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  Тема урока: «Властелины водной среды»  

 Цели урока:    Обобщить знания учащихся об основных признаках                       

хордовых   животных, Строении ланцетника, признаках 

позвоночных животных; 

- познакомить с внешним и внутренним  строением рыб, 

приспособленностью их к водной среде; 

- Развитие навыков выделять главное, формулировать кратко. 

 

Проверка домашнего задания: 

Животные с внутренним скелетом, представленным хордой, относятся к 

типу … 

Над хордой расположен трубчатый тяж – это … 

Под хордой расположена … система в виде трубки. 

Для хордовых характерна …  симметрия тела. 

В типе хордовых выделяют два подтипа: Бесчерепные и … 

Сердце располагается на ….. стороне тела. 

 

 Вступительное слово учителя на фоне шума моря.  

3’  Ребята, вы слышите звуки моря. Сегодня на уроке мы познакомимся с 

жителями морских глубин – рыбами. Тема урока «Властелины водной 

среды» (слайд №1) 

 - Вот она тема. А что же мы можем и должны сегодня узнать? (слайд №2,3) 

Учитель: Рыбы – это позвоночные водные животные, с двух сторонней 

симметрией тела, жаберным дыханием, развитие которых происходит в 

водной среде. Среди рыб встречаются великаны и карлики (Слайды 4,5). 

(Зачитать из книги по чтению о рыбах великанах и карликах). 



  Учитель: А сейчас мы попробуем разгадать кроссворд по теме : Внешнее 

строение рыб»(Слайд № 8,9,10) 

I.  1. Назовите  «Какая форма тела бывает у рыб? (слайд11, 12, 13,14) 

Задание: установите соответствие между строением и приспособлениями 

рыб к жизни в воде (к цифре подберите соответствующую букву) 

 

Особенности строения        Приспособления к жизни в воде 

1. Чешуя                                  А. Помогает разрезать воду и уменьшить 

                                                        Силу трения                                                     

2. Слизь                                   Б. Обеспечивает плавучесть.  

3. Обтекаемая форма тела В. Уменьшает силу трения 

4. Плавники                         Г. Осуществляют движение.  

5. Плавательный пузырь Д. Придает форму и защищает 

 

2.  Прочитайте текст и объясните, почему у большинства рыб обтекаемая 

форма тела? 

Обтекаемая форма тела – это форма, при которой голова и тело плавно 

расширяются, а затем плавно сужаются.      

-  Какое приспособительное значение в жизни рыб имеет обтекаемая форма 

тела? (При ответе на вопрос используйте знания из курса физики и свой 

жизненный опыт) 

Подвели итог и заполнили таблицу. (Слайд № 15) 

Примечание:  Музыка + видеофрагмент, демонстрирующий различную 

окраску рыб. 

3. Ребята! Посмотрите, какие разные по окраске рыбы проплывают мимо 

нас, они словно демонстрируют нам свои наряды.  

Задание. Прочитайте вопросы, обсудите в парах и подготовьте устные 

ответы.  



- Рассмотрите окраску тела у окуня (рисунок на доске). Чем отличается 

окраска спинной стороны тела от брюшной? Попробуйте объяснить причины 

этого. 

- Почему окраска окуней в северных озерах более темная, чем у речных 

окуней? 

- Почему коралловые рыбки не имеют различий в окраске спинной и 

брюшной сторон тела  и очень яркие?            

Примечание. Далее учитель говорит на фоне шума волн.   

А). Вспомните из курса физики: какими свойствами отличается водная среда 

от воздушной среды? Большое сопротивление (в воде передвигаться 

тяжелее, чем на воздухе) и  плотность (воды равна 1). 

Б). Этим сопротивлением является сила трения.  Какие приспособления 

помогают рыбам увеличить скорость движения и уменьшить при этом 

сопротивление или силу трения?   

 

Чешуя и  слизь. Каково их назначение?                

Один из самых примитивных и древних типов чешуи – плакоидная чешуя 

хрящевых рыб (акул и скатов): разбросанные по коже зубчатые пластинки. 

Оттого акулья кожа напоминает наждачную бумагу и при прикосновении к 

ней можно поцарапаться. 

У древних костных рыб (осетровых) другой тип чешуи – ганоидная (в виде 

ромбиков и нигде не накладывается друг на друга). У большинства костных 

рыб чешуя уложена как черепица и может быть двух видов: ктеноидная 

(гладкая) и циклоидная (с шипиками). Этот тип чешуи лучше приспособлен 

для плавания.  

Рост чешуи и годичные кольца. 

Т.о., чешуя выполняет защитную функцию и поддерживает форму тела. 

   5. Передвижение рыб Плавники: 

 а) парные: грудные и брюшные (как «весла») – горизонтальное положение, 

повороты,  движение вверх, вниз.  



 б) непарные: спинной, анальный, хвостовой – движение вперед. 

Мышцы прикреплены к позвоночнику и сокращаются поочередно: при 

сокращении мышц правой стороны тело изгибается вправо, левой – влево, и 

рыба движется  волнообразно. 

- Какие органы передвижения есть у рыб? (слайд 19) 

II. Второй момент, который предстоит нам изучить  - это органы чувств. 

(слайд 16,17)  

- Какие органы чувств рыб вам известны? – (органы зрения, органы слуха, 

боковая линия, органы вкуса). Заполнение таблицы (слайд №18 

III. Изучаем внутреннее строение рыб. 

А) полость тела (слайд №21) 4. 

Почему рыбы живут на большой глубине, где вода может раздавить 

подводную лодку? 

Внутри подлодки есть большое пространство, заполненное воздухом. При 

погружении давление снаружи растет, а внутри - остается равным 

атмосферному. Если корпус не выдерживает, давление сплющивает лодку. 

Внутри глубоководной рыбы нет пустот с низким давлением, значит и нечему 

раздавливаться. У большинства глубоководных рыб нет плавательного 

пузыря. 

- Назовите органы пищеварительной системы (слайд №22) 

 - Назовите органы дыхания рыб (слайд ы № 23, 24, 25. 26) 

 - Назовите органы кровеносной системы? Какова роль кровеносной 

системы? (слайд 27.28) 

 - Какова роль выделительной системы? Назовите органы выделительной 

системы? (слайд №29). 

- Почему рыб относят к холоднокровным животным? Основные этапы 

обмена веществ? (слайд 30, 31, 32) 

 Рефлексия: 

1. Перечислите особенности внешнего строения рыб? 



2. Каково строение покровов рыб? 

3. 3. Из каких отделов состоит скелет рыб? 

4. Как устроена пищеварительная система рыб7 

5. Какова функция плавательного пузыря? 

6. Каковы особенности строения двоякодышащих рыб? 

Домашнее задание (Слайд №35) 

Домашнее задание: прочитать 178 - 182, повторить приспособления рыб к 

жизни в воде.  

По желанию: 

А) вспомнить пословицы и поговорки о рыбах;  

Б) вспомнить художественные произведения, посвященные рыбам; 

В) подготовить сообщение по теме «Интересные сведения из жизни 

Хрящевых рыб».                                «Властелины водной среды» 

 

 

 

 

 

 


