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Как работать с учебником
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Содержание
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Содержание
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Вы узнаете
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Вы научитесь
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Вступление перед главой
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Обобщение после  главы



Структура содержания

1. Местообитание и общий план 
строения

2. Опора и движение
3. Питание  пищеварение
4. Дыхание
5. Транспорт веществ
6. Выделение
7. Раздражимость
8. Размножение

1. История открытия

2. Местообитание

3. Внешнее строение

4. Опора и движение

5. Питание и пищеварение

6. Внутреннее строение:

Дыхательная система

Кровеносная система

Выделительная система

Нервная система

Половая система
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Содержание
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Содержание
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Содержание
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Содержание
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Содержание
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Содержание
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Содержание
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Задание на лето

Летние каникулы — это время, когда у каждого из вас есть чудесная возможность
самостоятельно наблюдать за животными, проводить опыты и эксперименты,
зарисовывать и фотографировать, записывать голоса и т. д. А в начале следующего
учебного года, собравшись вместе, вы сможете поделиться своими открытиями.
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Вопросы в конце параграфа

Вопросы в конце параграфа помогут вам оценить, насколько хорошо вы поняли
прочитанное.
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Задания для достижения предметных и 
метапредметных результатов



21

Задания для достижения предметных и 
метапредметных результатов
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Вопросы в рубрике «Подумайте» - формируем 
метапредметные умения 
Вопросы в рубрике «Подумайте» рассчитаны не на простое воспроизведение
информации, а потребуют от вас рассуждения, анализа, формирования собственной
позиции — очень важных умений в современном мире.
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Памятка - алгоритм выполнения сложных 
мыслительных операций и практических действий

Нужно не только запоминать информацию, представленную в учебнике, но и 
обдумывать, анализировать, сравнивать с уже известным, представлять в новой форме и 
т. д. Для того чтобы вам было легче с этим справиться, мы поместили в учебник памятки.



Памятки

1. Проведение наблюдений за 
животными
2.Техника безопасности в кабинете 
биологии
3. Составление общей 
характеристики группы животных 
(на примере простейших)
4. Порядок работы с микроскопом
5. Требования к составлению плана 
параграфа

6. Сравнение особенностей 
представителей
разных групп животных
7. Совместная работа
8. Составление ментальной карты
9. Комикс — это история, 
представленная последовательной 
серией картинок.
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Лабораторные работы
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Лабораторные работы

1. Строение и передвижение одноклеточных животных
2. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение
за его передвижением и реакциями на раздражение*
3. Особенности строения раковин моллюсков
4. Особенности строения ракообразных на примере креветки*
5. Внешнее строение насекомых
6. Внешнее строение и передвижение рыб
7. Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц
8. Особенности строения яйца птиц*
9. Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих
10. Типы развития насекомых
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Рубрика «Задания для любознательных» - формируем 
познавательную активность и творческое мышление

Рубрика «Задания для любознательных» содержит интересные задания для тех, кто хочет 
углубить свои знания в области зоологии.
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Рубрика «Знаете ли вы, что…» 

В рубрике «Знаете ли вы, что…» приведены дополнительные сведения, которые могут 
быть вам интересны.
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Рисунки, фото



30

Таблицы
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Таблицы
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Циклы развития



© Корпорация «Российский учебник»
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Хотите продолжить общение?

youtube.com/user/drofapublishing

fb.com/rosuchebnik

vk.com/ros.uchebnik

ok.ru/rosuchebnik

Москва, Пресненская наб., д. 6, строение 2

Нужна методическая поддержка?

Методический центр
8-800-700-64-83 (звонок бесплатный)
help@rosuchebnik.ru

rosuchebnik.ru, росучебник.рф

Хотите купить?

Цифровая среда школы
lecta.rosuchebnik.ru

Отдел продаж 
sales@rosuchebnik.ru

+7 (495) 795 05 35
help@rosuchebnik.ru


