
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: 
Грибы, их строение и особенности



Грибы – особое царство живой природы

Грибы не относятся ни к растениям, ни к животным, а составляют отдельное 
царство* наравне с ними. Грибы отчасти имеют признаки и животных, и растений, 
но уникальны в своём строении.

*Царство – это систематическая категория всего живого. Это большая группа живых организмов, куда входят 
разные их типы.

!



Разнообразие грибов

Грибы могут быть одноклеточными и многоклеточными, а также менять эти 
состояния в течение жизни.

Одноклеточные дрожжевые грибки. Многоклеточные плодовые тела 
белых грибов.



Что такое плодовое тело гриба?

Многоклеточные грибы состоят из нитчатого мицелия и плодовых тел разной 
формы. Съедобные плодовые тела мы называем грибами в быту. Наибольшее 
значение из них имеют шляпочные.

Строение шляпочного гриба. Плесень мукор при увеличении.



Размножение грибов

Главная роль плодового тела или спорангия гриба – распространение спор. Споры 
легко переносятся ветром или водой, из них прорастает новый мицелий 
(грибница).

Где находятся споры шляпочных 
грибов.

Необычные спорангии.



Различия шляпочных грибов

Чтобы отличать съедобные грибы, нужно хорошо представлять строение 
плодового тела. Споры могут располагаться между пластинками или в трубочках с 
нижней стороны шляпки гриба.

Трубчатые плодовые тела. Пластинчатые плодовые тела.



Грибы съедобные и ядовитые

Ядовитые грибы содержат разнообразные и очень опасные токсины. Можно 
собирать только хорошо знакомые грибы, избегая незнакомых. Грибы могут 
накапливать тяжёлые металлы.

Съедобный гриб подосиновик. Ядовитый гриб мухомор.



Значение грибов

Грибы используются человеком в пищу и для производства продуктов питания 
(хлеб, кефир и др.). Также грибы-сапротрофы могут портить и разлагать продукты, 
вещи и даже строения.

Грибковая кефирная закваска. Продуктовая плесень мукор.



Значение грибов

Из некоторых грибов получают антибиотики – лекарства от болезней, вызванных 
бактериями. Некоторые виды одноклеточных грибов сами вызывают заболевания 
человека и животных.

Производство лекарств из грибов. Грибковые заболевания.



Домашнее задание
Биология – 5 класс

1) Приведите примеры съедобных и ядовитых шляпочных грибов, которые не были 
названы на занятии.

2) Как называются лекарства, изготавливаемые из грибов, 
и как они применяются в медицине



Предметы на Учи.ру

5 – 11 классы
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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



Давайте заниматься вместе на 
Учи.ру!


