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



Личный кабинет ученикаЛичный кабинет учителя

Онлайн-уроки с Учи.ру



5 класс. Тема урока: 
Царство Растения



Царство Растения
Это большая группа живых организмов, основная часть которых способна к 
фотосинтезу – созданию органических питательных веществ при участии 
солнечной энергии

Низшие растения – в основном 
водные

Высшие растения – в основном 
наземные



Царство Растения

Важные факты и цифры о растениях:

• Более 320 тысяч видов

• От одноклеточных организмов до 
деревьев высотой более 100 м

• Населяют всю Землю, включая океаны, 
побережье Антарктиды и пустыню 
Намиб

• Продолжительность жизни от 
нескольких дней до свыше 1000 лет



«Низшие» растения

Сейчас считается устаревшим термином. Главный признак – тело не разделено на 
ткани и органы. Такое тело называется таллом или слоевище.

• Водоросли

• Лишайники

• Грибы

• Бактерии



«Низшие» растения

• Водоросли отдельные 

группы

• Лишайники

• Грибы

отдельное царство

• Бактерии

отдельное царство

Сейчас считается устаревшим термином. Главный признак – тело не разделено на 
ткани и органы. Такое тело называется таллом или слоевище.



Высшие растения

Наземные зелёные растения, чьё тело разделено на чётко обозначенные ткани и 
органы.

• Ткань – группа клеток и пространств 

между клетками, объединённых своим 

расположением и функциями

• Орган – часть организма, состоящая из 

тканей, обособленная от других частей и 

выполняющая определённые функции



Выход растений на сушу

В воде физические и химические условия более стабильны, среда однородная.

На суше условия жизни неравномерны – среда имеет градиент.

• Возникновение органов

• Распределение функций между 
органами

• Появление выраженной оси роста

• Приспособления к получению и 
экономии влаги

• Приспособления к размножению и 
расселению



Что такое фотосинтез?

Фотосинтез – это превращение энергии света в энергию химических связей в 
органических веществах, например сахарах.

• Автотрофные организмы – от греч. 

«питающиеся сами»

• При фотосинтезе из углекислого газа СО2 и 

воды H2O образуется сахар глюкоза C6H12O6 и 
кислород О2

• Растения могут запасать более сложные 

органические вещества (крахмал и др.)

• Мы питаемся веществами, произведёнными 

растениями (мы – гетеротрофные организмы)



Домашнее задание
Биология – 5 класс
1) Приведите по одному знакомому вам примеру живых существ, которых раньше относили к 
группе низших растений. К каким группам сейчас относятся эти живые существа?

• Грибы
• Водоросли
• Лишайники
• Бактерии

2) Приведите не менее 5 примеров известных вам высших растений и расскажите о них.



Предметы на Учи.ру

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



Учи.ру — надёжный

помощник учителя

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.



Личный кабинет ученика

Сервисы для учителя

Личный кабинет учителя

https://distant.uchi.ru/
Все для дистанционного обучения на одной платформе

https://distant.uchi.ru/


Давайте заниматься вместе на 
Учи.ру!


