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Цель:
Расширить и углубить знания о типе Членистоногие путем изучения 
строения насекомых и выявить признаки, подтверждающие принадлежность 
класса насекомых к типу Членистоногих, а так же наиболее прогрессивные 
признаки класса в типеArthropoda.
Задачи:
1) Познакомить учащихся с внешним и внутренним строением насекомого на 
примере черного таракана (посредством выполнения лабораторной работы). 
2) Найти характерные признаки внутреннего строения членистоногих. 
3) Найти прогрессивные признаки в строении насекомых в сравнении 
сракообразными и паукообразными. 
Оборудование:
Учебник В.М.Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко. Биология 7. 
Животные. Инструктивные карты с лабораторной работой. Презентация 
«Насекомые».

Ход урока.
1.Организационный момент.

-приветствие;
-наличие отсутствующих;
-подготовка к уроку.

2.Актуализация опорных знаний. 
Учитель.Мы продолжаем знакомство еще с одним классом типа 
“Членистоногие”, но прежде чем определить тему урока вам предстоит 
выполнить семь заданий. Каждый верный ответ позволит вам угадать тему, 
которая спрятана за белыми листками на доске (по ходу выполнения заданий 
учитель открывает букву за буквой, так появляется тема урока).
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Задание №1. «Моя семья».
Какие представители из класса ракообразных относятся к отряду 
десятиногие: Дафния, омары, циклоп, морской желудь, креветки, лангусты,
мокрица, рак отшельник, бокоплав, речной рак.
Верно, выполненное задание позволяет нам открыть букву: I.
Задание №2. «Удивительно,  но факт»



Среди паукообразных имеются животные, с которыми имеет дело и 
агроном, и врач, и ветеринар. Какие это паукообразные? Почему к ним 
проявляют интерес люди разных специальностей?
Выполненное задание позволяет открыть букву N.
Задание №3. «По одежке встечают»
Любое членистоногое животное линяет. Речной рак, на первом году жизни 
линяет : 6-10 раз; на втором 5 раз; на третьем 3-4 раза. С чем связано 
большое количество линек у молодых раков?
Выполненное задание позволяет открыть букву S.
Задание №4. «Смак»
По мнению некоторых  ученых, птицы и другие животные, питающиеся 
насекомыми, уничтожают гораздо меньше чем пауки.На примере паука 
крестовика расскажите о способах добывания и переваривания пищи.
Выполненное задание позволяет открыть букву Е.
Задание №5. «Ирония судьбы»
При ловле речных раков иногда попадаются особи, у которых одна клешня 
значительно меньше другой. Как можно объяснить такое явление?
Выполненное задание позволяет открыть букву C.
Задание №6. «Наши недобрые знакомые»
О каких паукообразных идет речь? Почему они не добрые?
Выполненное задание позволяет открыть букву T.
Задание №7. «В мире искусства»
Какую роль выполняет паутина в жизни пауков?
Выполненное задание позволяет открыть букву A.
Учитель:
Ребята, прочитайте название темы нашего урока.
– INSECTA.
Это латинское название класса Насекомые.  Запишите число и тему урока 
«Класс Насекомые» (Insecta). (Слайд 1)

3. Изучение нового материала
1.Образ жизни и внешнее строение насекомых.
Насекомые – самая многочисленная и разнообразная группа животных. На 
Земле обитает более 1 млн. видов насекомых. Они освоили все среды 
обитания и встречаются повсеместно (за исключением морей и океанов). 
Ребята! Приведите примеры насекомых обитающих в наземно-воздушной 
среде? В водной среде? В почвенной среде?
Целью нашего урока является  изучение внешнего и внутреннего строения 
насекомых. (Слайд 2)  Тело насекомого состоит из головы,  груди и брюшка. 
(Слайд  3) Тело насекомых покрыто твердой хитиновой кутикулой – 



наружным скелетом. Поверхностные слои этого покрова состоят из особых 
белков и воскоподобных веществ, увеличивающая прочность и не 
пропускающая воду. Прочный хитиновый покров замедляет рост тела, 
поэтому они вынуждены сбрасывать старый покров, то есть линять. Линкау 
насекомых происходит чаще в личиночной стадии, чем во взрослом 
состоянии, когда интенсивность роста замедляется. ( Слайд 4)
Демонстрация коллекции насекомых. 
-Сколько отделов можно различить на теле насекомого как они называются? 
На голове расположены сложные глаза, два длинных усика и ротовые органы 
(Слайд5), состоящие из верхней и нижней губы, верхней и нижней челюсти. 
Все это (за исключением верхней губы) – видоизмененные конечности. 
(Слайд 6)
У насекомых имеются различные типы ротовых аппаратов:(Слайд 7)
- Колюще-сосущий (комар) 
-Грызуще-лижущий  (пчела) 
- Фильтрующий (муха)
- Сосущий (бабочка) 
Грудь состоит из трех сегментов: передне-, средне- и заднегруди. Каждый из 
них несет по одной паре ног.  В отличие от ракообразных и паукообразных, 
насекомые имеют только три пары ног.Каждая нога состоит из пяти отделов: 
с телом она соединяется небольшим члеником который называется тазик, 
далее следует вертлуг, бедро, голень и лапка. 
(Слайд 8)
Ноги служащие для ходьбы и для бега называются – бегательными  
(таракана). (Слайд 9)
У кузнечика, саранчи, блохи задняя пара ног длинная и мощная,это 
прыгательные ноги. (Слайд 10)
У жука- плавунца задняя пара ног покрыта длинными волосками, 
образующими широкую поверхность  - своеобразное весло.  Это 
плавательные ноги.  ( Слайд 11)
У медведки передняя пара ног мощная, плоская и короткая. Это копательные 
ноги. (Слайд 12)
Характерная особенность многих насекомых – способность к полету. Крылья 
одна или две пары , располагаются на втором и третьем грудных сегментах. 
2.Внутреннее строение насекомых.
Рассмотрим внутреннее строение насекомых  на примере черного таракана.
1) Пищеварительная система.
Пищеварительная система таракана состоит  из ротового отверстия, ротовой 
полости (сюда впадают потоки слюнных желез), глотки, пищевода, зоба, 



жевательного желудка (здесь пища перемалывается хитиновыми зубцами), 
средней кишки (здесь происходит переваривание и всасывание пищи), задней
кишки и анального отверстия. (Слайд 13)
Тараканы всеядны и в домах человека поедают самые разнообразные 
пищевые продукты, остатки и отходы еды, кожаные изделия, переплеты книг, 
комнатные растения.
2) Дыхательная система.
Дыхательная система у таракана представлена трахеями – тонкими 
трубочками. Они начинаются маленькими отверстиями – дыхальцами, 
которые располагаются  по бокам брюшка. Трахеи в теле насекомого сильно 
ветвятся и доставляют кислород воздуха ко всем внутренним органам. По 
трахеям наружу удаляется углекислый газ. Тараканы периодически 
сокращают брюшко и вентилируют трахеи. (Слайд 14)
3) Кровеносная система.
Кровеносная система таракана не замкнутая.  Гемолимфа  течет не только по 
сосудам, но и в полостях тела, омывая внутренние органы и передавая им 
питательные вещества. На  спинной стороне таракана расположено сердце , 
которая выглядит как длинная мускульная трубка с отверстиями по бокам. 
Гемолимфа попадает в сердце через эти отверстия и течет от заднего к 
переднему концу тела. (Слайд 15)
4) Выделительная система.
Органами выделения являются, как и у паукообразных, мальпигиевы сосуды. 
Мальпигиевы сосуды открываются в кишечник. Продукты обмена 
отфильтровываются стенками мальпигиевых сосудов из полости тела. (Слайд
16)
5) Нервная система.
Нервная система представлена окологлоточным нервным кольцом, брюшной 
нервной цепочкой и головным мозгом. (Слайд 17)
6) Органы чувств.
Органами зрения таракану служат два крупных сложных фасеточных глаза и 
три простых глазка. (Слайд 18) 
На усиках расположены органы осязания и обоняния. Органы вкуса 
находятся на ротовых придатках. (Слайд 19)
7) Половая система.
Тараканы, как и другие насекомые, раздельнополые. Оплодотворение 
внутреннее. Яйца запакованы в особые капсулы. Самки черных тараканов 
откладывают капсулы в различных укромных местах, а самки рыжих 
тараканов носят капсулы на конце своего брюшка 15-40 суток, до того 



момента когда из яиц появятся маленькие тараканы. У многих видов хорошо 
выражен половой диморфизм.

4. Лабораторная работа №4 «Внешнее строение насекомого».
Ребята! У вас на партах находятся коллекции насекомых и инструктивная 
карта к лабораторной работе.(Приложение). Вы должны изучить внешнее 
строение насекомых на примере черного таракана. Приступайте к работе.
Вывод к лабораторной работе.

5. Закрепление материала.
Задание 1. Тест «Насекомые»
1) Класс насекомые включает около:
а) 5000 видов;  б) 10000 видов; в) 1 млн. видов;

2) К насекомым относятся членистоногие, имеющие: 
а) 5 пар ног; б) 3 пары ног; в) 2 пары ног;
3) Тело насекомого состоит из:
а) головы, груди и брюшка; б)  головы, шеи, груди, брюшка;
в) головогруди и брюшка;
4) Дыхательная система насекомых представлена:
а) легкими; б) трахеями; в) жабрами;

5) У насекомых:
а) две пары усиков; б) одна пара усиков; в) три пары усиков;
6) Ноги у большинства насекомых прикрепляются к:
а) груди; б) брюшку; в) груди и брюшку;

7) Большинство насекомых имеют:
а) одну пару крыльев; б) две пары крыльев;
в) одну или две пары крыльев;

8) Первая жесткая пара крыльев майского жука называется:
а) надкрыльями; б) церками; в) хелицерами;

9) Органами выделения насекомых являются:
а) тазовые почки; б) мальпигиевые сосуды; в) туловищные почки;

10) У мухи ротовой аппарат: 
а) лижущий; б) грызущий; в) колюще- сосущий;

Задание 2. Составьте цепи питания, одним звеном в которых являются 
насекомые.

6. Домашнее задание: $26, вопр.1-4.
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