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Тема  Задание  Формируемая 

компетенция 

Тип Плоские 

черви 

Однажды Маша Иванова, ученица 7 класса, 

после урока биологии по теме «Тип Плоские 

черви», почувствовала недомогание и 

небольшие колики. Маша сразу подумала 

про печеночного сосальщика. 

научное 

объяснение 

явлений 

Тип Плоские 

черви 

Рассмотрите рисунок «Жизненный цикл 

развития печеночного сосальщика» и 

сделайте вывод о способах заражения КРС и 

могла ли Маша заразится им?  

Жизненный цикл развития печеночного 

сосальщика 

 

научное 

объяснение 

явлений 

Тип Плоские 

черви 

Рассмотрите рисунок «Жизненный цикл 

развития бычьего цепня».  Как Вам не 

заразится им?  

Жизненный цикл развития бычьего цепня  

научное 

объяснение 

явлений 

mailto:luchezarnii@mail.ru


 
Тип 

Кольчатые 

черви 

Вопросы из учебника: 

4. После дождя можно наблюдать массовый 

выход дождевых червей на поверхность 

земли. Какова причина этого явления? 

6. Как олигохеты улучшают структуру 

почвы, проницаемость в неё воздуха и влаги 

и очищают воду от вредных примесей? 

 

понимание 

особенностей 

естественнонау

чного 

исследования 

Тип 

Кольчатые 

черви 

Вопросы из учебника: 

7. Почему медики с древнейших времён 

используют пиявок при гипертонии и угрозе 

кровоизлияния?  

5. Почему по количеству олигохет в 

водоёме можно сделать вывод о степени его 

загрязнения? 

 

научное 

объяснение 

явлений  

 

Тип 

Кольчатые 

черви 

Рубрика «Знаете ли вы, что…» 

Во многих странах мира дождевых червей 

разводят для зоологической мелиорации – 

улучшения посевных земель, а также для 

переработки ила канализационных и 

сточных вод, для создания компостов.  

Объясните на основе каких особенностей 

жизнедеятельности дождевых червей это 

основано?  

 

научное 

объяснение 

явлений 

Тип 

Кольчатые 

черви 

Рубрика «Знаете ли вы, что…» 

Наиболее крупные пиявки могут быть 

длиной до 30 см, а самые мелкие – до 5 мм. 

Одна медицинская пиявка может высосать 

за один сеанс 50 г крови. Этого количества 

ей хватает на полгода. В то же время она 2 

года может обходиться без пищи. 

Как можно проверить данный(ые) факт(ы)?  

Опишите ход эксперимента.  

понимание 

особенностей 

естественнонау

чного 

исследования 

 

Тип 

Моллюски 

Фрагмент параграфа из учебника «Класс 

Двустворчатые» 

«Характерная особенность строения 

двустворчатых – отсутствие головы. 

Двустворчатые малоподвижные организмы, 

научное 

объяснение 

явлений 

и 

понимание 



могут вести сидячий образ жизни, 

прикрепляясь к каменистому дну или 

раковинам других моллюсков. Моллюски 

довольно чувствительны к солёности воды и 

другим экологическим факторам. 

Вопросы:  

1. На основе предложенного фрагмента 

текста предположите, как питаются 

двустворчатые моллюски. 

2.К каким факторам могут быть 

чувствительны двустворчатые моллюски? 

Опишите ход эксперимента. 

особенностей 

естественнонау

чного 

исследования 

 

Тип 

Членистоногие 

Лабораторная работа 

 

 

понимание 

особенностей 

естественнонау

чного 

исследования 

 

 

 

 


