
Интересные факты:
1. Самый большой когда-либо пойманный  весил около 340 килограмм. Он был выловлен в 
Окинаве, Япония в 1956 году.

2. Возраст можно определить по количеству колец на створке раковины. Каждое кольцо 
отличается от предыдущего за счет особенностей пищи потребляемой в этот период, 
состояния экологии, температуры и количества кислорода в воде.

3. Основным видом пищи является планктон, который они отфильтровывают из воды.

4. У самого большого животного в мире длина составляет более 18 метров. Выловили этого 4. У самого большого животного в мире длина составляет более 18 метров. Выловили этого 
представителя беспозвоночных в 1880 году в Новой Зеландии. Первые упоминания о них 
датированы 1555 годом. Их в то время называли и спрутами, и морскими змеями, и вообще 
люди долгое время отказывались верить в их существование. Сфотографировать впервые 
этих животных смогли ученые Японии в 2007 году.

5. История жемчужин связана с историей человечества. Не все знают, что жемчуг 
известных людям драгоценных украшений. За десятки тысячелетий до нашей эры 
первобытный человек в поисках еды случайно нашел на побережье нечто 

прекрасное, спрятанное внутри раковины.

6. Кто прячется в «домике» при возникновении опасности
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первобытный человек в поисках еды случайно нашел на побережье нечто 

6. Кто прячется в «домике» при возникновении опасности



Тип Моллюски (

Рапана Виноградная улитка

Моллюск — от латинского 
(«мягкий»).Малакология — наука о моллюсках.

Тип Моллюски (Mollusca)

КальмарВиноградная улитка

от латинского molluscus 
«мягкий»).наука о моллюсках.



Цель:

• познакомить учащихся с представителями типа Моллюски. 
Отметить особенности классов Брюхоногих, Двустворчатых и 
Головоногих. Показать особенности приспособления моллюсков к 
разной среде обитания, их роль в природе и жизни человека, 
познакомиться с моллюсками Крымапознакомиться с моллюсками Крыма

познакомить учащихся с представителями типа Моллюски. 
Отметить особенности классов Брюхоногих, Двустворчатых и 
Головоногих. Показать особенности приспособления моллюсков к 
разной среде обитания, их роль в природе и жизни человека, 
познакомиться с моллюсками Крымапознакомиться с моллюсками Крыма



Задачи:

• Образовательные: познакомить с общей характеристикой типа 
моллюсков, особенностями их строения,  в связи со средой 
обитания, разнообразия.

• Развивающие: продолжить формирование умений работать с • Развивающие: продолжить формирование умений работать с 
текстом, анализировать, устанавливать причинно
связи, выделять главное, делать выводы.

• Воспитательные: продолжить формирования бережного 
отношения к живой природе, воспитывать у учащихся 
познавательный интерес к предмету.

Образовательные: познакомить с общей характеристикой типа 
моллюсков, особенностями их строения,  в связи со средой 

Развивающие: продолжить формирование умений работать с Развивающие: продолжить формирование умений работать с 
текстом, анализировать, устанавливать причинно- следственные 
связи, выделять главное, делать выводы.
Воспитательные: продолжить формирования бережного 
отношения к живой природе, воспитывать у учащихся 
познавательный интерес к предмету.



Класс 

Тип Моллюски 
(Mollusca)

Класс Класс 
Брюхоногие

Класс 
Двустворчатые

Тип Моллюски 
Mollusca)

Класс Класс Класс 
Головоногие

Класс 
Двустворчатые



Среда обитания 
В морях: осьминоги, кальмары, устрицы

Среда обитания 
В морях: осьминоги, кальмары, устрицы



В пресных водоемах: беззубки, прудовикиВ пресных водоемах: беззубки, прудовики



На суше: виноградная улитка, слизниНа суше: виноградная улитка, слизни



ВНЕШНЕЕ СТРОЕНИЕ МОЛЛЮСКОВ 
состоит из головы, туловища, ноги, раковины, мантии.
ВНЕШНЕЕ СТРОЕНИЕ МОЛЛЮСКОВ 

состоит из головы, туловища, ноги, раковины, мантии.



Моллюски без раковины

Корабельный червь Осьминог

Моллюски без раковины

КальмарОсьминог



Работа с учебником

• Учебник на стр. 87  найти ответы на вопросы:
• 1)Симметрия тела
• 2) полость тела
• 3) мантия – это….• 3) мантия – это….
• 4)Кровеносная система
• 5)Дыхательная система
• 6)Выделительная система
• 7) Пищеварительная система
• 8)Нервная система

Учебник на стр. 87  найти ответы на вопросы:



Желудок

Почка

Печень

Пищеварительная
моллюсков 

Пищевод Слюнная 
железа

Пищеварительная система 
моллюсков Радула (тёрка), печень, слюнные 

железы.

Рот

Слюнная 
железа

Радула



Кровеносная система моллюсков 
сердце 2-х, 3-х, 4

Сосуды

Сердце

Кровеносная система моллюсков Незамкнутая, 
х, 4-хкамерное.

Сосуды в 
лёгком



Дыхательная система моллюсков 
1 Лёгкое или жабры

Жабры Лёгкое

Дыхательная система моллюсков 
Лёгкое или жабры



Нервная система
Нервные узлы, нервные стволы, нервы.

Нервные стволы 
внутренних органов

Нервный ствол 
ноги

система моллюсков
Нервные узлы, нервные стволы, нервы.

Нервные 
узлыузлы



Выделительная система моллюсков Выделительная система моллюсков Почки.

Почки

Почечные 
каналы



ОРГАНЫ ЧУВСТВ

Органы осязания 

Органы зрения 

Органы обоняния 

Органы равновесия в ноге.

Органы химического чувства 

ОРГАНЫ ЧУВСТВ

Органы осязания – на голове, в ноге, жабрах.

Органы зрения – на голове.

Органы обоняния – на голове, в коже.

Органы равновесия в ноге.

Органы химического чувства – в жабрах.





Работа с учебником

• На странице 88-89 самостоятельно дать общую характеристику:
• 1 ряд  Класс Брюхоногие
• 2ряд Класс Двустворчатые
• 3ряд Класс Головоногие• 3ряд Класс Головоногие

89 самостоятельно дать общую характеристику:



Наземные моллюски Крыма включают в себя 
111 видов, из которых 19 видов эндемики 

Брефулопсис цилиндрический Рамускулюс

Наземные моллюски Крыма включают в себя 
111 видов, из которых 19 видов эндемики 

шиловидный               Слизень



Черноморские моллюски

Рапан Трофонопсис

Черноморские моллюски

Трофонопсис укороченный      Венерка, Донакс



Обобщение , закрепление материала
Отличительные черты

qСреда обитания моллюсков:
Моря, пресные водоёмы, суша.
qСимметрия тела большинства моллюсков
Двустронняя.Двустронняя.
qТело большинства моллюсков
Раковиной.
qТело покрыто кожной складкой
Мантией.

Обобщение , закрепление материала
Отличительные черты:

большинства моллюсков:

Тело большинства моллюсков защищено:

Тело покрыто кожной складкой:



Между телом и мантией находится
Мантийная полость.
Тело большинства моллюсков состоит из

Головы, туловища, ноги, раковины, мантии
Кровеносная система:

Незамкнутая.
Органы дыхания:Органы дыхания:

Лёгкое или жабры.
В пищеварительной системе появляются

Радула (тёрка), печень, слюнные железы.

Между телом и мантией находится:

моллюсков состоит из:
Головы, туловища, ноги, раковины, мантии.

В пищеварительной системе появляются органы:
Радула (тёрка), печень, слюнные железы.



Органы выделения:
Почки.
Нервная система:

Нервные узлы, нервные стволы, нервы.
Органы чувств:

Осязания, обоняния, зрения, равновесия, химического чувства.
По способу размножения моллюски

Раздельнополые и гермафродиты.

Нервные узлы, нервные стволы, нервы.

Осязания, обоняния, зрения, равновесия, химического чувства.
По способу размножения моллюски:

Раздельнополые и гермафродиты.



Домашнее задание

• Параграф 33 читать, ответить на вопросы;
• Подготовить сообщение о  моллюсках, используемых человеком в 
пищу, а также для получения украшений.пищу, а также для получения украшений.

Домашнее задание

Параграф 33 читать, ответить на вопросы;
Подготовить сообщение о  моллюсках, используемых человеком в 
пищу, а также для получения украшений.пищу, а также для получения украшений.



Спасибо за урок!!!Спасибо за урок!!!


