
Тема: Грибы – особое царство живых организмов 

Цель: создать условия для понимания учащимися особенностей царства грибов, отличия их от растений и животных; рассмотреть особенности 

строения шляпочных грибов и особенности их питания. 
 

Планируемые результаты   

Предметные: Ученики должны научиться давать общую характеристику грибам как самостоятельному царству живых организмов. Определять 

наличие у грибов признаков растений и животных. Выявлять особенности строения тела гриба: грибница, образованная гифами, плодовое тело. Ха-

рактеризовать строение шляпочных грибов. Подразделять шляпочные грибы на пластинчатые, трубчатые. Отметить особенности питания грибов: 

сапрофиты, паразиты, симбионты, хищники. Размножение спорами.  

Метапредметные (познавательные, регулятивные, коммуникативные): Умение самостоятельно формулировать цели урока после предвари-

тельного обсуждения и планировать личную учебную деятельность, проводить самооценку уровня личных учебных достижений.                                                                  

Обсуждать проблему урока, выделять ключевые понятия, работать с терминами. Формирование приемов работы с информацией, умение выделять 

главное в тексте. Рассматривать и обсуждать иллюстрации учебников, слайды, обобщать результаты, работать с гербариями, делать выводы. Разви-

тие коммуникативных умений, работы в группе. 

Личностные: Развитие интеллектуальных  и творческих способностей учащихся, овладение  приемами практической деятельности. Умение соблю-

дать дисциплину на уроке, уважительно относиться к учителю и одноклассникам. Воспитание бережного отношения к растениям, животным, гри-

бам, окружающему нас миру, своему здоровью. 

Тип урока: урок открытия нового знания 

Средства обучения: 

Технические: проектор, компьютер, презентация 

Печатные, наглядные: таблица «Шляпочные грибы», учебники, рабочие тетради, листы ответов.  Распечатанные на листах понятия, магниты. Рас-

печатанные названия царств 

Раздаточные: муляжи грибов, гербарии  растений, пораженных грибами-паразитами, распечатка «Перепутаница», ребусы. Хлеб, пораженный пле-

сенью. Черный ящик 

 

План урока: 

1. Организация начала урока 

2. Актуализация. Целеполагание. Мотивация. Постановка познавательной задачи 

3. Активная учебная деятельность по повторению признаков организмов изученных царств 

4. Усвоение новых знаний 

5. Первичная проверка понимания 

6. Первичное закрепление знаний 

7. Обобщение и закрепление новых знаний 

8. Рефлексия учебной деятельности 

9. Информация о домашнем задании. Выставление оценок  



 

Технологическая карта урока 

 

Этап  Время  Дидактические 

задачи этапа 

Методы, 

ФОУД 

Виды деятельности  

Учителя  Учащихся  

Органи-

зация 

начала 

урока 

 Приветствие. 

Включение в 

деловой ритм. 

Подготовка 

класса к работе 

Устное со-

общение 

учителя. 

Фронталь-

ные 

Проверяет готовность обучающихся к уроку. Создает 

эмоциональный настрой на работу. Разъясняет структу-

ру урока. На столах – листы ответов, чистые листы, ка-

рандаши, учебники, рабочие тетради, тетради для твор-

ческих работ, муляжи шляпочных грибов.  Презентация 

(Слайд 1).  

Занимают рабочие места, делятся 

на 3 группы, выбирают капитана. 

Желают успеха друг другу 

Актуа-

лизация. 

Целепо-

лагание. 

Моти-

вация. 

Поста-

новка 

позна-

ватель-

ной за-

дачи 

 Формулирова-

ние цели и за-

дач урока. 

Подготовка к 

осознанному 

восприятию 

материала, 

стимулирова-

ние познава-

тельного инте-

реса 

Мотивация. 

Побуждение 

к поиску. 

Сочетание 

фронталь-

ных, груп-

повых и ин-

дивидуаль-

ных. Прием 

«Домысли-

вание» 

1.Какую тему мы изучаем на последних уроках? 

 

2.С какими царствами живых организмов вы уже позна-

комились? 

 

3.Как вы думаете, что находится в черном ящике? (Учи-

тель достает хлеб с плесенью. Затем гриб трутовик. За-

тем шляпочный гриб). 

 

4.Вы удивлены? А ведь это всё грибы! Несколько столе-

тий шли споры: грибы – это растения или животные? 

Французский ученый 17 в. Вейан сказал о грибах, что 

это «проклятое племя, изобретение дьявола, придуман-

ное им для того, чтобы нарушить гармонию остальной 

природы, созданной богом, смущать и приводить в отча-

янье исследователей – ботаников». Они настолько не-

обычны,  разнообразны и вездесущи, что вполне заслу-

живают того, чтобы называться «царством». Как назы-

вается наука о грибах? 

5.В связи с этим, какую проблему мы должны с вами 

решить?  

 

Как мы будем решать эту проблему? 

Организует поисковую работу обучающихся.  

Слайд 2.  

 Дополняет учащихся 

Царства живой природы  

 

 

Называют царства 

 

 

Грибы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почему грибы относят к само-

стоятельному царству? 

«Домысливание» 

-повторим 

-узнаем 

-научимся 

 



Формулируют цель 

Озвучивают. 

 

 

Актив-

ная 

учебная 

дея-

тель-

ность по 

повто-

рению 

призна-

ков ор-

ганиз-

мов 

изучен-

ных 

царств 

 Активизиро-

вать знания 

учащихся, не-

обходимые для 

изучения ново-

го материала. 

Повторение и 

закрепление 

полученных 

ранее знаний, 

способов дей-

ствий 

Индивиду-

альная, 

групповая 

1.Доска разделена на 4 части 
раст грибы живот бакт 

Капитан каждой команды вытягивает бумажку с назва-

нием одного царства: Растения, Животные, Бактерии 

 

 

2.Выберите из предложенных понятий те, которые ха-

рактерны для организмов вашего царства. 

 

3. Проверьте, дополните, исправьте  участников вашей 

команды. 

 

4. Вы видите, что поле «Грибы» не заполнено. Вы може-

те назвать какие-то их признаки? 

 

5.Что нужно сделать, чтобы заполнить поле до конца? 

1 ученик из каждой команды вы-

ходит к доске и из предложенно-

го перечня понятий выбирает и 

помещает на доску те, которые 

характерны для «его» царства. 

Учащиеся в группах работают 

вначале индивидуально, затем 

обсуждают коллективно. 

 

Дополняют, исправляют 

 

 

Это эукариоты 

 

 

Изучить их особенности 

Усвое-

ние но-

вых 

знаний 

 Побуждение 

учащихся к са-

мостоятельно-

му поиску ре-

шения задачи 

Индивиду-

альная, 

групповая. 

Работа с 

книгой. Ча-

стично-

поисковая 

1.Откройте учебник, стр.57. Первая группа работает со 

статьей «Общая характеристика грибов» и выделяет 

особенности организмов этого царства.  

 

2.Вторая группа работает со статьей «Питание грибов» и 

выделяет основные способы питания. До слов «Некото-

рые грибы растут преимущественно….» 

 

3. Третья группа работает со статьями «Многообразие 

грибов. Шляпочные грибы».  

 

Работают с книгой, выделяют 

главное содержание статей. 

Пер-

вичная 

провер-

ка по-

нимания 

 Установить 

осознанность 

восприятия 

прочитанного 

и услышанного 

Сочетание 

фронталь-

ных, инди-

видуальных 

и групповых 

Давайте делиться знаниями друг с другом. 

 

1.Откройте рабочие тетради на стр.37, поставьте дату. 

Внимательно прослушайте отвечающего и выполните 

задание №1. 

 

Капитаны организуют работу 

своих групп и выступающих. 

 

1.Открывают тетради. Учащийся 

первой группы указывает осо-

бенности грибов. Остальные вы-



2.Внимательно прослушайте выступающего третьей 

группы и выполните задание №2. Обратите внимание на 

муляжи грибов, находящихся на ваших столах. Найдите 

указанные части гриба. Отметьте трубчатые и пластин-

чатые грибы. Слайд №3 «Шляпочные грибы». Что 

нового вы узнали? Какая часть гриба является главной? 

Почему? Где образуются споры?  

 

3. Прослушайте учащегося третьей группы. Обратите 

внимание на особенности питания грибов. Найдите в 

предложенных вам гербариях грибы-паразиты. 

Слайд№4 «Питание грибов» 

 

4. У вас на столах находятся листы бумаги и карандаши. 

Есть еще одна особенность питания у некоторых шля-

почных грибов. Найдите эту особенность на стр. 59 и 

изобразите в виде рисунка.  

Какие ещё примеры симбиоза вам известны? 

  

полняют №1  

2.Учащиеся слушают представи-

теля третьей группы и выполня-

ют задание №2 

 

 

 

 

3.Учащиеся слушают и запоми-

нают новые понятия «сапротро-

фы», «паразиты», «хищники». 

 

 

4. Знакомятся с примером сим-

биоза - микоризой. Выполняют 

рисунок. Отмечают роль гриба и 

растения в этом симбиозе. 

Симбиоз корней растений и клу-

беньковых бактерий 

 

Пер-

вичное 

закреп-

ление 

знаний 

 Организовать 

деятельность 

по примене-

нию новых 

знаний.  

Индивиду-

альная, 

групповая 

1.А теперь давайте заполним на доске пустующее поле 

«Грибы».  

 

2.К доске выходят по одному учащемуся из каждой 

группы и выбирают те особенности грибов, которые вы-

явила их группа 

3.Побуждает к высказыванию своего мнения 

 

4. Внимательно проанализируйте особенности, харак-

терные для грибов. Какие выводы вы можете сформули-

ровать? 

 

1.Учащиеся выполняют задания 

у доски. Озвучивают, объясняют 

свой выбор. 

2.Учащиеся на местах сравнива-

ют со своим выбором. Дополня-

ют. Если есть необходимость - 

исправляют.  

 

4.Формулируют выводы о нали-

чии у грибов признаков растений 

и животных и, вместе с тем, 

только своих, особенных черт. 

Обоб-

щение и 

закреп-

ление 

новых 

 Включение но-

вых знаний в 

систему знаний 

и повторений 

Индивиду-

альная, 

фронталь-

ная. Игровая 

1.Я предлагаю составить синквейн по теме нашего урока 

 

2. «Перепутаница». Найдите ошибки, которые допустил 

ученик. Отметить необходимость бережного отноше-

ния к природе 

1.Составляют синквейны, зачи-

тывают, оценивают. 

2. Находят ошибки, комменти-

руют 

 



знаний 3.На столах находятся распечатки ребусов. Необходимо 

найти зашифрованные названия грибов. 

 

 

3.Разгадывают ребусы 

Рефлек-

сия 

учебной 

дея-

тельно-

сти 

 Осознание сво-

ей учебной де-

ятельности на 

уроке. Разви-

вать умение 

соотносить 

цель и резуль-

тат, осуществ-

лять самооцен-

ку 

 1.Вспомните, какую проблему мы должны были решить 

на сегодняшнем уроке?  

Слайд №5 

 

2.Предлагает продолжить рефлексивный ряд 

Я узнал…. 

Было интересно… 

Я научился… 

Я понял, что… 

Меня удивило… 

Мне кажется, я работал …  

Слайд №6 

 

 1.«Домысливание». Мы: 

-повторили 

-узнали 

-научились 

 

2.Капитан дает оценку работе 

своей группы 

 

 

 

 

Инфор-

мация о 

домаш-

нем за-

дании. 

Выстав-

ление 

оценок 

   1.Изучить §13, выполнить задания в РТ 

2.Подготовить проект (на выбор) о значении: 

-сапрофитных грибов 

-плесневых грибов 

-грибов-паразитов 

Ядовитые грибы. Грибы-рекордсмены (необычные гри-

бы) 

Слайд №7 

 

    Пожелание дальнейших успехов! Слайд №8  

 

 


