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Тип урока: комбинированный. 

Цели: проследить эволюцию органов чувств, познакомиться с процессами регуляции 

деятельности организма и рассмотреть органы чувств как физические системы. 

Задачи: 

 обучающая: изучить эволюцию органов чувств. Выделить 2 типа регуляции 

деятельности организма, выявить отличительные их особенности и механизмы 

воздействия на организм. 

 развивающая: научить выявлять прогрессивные признаки в развитии органов 

чувств у каждого последующего в изучении класса животных, развивать навыки 

выполнения лабораторных работ и научных исследований. Формировать умения 

анализировать и делать выводы по проведенным исследованиям. 

 воспитательная: воспитывать бережное отношение к животному миру, показать 

взаимосвязь живой и неживой природы и взаимодействие всех живых организмов, 

формировать экологическое мышление. 

Оборудование: микропрепараты насекомых, ланцетника, коллекции речного рака, живые 

экземпляры рыб в аквариуме, цифровой микроскоп, документ-камера, интерактивная 

доска, комплекс оперативной оценки знаний (Smart Response). 

Методы:  

 словесный: рассказ, беседа 

 наглядный: демонстрация фильма «Животные отвечают» 

 практические: выполнение лабораторной работы №13 «Изучение органов чувств 

животных». 

Новые понятия и термины:  

 глаз, простой глазок, сложный фасеточный глаз 

 монокулярное зрение, бинокулярное зрение, 

 нервная регуляция, жидкостная регуляция. 

Ход урока 



1. Организационный момент (объявление темы урока, цели урока, отметить 

отсутствующих). 

2. Проверка домашнего задания с помощью игры «Цепочка». Правила игры: 

. Учитель задает первый вопрос ученику (в каком виде воспринимаемые 

ощущения передаются в нервные центры // Электрический импульс). 

. Далее, по цепочке, ученики отвечают и задают заранее подготовленный 

вопрос любому однокласснику. 

. За правильные ответы и хорошо сформулированные вопросы учитель 

выставляет оценки. 

3. Изучение нового материала. С использованием интерактивной доски учитель с 

помощью презентации рассказывает об эволюции органов чувств животных, и их 

строении с точки зрения физических систем.  

. Зрение 

i. Гигиена зрения человека. Обращение к учащимся с вопросом о том, 

что нужно и нельзя делать для сохранения зрения. 

. Слух 

i. Гигиена органов слуха. 

4. Выполнение синквейна. С помощью документ-камеры изображение задания для 

класса переносится на экран интерактивной доски. 

Синквейн — это стихотворение, которое требует изложения большого объема 

учебной информации в кратких выражениях, что позволяет описывать и рефлексировать 

по опрделенному поводу. 

1-я строка — название синквейна. 

2-я строка — два прилагательных. 

3-я строка — три глагола. 

4-я строка — фраза на тему синквейна. 

5-я строка — существительное. 

5. Выполнение лабораторной работы №13. Используется цифровой микроскоп для 

изучения органов чувств насекомых: усики бабочки, орган слуха на коленке 

кузнечика, глаза насекомых, боковая линия рыб. 

Тема: Изучение органов чувств животных. 

Цель: познакомиться с органами чувств на предложенных животных и выяснить 

их значение в жизни животных. 

Оборудование: насекомые, панцирь речного рака, рыбы, черепаха. 

Ход работы 



1. Знакомство с особенностями органов зрения у различных животных. 

Рассмотрите предложенных вам животных. Отметьте место расположения глаз, их 

число; величину глаз относительно головы. 

Насекомое _________________________________________ 

Речной рак_________________________________________ 

Птица_____________________________________________ 

Млекопитающее ____________________________________ 

Рыба_______________________________________________ 

Выясните, у каких животных глаза подвижны; как и чем защищены глаза у разных 

животных. 

_____________________________________________________________________________ 

2. Знакомство с внешним строением органов слуха у различных животных. 

Рассмотрите предложенных вам животных. Выясните, у каких животных имеются 

видимые наружные органы слуха. 

_____________________________________________________________________________ 

Определите направление и силу звука с приставленными к вашим ушными 

раковинам ладонями и без них. Сделайте вывод:  

_____________________________________________________________________________ 

3. Изучение органов осязания. Покажите схематично, при помощи стрелок, 

какому животному какой орган осязания принадлежит. 

Рак    чувствительные волоски 

Пауки    вибрисы 

Насекомые   боковая линия 

Рыбы    усики 

Млекопитающие  антенны 

Вывод:_______________________________________________________________________ 

 Сохранение среды обитания животных — важная задача современного общества. 

 Учащиеся по итогам лабораторной работы выполняют тестовые задания с 

помощью системы оперативной оценки знаний. 

Вопросы: 

 1) Сколько пар глаз у паука? 

а) 2; б) 3; в) 4; г) больше 5. 

 2) Где расположен орган слуха у кузнечика? 

а) на голове; б) на груди; в) на крыльях;     г) на коленках. 

 3) Какие глаза имеет речной рак? 



а) пара простых глаз; б) пара сложных глаз; в) пара сложных глаз на 

стебельках. 

 4) Какие органы чувств свойственны ланцетнику? 

а) слуха; б) зрения; в) обоняния. 

 5) Главный орган чувств рыб? 

а) обоняние; б) боковая линия; в) зрение. 

6. Завершение урока. 

. Подведение итогов урока. Выставление оценок за лабораторную работу, тем 

учащимся, которые принимали участие в обсуждении по вопросам 

лабораторной работы (остальные учащиеся сдают работу на проверку 

учителю). 

. Учитель ставит цели на следующий урок — изучение системы органов 

размножения как части целостного организма. 

. Запись домашнего задания: п. 44, устно ответить на вопросы 1–4 (стр. 235); 

лабораторная работа №13, задание 2; составить кроссворд по теме «Органы 

чувств» (по желанию). 


