Биология
70 часов
Бедарик, И. Г. Биология : учеб. пособие для 8 кл. учреждений общ. сред. образования с рус. (белорус.) яз. обучения / И. Г. Бедарик, А. Е. Бедарик, В. Н. Иванов. — Минск : Адукацыя і выхаванне, 2018.
№
урока,
дата
проведения
1

1

1
2

Тема урока

Основные изучаемые
вопросы

Цели изучения темы урока

Характеристика
основных видов
и способов деятельности

Домашнее
задание

2

3

4

5

6

Общая характеристика животных (2 ч)
Царство
Распространение и мно Формирование знаний об Ознакомление со струк § 1
Животные
гообразие животных. Ос отличительных признаках турой учебного пособия,
новные отличительные животных; изучение осо его методическим аппа
признаки царства Живот бенностей строения жи ратом и правилами рабо
ные. Строение и жизнеде вотных; развитие умений ты с ним, работа с тек
ятельность животных анализировать, сравни стом; повторение пра
(ткани, органы и системы вать, делать выводы; вос вил техники безопас
питание интереса к жизни ности при выполнении
органов животных)
животных, желания уз лабораторных и практи
ческих работ, на экскур
нать о них больше
сиях
Классификация живот Ознакомление с основны Выполнение индивиду § 2
Классифика
ция и значение ных. Роль животных в при ми таксономическими еди альных заданий; со
роде и жизни человека
ницами животных; форми ставление схем «Роль
животных
рование представления животных в природе»,
о значении животных «Значение животных
в природе и жизни челове в жизни человека»
ка; развитие умения преоб
разовывать текст в другие
формы представления ин
формации; воспитание бе
режного отношения к жи
вотным

Продолжение
1

2

3

4

5

Тип Кишечнополостные (2 ч)
Строение
и образ жизни
кишечнопо
лостных

Понятие о кишечнопо
лостных. Распространение
и среда обитания кишеч
нополостных. Жизненные
формы: полип и медуза.
Внешнее и внутреннее
строение кишечнополост
ных на примере гидры.
Размножение и развитие
гидры

Формирование знаний
о распространении, среде
обитания и жизненных
формах кишечнополост
ных; изучение строения,
образа жизни, особенно
стей размножения гидры;
развитие умений анализи
ровать, сопоставлять, обоб
щать

Выполнение тестовых § 3
заданий; работа с тек
стом учебного пособия,
составление общей ха
рактеристики типа; ра
бота в группах по запол
нению таблицы «Тип
Кишечнополостные»

4

Многообразие
и значение
кишечнопо
лостных

Морские виды кишечно
полостных: образ жизни
и характерные особенно
сти. Коралловые рифы
как уникальные природ
ные экосистемы, пробле
мы их защиты и охраны.
Медузы. Роль кишечно
полостных в природе
и жизни человека

Формирование представ
ления о многообразии ки
шечнополостных; озна
комление с ролью кишеч
нополостных в природных
сообществах и их значени
ем для человека; форми
рование умений сравни
вать кишечнополостных
между собой, составлять
общую характеристику
типа

Выполнение заданий; § 4
работа в парах, в ходе
которой учащиеся
должны сформировать
представление о роли
к и шеч нополос тны х
в природе и жизни че
ловека; составление об
щей характеристики
типа

2

3

Тип Плоские черви (2 ч)
5

Строение
и образ жизни
ресничных
червей

Понятие о плоских чер
вях. Класс Ресничные
черви. Среда обитания
и внешнее строение. Вну
треннее строение реснич-

Изучение особенностей
внешнего и внутреннего
строения ресничных чер
вей на примере молочной
планарии; формирование
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Выполнение письмен § 5
ных заданий; самостоя
тельная работа с тек
стом учебного пособия;
участие в беседе

6

Продолжение
1

6

2

Паразитиче
ские плоские
черви

3

3

4

ных червей на примере
молочной планарии. Си
стемы органов: пищева
рительная, выделитель
ная, нервная. Размноже
ние и развитие планарии

представления об особен
ностях размножения и раз
вития ресничных червей;
развитие умения самосто
ятельно работать с учеб
ным пособием; воспитание
личностных качеств: уме
ния слушать, высказывать
свою точку зрения

Класс Сосальщики. Среда
обитания, особенности
строения и питания. Раз
множение и развитие на
примере печеночного со
сальщика. Класс Ленточ
ные черви. Среда обита
ния, особенности строения
и питания. Размножение
и развитие на примере бы
чьего цепня. Профилакти
ка заражения паразитиче
скими плоскими червями

Формирование представ
лений о многообразии па
разитических плоских
червей, об особенностях
их внешнего и внутренне
го строения, о размноже
нии и развитии, приспосо
блениях к паразитизму;
развитие умения сопо
ставлять и сравнивать из
учаемые объекты; воспи
тание бережного отноше
ния к своему здоровью,
потребности в соблюде
нии правил гигиены

5

6

Устные ответы на во § 6
просы; работа с текстом
учебного пособия; за
полнение таблицы «Об
щая характеристика
классов плоских чер
вей»

Тип Круглые черви (2 ч)
7

Аскарида чело
веческая.
Общие черты
строения

Понятие о круглых чер
вях. Распространение
и среда обитания. Внеш
нее строение круглых

Изучение особенностей
внешнего и внутреннего
строения, образа жизни,
размножения круглых

Зарисовка в рабочих
тетрадях строения
аскариды человечес
кой; изучение и ана-

1

2

3

4

5

6

круглых
червей

червей на примере аска
риды человеческой. Си
стемы органов: пищева
рительная, дыхательная,
выделительная, нервная.
Размножение и развитие

червей на примере аскари
ды человеческой; развитие
умений сравнивать, ана
лизировать и делать выво
ды, воспитание бережного
отношения к своему здо
ровью

лиз рисунка «Цикл раз
вития аскариды», за
полнени е та бли цы
«Сравнительная харак
теристика круглых
и плоских червей»

«Круглые
черви —
вредители
растений»,
«Круглые
черви — па
разиты
животных»
(на усмо
трение
учителя)

Многообразие
круглых
червей

Свободноживущие нема
тоды. Круглые черви —
вредители растений. Кру
глые черви — паразиты
животных. Профилакти
ка заражения паразитиче
скими круглыми червями

Ознакомление с характе
ристикой свободноживу
щих круглых червей; фор
мирование представления
о круглых червях как вре
дителях растений и пара
зитах животных; изучение
мер борьбы и профилак
тики заражения паразити
ческими червями; форми
рование санитарно-гигие
нических знаний и уме
ний; развитие умения
устанавливать аналогии
и причинно-следственные
связи

Биологический дик § 8
тант; заслушивание со
общений; работа с тек
стом учебного пособия;
заполнение таблицы
«Вредители растений
и способы борьбы
с ними»

§ 7;
подготовить
сообщения
по темам

Продолжение

8
4
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Продолжение
1

2

3

4

5

6

Работа с текстом учеб
ного пособия; заполне
ние таблицы «Системы
органов дождевого чер
вя»; запись в рабочие
тетради новых терми
нов и понятий; наблю
дение за движением
и реакциями на раздра
жение дождевого червя
с последующим анали
зом полученных ре
зультатов и записью
выводов

§ 9;
подготовить
сообщение
по теме
«Значение
малощетин
ковых
червей
в природе»
(на усмо
трение
учителя)

Тип Кольчатые черви (3 ч)
Малощетинко
вые черви.
Среда обита
ния, внешнее
и внутреннее
строение
дождевого
червя.
Демонстраци
онный опыт
«Наблюдение
за движением
и реакциями
на раздраже
ние дождевого
червя»

Общая характеристика
кольчатых червей. Класс
Малощетинковые черви.
Среда обитания и внеш
нее строение дождевого
червя. Внутреннее строе
ние. Системы органов:
пищеварительная, дыха
тельная, кровеносная, вы
делительная и нервная

10

Размножение
дождевого
червя. Значе
ние малоще
тинковых
червей в при
роде

Размножение дождевого Изучение особенностей
червя. Значение малоще размножения и развития
тинковых червей
дождевого червя; форми
рование представления
о значении малощетинко
вых червей в природе
и жизни человека; форми
рование умений обосно
вывать, сравнивать и ана
лизировать информацию;
воспитание ответственно
го отношения к выполне
нию порученных заданий

5

9

Формирование знаний
о внешнем и внутреннем
строении дождевого червя
в связи со средой обита
ния; создание условий для
развития познавательного
интереса учащихся
к окружающему животно
му миру; воспитание эко
логически грамотной лич
ности

Выполнение письмен § 10
ных тестовых заданий;
заслушивание сообще
ний; составление опор
ного конспекта в рабо
чих тетрадях об особен
ностях размножения
и развития дождевого
червя

Продолжение
1

11

2

Многощетин
ковые черви.
Пиявки

3

4

Классы Многощетинко
вые черви и Пиявки:
представители, образ
жизни и характерные
особенности, роль в при
роде и жизни человека

Формирование знаний об
образе жизни, роли в при
роде и жизни человека
многощетинковых червей
и пиявок; формирование
умений работать с текстом
учебного пособия, нахо
дить необходимую инфор
мацию в дополнительных
источниках; воспитание
бережного отношения
к живым организмам

5

Выполнение индивиду § 11
альных устных и пись
менных заданий; уча
стие в обсуждении во
просов, связанных
с многообразием коль
чатых червей; заполне
ние таблицы «Видовое
разнообразие типа
Кольчатые черви»; за
слушивание сообще
ний

6

Тип Моллюски (3 ч)
12

Образ жизни,
строение,
многообразие
и значение
брюхоногих
моллюсков

Общая характеристика
моллюсков. Среда обита
ния и внешнее строение
брюхоногих моллюсков.
Системы органов: пище
варительная, дыхатель
ная, кровеносная, выде
лительная, нервная. Раз
множение. Многообразие
и значение брюхоногих
моллюсков

Изучение особенностей
строения и размножения
брюхоногих моллюсков;
формирование знаний
о среде обитания, многооб
разии и значении брюхо
ногих моллюсков; разви
тие умений находить
и объяснять черты приспо
собленности брюхоногих
моллюсков к среде обита
ния; создание условий для
воспитания эмоциональ
но-ценностного отноше
ния к живой природе
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Работа с текстом учеб § 12
ного пособия, выполне
ние заданий; составле
ние опорного конспек
та «Многообразие
и значение брюхоногих
моллюсков»

6

Продолжение
1

4

Образ жизни,
особенности
строения
и многообра
зие двуствор
чатых моллю
сков.
Лабораторная
работа № 1
«Строение
раковины
прудовика
и беззубки
(перловицы)»

Среда обитания и внешнее
строение двустворчатых
моллюсков. Особенности
внутреннего строения.
Размножение. Мног о
образие и значение дву
створчатых моллюсков

Ознакомление со средой
обитания и особенностя
ми строения двустворча
тых моллюсков; формиро
вание представления
о многообразии и значе
нии двустворчатых мол
люсков; развитие умений
делать выводы и объяс
нять результаты проде
ланной работы; воспита
ние стремления соблю
дать правила безопасности
при выполнении лабора
торной работы

Ознакомление с ин § 13
струкций по выполне
нию лабораторной ра
боты; выполнение ла
бораторной работы;
анализ полученных ре
зультатов и оформле
ние их в рабочих тетра
дях

14

Образ жизни,
особенности
строения
и многообра
зие головоно
гих моллюсков

Среда обитания и строе
ние головоногих моллю
сков. Размножение. Мно
гообразие и значение го
ловоногих моллюсков

Формирование представ
ления о строении и раз
множении головоногих
моллюсков; ознакомление
с многообразием видов го
ловоногих моллюсков; из
учение образа жизни
и значения в природе
и жизни человека голово
ногих моллюсков; форми
рование умений обосно
вывать, сравнивать, ана
лизировать

Выполнение тестовых § 14
заданий; самостоятель
ная работа с текстом
учебного пособия и за
полнени е та бли цы
«Особенности моллю
сков разных классов»

1

2

3

4

7

3

13

2

5

6

Продолжение
5

Тип Членистоногие (15 ч)
Общая характеристика типа Членистоногие (1 ч)
15

Общая
характеристи
ка типа
Членистоногие

Распространение члени
стоногих в природе и сре
да их обитания. Внешнее
строение членистоногих.
Значение членистоногих
в природе и жизни чело
века. Классификация
членистоногих

8

Формирование знаний
о распространении члени
стоногих в природе и среде
их обитания; изучение
внешнего строения члени
стоногих; формирование
представления о том, что
членистоногие являются
наиболее многочисленной,
разнообразной и распро
страненной группой жи
вотных; развитие умения
распознавать членистоно
гих в природе, на таблицах,
рисунках, в коллекциях;
продолжить воспитание
бережного отношения
к живым организмам

Выполнение индивиду § 15
альных письменных за
даний; работа с текстом
учебного пособия; за
полнение таблицы «Ха
рактерные признаки
членистоногих»; состав
ление схемы «Класси
фикация членистоногих

Класс Ракообразные (3 ч)
16

Класс Рако
образные.
Образ жизни
и внешнее
строение
речного рака.
Лабораторная
работа № 2

Среда обитания и образ
жизни речного рака.
Внешнее строение и отде
лы тела речного рака

Установление зависимо
сти внешнего строения
и жизнедеятельности ра
кообразных от среды оби
тания; развитие умения
работать с раздаточным
материалом и текстом
учебного пособия; созда-
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Работа с раздаточным § 16
материалом (расчле
ненный речной рак);
ознакомление с ин
струкцией по выполне
нию лабораторной ра
боты; выполнение ла
бораторной работы;

6

Продолжение
1

2

3

4

5

анализ полученных ре
зультатов и оформле
ние их в рабочих тетра
дях
Выполнение тестовых
заданий; заполнение
таблицы «Особенности
строения систем орга
нов речного рака в свя
зи с выполняемыми
функциями»; работа
с текстом учебного по
собия

17

Внутреннее
строение
и размножение
речного рака

Внутреннее строение реч
ного рака. Мускулатура.
Системы органов: пище
варительная, дыхатель
ная, кровеносная, выдели
тельная, нервная, половая

ние условий для воспита
ния бережного отношения
к представителям рако
образных
Изучение особенностей
внутреннего строения
и размножения речного
рака; развитие умений
обобщать полученные
знания, проводить анализ,
синтез, сравнения, делать
необходимые выводы;
воспитание ответственно
го и добросовестного от
ношения к учебе

18

Разнообразие
и значение
ракообразных

Ракообразные — преобла
дающая группа членисто
ногих в водных экосисте
мах. Донные обитатели
водоемов: речные раки,
омары, лангусты, кревет
ки и др. Ракообразные —
обитатели толщи воды
(дафнии, циклопы, криль

Ознакомление с многооб
разием ракообразных;
определение значения ра
кообразных в природе
и жизни человека; разви
тие познавательного инте
реса; создание условий
для формирования эколо
гического мышления

3

4

«Внешнее
строение
речного рака»

6

9

§ 17;
подготовить
сообщения
по темам
«Пресно
водные
и морские
ракообраз
ные»,
«Значение
ракообраз
ных в при
роде
и жизни
человека»
(на усмо
трение
учителя)
Работа с текстом учеб § 18
ного пособия; заслуши
вание сообщений; со
ставление схемы «Зна
чение ракообразных
в природе и жизни че
ловека»

Продолжение
1

2

5

6

§ 19;
подгото
вить сооб
щения или
презентации
по темам
«Роль
паукообраз
ных», «Кле
щи», «Пау
ки», «Сено
косцы»,
«Скорпио
ны» (на
усмотрение
учителя)

и др.). Образ жизни и ха
рактерные особенности
строения, роль в природе
и жизни человека. Про
мысловые виды рако
образных. Ракообраз
ные — паразиты живот
ных
Класс Паукообразные (2 ч)
Класс Пауко
образные.
Паук-кресто
вик

Класс Паукоо бразные.
Распространение пауко
образных. Внешнее стро
ение на примере паукакрестовика. Особенности
питания и пищеварения.
Системы органов: дыха
тельная, кровеносная, вы
делительная, нервная.
Размножение и развитие

Изучение особенностей
внешнего, внутреннего
строения и размножения
паука-крестовика; развитие
умений обобщать получен
ные знания, проводить ана
лиз, синтез, сравнения, де
лать необходимые выводы;
продолжить формирование
умения работать с учебным
пособием и наглядным ма
териалом; воспитание бе
режного отношения к пред
ставителям паукообразных

Работа с таблицами,
рисунками и текстом
учебного пособия; вы
писывание новых тер
минов и понятий; со
ставление схемы «При
знаки паукообразных»

20

Многообразие Многообразие пауко
и значение
образных, их образ жизни
паукообразных и характерные особенно
сти строения. Роль пауко
образных в природе и жиз-

Формирование представ
ления о многообразии
и значении паукообраз
ных в природе и жизни че
ловека; изучение мер про-

Выполнение биологиче § 20
ского диктанта; заполне
ние таблицы «Сравне
ние паукообразных»; за
слушивание сообщений

10

19
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Продолжение
1

2

3

4

ни человека. Клещи — пе
реносчики возбудителей
заболеваний человека. Па
разитические клещи. Про
филактика заболеваний.
Клещи — вредители сель
скохозяйственных культур
и пищевых запасов. Пыле
вые клещи. Меры борьбы
с клещами

филактики заболеваний —
чесотки, клещевого энце
фалита; ознакомление с ме
тодами борьбы с клещами;
развитие умений сравни
вать, объяснять принад
лежность конкретных
представителей к классу
паукообразных; способ
ствовать воспитанию бе
режного отношения к жи
вым организмам

5

6

11

Класс Насекомые (9 ч)
21

Класс Насеко
мые. Внешнее
строение
майского жука.
Лабораторная
работа № 3
«Внешнее
строение
насекомых (на
примере
майского
жука)»

Класс Насекомые. Рас
пространение и среда
обитания насекомых.
Внешнее строение насе
комых

Изучение особенностей
внешнего строения насе
комых (на примере май
ского жука), позволивших
им достаточно широко ос
воить нашу планету, при
способиться к самым раз
нообразным условиям
обитания; развитие уме
ний анализировать, обоб
щать и делать выводы;
развитие коммуникатив
ных навыков; создание ус
ловий для экологического
воспитания

1

2

3

4

Ознакомление с ин § 21
струкций по выполне
нию лабораторной рабо
ты; выполнение лабора
торной работы; анализ
полученных результатов
и оформление их в рабо
чих тетрадях

Продолжение
Внутреннее
Системы органов: пище
строение
варительная, дыхатель
майского жука ная, кровеносная, выдели
тельная, нервная, поло
вая. Поведение насекомых

23

Размножение
и типы
развития
насекомых

24

Насекомые
Стрекозы, прямокрылые,
с неполным
клопы: образ жизни, ха
превращением рактерные особенности
строения и значение

12

22

Ознакомление с системой
органов насекомых; изуче
ние особенностей поведе
ния насекомых; развитие
умений работать с табли
цами и рисунками, уста
навливать аналогии; спо
собствовать экологиче
скому воспитанию

Размножение насекомых. Формирование знаний об
Типы развития насеко особенностях размноже
мых
ния насекомых; ознаком
ление с типами развития
насекомых (с полным
и неполным превращени
ем); развитие умений от
бирать главное, устанав
ливать причинно-след
ственные связи; создание
условий, обеспечивающих
воспитание аккуратности
и внимательности при со
ставлении схем
Изучение многообразия
насекомых; развитие по
знавательной активности
и кругозора, экологиче
ского мышления; разви
тие практических навыков
определения насекомых
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5

6

Работа с таблицами, § 22
рисунками; зарисовка
в рабочих тетрадях
внутреннего строения
майского жука

Ответы на вопросы;
участие в беседе; со
ставление схем «Разви
тие насекомых с пол
ным превращением»
и «Развитие насекомых
с неполным превраще
нием»

§ 23;
подготовить
сообщения
по темам
«Стреко
зы»,
«Прямо
крылые»
и «Клопы»
(на усмо
трение
учителя)

Выполнение тестовых
заданий; заслушивание
сообщений; работа с та
блицами и коллекциями

§ 24;
подготовить
сообщения
по темам
«Жуки»,
«Бабочки»,
«Перепон-

Продолжение
1

2

3

4

5

по внешнему виду с ис
пользованием коллекций
и рисунков; воспитание
бережного отношения
к насекомым

6

чатокры
лые»,
«Двукры
лые» (на
усмотрение
учителя)

Насекомые
Отряд Жесткокрылые,
с полным
или Жуки, отряд Чешуе
превращением крылые, или Бабочки, от
ряд Перепончатокрылые,
отряд Двукрылые: образ
жизни, характерные осо
бенности строения и зна
чение

Продолжение изучения
многообразия насекомых;
развитие практических
навыков определения на
секомых по внешнему
виду с использованием
коллекций и рисунков;
воспитание бережного от
ношения к насекомым

Выполнение тестовых
заданий; работа с та
блицами и коллекция
ми; заслушивание со
общений

§ 25;
подготовить
сообщения
по темам
«Насеко
мые — вре
дители
сельскохо
зяйствен
ных расте
ний»,
«Насеко
мые — вре
дители
леса» (на
усмотрение
учителя)

26

Насекомые —
вредители
растений.
Насекомые —
переносчики
возбудителей
заболеваний,

Насекомые — вредители
растений, паразиты чело
века и животных, перенос
чики возбудителей заболе
ваний. Способы борьбы
с вредителями. Профилак
тика заболеваний

Формирование знаний
о насекомых — вредителях
растений, паразитах жи
вотных и человека; фор
мирование представления
о заболеваниях, вызывае
мых паразитическими на-

Работа с текстом и ил
люстрациями учебного
пособия; подготовка
ответов на вопросы
с использованием та
блиц и коллекций насе
комых — вредителей

§ 26, 27;
подготовить
сообщения
по темам
«Пчеловод
ство»,
«Шелковод-

3

4

5

6

секомыми; изучение мер
борьбы с вредителями
и профилактики заболева
ний; воспитание бережного
отношения к своему здоро
вью, потребности в соблю
дении правил гигиены

растений, переносчи
ков заболеваний, пара
зитов человека и жи
вотных

ство» (на
усмотрение
учителя);
выполнить
опыт
в домашних
условиях
«Способы
определения
качества
меда и его
характери
стика»

Формирование представ
ления о роли насекомых
в жизни человека; разви
тие навыков использова
ния имеющихся знаний
в практической деятель
ности; воспитание береж
ного отношения к насеко
мым

Анализ результатов вы
полнения опыта в до
машних условиях
«Способы определения
качества меда и его ха
рактеристика»; оформ
ление результатов в ра
бочих тетрадях; заслу
шивание сообщений

§ 28;
подготовить
сообщения
по темам
«Энтомоло
гическая
коллекция»,
«Охраняе
мые виды
насекомых»
(на усмо
трение
учителя)

13

25

Продолжение
1

2

паразиты
человека
и животных

14

27

Использова
ние насекомых
человеком.
Практическая
работа № 1
«Способы
определения
качества меда
и его характе
ристика (опыт
в домашних
условиях)»

Использование насеко
мых человеком. Одомаш
ненные насекомые. Пче
ловодство, шелководство
и их продукция

28

Коллекциони
рование

Энтомологическая коллек Формирование представ Самостоятельная рабо § 29;
ция. Охрана насекомых
ления об энтомологиче- та с текстом и иллю- повторить
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Продолжение
1

29

2

3

4

5

15

и охрана
насекомых

ской коллекции; ознаком страциями учебного
ление с особенностями ох пособия; заслушивание
раны насекомых; развитие сообщений
логического мышления;
воспитание бережного от
ношения к насекомым

Контрольная
работа № 1 по
главам «Об
щая характе
ристика
животных»,
«Тип Кишеч
нополостные»,
«Тип Плоские
черви», «Тип
Круглые
черви», «Тип
Кольчатые
черви», «Тип
Моллюски»,
«Тип Члени
стоногие»

Проверка и оценка уровня Выполнение контроль
знаний, умений и навыков ной работы № 1
по главам «Общая харак
теристика животных»,
«Тип Кишечнополост
ные», «Тип Плоские чер
ви», «Тип Круглые чер
ви», «Тип Кольчатые чер
ви», «Тип Моллюски»,
«Тип Членистоногие»

6

§ 1—28;
подгото
виться
к контроль
ной работе

Тип Хордовые (33 ч)
Общие признаки хордовых животных (2 ч)
30

Хордовые
животные

Общая характеристика
типа Хордовые. Класси
фикация хордовых жи
вотных. Роль позвоноч-

Ознакомление с особенно
стями строения и жизнеде
ятельности хордовых жи
вотных; формирование

3

4

Запись в рабочих те § 30
традях новых терминов
и понятий; составление
опорного конспекта

Продолжение
1

2

5

ных животных в природе. знаний о классификации
Значение хордовых в жиз хордовых животных, об их
ни человека
роли в природе и значении
в жизни человека; разви
тие логического мышле
ния, умений сравнивать,
находить черты сходства и
различия, устанавливать
причинно-следственные
связи; воспитание приле
жания и аккуратности

с использованием тек
ста учебного пособия;
заполнение таблицы
«Общая характеристи
ка хордовых живот
ных»; составление
опорной схемы «Клас
сификация хордовых
животных»

Устные ответы с ис § 31
пользованием таблиц,
отражающих особенно
сти строения позвоноч
ных; зарисовка в рабо
чих тетрадях строения
ланцетника

Ланцетник —
низшее
хордовое
животное

Подтип Бесчерепные.
Особенности внешнего
и внутреннего строения
ланцетника. Системы ор
ганов: мышечная, пище
варительная, дыхатель
ная, кровеносная, выде
лительная, нервная. Раз
множение и развитие
ланцетника

32

Надкласс
Рыбы. Речной
окунь — пред
ставитель

Надкласс Рыбы. Разно
образие внешнего строе
ния в зависимости от об
раза жизни рыб. Приспо-

16

31

Формирование представ
лений об особенностях
внешнего и внутреннего
строения ланцетника,
о чертах приспособленно
сти к среде обитания; обе
спечение условий для раз
вития умения грамотно,
четко и точно выражать
свои мысли; воспитание
бережного отношения
к животным

Надкласс Рыбы (5 ч)
Изучение особенностей
внешнего строения рыб
в связи с жизнью в воде;
развитие умений анали-
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Ознакомление с ин § 32
струкций по выполне
нию лабораторной рабо
ты; выполнение лабора-

6

Продолжение
1

3

4

5

собления к обитанию
в водной среде (тело, ске
лет, мускулатура рыб).
Передвижение рыб

зировать, обобщать и де
лать выводы; способство
вать воспитанию бережно
го отношения к объектам
живой природы

торной работы; анализ
полученных результатов
и оформление их в рабо
чих тетрадях

33

Системы
внутренних
органов рыб:
строение,
функции

Системы органов рыб:
дыхательная, кровенос
ная, пищеварительная,
выделительная

Раскрытие особенностей
строения дыхательной,
кровеносной, пищевари
тельной и выделительной
систем органов рыб в свя
зи с выполняемыми функ
циями и средой обитания;
формирование умения на
ходить взаимосвязи меж
ду строением организма
и приспособлением
к окружающей среде; вос
питание гуманного отно
шения к животным

Самостоятельная рабо § 33
та с таблицами и тек
стом учебного пособия;
заполнение таблицы
« Си с темы ор га нов
рыб»; выполнение те
стовых заданий

34

Нервная систе
ма, поведение
и размножение
рыб

Особенности строения
нервной системы и орга
нов чувств рыб; понятие
о безусловных и услов
ных рефлексах. Половая
система, размножение
и развитие рыб. Поведе
ние рыб в период размно-

Раскрытие особенностей
строения нервной систе
мы и органов чувств рыб
в связи с их функциями;
изучение особенностей
нерестового поведения,
размножения и развития
рыб; изучение разнообраз-

Продолжение самостоя
тельной работы с табли
цами и текстом учебного
пособия по заполнению
таблицы «Системы ор
ганов рыб»; составление
схемы размножения
и развития рыб

1

2

3

4

5

6

жения. Проходные
и оседлые виды рыб, не
рест. Охрана рыб в пери
од нереста

ных форм заботы о потом
стве как приспособления
к выживанию вида; разви
тие умений анализировать
информацию, делать вы
воды; воспитание береж
ного отношения к рыбам
§ 35;
подготовить
сообщения
по темам
«Любитель
ское рыбо
ловство»,
«Развитие
рыбоводства
в Республи
ке Бела
русь»,
«Охрана
рыб» (на
усмотрение
учителя)

17

2

костных рыб.
Лабораторная
работа № 4
«Приспособле
ния к водному
образу жизни
во внешнем
строении рыб»

6

§ 34;
подготовить
сообщения
по темам
«Акулы»,
«Скаты» (на
усмотрение
учителя)

Продолжение

Многообразие
рыб

Класс Хрящевые рыбы:
акулы, скаты.
Класс Костные рыбы:
осетрообразные, лососе
образные, сельдеобраз
ные, карпообразные, ки
степерые; образ жизни
и характерные особенно
сти строения

Формирование знаний
о многообразии рыб; рас
крытие особенностей
строения основных систе
матических групп рыб;
развитие коммуникатив
ных навыков; содействие
экологическому воспита
нию

Просмотр видеоматери
алов, отражающих ви
довое разнообразие
рыб; работа с таблица
ми и текстом учебного
пособия; заполнение та
блицы «Экологические
группы рыб»; заслуши
вание сообщений

36

Значение рыб
в жизни
человека.
Охрана рыб

Значение рыб в природе
и жизни человека. Про
мысел рыб. Рыбоводство
и рыборазведение. Аква
риумное рыбоводство.
Охрана рыб

Формирование представ
ления о значении рыб
в природе и жизни челове
ка; развитие мыслитель
ной активности; осущест
вление экологического

Работа с текстом и ил § 36
люстрациями учебного
пособия; составление
схемы «Значение рыб
в жизни человека»; за
слушивание сообщений

18

35
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Продолжение
1

2

3

4

5

6

воспитания через показ
влияния человека на чис
ленность рыб
Класс Земноводные, или Амфибии (3 ч)
Среда обита
ния, внешнее
строение,
скелет и му
скулатура
земноводных

Класс Земноводные, или
Амфибии. Распростране
ние земноводных в при
роде и среда их обитания.
Внешнее строение и спо
собы движения лягушки.
Покровы тела, скелет,
мышечная система ля
гушки

Изучение внешнего строе
ния и жизнедеятельности
земноводных в связи с их
жизнью на суше и в воде;
развитие умений сравни
вать, анализировать, струк
турировать информацию;
экологическое воспитание

Работа в группах с тек § 37
стом учебного пособия,
словарями, энциклопе
дией; участие в обсуж
дении, оформление ре
зультатов работы в та
блицу «Приспособлен
ность лягушки к жизни
в воде и на суше»

38

Система
органов
земноводных:
строение,
функции

Пищеварительная, дыха
тельная, кровеносная, вы
делительная, нервная си
стемы и органы чувств
земноводных. Размноже
ние и развитие земновод
ных. Метаморфоз у амфи
бий. Поведение земновод
ных в период размножения

Формирование знаний об
особенностях внутреннего
строения земноводных
в связи с приспособленно
стью амфибий к условиям
существования в двух сре
дах; изучение особенно
стей размножения и разви
тия земноводных; разви
тие логического мышления
посредством решения про
блемных вопросов; воспи
тание бережного отноше
ния к живым организмам

Выполнение письмен
ных заданий; зарисовка
в рабочих тетрадях схе
мы развития земновод
ных

3

4

5

19

37

§ 38;
подготовить
сообщения
по темам
«Бесхвос
тые земно
водные»,
«Хвостатые
земновод
ные»,
«Охраняе
мые виды
земновод
ных в Рес-

Продолжение
1

2

6

публике
Беларусь»
(на усмо
трение
учителя)
39

Многообразие
земноводных,
их значение
и охрана

20

Многообразие земновод
ных: бесхвостые (лягуш
ки, жабы) и хвостатые
(саламандры, тритоны),
их образ жизни и харак
терные особенности, роль
в природе и жизни чело
века. Значение и охрана
земноводных

Ознакомление с многооб
разием земноводных; фор
мирование представлений
о значении земноводных
в природе, жизни человека
и необходимости их охра
ны; совершенствование
умения распознавать из
учаемые виды в природе,
на рисунках и таблицах;
воспитание бережного от
ношения к земноводным

Просмотр видеомате § 39
риалов, отражающих
видовое разнообразие
земноводных; работа
с текстом учебного по
собия; заполнение та
блицы «Многообразие
земноводных»; заслу
шивание сообщений

Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (4 ч)
40

Среда обита
ния, внешнее
строение,
скелет и му
скулатура
пресмыкаю
щихся

Класс Пресмыкающиеся,
или Рептилии. Распро
странение пресмыкаю
щихся в природе и среда
их обитания. Внешнее
строение. Покровы тела.
Внутреннее строение:
скелет, мышечная систе
ма

Формирование знаний об
особенностях внешнего
и внутреннего строения
и жизнедеятельности пре
смыкающихся в связи
с наземным образом жиз
ни; ознакомление с черта
ми более высокой органи
зации пресмыкающихся
по сравнению с земновод
ными; развитие умений
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Участие в беседе; запол § 40
нение таблицы «Срав
нительная характери
стика земноводных
и пресмыкающихся»

Продолжение
1

2

3

4

5

6

наблюдать, сравнивать,
анализировать, делать вы
воды; экологическое вос
питание
Системы
органов
пресмыкаю
щихся: строе
ние, функции

Системы органов репти
лий: пищеварительная,
дыхательная, кровенос
ная, выделительная, нерв
ная система и органы
чувств. Размножение
и развитие

Формирование знаний
о системах органов пресмы
кающихся; изучение осо
бенностей размножения
и развития рептилий; раз
витие умения выявлять
черты приспособленности
организмов к жизни на
суше; воспитание бережно
го отношения к живым ор
ганизмам

Индивидуальный опрос
с использованием та
блиц, иллюстрирующих
особенности внешнего
и внутреннего строения
пресмыкающихся; са
мостоятельная работа
с текстом учебного по
собия и заполнение та
блицы «Системы орга
нов»

§ 41;
подготовить
сообщения
по темам
«Ящерицы»,
«Змеи» (на
усмотрение
учителя)

42

Многообразие
пресмыкаю
щихся. Чешуй
чатые пресмы
кающиеся

Многообразие пресмыка
ющихся: чешуйчатые, их
образ жизни и характер
ные особенности строе
ния. Ядовитые виды пре
смыкающихся. Первая
помощь при укусе змеи

Формирование представ
ления о многообразии
пресмыкающихся (чешуй
чатых); развитие критиче
ского мышления; форми
рование представления об
оказании первой помощи
при укусе змеи; воспита
ние бережного отношения
к рептилиям

Просмотр видеоматери
алов, отражающих ви
довое разнообразие
пресмыкающихся; за
слушивание сообщений

§ 42;
подготовить
сообщения
по темам
«Черепахи»,
«Крокоди
лы», «Охра
на пресмы
кающихся»
(на усмо
трение
учителя)

1

2

3

4

5

Многообразие пресмыка
ющихся: черепахи и кро
кодилы, их образ жизни
и характерные особенно
сти строения. Значение
пресмыкающихся в при
роде и жизни человека.
Охрана пресмыкающихся

Формирование представ
ления о многообразии пре
смыкающихся (черепахах
и крокодилов); изучение
роли пресмыкающихся
в природе и жизни челове
ка; ознакомление с приро
доохранными мероприяти
ями; формирование береж
ного отношения к природе,
представителям животно
го мира через осознание
роли рептилий в природе
и жизни человека

21

41

Продолжение
43

Черепахи
и крокодилы.
Значение
пресмыкаю
щихся

Выполнение индивиду § 43
альных заданий; работа
с текстом учебного по
собия; составление схе
мы «Значение пресмы
кающихся в природе
и жизни человека»; за
слушивание сообще
ний

22

Класс Птицы (7 ч)
44

Птицы —
обитатели
воздуха.
Лабораторная
работа № 5
«Приспособле
ния к полету
во внешнем
строении птиц.
Строение
перьев птиц»

Класс Птицы. Распро
странение птиц в природе
и среда их обитания. Осо
бенности внешнего стро
ения, перьевого покрова,
скелета, мускулатуры
птиц в связи с приспосо
блением к полету на при
мере сизого голубя

Формирование знаний об
особенностях внешнего
строения, перьевого покро
ва, скелета, мускулатуры
птиц, о распространении
и среде обитания птиц; раз
витие умений анализиро
вать, обобщать, устанавли
вать аналогии и причинноследственные связи, делать
выводы
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Ознакомление с ин § 44
струкций по выполне
нию лабораторной рабо
ты; выполнение лабора
торной работы; анализ
полученных результатов
и оформление их в рабо
чих тетрадях

6

Продолжение
2

3

4

Особенности
внутреннего
строения птиц

Особенности строения
систем органов птиц
в связи с полетом: пище
варительная, дыхатель
ная, кровеносная, выде
лительная, нервная и ор
ганы чувств

Изучение особенностей
строения систем органов,
процессов жизнедеятель
ности, обмена веществ
птиц в связи с полетом;
развитие умений устанав
ливать взаимосвязи между
особенностями строения
организма и средой его
обитания, распознавать си
стемы органов птиц на та
блицах и рисунках; воспи
тание бережного отноше
ния к птицам

Составление схемы § 45
большого и малого кру
гов кровообращения
птиц; работа с таблица
ми, рисунками, слова
рями; запись новых
терминов в рабочие
тетр ади; выполнение
тестовых заданий

46

Размножение
и развитие
птиц

Особенности строения по
ловой системы птиц. Стро
ение яйца. Размножение
и развитие. Поведение
птиц в период размноже
ния (строительство гнезд,
привлечение партнеров).
Типы развития птенцов.
Забота о потомстве

Формирование знаний об
особенностях строения по
ловой системы, размноже
нии и развития птиц; рас
смотрение особенностей
поведения птиц в период
размножения; воспитание
бережного отношения
к птицам в период гнездо
вания

Выполнение письмен § 46
ных заданий; изучение
модели яйца птиц; ра
бота с таблицами
и текстом учебного по
собия; зарисовка строе
ния яйца в рабочих те
традях

47

Приспособлен Оседлые, кочующие, пе Формирование представ
ность птиц
релетные птицы
ления о сезонных особен
к сезонным
ностях поведения птиц
явлениям
и роли инстинктов в пере
природы
летах птиц; ознакомление

23

1

45

5

Устные ответы на во
просы по предыдущей
теме; выполнение пись
менных индивидуаль
ных заданий; самостоя-

6

§ 47;
подготовить
сообщения
по темам
«Птицы

Продолжение
1

2

3

5

6

со способами изучения пе
релетов птиц; развитие
умения устанавливать
причинно-следственные
связи между сезонными
изменениями в природе
и особенностями переме
щения птиц в разные поры
года; экологическое вос
питание

тельная работа с тек
стом учебного пособия
и заполнение таблицы
«Причины и особенно
сти сезонного поведе
ния птиц»

леса», «Пти
цы водо
емов и побе
режий»,
«Птицы
болот»,
«Хищные
птицы»,
«Птицы
культурных
ландшафтов
и городской
среды» (на
усмотрение
учителя)

24

4

48

Экологические
группы птиц.
Хищные
птицы. Птицы
культурных
ландшафтов
и городской
среды

Образ жизни и характер
ные особенности птиц
леса, водоемов и побере
жий, болот, открытых про
странств, дневных и ноч
ных хищных птиц, птиц
культурных ландшафтов
и городской среды

Формирование представ Заслушивание сообще § 48, 49
ления об особенностях об ний
раза жизни различных эко
логических групп птиц;
развитие умений анализи
ровать, сравнивать и обоб
щать; воспитание бережно
го отношения к птицам;
формирование умений уз
навать изученных птиц
и обосновывать принад
лежность видов к той или
иной экологической груп
пе
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Продолжение
2

3

4

5

6

Значение птиц
в природе
и жизни
человека

Значение птиц в природе.
Использование птиц че
ловеком. Промышленное
птицеводство. Охрана
птиц

Выполнение тестовых
заданий; составление
схемы «Значение птиц
в жизни человека»

§ 50;
подгото
виться
к экскурсии
№1

50

Экскурсия № 1
«Многообразие
птиц парка
(леса, город
ского ланд
шафта)»
(проводить
в удобное
время)

Формирование знаний
о значении птиц, об их ох
ране; раскрытие роли птиц
в экосистемах и хозяйст
венной деятельности чело
века; развитие творческой
активности, познаватель
ного интереса; воспитание
бережного отношения
к птицам, живущим в ди
кой природе, и птицам, ко
торых приручил человек
Закрепление знаний о мно
гообразии птиц парка (леса,
городского ландшафта)

Осуществление наблю
дений за птицами пар
ка (леса, городского
ландшафта), их анализ
и составление отчета

Оформле
ние резуль
татов
экскурсии
№1

25

1

49

51

Внешнее
строение,
скелет и му
скулатура
млекопитаю
щих

Класс Млекопитающие, или Звери (12 ч)
Класс Млекопитающие, Изучение особенностей Работа с тестом и ил § 51
или Звери. Распростране строения тела, покровов, люстрациями учебного
ние млекопитающих скелета и мускулатуры пособия; выполнение
в природе и среда их оби млекопитающих; развитие письменных заданий;
тания. Внешнее строение. познавательных мотивов, участие в беседе
Покровы тела. Скелет. направленных на получе
ние новых знаний; эколо
Мышечная система
гическое воспитание

Продолжение
1

2

3

4

5

26

52

Внутреннее
строение
млекопитаю
щих на
примере
домашней
собаки

Системы органов млеко
питающих: пищевари
тельная, дыхательная,
кровеносная, выдели
тельная

Изучение строения сис
тем органов млекопитаю
щих на примере домашней
собаки; выявление при
знаков более сложного
строения млекопитающих
в сравнении с пресмыкаю
щимися; развитие умений
обобщать полученные
знания, делать выводы;
воспитание культуры об
щения и учебного труда

Запись в рабочих тетра § 52
дях новых терминов; за
полнение таблицы «Си
стемы органов млекопи
тающих и их функции»;
выполнение тестовых
заданий

53

Нервная систе Нервная система. Органы
ма, органы
чувств. Поведение млеко
чувств и пове питающих
дение млеко
питающих

Формирование знаний
о признаках усложнения
нервной системы, органов
чувств и поведения млеко
питающих; развитие уме
ний работать с текстом,
иллюстрациями учебного
пособия, наглядными по
собиями, сравнивать,
обобщать делать соответ
ствующие выводы; фор
мирование умений рас
познавать и сравнивать
различные органы и си
стемы органов тела млеко
питающих

Выполнение индивиду § 53
альных заданий; запись
в рабочих тетрадях но
вых терминов; заполне
ние таблицы «Системы
органов млекопитаю
щих и их функции»
(продолжение); про
смотр видеоматериа
лов, отражающих пове
дение млекопитающих
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6

Продолжение
1

27

3

4

5

6

54

Размножение
и развитие
млекопитаю
щих

2

Размножение и развитие
млекопитающих. Выкарм
ливание детенышей моло
ком. Забота о потомстве

Формирование представ
ления об особенностях
размножения и развития
млекопитающих, заботы
о потомстве; развитие уме
ний выделять существен
ные признаки, сравнивать,
устанавливать причинноследственные связи; вос
питание бережного отно
шения к млекопитающим

Выполнение заданий;
запись в рабочих тетра
дях новых терминов; ра
бота с таблицами и тек
стом учебного пособия,
словарями и энциклопе
диями; заполнение та
блицы «Сравнение раз
вития позвоночных»

§ 54;
подготовить
сообщения
по темам
«Яйцекла
дущие»,
«Сумча
тые»,
«Насекомо
ядные» (на
усмотрение
учителя)

55

Многообразие
млекопитаю
щих: первозве
ри и настоя
щие звери

Яйцекладущие и живоро
дящие млекопитающие.
Сумчатые, насекомояд
ные: образ жизни и харак
терные особенности стро
ения, представители

Ознакомление с особенно
стями строения и образом
жизни яйцекладущих и жи
вородящих млекопитаю
щих; развитие мыслитель
ных способностей, умения
синтезировать и анализиро
вать полученные знания;
нравственное и экологиче
ское воспитание

Выполнение устных за
даний; работа с текстом
учебного пособия; за
полнени е та бли цы
«Сходство яйцекладу
щих млекопитающих
с пресмыкающимися»;
заслушивание сообще
ний

§ 55;
подготовить
сообщения
по темам
«Рукокры
лые»,
«Грызуны»
(на усмо
трение
учителя)

56

Многообразие
млекопитаю
щих: рукокры
лые и грызуны

Рукокрылые, грызуны:
образ жизни и характер
ные особенности строе
ния, представители

Ознакомление с особен
ностями строения и жиз
недеятельности рукокры
лых и грызунов; развитие
умений анализировать,

Участие в беседе; про § 56
смотр видеофильмов
о грызунах и рукокры
лых млекопитающих;
работа с текстом учеб-

1

2

3

4

5

сравнивать и обобщать;
формирование умений уз
навать изученных млеко
питающих и обосновывать
принадлежность видов
к тому или иному отряду;
воспитание бережного от
ношения к млекопитаю
щим

ного пособия; заполне
ние таблицы «Харак
терные признаки отря
дов млекопитающих»;
заслушивание сообще
ний

Ознакомление с особен
ностями строения и жиз
недеятельности хищных
млекопитающих; форми
рование умений узнавать
изученных млекопитаю
щих и обосновывать при
надлежность видов к тому
или иному отряду; воспи
тание бережного отноше
ния к млекопитающим

Работа с текстом учеб
ного пособия; заполне
ние таблицы «Харак
терные признаки отря
дов млекопитающих»
(продолжение); выпол
нение тестовых зада
ний

Продолжение
6

Хищные
млекопитаю
щие

Хищные: образ жизни
и характерные особенно
сти строения, представи
тели

58

Копытные
млекопитаю
щие. Морские

Копытные (парнокопыт Ознакомление с особен Выполнение биологи § 58, 59
ные, непарнокопытные) ностями строения и жиз ческого диктанта; рабо
млекопитающие: образ недеятельности копытных та с текстом учебного

28

57
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§ 57;
подготовить
сообщения
по темам
«Непарно
копытные
млекопита
ющие»,
«Парноко
пытные
млекопита
ющие»,
«Морские
млекопита
ющие» (на
усмотрение
учителя)

Продолжение
1

2

4

5

жизни и характерные
особенности строения,
представители.
Морские (ластоногие, ки
тообразные) млекопита
ющие: образ жизни и ха
рактерные особенности
строения, представители

и морских млекопитаю
щих; развитие умений со
поставлять и сравнивать
изучаемые объекты; вос
питание личностных ка
честв: умений слушать,
высказывать свою точку
зрения

пособия; заполнение
таблицы «Характерные
признаки отрядов мле
копитающих» (продол
жение); заслушивание
сообщений

59

Хоботные
и приматы

Хоботные и приматы: об
раз жизни и характерные
особенности строения,
представители

Ознакомление с особенно
стями строения и жизнеде
ятельности хоботных
и приматов; развитие уме
ния извлекать информа
цию из текста и иллюстра
ций; формирование умений
узнавать изученных млеко
питающих и обосновывать
принадлежность видов
к тому или иному отряду;
экологическое воспитание

Устные ответы на во § 60
просы по предыдущей
теме; работа с учебным
пособием; выполнение
письменных индивиду
альных заданий; запол
нение таблицы «Харак
терные признаки отря
дов млекопитающих»
(продолжение)

60

Сельскохозяй Одомашнивание живот Формирование представ Составление схемы
ственные
ных. Животноводство
ления о значении сельско «Отрасли животновод
животные
хозяйственных млекопита ства»; самостоятельная
ющих в жизни человека; работа с текстом учеб
ознакомление с животно ного пособия; заполне
водством — отраслью сель ние таблицы «Значение
ского хозяйства, его ролью млекопитающих в жиз-

29

3

млекопитаю
щие

6

§ 61;
выполнить
практиче
скую работу
№ 2 «До
машние
животные

Продолжение
1

2

Роль млекопи
тающих
в природе
и жизни
человека.
Практическая
работа № 2
«Домашние
животные
и уход за ними»
(проводится
в домашних
условиях)

62

Контрольная
работа № 2 по
главам «Об
щие признаки
хордовых
животных»,
«Надкласс
Рыбы», «Класс
Земноводные,

30

61

3

Роль млекопитающих
в природе. Значение мле
копитающих для челове
ка. Звероводство. Охрана
млекопитающих

4

5

6

в экономике; развитие по
знавательной активности,
умения использовать ра
нее полученные знания;
воспитание любознатель
ности, познавательного
интереса к изучаемой теме

ни человека»; ознаком и уход за
ление с инструкцией по ними»
проведению практиче
ской работы № 2 в до
машних условиях

Изучение значения млеко
питающих в природе
и жизни человека; озна
комление с мерами по ох
ране редких и исчезающих
видов млекопитающих;
развитие интереса к мле
копитающим, стремления
узнавать о них больше;
воспитание ответственно
го и бережного отношения
к млекопитающим

Анализ результатов вы
полнения практической
работы № 2 «Домашние
животные и уход за
ними»; оформление ре
зультатов в рабочих те
традях; составление
схемы «Мероприятия
по охране млекопитаю
щих»

Проверка и оценка уровня Выполнение контроль
знаний, умений и навыков ной работы № 2
по главам «Общие при
знаки хордовых живот
ных», «Надкласс Рыбы»,
«Класс Земноводные, или
Амфибии», «Класс Пре
смыкающиеся, или Репти
лии», «Класс Птицы»,
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§ 62;
повторить
§ 30—61;
подгото
виться
к контроль
ной работе
№2

Продолжение
1

2

3

или Амфи
бии», «Класс
Пресмыкаю
щиеся, или
Рептилии»,
«Класс Пти
цы», «Класс
Млекопитаю
щие, или
Звери»

4

5

6

«Класс Млекопитающие,
или Звери»

Животный мир и хозяйственная деятельность человека (4 ч)
Экологические Животный мир. Живот
группы
ные лесов. Животные от
животных:
крытых пространств
животные
лесов и откры
тых террито
рий

Ознакомление с многооб
разием млекопитающих
леса и открытых террито
рий, их образом жизни;
развитие умений анализи
ровать, сравнивать и обоб
щать; формирование уме
ний узнавать изученных
млекопитающих и обосно
вывать принадлежность
видов к той или иной эко
логической группе; воспи
тание бережного отноше
ния к млекопитающим

Просмотр видеофиль § 63
мов о млекопитающих
леса и открытых терри
торий; самостоятель
ная работа с текстом
учебного пособия; за
полнени е та бли цы
«Экологические груп
пы млекопитающих»

64

Водные
и синантроп
ные животные

Животный мир водоемов
и их побережий. Синан
тропные организмы (си
нантропы)

Формирование представ
ления о многообразии
и образе жизни млекопи
тающих водоемов; озна-

Участие в беседе по про
блемным вопросам; ра
бота с текстом учебного
пособия; заполнение та-

1

2

3

4

5

31

63

§ 64;
подготовить
сообщения
по темам

Продолжение

32

65

Взаимоотно
шения челове
ка и животных.
Охрана
животных

Изменение численности
животных под влиянием
деятельности человека.
Расселение полезных жи
вотных. Воздействие дея
тельности человека на
животных природной
среды. Восстановление
численности исчезающих
видов. Заповедники
и другие охраняемые тер
ритории. Красные книги

6

комление с ролью сани блицы «Экологические
тарных животных; форми группы млекопитаю
рование умений узнавать щих» (продолжение)
изученных млекопитаю
щих и обосновывать при
надлежность видов к той
или иной экологической
группе; воспитание береж
ного отношения к млеко
питающим

«Заповед
ные терри
тории
Республики
Беларусь»,
«Красная
книга
Республики
Беларусь»
(на усмо
трение
учителя)

Изучение различных
форм воздействия челове
ка на мир животных; раз
витие умения прогнозиро
вать результаты воздей
ствия человека на живот
ных; формирование зна
ний о путях охраны жи
вотных; формирование
понятия об особой роли
и ответственности челове
ка в деле сохранения жи
вотного мира нашей пла
неты; изучение заповед
ных территорий и Крас
ной книги Республики Бе
ларусь; воспитание бе-

§ 65, 66;
подгото
виться
к экскурсии
№2
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Работа с картами и ат
ласами заповедных тер
риторий Республики
Беларусь; ознакомле
ние с Красной книгой
Республики Беларусь;
заслушивание сообще
ний, демонстрация пре
зентаций

Окончание
1

2

3

4

5

6

Осуществление наблю
дений за животными
леса (городского ланд
шафта), их анализ и со
ставление отчета

Оформле
ние резуль
татов
экскурсии
№2

режного отношения к жи
вотным, экологической
ответственности
66

33

67—
70

Экскурсия
№ 2 «Видовое
разнообразие
животных леса
(городского
ландшафта)»
(проводить
в удобное
время)
Резервное
время

Закрепление знаний о ви
довом разнообразии жи
вотных леса (городского
ландшафта)

Используется по усмотрению учителя
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