


Личный кабинет учителя



Личный кабинет ученика



Биология. 5 класс

Мхи, папоротники, 
плауны, хвощи



Споровые растения
Так называют растения, которые размножаются 

спорами – особыми клетками, покрытыми 
двойной оболочкой.

«Низшие» споровые растения: водоросли.  

«Высшие» споровые растения: мхи, 

папоротники, хвощи, плауны.

Споры растений чаще всего 

переносятся водой, поэтому споровым 

растениям для размножения нужна 

влага.

Споровое размножение бывает 
половым (новые сочетания 

признаков) и бесполым.

!

!



Органы папоротника

Строение «высших» споровых растений

• Хорошо развиты ткани.

• Имеют стебли и листья (в отличие от 

водорослей).

• Имеют корни (папоротники, хвощи, 
плауны) или ризоиды (мхи).

• Органы размножения –

спорангии со спорами.

• Чередование половых и 

бесполых поколений с 
разным строением 
(например, у папоротников).



Коробочки со спорами на 
растениях зелёного мха

Мхи и их особенности

Сфагновый мох

Невысокие, почвопокровные растения.

Имеют стебли и листья разнообразной формы.

Вместо корней – ризоиды. Это прозрачные длинные клетки, 
впитывающие воду.

Могут высыхать и впадать в состояние покоя, 

затем снова напитываться водой и 
возвращаться к жизни.

Размножаются спорами, устойчивыми к 
пересыханию.

Многие виды также размножаются вегетативно, 
из выводковых тел в пазухах листьев.

!



Хвощи и плауны

Весенний и летний побеги 
хвоща

Узловатые побеги напоминают харовые водоросли. Есть 

весенние (для размножения) и летние формы побегов. 
В теле накапливается кремнезём, хвощи «хрустят на зубах». 

Любят сырые и болотистые места обитания. Споры с 
крылышками.

Хвощи

Внешне напоминают мхи. Органы размножения 

собраны в стробилу (шишку) на верхушке стебля. 
Есть заростки – особое поколение, вырастающее 

из спор для размножения половым путём.

Плауны

Побеги плауна



Папоротники

Папоротник

Имеют стебли, листья, корни и часто корневища. Лист 

разворачивается спирально, «улиткообразно».

Спорангии со спорами развиваются на нижней стороне листа.

Есть особое половое поколение – заростки, которые нужны 
только для размножения. Из спор вырастают сперва именно 

заростки.

Некоторые виды папоротников пригодны в 

пищу. 
Из корневищ папоротников делают мыло. 

Крупные листья используют для перекрытия 
крыш в жарком климате. 

!

Спорангии на нижней 
стороне листа папоротника



«Высшие» споровые растения в древности

Каменноугольный период (360 - 300 млн лет 

назад) – время огромных (до 40 м) форм 
споровых растений.

Росли в болотистой местности. Служили пищей 

динозаврам и другим древним гигантским 
животным.

Каменноугольный лес.

В конце жизни стволы падали и 

сохранялись в кислой воде 
болота. С течением времени они 

превращались в полезные 

ископаемые: каменный уголь, 
нефть, газ и др.

!



Споры – клетки растений и грибов, 

служащие для размножения и 

распространения.

Задание

Приведи не менее пяти примеров

разных споровых растений, 

знакомых тебе в обычной жизни. 

Где ты с ними сталкивался, как они 
росли?

Какую пользу приносят споровые 
растения человеку? Приведи не 

менее трёх примеров.

Домашнее задание
Биология 5 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

Личный кабинет учителя

Личный кабинет ученика

Все для дистанционного 
обучения на одной платформе

https://distant.uchi.ru

https://distant.uchi.ru/



