
ЗАДАНИЕ 2 

Технологическая карта урока биологии в 7 классе 

ФИО учителя:  Газизова Елена Владимировна 

Класс:    7  

Предмет:  биология 

Автор УМК: УМК «Линия жизни» (5-9 классы) для общеобразовательных учреждений составлена под редакцией 

профессора В.В.Пасечника. 

Тема урока: Тип Круглые черви 

Дата:    

Тип урока:  урок открытия нового знания 

Вид урока:  беседа 

Используемые технологии:  развивающего обучения, информационно-коммуникативная, проблемного обучения. 

Цели урока:   

1) образовательная – формирование у учащихся знаний о характерных признаках представителей типа Круглые черви, 

их многообразии, цикле развития аскариды и профилактике заражения паразитическими круглыми червями; 

2) развивающая - формировать умение выделять главное, сравнивать уровни организации круглых и плоских червей, 

анализировать, делать выводы; развивать интерес к изучению биологии,  умение видеть проблему, находить пути ее 

решения, работать с разными источниками информации; 

 3) воспитательная – формировать установки на ведение здорового образа жизни, соблюдение правил личной гигиены 

для предотвращения заражения паразитическими круглыми червями. 



Оборудование: таблица «Тип Круглые черви. Аскарида»; влажный препарат «Аскарида»; флипчарты к уроку по теме 

«Тип Круглые черви»; компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска. 

 

 

Ход урока Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1. Мотивация к 

учебной 

деятельности 

(3 мин) 

Приветствует учащихся. 

Проводит фронтальный опрос для разминки и включения 

в работу.  

 Какой тип червей мы изучили на прошлом уроке? 

 Какие ещѐ два типа мы будем изучать? 

 Назовите характерные признаки плоских червей. 

 Какие классы плоских червей вам известны? 

 Кто является представителем свободноживущих 

ресничных червей? 

 Введите понятия о промежуточном и 

окончательном хозяине паразитического червя. 

 Кто является промежуточным хозяином 

печеночного сосальщика? 

 Как можно заразиться печеночным сосальщиком и 

бычьим цепнем? 

 Какие приспособления к паразитизму имеются у 

червей? 

 

Проверяют состояние рабочего мест, 

наличие школьных принадлежностей.  

Отвечают на вопросы с целью 

повторения и коррекции знаний. 

2. Актуализация  

и фиксирование 

индивидуального 

Сообщает, что много паразитов встречается и среди 

других типов червей.  

Например, причиной слоновой болезни человека могут 

Рассматривают изображение больного  

человека, влажный препарат аскарид. 

 Находят ответы на вопрос, работая с 



затруднения в 

пробном 

действии 

(3 мин) 

быть филярии. Человек заражается ими  при укусе комара 

и москита. Филярии – гельминты или черви, которые 

закупоривают лимфатические сосуды, препятствуя оттоку 

лимфы. В конечном итоге поражѐнные органы и 

конечности могут значительно увеличиться в размерах. 

(Демонстрация флипчарта №1 с изображением больного 

фуляриозом).  

А эти паразитические черви из того же типа, к которому 

относятся и филярии-нитчатки. Это аскариды. 

(Демонстрация влажного препарата с аскаридами).  

К какому типу они относятся?  

Почему их назвали круглыми, если они  такие же 

длинные, как и плоские черви? 

 

учебником и иллюстрациями (П. 41, 

рис. 103). 

 

 

 

 

 

 

 

 

К типу Круглые черви. 

… потому что их тело круглое в 

поперечном разрезе. 

3. Выявление 

места и причины 

затруднений 

(3 мин) 

Чем ещѐ отличаются круглые черви от плоских? Что 

новое появляется в строении круглых червей по 

сравнению с плоскими? Как можно заразиться 

аскаридами? 

 

Пытаются ответить на вопросы, 

излагают своѐ мнение. Дополняют 

ответы своих товарищей. 

(дискуссия, работа с учебником) 

4. Построение 

проекта выхода 

из затруднения 

(3 мин) 

Предлагает сформулировать тему и цель урока, 

определить задачи для изучения новой темы, используя 

текст параграфа 41, стр.152-153 

Предлагает записать тему урока. 

 

 Тема: Тип Круглые черви 

Предлагают план изучения нового 

материала: 

1. Характерные признаки круглых 

червей. 

2. Строение и жизнедеятельность 

аскариды. Цикл развития и пути 

заражения. 

3. Профилактика заражения  

http://polismed.com/articles-analiz-kala-na-jajjca-glist-01.html


4. Многообразие круглых червей и 

их роль. 

5. Первичное 

усвоение новых 

знаний 

(15 мин) 

 

Учитель организует и направляет работу. 

1.  -Пользуясь учебником (1-ый абзац п. 41), 

выпишите характерные признаки круглых червей. 

Предлагает проверить работу, назвать признаки. 

Открывает флипчарт №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. – Известно, что аскариды раздельнополы. Как 

отличить самца от самки? 

 

 

- Где паразитирует аскарида и как она удерживается  

без специальных органов прикрепления. 

 

- Может ли аскарида изгибать своѐ тело, как 

плоские черви? 

-Докажите, что аскарида обладает большой 

плодовитостью. 

- Как можно заразиться аскаридами? 

 

 Самостоятельно работают в парах, 

анализируют текст, выбирают 

отличительные признаки круглых 

червей, выписывают их в тетрадь: 

1. Тело круглое в поперечном 

сечении; 

2. Наличие первичной полости 

тела, заполненной жидкостью; 

3. Тело покрыто кутикулой; 

4. Пищеварительная система 

сквозная (есть анальное 

отверстие); 

5. Обычно раздельнополы. 

Находят ответы в учебнике: 

Анализируют размеры особей, 

подчеркивают форму заднего конца 

самца 

- удерживается в тонком кишечнике, 

упираясь в стенки кишки острыми 

концами тела 

- нет, т.к. есть только продольные 

мышцы, но нет кольцевых и косых 

- самка за сутки выделяет более 200 

тыс. яиц 

Анализируют абзац о правилах личной 

гигиены и выводят пути заражения 



 

 

 

 

Предлагаю вам составить цикл развития аскариды с 

момента попадания яйца с грязных рук в 

пищеварительную систему человека. Можете изобразить 

это в виде схемы, пользуясь стрелочками для перехода от 

одного этапа к другому.  

Учитель записывает на доске начало схемы: 

Яйцо во внешней среде(2-3 нед. при t
о
 +

 
24-30

о
) → 

пищеварительная система человека (личинка) → стенки 

кишки, кровь (личинка) → лѐгкие (личинка) → рот, 

слюна → кишечник человека (взрослая аскарида) 

Предлагает  проверить схему и свериться с готовой 

схемой на флипчарте №3 

 

3. Соблюдение каких правил поможет предотвратить 

заражение аскаридами? 

4. Разнообразие круглых червей велико. 

Свободноживущие представители обитают на дне 

водоемов и в почве. Многие виды являются 

паразитами животных, человека и растений. 

Размеры тела большинства видов 

свободноживущих червей небольшие, даже 

микроскопические, а среди паразитов есть гиганты, 

достигающие в длину 8 м (паразит китов). 

Демонстрирует флипчарт №4 «Многообразие 

паразитами. 

Заражение происходит, если: не мыть 

руки перед едой, есть немытые овощи 

и фрукты, не защищать продукты от 

мух 

 Продолжают схему, пользуясь 

данными параграфа (работа в парах): 

 

 

 

 

 

 

 

Комментируют этапы цикла развития 

аскариды по тетради, сверяют схему по 

флипчарту 

Называют правила личной гигиены: 

 Мыть руки перед едой; 

 Хорошо мыть перед едой и 

ополаскивать кипятком овощи и 

фрукты; 

 Защищать продукты питания от 

мух 

 Не удобрять почву 

человеческими экскрементами 

Знакомятся с многообразием круглых 

червей, изучая флипчарт. 



круглых червей 

(детские острицы, нитчатки, трихинеллы, 

растительные нематоды, аскарида лошадиная) 

Какую роль играют стеблевые нематоды в сельском 

хозяйстве? Чем они питаются? 

А какую пользу приносят круглые черви? 

 

 

 

 

Приносят вред, питаясь соком с/х 

растений (стр. 153) 

Служат пищей другим организмам. 

Физминутка  от проекта Инфоурок 

(2 мин) 

6. Первичное 

закрепление с 

проговариванием 

во внешней речи 

(2 мин) 

Предлагает подвести итоги.  

-Какие характерные признаки круглых червей вы 

назовѐте в первую очередь? 

-Каких представителей вы можете назвать? 

-Наблюдается ли смена хозяина в жизненном цикле 

аскарид? Почему  

-В чем главное отличие пищеварительных систем 

аскариды и белой планарии? 

-Почему надо защищать продукты питания от мух? 

-появление первичной полости тела и 

сквозной пищеварительной системы; 

 

 

-нет, т.к. и личинки и взрослые особи 

аскарид развиваются в теле одного 

хозяина 

-Появление анального отверстия 

-Приносят на продукты яйца глистов. 

7. 

Самостоятельная 

работа с 

самопроверкой 

по эталону 

(5 мин) 

Предлагает найти ошибки в приведенном тексте о 

круглых червях и объяснить, почему это ошибка.  

 (см. флипчарт №5 «Найди ошибки») 

О круглых червях 

Велико многообразие круглых червей. Это и аскариды, и 

острицы, и эхинококки. Круглые черви обычно являются 

гермафродитами и размножаются половым путѐм. 

Заразиться  аскаридами можно, если есть непроваренное  

или непрожаренное мясо. Нематоды – самый 

многочисленный класс  круглых червей. 

Выполняют письменную работу в 

тетрадях. 

Производят самопроверку по 

флипчарту №6 «Правильные ответы»: 

1. Эхинококки – это не круглые 

черви, а плоские 

2. Круглые черви обычно являются  

раздельнополыми 

3. Заразиться  аскаридами можно, 

если не соблюдать правила 



 

Открывает флипчарт для самопроверки. 

личной гигиены 

Ключ к оценке: 

«5» - 3 правильных ответа 

«4» - 2 правильных ответа 

«3» - 1 правильный ответ 

8. Включение в 

систему знаний и 

повторение  

(3 мин) 

Предлагает заполнить третью колонку сравнительной 

таблицы «Сравнение паразитических плоских и круглых 

червей» и провести взаимопроверку, оценить работу 

товарища с использованием  готовых ответов флипчарта 

№7 

Тип червей Плоские Круглые ? 

Представитель Бычий 

цепень 

Человеческая 

аскарида 

 

Класс Ленточные …  

Образ жизни Паразит …  

Полость тела нет …  

Пищеваритель

ная система 

нет …  

Половая 

система 

гермафродит …  

Кто знает, какой тип червей надо вписать в четвѐртую 

колонку? 

Заполняют таблицу по круглым 

червям, выписывая в тетрадь 5 ответов. 

Проводят  взаимопроверку по  

флипчарту №7 «Правильные ответы к 

сравнительной таблице» 

Класс Нематоды 

Образ жизни Паразит 

Полость тела первичная 

Пищеваритель

ная система 

сквозная 

Половая 

система 

раздельнопо

лые 

Ключ к оценке: 

«5» - 5 правильных ответов 

«4» - 4 правильных ответа 

«3» - 3 правильных ответа 

- Кольчатые черви 

9. Рефлексия 

учебной 

деятельности на 

уроке  

(6 мин) 

 И, наконец, подведем черту под изученной темой – 

составим синквейн. Напоминает правила составления 

синквейна (см. флипчарт №8 «Правила составления 

синквейна») 

– тема синквейна, одно слово, 

существительное или местоимение; 

Составляют и представляют  свои 

синквейны. Например, 

Черви 

Паразитические, круглые 

Высасывают, удерживаются, 

размножаются 



– два прилагательных или причастия, 

которые описывают свойства темы; 

– три глагола или деепричастия, 

рассказывающие о действиях темы; 

– предложение из четырех слов, 

выражающая личное отношение автора синквейна к теме; 

– одно слово (любая часть речи), 

выражающее суть темы; своего рода резюме; ассоциация 

Выборочно заслушивает синквейны учащихся. 

Предлагает оценить свою деятельность: 

1. Поставьте себе оценку за синквейн – мах 5 баллов 

2. Оценка за первое оценивание «Найди ошибки» 

3. Оценка за заполнение сравнительной таблицы 

Выведите среднюю оценку за урок. 

Записывает на доске и разъясняет домашнее задание. 

 

 

Страшно, если вдруг заразишься 

Паразиты 

 

Суммируют полученные оценки и 

вычисляют среднюю. 

Записывают домашнее задание: 

1. п. 41до кольчатых червей; 

2. вопросы 1-3 на стр. 157 – устно; 

3. рис. 103 с обозначением длины 

червей; 

4. Сообщение о значении 

дождевых червей в природе и 

жизни человека – по желанию; 
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Интернет-ресурсы 

 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов 

2. Электронное приложение к учебнику (DVD) 

 

 

 


