
Царство животные

Подцарство простейшие

Тип амебовые



Тема урока:

«Общая характеристика простейших.

Амебовые

План урока:

особенности строения и жизнедеятельности 

представителей Амебовых;

роль в природе и в жизни человека.



Среда обитания
• Большая часть амеб –

пресноводные и почвенные виды

(иногда морские, часто обитают в 

прибрежном песке)

.

Класс саркодовые



Посмотри 
внимательно 

видеофрагмент













Радиолярии

Обитают в 

теплых морях 

и океанах, 

паря в толще 
воды

Большая часть 

фораминифер 

- донные 

животные

Форамениферы



1. Установи правильную последовательность

• А – непереваренное содержимое 
пищеварительной вакуоли выбрасывается 
наружу.

• Б – захват добычи ложноножками.  

• В – пищеварительная вакуоль подходит к 
поверхности тела амебы.

• Г – образование пищеварительной вакуоли.

• Д – переваривание пищи.
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ПРОВЕРЬ СЕБЯ



2. Выбери номер правильного 
утверждения

1.В организме амебы несколько 
сократительных вакуолей.

2.Сократительная вакуоль необходима 
амебе для удаления непереваренных
остатков пищи.

3.Избыток воды из тела амебы выводится с 
помощью сократительной вакуоли.

4.Вода из окружающей среды постоянно 
поступает внутрь тела амебы.

5. Циста у амебы служит для перенесения 
неблагоприятных условий .



3. Вставь слово в предложение

1.Амеба размножается…………..путем.

2.За сутки деление амебы происходит…………раз.

3.В неблагоприятных условиях амеба 
образует………….

4.Циста служит для перенесения 
неблагоприятных условий и 
для………………амебы.

5.В состоянии цисты амеба переживает 
повышенные и пониженные температуры, а 
так же ………………..водоема

бесполым

один

цисту

расселения

высыхание







Царство животные

Подцарство простейшие

Тип эвгленовые



Растительные
жгутиковые

(Фитомастигины)

П  Р  Е  Д  С  Т  А      В  И  Т  Е  Л  И

Колониальные
жгутиковые

Паразитические
формы

хламидомонада

эвглена

вольвокс
трипанасома

трихомонада 
и лямблия

Класс жгутиконосцы



Посмотри 
внимательно 

видеофрагмент





Характерные признаки
Амеба

Эвглена 

зеленая

Инфузория-

туфелька

1. Форма тела

2. Наличие ложноножек

3. Наличие жгутика

4. Наличие ресничек

5. Хроматофоры 

(фотосинтезирующие 

органоиды)

6. Наличие 

светочуствительного глазка

7. Передвижение

8. Способ питания

9. Дыхание

10. Выделение

11. Размножение

12. Образование цисты

13. Значение в природе







1.С помощью чего передвигается эвглена зеленая?

А- ложноножек, Б- ресничек, В- жгутика

2.Как называется процесс, в ходе которого эвглена

получает органические вещества на свету?

А- фотосинтез, Б- дыхание, Б- пищеварение

3.Что произойдет с эвгленой зеленой, если ее

поместить в темноту?

А- начнет готовится к делению, Б- перестанет

образовывать хлорофилл и станет бесцветной, в-

образует цисту.

4.Найдите особенности строения, характерные для

эвглены, но отсутствующие в клетках растений.

А- хлоропласты, Б- глазок, В- вакуоль, Г- хлорофилл.

5. Как происходит размножение эвглены?

А- половым путем, Б- бесполым путем.

ПРОВЕРЬ СЕБЯ

(Ответы: 1 – В, 2 – А, 3 – Б, 4 – Б, 5- Б.)



3. Вставь слово в предложение

1.Питание эвглены в темноте 
происходит…………...

2.Изменение освещенности эвглена различает с 
помощью……..

3.Во время своего перемещения в пространстве 
эвглена совершает…………………….движения

4. Снаружи тело эвглены покрыто…………...

5. Эвглена зеленая имеет 

признаки и…………………и………………. 

гетеротрофно

глазка

вращательные

плотной оболочкой
-пелликулой

растений животных



ДОМАШНЕЕ   ЗАДАНИЕ

1. Читать § 6

2. Письменно ответы на вопросы 

3,4


