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Задачи урока 

Образовательные: 

 сформировать знания об особенностях размножения и развития рыб; 

 раскрыть особенности заботы о потомстве у рыб как приспособлении к 

выживанию вида. 

Развивающие:  

 сформировать умение составлять сообщение на основе дополнительной 

литературы; 

 развивать связную речь в процессе доклада, в ходе беседы. 

Воспитывающие: 

 формирование научного мировоззрения. 

Методы обучения: 

 словесные: объяснительная беседа, рассказ, сообщения учащихся по 

некоторым видам рыб. 

 наглядные: аквариум с живыми рыбами из живого уголка. Рисунки на 

доске, таблица «Внутреннее строение речного окуня»,  электронная 

презентация по материалам урока. 

Оборудование: 

 демонстрационный дидактический материал «Развитие рыбы»; 

 Компьютер .Электронная презентация «Особенности размножения 

рыб»  

 таблица «Внутреннее строение рыбы»; 

 фотографии:   речного угря, проходных рыб, аквариумных рыб и др; 



 физическая карта мира. 

Тип урока: Комбинированный. 

Структура урока: 

1. Организованное начало - 1 мин. 

2. Опрос по пройденному материалу-7 

3. Изучение нового материала - 20 мин. 

4. Закрепление и обобщение - 5мин. 

5. Организация домашнего задания - 6 мин. 

6. Организованный конец урока - 1 мин. 

 

План изучения нового материала: 

1. Органы размножения. Половой диморфизм. Количество половых 

продуктов. 

2. Миграции. Проходные рыбы. 

3. Оплодотворение. 

4. Особенности развития рыб. 

5. Забота о потомстве. Разнообразие форм заботы. 

Литература для учителя: 

 Бровкина Е.Т., Казьмина Н.И. Уроки зоологии: Пособие для учителя – 

М.: Просвещение, 1987. 

 Никишов А.И. Как обучать биологии: Животные: 7кл. – М.: ВЛАДОС, 

2004. 

 Латюшин В.В. Биология. Животные. 7 класс.: Пособие для учителя. – 

М.: Дрофа, 2003. 

 Пепениева О.А., Сунцова И.В. Биология. 7-8 класс. – М.: ВАКО, 2004. 

 Я иду на урок биологии: Зоология: Рыбы и земноводные: Книга для 

учителя. – М.: Изд-во «Первое сентября», 2000. 

Литература для учащихся: 

 Азбука природы /Под ред. Н. Ярошенко – М.: Изд. дом «Ридерз 

Дайджест», 1997. 

 Молис С.А. Книга для чтения по зоологии: Пособие для учащихся. – 

М.: Просвещение, 1981. 

 

 



Ход  урока 

Преподаватель: Здравствуйте, садитесь. Сегодня вы должны будете 

сами определить тему урока на основе моего рассказа.  

Но для начала давайте вспомним , что мы изучали на прошлом уроке, 

что вам было задано на дом. На доске на экране в материале презентации к 

уроку нужно будет ответить на некоторые вопросы , которые позволят нам 

перейти к теме сегодняшнего урока. 

I. Нужно назвать части тела внешнего строения рыбы, связанные с водным 

образом жизни на рисунке.  

 

II. Найди органы, участвующие в пищеварении у рыбы. Назвать их по 

рисунку. 

 III. Обозначьте основные признаки позвоночных по рисунку.  

 IV. Нужно  по рисунку назвать части кровеносной системы.  

 

И в довершение по домашнему заданию мы проведем небольшую работу по 

основным терминам по теме «Рыб», на листках которые вы получите Вам 

нужно будет вписать  пропущенные слова,  на эту работу отводится 2 мин.- 

3 мин. 

 После того, как ребята сдадут листы, на доске можно будет проверить 

правильные ответы. 

На экране появляется изображение речного угря, учитель начинает 

изложение материала, который поможет совместно с учащимися 

сформулировать тему сегодняшнего урока. 

 Среди наших пресноводных рыб самой удивительной и по внешнему 

облику и по другим особенностям является речной угорь – рыба, широко 

распространённая в реках Западной Европы, в реках бассейна Балтийского 

моря. По первому впечатлению угорь более похож на змею, чем на рыбу 

(демонстрация фотографии). У него сильно вытянутое цилиндрическое 

тело, достигающее у самок 1,5 м (самцы мельче), причём вся задняя 

половина этого змеевидного тела приходится на хвост, совершенно 

незаметно сливающийся с туловищем и только к концу сплющенный с боков. 

Плавают угри довольно бойко, змеевидно изгибая тело и охотясь за 

различной мелкой живностью, а при случае поедая рыбью икру.  

 



Уже с давних времён рыбаки, а за ними и учёные обратили внимание, 

что в реках, где живут угри, не приходится встречать ни икры, отложенной 

угрями, ни молоди мельче 20-25 см. На уровне развития знаний своей эпохи 

Аристотель полагал, что угри развиваются их дождевых червей, в свою 

очередь появляющихся путём самозарождения. Высказывались 

предположения по живорождению угрей, хотя никто не видел среди них 

беременных самок. И только на рубеже XIX и XX веков загадка была 

разрешена. 

Ребята, что узнали учёные и какова тема сегодняшнего урока? 

Ученик: Учёные узнали, как размножаются угри. Тема сегодняшнего урока 

«Особенности размножения рыб». 

П: Запишите число и тему урока. Ребята, что такое размножение? 

У: Это процесс, при котором происходит увеличение числа особей вида. 

П: Правильно. Какое значение имеет размножение в жизни животных? 

У: Размножение обеспечивает существование вида во времени и 

пространстве. 

Установление логической связи между уроками, объявление цели урока. 

П: Сегодня мы изучим процесс, который обеспечивает существование целого 

вида, в то время как изученные нами ранее процессы жизнедеятельности 

(дыхание, пищеварение, выделение, кровообращение) обеспечивали 

существование лишь одной особи. 

Практически все рыбы – раздельнополые животные, т.е. среди них 

встречаются самцы и самки. По внешним признакам у большинства видов 

рыб нельзя различить самку и самца. И только изучив внутреннее строение, 

можно узнать – самка перед вами или самец.  

Рассмотрите рисунок «Внутреннее строение костной рыбы». У самок в 

полости тела находится большой яичник, в котором развиваются яйцеклетки 

(икринки). Найдите яичник на рисунке. Самка речного окуня имеет 

непарный яичник. У самцов – пара длинных семенников, которые содержат 

миллионы сперматозоидов. Преимущественно рыбы раздельнополые 

животные. Морской окунь – гермафродит. Половые железы открываются 

наружу на брюшной стороне тела половым отверстием перед анальным 

плавником. Найдите его на рисунке.  

 



У разных видов рыб количество икринок различно: треска вымётывает 

до 10 млн., сазан – до 1,5 млн., щука – до 1 млн.; морской конёк, трёхиглая 

колюшка – несколько десятков икринок. Почему количество икры различно, 

мы узнаем позже. 

При созревании половых клеток у рыб проявляется инстинкт 

размножения и поведение рыб меняется. Очень часто взрослые рыбы 

обитают в одних местах, которые называются места нагула, а в период 

размножения отправляются в более благоприятные для развития потомства 

воды, которые называются нерестилищами. Рыбы одних видов устремляются 

из моря в реки (лососёвые), а другие, наоборот, уходят из рек в море (речной 

угорь) – это так называемые проходные рыбы.  

Запишите в тетрадь нерест – это сложное инстинктивное поведение 

рыб в период размножения. 

Преподаватель: Ребята давайте внимательно посмотрим на наших 

гостей из класс рыб у нас на уроке (аквариумные рыбы), наши любимцы 

живут унас уже два года. Вы о них заботитесь, даже весной у наших 

питомцев было прибавление, и если я вас спрошу как отличить самца от 

самки, вы сможите мне ответить. Ребята для начала перечислите виды h, 

rrjnjhs[ можно здесь увидеть 

Ученик: Меченосцы, гуппи,  сомики, гурами. 

Ученик: Самцы от самок отличаются по :окраске, размерам. 

Преподаватель:  Правильно но по научному это называется половой 

диморфизм. 

Помогите на доске  с использованием рисунков составить в правильной 

последовательности стадии развития рыб. 

Яйцеклетка + сперматозоид → зародыш → личинка без → малёк → 
взрослая особь 

У: Давайте проверим , правильно ли вы выполнили задание. На экране 

правильный ответ. 

Рассмотрим примеры сложного поведения рыб в период нереста. 

На Дальнем Востоке (показ по карте) ход лососёвых рыб: кеты, горбуши 

во время нереста представляет интересное зрелище: огромные косяки рыб 

продвигаются против течения, преодолевая все препятствия. На порогах 

рыбы выпрыгивают из воды, а на мелких местах буквально ползут по дну, 

выставляя спину на воздух (демонстрация таблицы). В верховьях рек рыбы 



откладывают икру и совершенно обессиленные скатываются вниз по 

течению. Многие из них при этом погибают. Чавыча нерестится в реке 

Тюкон, проходя из морей Дальнего Востока 4000 км, сёмга нерестится в реке 

Печора, преодолевая из северных морей 1800 км. 

В отличие от лососёвых, речной угорь во время размножения движется 

из рек в море, проходя 7000 км (показ по карте). Так почему в местах, где 

обитает угорь, никогда не видели его икры и молодняка, и что узнали учёные 

на рубеже XIX и XX века?  

У: Учёные узнали, что угорь размножается в морях, затем молодые 

особи возвращаются в реки. 

П: Приплыв в благоприятные для развития потомства воды, рыбы 

приступают к размножению. Размножение у рыб половое. Самки 

вымётывают икринки в воду, самцы обливают их семенной жидкостью. 

Подвижные сперматозоиды подплывают к икринкам и проникают в них. 

Запишите в тетрадь: оплодотворение у рыб наружное, происходит в воде. 

На доске вывешивается дидактический материал с изображением 

стадий развития рыб.  

Оплодотворённая икринка начинает делиться. Образуется 

многоклеточный зародыш, у которого на брюшной стороне виден желточный 

мешок – это остаток запаса питательных веществ икринки. Вскоре из 

зародыша образуется личинка, которая не покидает желточного мешка. 

Обратите внимание, что у неё нет плавников. Через некоторое время у 

личинки появляются плавники, она превращается в малька. Он питается 

водными беспозвоночными и ведёт активный образ жизни. Через несколько 

месяцев малёк превращается во взрослую особь. Обратите внимание на то, 

что из одноклеточной икринки впоследствии развивается многоклеточный 

организм. 

Запишем стадии развития рыбы в виде схемы. 

Чаще всего рыбы вымётывают икру и не проявляют впоследствии заботу 

о потомстве. Рыбы по отношению к своему потомству объединяются в три 

группы. Составим схему. Какие рыбы не заботятся о потомстве? К таким 

рыбам относятся треска, щука, сазан, окунь. Малькам этих рыб не повезло. В 

большинстве случаев они погибают: поедаются хищниками, заражаются 

паразитами, погибают при неблагоприятных условиях. А вот малькам таких 

рыб, как трёхиглая колюшка и тиляпия, повезло больше, т.к. о них заботятся.  

Заслушаем два сообщения. 



Существуют рыбы, для которых характерно живорождение. Может кто-

то знает примеры живородящих рыб? 

У: Акулы, аквариумные рыбки – гуппи. 

П: У этих рыб икринка не вымётывается в воду, а остаётся в яйцеводе. 

Зародыш развивается в брюшной полости самки. Сделайте вывод, от чего 

зависит форма заботы рыб о потомстве? 

У: Форма заботы рыб о потомстве зависит от количества образуемой 

икры. 

Обратимся к материалу на экране 

П: Большое количество икры является приспособлением рыб к жизни в 

воде, т.к. в водной среде трудно спрятать икру; приспособление способствует 

выживанию вида.  

Учёные, которые занимаются изучением рыб, называются ихтиологами. 

Ребята, обсудим, зачем необходимо изучать размножение рыб? Результаты 

обсуждения запишем в тетрадь. 

У: Размножение рыб необходимо изучать, чтобы контролировать 

численность рыб, особенно промысловых и редких видов. 

П: Правильно. Также развитие рыб помогает ответить на вопрос, как 

шло развитие жизни на Земле. 

Ребята, вы знаете, что икра многих рыб имеет очень высокое пищевое 

значение. Например (показ рисунков), икра осетровых рыб имеет чёрную 

окраску, а лососевых рыб – красную. Окраска икры зависит от пигмента, 

входящего в его состав. Икра очень богата питательными веществами и 

является очень дорогой. Окраска икры зависит от пигмента, входящего в его 

состав.  

Закрепление. 

На доске в предложенных предложениях необходимо вставить 

пропущенные слова используя полученные знания сегодня на уроке. 

 Организация домашнего задания. 

1. Учебник стр.178-182 

2. Выучить по тетради  следующие термины: нагул, нерестилище, 

миграция, проходные рыбы, живорождение. 



3. Заполнить таблицу в тетради по материалам сегодняшнего урока 

Не заботятся о потомстве Заботятся о потомстве Живородящие 

Примеры Примеры , как проявляется 

забота о потомстве 

Примеры 

Организованный конец урока. Учащиеся убирают учебные 

принадлежности, учитель прощается с учащимися, разрешает им идти, 

дежурные остаются. 

Нерест – сложное инстинктивное поведение рыб в период размножения. 

Оплодотворение у рыб наружное, происходит в воде. 

Стадии развития рыб: 

Яйцеклетка + сперматозоид → зародыш → личинка без → малёк → 
взрослая особь 

Нерест- 

Проходные рыбы- 

Половой диморфизм 

Формы заботы о потомстве 

Рыбы 

Живородящие (акулы, 

аквариумные рыбки) 

Образуется несколько 

яиц 

Заботятся о потомстве. 

Прячут икру в раковине 

двустворчатого 

моллюска (горчак); 

в гнезде (колюшка); 

в складке живота 

(морской конёк); 

во рту (тиляпия). 

Образуется несколько 

десятков икринок 

Не заботятся о потомстве 

(треска, щука, сазан, окунь) 

Образуется несколько 

миллионов икринок 

Изучать размножение рыб необходимо: 



1. Для контроля за численностью промысловых и редких видов рыб; 

2. Для понимания развития жизни на Земле. 

 

 

 


