
Ребята! Подготовьтесь к уроку, 
введите логины и пароли
в свой личный кабинет.



Онлайн-уроки на Учи.ру

Личный кабинет учителя Личный кабинет ученика



7 класс. Тема урока:
Одноклеточные животные,

или Простейшие



Живые организмы, состоящие из единственной 
клетки, выполняющей все жизненные функции.

Простейшие



Клетка инфузории под 
микроскопом

Жизненные функции клетки простейшего:

• Дыхание

• Питание

• Выделение

• Обмен веществ

• Движение

• Раздражимость

• Размножение

• Приспособление к условиям окружающей 

среды



Внутреннее строение клетки 
простейшего

Строение клетки простейшего

• Отграничивает клетку от окружающей среды

• Регулирует поступление веществ в клетку и из клетки
• Предохраняет клетку от вредных воздействий

• Может содержать чувствительные структуры

Оболочка клетки (мембрана)

«Маленькие органы» – так называются отделы клетки, 

отвечающие за разные функции: ядро, цитоплазма 
вакуоли, реснички, цитоплазматическая сеть, аппарат 

Гольджи и другие.

Органеллы



Инфузория трубач (Stentor)

Факты о простейших

• Некоторые паразиты крови – не более 2-4 мкм

• Сидячие инфузории-трубачи – до 1000 мкм (10 мм)

Мелкие размеры

• амебоподобная

• округлая с ресничками
• с разнообразными раковинками

• веретеновидная со жгутиком и др.

Форма тела (клетки)

• Около 70 тысяч видов

• Во всех средах планеты, есть паразитические формы

Численность и распространение



Тело неправильной формы со 

множеством выростов-
ложноножек. 

Основные группы простейших

Амёбы

Двигаются с помощью 

тонкого жгутика или 

нескольких, работающих как 

пропеллеры.

Жгутиконосцы

Двигаются с помощью 

множества ресничек, 
покрывающих всё тело и 

работающих вместе.

Инфузории



Амёбы (Корненожки)

Амёба протей 
(Amoeba proteus)

Амёбы – это сборная группа. Они могут 

выглядеть похоже, но не обязательно 
родственны друг другу.

• Двигаются при помощи ложноножек
• Непостоянная форма тела

• Фагоцитоз (захват пищи) и 
внутриклеточное пищеварение

• Размножаются делением пополам



Жгутиконосцы

Эвглена зелёная
(Euglena viridis)

Жгутиконосцы – это сборная группа. Они 

могут выглядеть похоже, но не 
обязательно родственны друг другу.

• Двигаются при помощи тонкого жгутика
• Есть формы с несколькими жгутиками

• Форма тела более или менее постоянна
• Питаются, подгоняя пищу жгутиком в 

область клеточного рта



Инфузории (Ресничные)

Инфузория стилонихия
(Stylonychia sp.)

Инфузории – это монотипическая группа. 

Это значит, что все они родственны между 

собой.

• Двигаются при помощи множества 

ресничек

• Реснички могут образовывать 

мембраны и «ножки»

• Форма тела постоянна, сложное 
внутреннее строение

• Размножаются делением пополам, 

могут обмениваться генами без 

размножения



Простейшие – это живые организмы, 

состоящие из одной клетки, 
обязательно имеющей ядро.

Задание

1) Приведите примеры положительной (не 

менее двух примеров) и отрицательной 

роли простейших в жизни человека.

2) Зарисуйте схему строения амёбы протея 
и подпишите все основные органеллы её 

клетки.

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

Все для дистанционного 
обучения на одной платформе

https://distant.uchi.ru

Личный кабинет учителя

Личный кабинет ученика

https://distant.uchi.ru/


Давайте заниматься
вместе на Учи.ру!

8 800 500 30 72

info@uchi.ru

uchi.ru


