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 раскрыть особенности строения и 
жизнедеятельности земноводных как 
первых наземных животных, обитающих в 
водной и наземной среде..



 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……жабры..





 Биологический диктант. Вставьте пропущенное слово.
 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..









 Группа земноводных 
относятся к наиболее 
примитивным 
наземным 
позвоночным, занимая 
промежуточное 
положение между 
наземными и водными 
позвоночными 
животными: 
размножение и 
развитие происходит 
в водной среде, а 
имаго обитают на 
суше.



Царство                   Животные

Подцарство Многоклеточные

Тип                           Хордовые

Подтип Позвоночные

Класс Земноводные





Параметры характеристики Особенности

Отделы тела (сколько отделов, какие)

Дыхание (чем дышат в воде, на суше)

Кровеносная система ( сколько кругов 

кровообращения, какое сердце)

Температура тела ( постоянная, 

непостоянная, от чего зависит)

Размножение (раздельнополые или 

однополые, оплодотворение, где 

развивается икра)

Среда обитания (где обитают)

.



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

.













Класс Земноводные (Амфибии)

Отряд Бесхвостые Хвостатые Безногие

Представители Лягушки

Жабы

Жерлянки

Тритоны

Саламандры

Червяга



 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



 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?



Пар24
 Составить  синквейн:Земноводные.

 Сообщение « Интересные факты о земноводных»


