
Дата: 23.11                                 Предмет: биология                             Класс: 7 

Тема: Тип Моллюски. Общая характеристика. Многообразие 
моллюсков. (Класс Брюхоногие моллюски, Класс Двустворчатые 

моллюски) 
 

Здравствуйте ребята! Запишите в тетради число, тему урока. 

 
I. Изучение нового материала  

1. Посмотрите видео урок, пройдите по ссылке  
https://www.youtube.com/watch?v=UhjErUTM6O0  

 
2. Зарисуйте схему в тетрадь: 

 

 

3. Прочитать п. 19. Выберите признаки типа Моллюски и  запишите их в 

тетрадь. 

Выполните гимнастику для глаз 

1. Быстро поморгать, закрыть глаза и посидеть спокойно, медленно считая до 

5. Повторять 4 - 5 раз. 
2. Крепко зажмурить глаза (считать до 3, открыть их и посмотреть вдаль 

(считать до 5). Повторять 4 - 5 раз. 
3. Вытянуть правую руку вперед. Следить глазами, не поворачивая головы, за 

медленными движениями указательного пальца вытянутой руки влево и 
вправо, вверх и вниз. Повторять 4 - 5 раз. 

4. Посмотреть на указательный палец вытянутой руки на счет 1 - 4, потом 
перенести взор вдаль на счет 1 - 6. Повторять 4 - 5 раз 

5. В среднем темпе проделать 3 - 4 круговых движений глазами в правую 
сторону, столько же в левую сторону. Расслабив глазные мышцы, посмотреть 

вдаль на счет 1 - 6. Повторять 1 - 2 раза. 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UhjErUTM6O0


4. Работая с текстом и рисунками п. 19, материалом видеоурока  заполните 

в тетради таблицу «Сравнительная характеристика классов типа 
Моллюски»  - столбик Класс Брюхоногие моллюски 

  
5. Посмотрите видео фрагмент, пройдите по ссылке 

 https://www.youtube.com/watch?v=kikrB7kNwUM  
 
6. Заполните второй столбик  Класс Двустворчатые моллюски таблицы 

«Сравнительная характеристика классов типа Моллюски»    
 
 

II. Закрепление (устно ответьте на вопросы) 
1) Назовите известных вам моллюсков и расскажите, по каким признакам 

внешнего строения их можно узнать в природе? 

2) Опишите внешнее и внутреннее строение Класса Брюхоногие моллюски? 

3) Опишите внешнее и внутреннее строение Класса Двустворчатые 

моллюски? 

Если у Вас возникли трудности с ответами на вопросы, обратитесь к 

учебнику параграф 19, 20. 

Выполненную работу прислать на viber по номеру 89225344362 до 27.11.20г. 

 
 

Сравниваемые 
признаки 

Классы 

Брюхоногие Двустворчатые 

Симметрия тела    

Части тела    

Раковина    

Пищеварительная 
система 

   

Органы дыхания    

Кровеносная система    

Выделительная 
система 

   

Нервная система    

Размножение    

https://www.youtube.com/watch?v=kikrB7kNwUM

