
Происхождение
пресмыкающихся.

Разнообразие пресмыкающихся
Значение.

«Природа – единственная
книга, всякая страница
которой полна глубокого
содержания»

В. Гете



Задачи урока:
1.Узнать о многообразии класса, признаках отрядов, представителях

отрядов;

2.Научиться определять принадлежность вида к определённому
отряду;

3. Выяснить происхождение рептилий;

4.Обсудить  значение пресмыкающихся в  природе, жизни человека;

5. Познакомиться с пресмыкающимися местной фауны;

???



Стегоцефалы-вымершая
группа земноводных
животных, предки
рептилий

Котилозавры — это группа
ископаемых примитивных
пресмыкающихся.







Стр 214-218



Отряд
крокодилы

Отряд
черепахи

Отряд
клювоголовые Отряд чешуйчатые

Подотряд
хамелеоны

Подотряд
ящерицы

Подотряд
змеиГавиал гангский

Питон сетчатый

Слоновая черепаха
Ядозуб аризонский

Веретеница ломкая

Агама кавказская

Кобра индийская

Гаттерия-туатара

Хамелеон йеменский



1. Уж – желтопузик – кобра – удав.
2. Хамелеон – крокодил – тритон – черепаха.
3. Гадюка – желтопузик – агама – веретеница.
4. Лягушка – саламандра – тритон – варан.





в природе в жизни человека
Рептилии являются звеном пищевых
цепочек разных биогеоценозов

Рептилии являются кормом для
охотничье-промысловых животных
(хорьки, лисицы).

Регулируют численность своих жертв Кожа змей и крокодилов используется в
галантерее

Крокодилы и змеи выполняют роль
своеобразных санитаров наземных и
водных биогеоценозов, уничтожая
больных и ослабленных животных.

Представители Чешуйчатых
уничтожают вредителей сельского
хозяйства.

Человек употребляет в пищу яйца и
мясо некоторых видов ящериц (вараны,
игуаны), черепах, змей, крокодилов.

В ряде стран (Африка, Южная Азия,
Америка) неядовитых змей, питающихся
мелкими грызунами, содержат в жилых
помещениях вместо кошек.



Болотная черепаха Веретеница Песчаный удавчик

Обыкновенный уж
Водяной уж

Полоз узорчатый

Степная гадюка



Краснокнижные виды Волгоградской области
•







Задачи урока:
1.Узнать о многообразии класса, признаках отрядов, представителях

отрядов;

2.Научиться определять принадлежность вида к определённому
отряду;

3. Выяснить происхождение рептилий;

4.Обсудить  значение пресмыкающихся в  природе, жизни человека;

5. Познакомиться с пресмыкающимися местной фауны;

???



-Пресмыкающиеся-это удивительные
животные, потому что….

-Они не могут быть другими, потому
что…

-Хорошо быть наблюдательным,
любознательным, потому что…

Ответьте пожалуйста на вопросы в рабочей карте:



Обязательное домашнее задание:

• $ 41, 42;  доработка таблицы «Значение рептилий»;

информационный поиск на тему «Гипотезы вымирания динозавров»

Задание по желанию и на выбор:

• Приготовить памятку о том, как отличить гадюку от водяного
или обыкновенного ужа и как оказать первую помощь в случае укуса
ядовитой змеёй.

• Составить визитную карточку для любого вида пресмыкающегося
по примерному плану:

1. Название вида

2. Место обитания

3. Особенности строения

4. «Уникальные способности»

5. Значение в природе и для человека




