
Внутреннее строение 

лягушки

Тема: Развитие земноводных, их 

значение в природе



Строение половой системы



Подумай и ответь
Проблемный вопрос  к уроку

Для земноводных характерен 

годовой цикл развития. В чем 

он заключается? 

Найдите ответ на вопрос на стр. 

170 учебника.



О чем сигнализирует весеннее кваканье 

лягушек? Кто издает звуки: самцы или 

самки?



Какие приспособления имеются у 

икринок для развития вне 

организма самки? 



Каким образом 

происходит 

оплодотворение 

у земноводных? 



Один английский зоолог сказал: 

«Всякое животное во время 

своего развития взбирается по 

собственному родословному 

древу»

Как вы понимаете это 

выражение?



Работа с учебником и рабочей 

тетрадью

Изучите рисунок № 133 на стр. 177

учебника и впишите основные

стадии развития земноводных в

рабочую тетрадь (№4 стр. 22)

Изучите в учебнике раздел

«Развитие» (стр.171-172) и

выполните упр. №3 в раб.

тетради



Удивительные 

создания



Удивительные 

создания

Амбистома мексиканская



Личинка амбистомы - аксолотль



«Лягушачьи рекорды»
Лягушка-бык - один из крупных видов в 

семействе настоящие лягушки. В длину 

достигает 15—25 см



«Лягушачьи рекорды»

Самая большая в 

мире лягушка —

длина тела 

лягушки-голиаф

(не учитывая 

задние лапы) 

может 

достигать 32 см, 

а вес — до 3¼ кг



Жаба Бломберга длиной примерно 

24 см, считается наряду с агой 

одной из самых больших жаб на 

Земле после лягушки голиафа



Суринамская   пипа



Кубинский карлик



Исполинская  саламандра



Австралийский  протей



Работа в парах

Обсудите в парах и попытайтесь 

ответить на вопросы: 

-Какую роль играют 

земноводные в природе? 

- Какое значение имеют 

земноводные для человека?



Задание с самопроверкой

Раб. тетрадь, стр.23, №5



Сегодня на уроке мы:

Изучили…

Сравнили…

Сделали 

вывод…

Годовой жизненный цикл 

и развитие Земноводных

Строение личинок 

земноводных и взрослую 

особь 

О роли Земноводных в 

природе и жизни 

человека



Определите уровень своей 

успешности на уроке.

- Я не понял материал, не смог 

выполнить задания,

мне срочно нужна помощь.

- Я понял материал урока и

справился со всеми заданиями.

- Мне не все понятно, в моей работе

есть ошибки, мне нужна помощь. 



Домашнее задание.

• §37-38

• Раб. тетради №3,4,5. на 

стр. 27-28 

• Готовиться к сам. работе по 

теме «Земноводные»


