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



Онлайн-уроки на Учи.ру

Личный кабинет учителя Личный кабинет ученика



5 класс. Тема урока:
Водоросли и лишайники



«Низшие» растения

Вспомним: водоросли иногда называют 

«низшими растениями». Их тело не разделено 
на органы и ткани и называется слоевище (или 

таллом).

Сейчас термин «низшие растения» считается 

устаревшим и используется редко.

К водорослям относят несколько отдельных 
групп живых существ с разными предками: 

зелёные водоросли, бурые водоросли, красные 

водоросли.



Харовые водоросли

Важнейшие группы водорослей

Зелёные водоросли

Бывают одноклеточные и многоклеточные.

Их клетки содержат зелёные хлоропласты, в которых 
происходит фотосинтез – создание ценных органических 

веществ и кислорода из воды и углекислого газа под 
влиянием солнечного света.

Зелёные водоросли

Их тело всё ещё является слоевищем, но выглядит 

разделённым на отдельные органы. Внешне харовые 
водоросли напоминают хвощи.

Харовые водоросли – самые сложно устроенные 
зелёные



Красные водоросли

Важнейшие группы водорослей

Бурые водоросли

В основном морские водоросли, имеют буро-золотистый 

цвет. Многоклеточное слоевище может быть самого разного 
размера и формы: шаровидное, вытянутое, пластинчатое, 

кустообразное и др. 

Бурые водоросли

Морские водоросли разнообразной формы и размера. 

Окраска тела колеблется от фиолетовой до почти жёлтой из-
за различных пигментов. Могут встречаться глубже, чем 

другие водоросли, так как разные пигменты полнее 
улавливают солнечный свет.

Красные водоросли (багрянки)



Нори – продукт из съедобной красной 
водоросли рода Porphyra

Значение водорослей

• Некоторые виды употребляются в пищу, 

богаты йодом, солями и сахарами 
(ламинария, порфира, ульва и др.)

• Используются в народной медицине и как 
добавка к пище

• По одноклеточным водорослям можно 

судить о качестве воды

• Некоторые водоросли способны очищать 

воду в аквариумах и других системах



Нити грибницы 
(мицелий, гифы)

Одноклеточные 
зелёные водоросли

Лишайники



Тело лишайника под 
микроскопом

Строение лишайников

В ходе фотосинтеза создают органические вещества для 

питания и роста организма. 

Клетки водоросли:

Снабжают лишайник водой и растворёнными в ней 

минеральными веществами.

Гифы гриба:

Взаимовыгодное сотрудничество и сосуществование разных 

форм жизни (разных живых существ).

СИМБИОЗ



Лишайник с заметными 
границами прироста

Особенности лишайников

• Исключительно медленный рост 

(несколько мм в год и медленней)

• Долгая жизнь (сотни и тысячи лет)

• Способность как к сильному 

пересыханию, так и к впитыванию 
жидкости и восстановлению

• Высокая чувствительность к 

экологическим факторам: загрязнениям, 

температуре, механическому 

повреждению



Слоевище напоминает куст с 

веточками, сильно 
приподнятыми над местом 

прикрепления.

Типы лишайников

Кустистые

Слоевище пластинчатое, 

немного приподнято над 

местом прикрепления.

Листоватые

Тонкая пластинка, тесно 

прирастающая к месту 
прикрепления.

Накипные

Кустистый лишайник 
кладония

Листоватый лишайник 
пармелия

Накипной лишайник 
плакопсис



Симбиоз – это взаимовыгодное 

сотрудничество и сосуществование разных 

форм жизни (разных живых существ).

Задание

Приведи не менее двух примеров симбиоза 

живых существ, которые тебе известны.

(У этих существ не обязательно должно 
быть общее тело. Главное, чтобы между 
ними присутствовало взаимно выгодное 

сотрудничество.)

Пример

Домашнее задание
Биология 5 класс

Лишайник представляет 

собой симбиоз гриба и 
одноклеточной водоросли.



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


