
 
 

Движение. Движение 
простейших и беспозвоночных 

 
 
 

Урок биологии в 6классе 



Выдели красным цветом неверные утверждения 

1. Все живые организмы имеют внутренний скелет. 

2. Некоторые простейшие имеют наружный скелет. 

3. Членистоногие имеют внутренний скелет. 

4. По раковинам  моллюсков можно определить их возраст. 

5. Линька характерна для земноводных животных. 

6. У позвоночных наружный скелет. 

7. Раковины моллюсков состоят из извести и рогоподобного 
вещества. 

8.Скелет позвоночных образован костями, хрящами, 
сухожилиями и связками. 

9. Суставы – подвижное соединение костей. 

Проверь себя 



Какие продукты 
питания 

способствуют 
укреплению и 
росту костей? 



Какое соединение костей 
показано на рисунках?  

Почему соединение бывает 
разным? 



Движение.  

Движение простейших и 

беспозвоночных 

Движение – одно из 

главных свойств живого 

организма,  

обеспечивающее 

организму возможность 

активного взаимодействия 

с окружающей средой. 



 

Локомоция –передвижение 

 всего организма  

с одного места на другое 
 



Зависание  

Какие типы движений изображены на слайде? 
К какой группе движений они относятся? 

С помощью 

приспособлений 

(паутина, лиана, 

другие животные) 

Замирание Парение  

Пассивное движение 



Активное движение 

Ходьба 

Прыжок 

Бег 

Полет 

Плавание  

Какие типы движений изображены на слайде? 
К какой группе движений они относятся? 



Типы движений 

Зависание 

Активное 

Ползание 

Парение 

Плавание 

Бег 

Ходьба 

Пассивное 

Полет 

Прыжки 
Замирание 



 
Проблемный вопрос 

 
 Почему существуют и отчего 

зависят разные виды движения?  

 



5 самых, самых, самых… 

Многоножка  

Илакме полноногоногая 

имеет  750 ног 

Парусник 

Скорость до 90 км/ч 

Гепард 

Скорость -100 

км/ч 

Ленивец 

Скорость  - 150 м/ ч 

Сокол-сапсан 

Скорость при охоте до 

350 км/ч 



 Движение – не только проявление 
жизни, но один из главных способов, 
обеспечения организма энергией, 
взаимодействия с окружающей 
средой, необходимое условие при 
добыче пищи, спасении от врагов, 
миграциях. 

 



Движения Типа Простейшие 

Эвглена зеленая 

Инфузория-туфелька 

Амеба обыкновенная 

Амебоидное 

Жгутиковое 

Ресничное 

Ложноножки 

(псевдоподии) 

Реснички 

Жгутики 
Органоиды 

специального 

назначения 



Движения беспозвоночных 

Мышечное Реактивное 

Тип  

Кишечно- 

полостные 

Тип Черви 

Класс 

Ракообразные 

Тип 

Моллюски 

Тип 

Иглокожие 

Класс 

Паукообразные 

Класс 

Насекомые 

Кальмар 
Тип 

Моллюски 

Гребешок 
Тип 

Моллюски  

Медуза 
Тип 

Кишечнополостные 



Движение инфузории-туфельки 

D:/asu/мама/Биология/6 класс/Процессы жизнедеятельности/, биол, 6 Движение/Движение инфузории-туфельки.mpg
D:/asu/мама/Биология/6 класс/Процессы жизнедеятельности/, биол, 6 Движение/Движение инфузории-туфельки.mpg
D:/asu/мама/Биология/6 класс/Процессы жизнедеятельности/, биол, 6 Движение/Движение инфузории-туфельки.mpg


Заполните таблицу 
 «Типы движения простейших и беспозвоночных» 

Тип движения Какие органы 
участвуют 

Примеры 
животных 

Амебоидное 

Мышечное 

Амеба 

Мышцы 

Жгутик 

Реснички Ресничное 

Дождевой червь 

Многоклеточные  

 

Эвглена 

зеленая 

Инфузория-

туфелька 

Жгутиковое 

Ложноножки 



Запомни: 

• Движение – не только проявление жизни, 
но один из главных способов обеспечения 
организма энергией, взаимодействия с 
окружающей средой, необходимое 
условие при добыче пищи, спасении от 
врагов, миграциях. 

• Многообразие движений зависит от среды 
обитания, особенностей строения опорно-
двигательной системы. 


