
Урок биологии в 7 классе на тему "Класс Земноводные" 7.12.19 

Автор УМК: Пасечник В.В. 
Тема урока: « Класс земноводные или амфибии» 

Тип урока: комбинированный 

Вид урока: урок изучения и первичного закрепления новых знаний и способов 

деятельности 

Цель: раскрыть особенности строения и жизнедеятельности земноводных как первых 

наземных животных, обитающих в водной и наземной среде.. 

Задачи: 
Образовательные: сформировать понятие об образе жизни, особенностях внешнего и 

внутреннего строения земноводных на примере лягушки в связи со средой обитания. 

Развивающие: развивать познавательный интерес, логическое мышление, биологическую 

речь, умение анализировать, делать выводы и аргументировано отвечать на поставленные 

вопросы; умение высказывать собственное мнение и его обосновывать. 

Воспитательные: способствовать экологическому и нравственному воспитанию на 

примере показа значения земноводных в природе и необходимости бережного, гуманного 

отношения к ним; воспитание коммуникативных качеств, навыков взаимооценки. 

Формы организации учебной деятельности. Комбинированный урок.  

Формы работы: парная, групповая, фронтальная.  

Приемы деятельности учителя. Беседа,заполнение таблиц, обсуждение выводов. 

Организация деятельности учащихся. Отвечают на проблемные вопросы, 

устанавливая причинно- следственные связи. 

Развитие умений учащихся: вести наблюдения, выделять главное, делать 

сообщения, высказывать свою точку зрения, анализировать и делать выводы, 

устанавливать причинно-следственные связи. 

Формирование универсальных учебных действий: 

 познавательные: 
умения применять имеющиеся знания в определенной ситуации, 

структурирование знаний из личного опыта, 

формирование интеллектуальных умений (рассуждение, сравнение, умение делать 

выводы); 

 коммуникативные: 
формирование аргументирования и отстаивания своего мнения, 

умение планировать совместную деятельность; 

 регулятивные: 
развитие навыков самооценивания, 

применение эффективных способов решения познавательных задач; 

 личностные: 
развитие навыков сотрудничества со сверстниками, 

развитие самостоятельности, 

духовно - нравственного развитие детей посредством формирования бережного 

отношения к природе. 

Планируемые результаты:  

 предметные: учащиеся должны знать: особенности  внешнего строения 

земноводных, их многообразие, среду обитания, экологические  особенности, 

отличать земноводных ; 

 метапредметные: сравнивать и сопоставлять земноводных разных отрядов, 

обобщать и выявлять признаки сходства и различия земноводных, работать с 

дополнительными источниками информации;   



ставить  учебную задачу под руководством учителя и работать в соответствии с 

ней; выдвигать простейшие гипотезы; выделять главное, существенные 

признаки понятий; осуществляют сравнение,  высказывают суждения, 

аргументируют их; 

личностные: проводить  работу над ошибками; воспитание у учащихся любви к природе 

 

Оборудование: Компьютер, карточки с заданиями, мультимедийная презентация,  

 

Ход урока 
1.Организационный момент. 

Учитель:Здравствуйте, ребята! Рада видеть вас, присаживайтесь! 

2. Проверка домашнего задания (тест) 
Учитель: Прежде чем начнем новую тему давайте вспомним, что изучали на предыдущем 

уроке. Выполнить задание.Вставьте пропущенное слово.Слайд 3 

Рыбы –животные , относящиеся к Типу …….. и освоившие …. среду обитания. Тело 

 рыбы имеет  …….. форму тела и делится на отделы: …, ……., ……. Снаружи кожа рыб 

покрыта ….. Движение обеспечивают…….Парные плавники …. и … ,  непарные …  

………,…………, ………… Горизонтальное положение рыб, повороты, движение вверх и 

вниз осуществляют… …………….. Органы дыхания рыб…….. 

 

Проверка Слайд 4 

Рыбы –животные , относящиеся к Типу …хордовый….. и освоившие …водную. среду 

обитания. Тело  рыбы имеет обтекаемую …….. форму тела и делится на отделы: 

голова,тловище,хвост…, ……., ……. Снаружи кожа рыб покрыта …чешуей.. Движение 

обеспечивают…плавники….Парные плавники …грудные,брюшные. и … ,  непарные … 

хвостовой,спинной,анальный ………,…………, ………… Горизонтальное положение 

рыб, повороты, движение вверх и вниз осуществляют… грудные,брюшные …………….. 

Органы дыхания рыб……жабры.. 

 

3. Мотивация учебной деятельности учащихся.  

Учитель:Я вам загадаю загадку, а вы отгадайте, о каком животном мы будем с вами 

говорить сегодня: 

Скачет зверушка, 

Не рот, а ловушка. 

Попадет в ловушку 

И комар и мушка. ( Лягушка) 

- Какие вы у меня молодцы! 

А какие высказывания вы знаете, которые связаны с лягушками? (выслушать ответы 

учащихся) 

(-Царевна – лягушка, плавать по – лягушачьи ) 

Правильно, а что вы знаете о лягушках? 

 

 

 

Учитель: Сегодня мы приступаем к изучению нового класса позвоночных животных. Но 

какого? Я специально не записала тему нашего урока на доске. Вы сами, с помощью моих 

подсказок должны угадать, о ком пойдет речь. 

Итак, подсказка первая – эту группу животных считают переходной формой от водных 

животных к типично-наземным. 



Подсказка вторая – эти животные имеют огромное значение в природе и жизни человека: 

являются пищей для некоторых видов птиц, млекопитающих, слизь кожных выделений 

содержит ядовитые вещества, которые у некоторых видов могут быть смертельно опасны 

для других организмов; это используют и охотники, и медики, и колдуны, и домохозяйки 

(для хранения молока, чтобы не прокисало в теплом помещении). 

Третья подсказка – многих представителей держат в аквариумах и террариумах – 

для красоты, а также служат объектом для науки, классическим подопытным животным, 

им построено много памятников. И еще – посмотрев на этих животных, человек  изобрел 

ласты (их сконструировал Луи де Корле в 1929 г) и  камуфляжную ткань.  

 

 Учитель: Итак, речь действительно пойдет сегодня о земноводных. 

(Запись темы на доске и тетрадях) 

Создание проблемной ситуации. 

Учитель: Трудно назвать другую группу животных, которые вызывали бы у человека 

такое чувство настороженного интереса, и, пожалуй, даже некоторого суеверного страха и 

вместе с тем отвращения, как земноводные. Говорят, что от них бывают бородавки, что 

они поедают клубнику на огороде, сбрасывают кожу и язык у них шиворот – навыворот, у 

них есть свои рекорды и памятники. Так ли это? 

Это нам с вами и предстоит выяснить 

Давайте сформулируем цель нашего урока, над которой мы будем сегодня работать. 

Ученики ставят цель. 

Цель нашего урока – показать особенности внешнего строения и многообразия 

земноводных 

Учитель: Да, на сегодняшнем уроке мы должны познакомиться с классом Земноводные, 

выяснить их классификацию и общие черты. 

Итак, начнем,  друзья, сегодняшний урок 

Все, что здесь услышите, пойдет вам в прок. 

И кто эти  амфибии и есть ли от них вред, 

Сегодня на уроке найдете вы ответ 

 

4. Изучение нового материала 

 

Учитель: Трудно назвать другую группу животных, которые вызывали бы у человека 

такое чувство настороженного интереса, и, пожалуй, даже некоторого суеверного страха и 

вместе с тем отвращения, как земноводные. 

Сегодня мы приступаем к изучению новой группы животных – земноводных, как 

переходной формы от водных животных к типично-наземным. 

Оба названия класса, «земноводные» (рус. Земля и вода) и «амфибии» (с греч. 

Двоякодышащие), подчёркивают главную особенность этих животных. Слайд5 

 

Учитель:Давайте попробуем написать систематическое положение(запись в 

тетради)-подготовка к ВПР слайд6 

Царство:Животные 

Подцартво:Многоклеточные 

Тип :Хордовые 

Подтип:Позвоночные 

Класс:Земноводные 

 

Учитель: Большинство из них одинаково хорошо чувствуют себя и на суше, и в воде. 

Весной амфибии уходят в воду. Здесь они размножаются и проводят своё детство. Но как 

только молодое поколение немного подрастёт, у них возникает тяга к суше, и они 

покидают одну стихию ради другой. Но связь с ней сохраняют в течение всей жизни. 



Земноводные появились на Земле более 350 млн. лет назад. Как вы думаете, кто им 

проложил путь на сушу? 

Особенности развития современных амфибий свидетельствуют о происхождении этой 

группы позвоночных от рыбообразных предков девонских кистеперых рыб.  

 

 

Учитель:Почему именно кистеперые? (Показываю латимерию, фото слайд7 ). 

 

-Мясистые, разросшиеся скелетные образования, парные плавники – конечности, 

снабженные мощной мускулатурой. 

- При пересыхании водоема могут переходить на легочное дыхание.см учебник стр114 

 

Современная фауна включает в себя немногим более 2500 видов амфибий. 

 

4.1. Учитель:1Земноводные первыми вышли на сушу и во всем были первыми. С 

выходом на сушу, они должны были решить множество проблем. 

Какие проблемы они должны были решить? 

- Дыхание кислородом воздуха. 

- Проблема кожных покровов. 

- Изменение характера передвижения. 

- Размножение на суше (оплодотворение, защита икры от высыхания). 

- Поиск и добыча пищи. 

Работа с учебнком: 

4.2.Особенности строения земноводных. 

Ученики самостоятельно заполняют таблицу, пользуясь текстом учебника слайд 8 

Параметры характеристики  Особенности  

Отделы тела (сколько отделов, какие)  3отдела 

тела:голова,туловище,конечности  

Дыхание (чем дышат в воде, на суше)  На суше дышат -кислородом,с 

помощью легких,в воде-через кожу  

Кровеносная система ( сколько кругов 

кровообращения, какое сердце)  
2круга кровообращения,сердце-

трехкамерное  

Температура тела ( постоянная, непостоянная, от 

чего зависит)  
Температура тела-непостоянная, 

зависит от температуры окружающей 

среды  

Размножение (раздельнополые или однополые, 

оплодотворение, где развивается икра)  
Раздельнополые,оплодотворение-

внутреннее или наружное, икра 

развивается в воде  

Среда обитания (где обитают)  Личинки –в водной среде В воде - 

размножение, рост, развитие. 

 



,взрослые –на суше  

 

Проверка таблицы. слайд 9 

 

Учитель: 
- Амфибии - это животные, приспособленные к жизни и на суше, и в воде.  

- Отделы тела - голова, туловище, конечности. 

-Дыхание - легкие (кислородом воздуха), кожа (кислородом, растворенным в воде) 

- Кровеносная система - 2 круга кровообращения, сердце - 3 камеры. 

- Температура тела - непостоянная, зависит от окружающей среды  

- Размножение: раздельнополые, оплодотворение внутреннее или наружное. В воде. 

Развитие с превращением: икра -> личинка (головастик) -> взрослое животное. 

-Среда обитания - суша, вода 

На суше - во взрослом состоянии. 

В воде - размножение, рост, развитие. 

 

Проблемные задачи: Учитель: 

1. Если кожу лягушки смазать растительным маслом или обсыпать крахмалом, 

то через некоторое время она погибнет. Чем это можно объяснить?кожа-

голая,обязательное условиеприкожном дыхании 

2. Голодная лягушка отказалась, есть помещенных в аквариум умерщвленных 

насекомых. Почему? (Лягушки реагируют только на движущуюся добычу). 

 

4.3Особенности размножения лягушек 

3. Учитель: Головастик - это личинка земноводных. Ее развитие возможно только в воде. 

На ваш взгляд, справедливо ли утверждение: «Каждый, кто желает убедиться в 

справедливости доказательства утверждения эволюционных идей, сам своими глазами 

каждую весну может видеть чудо повторение выхода позвоночных на сушу» (Ж. Сент-

Илер) ?  

Докажите справедливость утверждения, («Годовой цикл жизни земноводных» слайд10 

На кого похожи личинки земноводных? 

Учитель:Действительно, проанализировав жизненный цикл лягушки, мы убедились, что 

на самых ранних этапах своего развития личинки похожи на рыб: имеют обтекаемую 

форму тела, жабры и питаются водными растениями.Сердце-2камерное,1 круг 

кровообращения,есть боковая линия,движение за счет изгибов сплющенного хвоста. 

 На следующих стадиях развития головастика, мы видим, что он не сразу, а лишь 

постепенно приобретает черты наземного организма, за свое короткое детство 

он проходит те стадии, которые за тысячи лет проходили в процессе эволюции 

позвоночные животные перед тем, как полностью приспособиться к жизни на суше.  

 

 

3.4.Классификация Земноводных слайды 11-15 

 

Класс 

 

Земноводные (Амфибии) 

 

Отряд 

 

Бесхвостые 

 

Хвостатые 

 

Безногие 

 

Представители 

 

Лягушки 

 

 

Тритоны 

 

 

Червяга 



Жабы 

 

Жерлянки 

Саламандры 

4.4.Характеристика отрядов земноводных 

Учитель:Рассмотрите виды животных, которые включает класс Земноводные. По каким 

признакам можно разделить животных по группам? Признаки объединения в отряды: 

наличие хвоста и отсутствие ног. 

Самостоятельная работа с учебником. Работа по группам. 

1 группа. Характеристика отряда Хвостатые. 

2 группа. Характеристика отряда Бесхвостые. 

3 группа. Характеристика отряда Безногие. 

Проверка результатов. 

 

5. Первичное закрепление. Физминутка. 

 

4.5Игра «Верю – не верю!»: выслушав утверждение, ученики должны ответить «хлопок в 

ладоши - верю»; «приседание - не верю». 

1. У земноводных постоянная температура тела. (Нет) 

2. Земноводные живут в воде и на суше. (Да) 

3. Тело земноводных покрыто влажной слизистой кожей. (Да) 

4. Сердце взрослых земноводных двухкамерное. (Нет) 

5. У земноводных один круг кровообращения. (Нет) 

6. Органы дыхания взрослых земноводных – легкие и кожа. (Да) 

7. Конечности земноводных имеют пальцы. (Да) 

8. Развитие яиц земноводных происходит в воде или влажной среде. (Да) 

9. У земноводных насчитывается 2 отряда. (Нет) 

10. Лягушки ловят добычу, выбрасывая липкий язык. (Да) 

 

6.Закрепление изученного материала. Рефлексия. 

4.6..Охрана Земноводных.(чтенние учеником)слайд16 

Стихотворение  

Спи, царевич мой прекрасный, 

Баюшки-баю. 

Я тебе на сон грядущий 

Песенку спою 

Я спою о том, как гибнет 

Наш несчастный род, 

Проживая жизнь в болотах, 

Полную невзгод. 

Бьют камнями нас мальчишки – 

Просто так, зазря. 

Убежать от них, укрыться 

Нам почти нельзя. 

Нет зубов, не можем бегать, 

Нам нельзя летать. 

Вынуждены мы громко квакать 

И лишь мух хватать. 

Часто губят нас напрасно, 

Не думая о том, 

Что Земля – планета наша – 

Это общий дом. 

Животные, занесенные в Красную книгу. 



 Биологическая задача. слайд17 

Учитель Экологи в последнее время любят говорить про одну особенность лягушки: если 

ее посадить в таз с горячей водой, она мигом выпрыгнет оттуда, но если ее посадить в 

холодную воду и медленно нагревать, то лягушка сварится, даже не осознав этого. В 

связи, с чем именно экологи упоминают эту особенность? 

(Ученые предупреждают человека об опасности постепенной гибели в отравленной 

окружающей среде. Ведь если нас поместить сразу в ядовитую атмосферу, мы начнем 

рваться и возмущаться, но если все будет медленно ухудшаться, то человек может 

погибнуть, даже не осознав этого). 

 

Учитель Вопросы учащимся: 

- Изменилось ли ваше отношение к земноводным? 

- Что вам запомнилось больше всего? 

- Что вызвало у вас трудности?  

- Как вы оцениваете свою работу на уроке? 

Учитель: Закончить наш урок мне хочется еще одним  стихотворением с глубоким 

смыслом: 

Лягушек спросили: «О чем вы поете? 

Ведь вы же, простите, сидите в болоте». 

Лягушки сказали: «О том и поем, 

Как чист и прозрачен родной водоем»! 

 

 

Учитель - Какую проблему перед человеком ставит это стихотворение? 

 

Учитель – Давайте любить родную природу, не засорять водоемы и охранять 

земноводных, которые играют такую большую роль в природе! 

Спасибо за урок! 

7. Домашнее задание слайд 18 

Пар24, Интересные факты о земноводных. 

 Составить  синквейн: 

Земноводные. 

Голые, беззащитные. 

Квакают, питаются, размножаются. 

Первые наземные животные! 

Амфибии. 
 

 

 

 

 

 


