
МОУ «Гимназия им. В. А. Надькина» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка урока по теме « Животные. Простейшие», 

7 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработала: Соболева Е. В.,  

                                                                                          учитель биологии 

 

 

 

 

 

 

 

 



Урок по теме « Животные. Простейшие» 

Дата:06.11.2019 

Класс: 7 

Учебник: Захаров, . Многообразие живых организмов. : учеб. для общеобразовательных 

учреждений / , . – 2-е изд., стереотип. –7 класс М.: Дрофа, 2009. – 255 с. 

Цель: формирование представлений о животных как царстве живой природы, их разнообразии, 

создание условий для эффективного усвоения знаний о животных Типа простейшие. 

Раскрытие  особенностей строения, жизнедеятельности простейших как целостных организмов, 

ведущих самостоятельный образ жизни 

Задачи: 

Образовательные: систематизировать и развить представления об одноклеточных животных, 

среде обитания представителей класса саркодовых, их строении и жизнедеятельности на 

примере амебы протей. 

Развивающие: продолжить формирование умений публично выступать, делать выводы, 

решать проблемные вопросы, сравнивать, анализировать, работать с микроскопом. 

Воспитательные: воспитывать бережное отношение к природе, ответственное отношение к 

выполнению порученных заданий 

- сформировать и закрепить знания об представителях типа простейшие животные; строении и 

функциях. 

- Выработать умение распознавать животных. 

- Продолжить развитие учебно-интеллектуальных умений (выделять главное и существенное, 

устанавливать причинно-следственные связи, логически мыслить и делать выводы), навыков 

самоконтроля. 

- Формировать познавательный интерес к предмету, коммуникативные навыки. 

Тип урока: урок формирования новых знаний; комбинированный  

Планируемые результаты (предметные) 

Учащийся научится использовать дополнительные источники информации для выполнения 

учебной задачи; определять принадлежность биологических объектов к простейшим; 

устанавливать черты сходства и различия у представителей простейших; различать изученные 

объекты в природе, на таблицах; делать зарисовки простейших животных; устанавливать черты 

приспособленности организмов к среде обитания; объяснять роль представителей простейших в 

природе и жизни человека; 

будет знать существенные признаки строения и жизнедеятельности простейших животных; 

основные признаки представителей простейших; значение простейших животных в природе и 

жизни человека 

Личностные результаты 

Будут сформированы: навыки обучения; любознательность и интерес к изучению природы 

методами естественных наук; навыки нравственно-этического оценивания усваиваемого 

содержания; уважительное отношение к старшим и младшим товарищам 

Универсальные учебные действия (метапредметные) 

Регулятивные -научится: составлять план работы с учебником, выполнять задания в 

соответствии с поставленной целью, отвечать на поставленные вопросы; получит возможность 

научиться: ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно, и того, что 

еще неизвестно; адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами. 

Познавательные- научится: устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; искать и отбирать источники необходимой информации, систематизировать 

информацию; получит возможность научиться: ориентироваться на возможное разнообразие 

способов решения учебной задачи, применять приемы работы с информацией. 

https://pandia.ru/text/category/7_klass/


Коммуникативные - научится: использовать в общении правила вежливости; получит 

возможность научиться: принимать другое мнение и позицию, строить понятные высказывания, 

адекватно использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач; 

получит возможность применить: умения и опыт межличностной коммуникации, корректного 

ведения диалога и участия в дискуссии 

Формы и методы обучения 

Формы: фронтальная, индивидуальная. 

Методы: словесные (беседа, диалог); наглядные (работа с рисунками, текстом); практические ( 

поиск информации); дедуктивные (анализ, применение знаний, обобщение) 

Приемы: ИНСЕРТ 

Понятия и термины 

Простейшие, одноклеточные, амеба обыкновенная, инфузория-туфелька, малярийный 

плазмодий, эвглена зеленая. 

 

 

 

I. Актуализация знаний: 

Живая природа постоянно задает нам вопросы. И не на все есть готовые ответы. И я 

надеюсь, что работая с учебником, рассматривая рисунки, выполняя предложенные задания, мы 

с вами найдем ответы, раскроем секреты, которые хранит природа. 

– Сколько царств в живой природы?  Давайте назовем их (бактерии, грибы, растения, 

животные). Давайте вспомним, какие характерные признаки присущи для царства растений. 

II. Формирование новых понятий и навыков. 

Мы с вами познакомились с царством растений, определили особенности их строения и 

жизнедеятельности. Сегодня приступаем к изучению другого царства, и я думаю, что скоро вы  

догадаетесь, о каком царстве идет речь.  

1. Они в лесу без топоров строят избу без углов. (муравьи) 

2. Этот лесной житель сушит себе грибы на деревьях. (Белка) 

3. Эти гады вылезают из кожи вон.(змеи). 

Как можно назвать одним словом белку, муравья и змею? Животные. Мы познакомимся 

с особенностями строения и жизнедеятельности царства животных.  

По каким же характерным признакам живые организмы выделили в это царство? 

Обратимся к учебнику на стр 91. 

Более 300 лет назад, в1675 году, голландский натуралист Антони ван Левенгук при 

помощи микроскопа рассматривал окружающий его мир. Взяв застоявшуюся воду из бочки, он 

увидел в ней движущие организмы. Левенгук очень удивился и назвал их ничтожнейшими 

зверушками. Позднее ученые дали им название простейших.  Сегодня на уроке перед нами 

стоит не простая, но очень интересная задача - познакомиться с особенностями строения и 

образом жизни одноклеточных животных, научиться находить сходства и различия в строении 

и передвижении одноклеточных животных. Открываем тетради и записываем тему урока « 

Животные. Простейшие.» 

Как отличить Простейших от других организмов? Почему их так назвали? Обратимся  

к учебнику на стр. 91 1-е 2 абзаца. 

На земле насчитывается около 70.000 видов простейших. Среди них имеются корненожки, 

жгутиконосцы, споровики, радиополярии и фораминиферы.  

Простейшие, как вам уже известно, имеют микроскопические размеры. Внешний вид их 

очень разнообразен. Одни имеют твердый скелет, тело других заключено в раковины, третьи не 

имеют постоянной формы тела. Тело простейших состоит из одной клетки, которой присущи 

все жизненные функции: дыхание, питание, выделение, обмен веществ, раздражимость, 



движение, размножение. По типу питания, простейшие-гетеротрофы (уточняем). Среди них 

есть и опасные паразиты (малярийный плазмодий). 

 Место обитания- почва, лужи, пруды, моря, океаны, внутри других живых организмов. Роль в 

жизни- способствуют очистке водоемов, служат кормом для мальков рыб. После смерти 

скелеты образуют осадочный материал - сланцы, известняк. Многие горы образованы 

известняками, в т.ч. Эверест. 

III. Усвоение новых знаний и способов действий 

Познакомьтесь с особенностями строения, образом жизни и значением представителей 

различных групп, работая самостоятельно, используя предложенный текст. Внесите сведения 

об простейших в сравнительную таблицу знаком «+» и «-» . Оцените себя и поменяйтесь с 

соседом.  

IV. Первичное закрепление изученного материала. 

1. Тело простейших состоит из одной и более клеток 

2. Амеба способна к фотосинтезу 

3. Эвглена зеленая передвигается при помощи ресничек 

4. Малярийный плазмодий – простейшее паразит 

5. Амеба живет в пресных водоемах 

6. Животные питаются готовыми органическими веществами 

7. Инфузория-туфелька передвигается при помощи ресничек 

8. Некоторые простейшие могут вызывать заболевания 

Ключ (4,5, 6,7,8,) 

V. Рефлексия учебной деятельности 

- Что нового вы узнали на уроке? 

- Какие затруднения у вас возникли в процессе работы на уроке? 

- Что было самым важным на уроке? 

 

VI. Подведение итогов. 

Оценивание учащихся во время урока, комментирую оценки 

Домашнее задание 

Учебник, с. 91-93; дополнительно: подготовить презентацию, сообщения по теме 

«Беспозвоночные»,  составьте кроссворд о Простейщих (10 слов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

Прочитайте  текст об амёбе обыкновенной. Заполните таблицу 

 

Амёба – свободноживущее микроскопическое животное. Ее можно обнаружить в 

небольших мелких прудах с илистым дном. Тело амёбы достигает в размерах 0,1–0,5 
мм. Внутри клетки находится ядро и цитоплазма. 

Форма тела амёбы постоянно меняется из-за образующихся в разных его участках 

лопастеобразных выпячиваний цитоплазмы, называемых псевдоподиями 
(ложноножками). Эти временные структуры служат для передвижения и захвата 

пищи. 

Несмотря на примитивное строение, амёба вполне самостоятельный организм.  

Питание. Амёба – всеядное животное. Ее пищу составляют водоросли, жгутиковые, 

инфузории. Как только амёба оказывается рядом с потенциальной добычей, ее 
цитоплазма образует несколько ложноножек, которые окружают жертву. Из 

цитоплазмы, окружающей добычу, выделяется пищеварительный сок. Образуется 

пищеварительная вакуоль. После усвоения растворенной пищи, непереваренные 
остатки выбрасываются наружу. 
  

Прочитайте текст об инфузории туфельке. Тип Инфузории. Заполните таблицу 

             Тип Инфузории 

 

Инфузория туфелька – обитатель стоячих водоемов с большим количеством 

разлагающегося органического материала. Она имеет удлиненное тело длиной 0,1–
0,3 мм, форма которого постоянна. Все тело инфузории покрыто продольными 

рядами многочисленных коротких ресничек, при помощи которых туфелька плавает 



тупым концом вперед. 

Инфузория туфелька отличается от других простейших сложностью внутриклеточной 

организации. Ее цитоплазма содержит два ядра ( большое и маленькое). 

Питание. Ближе к переднему концу тела инфузории находится постоянное 

углубление – ротовая воронка, которое ведет в глотку. Реснички желобка постоянно 

работают, создавая ток воды. Вода подхватывает и подносит ко рту основную пищу 

туфельки – бактерий. Через глотку бактерии попадают внутрь тела инфузории. В 
цитоплазме вокруг них образуется пищеварительная вакуоль. Переваривание пищи 

и усвоение питательных веществ у туфельки происходит так же, как и у амёбы. 

Непереваренные остатки выбрасываются наружу через отверстие – порошицу. 

 

 

 

Таблица «Сходство и различие простейших». 

  Заполните таблицу, используя текст,  знаком «+» и «-» 

№ п/п Органоиды 

Амеба 

обыкновенная 

Инфузория 

туфелька 

  Оболочка   

  Цитоплазма   

  Ядро   

  Ложноножка   

  Ресничка   

  Пищеварительная 

вакуоль 

  

  Ротовое отверстие   

  Порошица   

 

 

 

Сравнительная характеристика растений и животных 

Признаки  Растения  Животные  

Строение  Одноклеточные и 

многоклеточные 

Одноклеточные и 

многоклеточные 

Рост Неограниченный   Ограниченный  

Питание  Автотрофное   Гетеротрофное  



Передвижение  Неактивное  Активное  

Окрас  Зеленый  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


