


Личный кабинет учителя



Личный кабинет ученика



Биология. 7 класс

Тип кишечнополостные 
(стрекающие)



Кто такие кишечнополостные, или стрекающие?
• Многоклеточные животные с двуслойным 

телом

• Около 9 тысяч видов, в основном в морях

• Имеют особые клетки для охоты и защиты

• Необычный жизненный цикл с двумя 

поколениями

• Могут образовывать большие группы 

(колонии)

Эфира, личинка стрекающего 
животного – медузы аурелии



Строение стрекающих

Тело образовано наружным и внутренним слоем 
клеток.
Органы расположены радиально-симметрично.
Животные прикреплены к поверхности или 
подвижны.



Стрекательная клетка – защита организма и средство охоты

Есть несколько типов клеток: липкие, «хватающие», ядовитые 
и др.
Срабатывают при прикосновении добычи или при опасности.
Действуют только один раз, потом заменяются на новые.



Строение пресноводной гидры

Сидячий образ жизни, ловчие щупальца, двуслойное тело.
Сетчатая нервная система, примитивные рефлексы.
Нет смены поколений, есть половое размножение и фаза 
покоя.



Смена поколений (метагенез)

Есть неподвижная стадия и подвижная стадия для расселения.

Половым путём размножаются медузы. Иногда стадии могут 
выпадать.



Сцифоидные – в 
цикле преобладает 
стадия медузы, 
крупная и яркая

Кораллы – нет стадии 
медузы, полипы 
образуют колонии 
различной формы

Картинка к теме урока Картинка к теме урока

Разнообразие стрекающих

Гидроидные – стадии 
полипа и медузы 
некрупные, 
равновесные

Картинка к теме урока



Стрекающие – это тип животных, 

имеющих двуслойное тело, радиально 

расположенные органы и особые 

стрекательные клетки.

Задание

1) Что такое стрекательная клетка и как она 

работает? Нарисуйте схему в тетради.

2) Какие две главные стадии сменяют друг 
друга в жизненном цикле стрекающих 
животных?

3) Какие бывают стрекающие животные? 

Чем они отличаются друг от друга?

Домашнее задание
Биология 7 класс



5 – 11 классы

МАТЕМАТИКА/ 
АЛГЕБРА

РУССКИЙ ЯЗЫК

ГЕОГРАФИЯ ФИЗИКА ХИМИЯ

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

МАТЕМАТИКА РУССКИЙ ЯЗЫК

ОКРУЖАЮЩИЙ 
МИР

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

БИОЛОГИЯПРОГРАММИРОВАНИЕ

ИСТОРИЯ

УСПЕЮ ВСЕ

ОГЭПРОГРАММИРОВАНИЕ

1 – 4 классы

ВПР

Предметы на Учи.ру



Диагностика учебных достижений
как всего класса, так и каждого ученика
в отдельности.

Статистика
- сколько заданий выполнили ученики, 
- сколько времени потратили, 
- какие задания и темы вызвали
трудности.

Доступ к программам любого класса
и возможность заранее ознакомиться
со всеми заданиями по всем предметам.

Учи.ру — надёжный помощник учителя



Сервисы для учителя

Личный кабинет учителя

Личный кабинет ученика

Все для дистанционного 
обучения на одной платформе

https://distant.uchi.ru

https://distant.uchi.ru/



