
Тема урока: Экологические группы растений. 

Цель  Цель: Ознакомление учащихся с экологическими группами растений. 

Задачи   Задачи: Обучающая: закрепить знания Влияние экологических факторов на 

растения. Познакомиться с основными экологическими группами растений, на 

основе исследований определять особенности экологический групп растений. 

 Развивать: навыки исследовательской работы, работы в группах, умение 

выдвигать гипотезы, делать выводы на основе исследований, развивать навыки 

дискуссии. 

 Воспитывать: сотрудничество в группах, умение  выслушивать собеседника 

Результат 

обучения: 

По окончанию занятия учащиеся: 

 Будут знать о том на какие экологические группы делятся растения. 

 Приобретут навыки работы в составе малых групп 

 Применят свои творческие способности при выполнении заданий 

Тип урока: Комбинированный 

Ключевые 

идеи: 

Ксерофиты, мезофиты, гидрофиты, гигрофиты. 

Ресурсы: Учебник биологии, рабочие тетради, карандаши, фломастеры, краски, стикеры, клей, 

ватманы, плакат. 

 

Этапы 

проведе 

ния урока 

Врем

я – 45 

минут 

 Действия 

 Учителя Учащихся 

Орг. момент  2 мин Я приветствую учащихся. Прошу 

улыбнуться и пожелать друг другу 

успеха на уроке. 

Учащиеся настраиваются на урок. 

Желают друг другу успехов.  

Проверка 

дом. задания 

8 мин. Защита презентаций. Учащиеся выступают с 

презентациями о космической роли 

растений. 

Изучение 

нового 

материала 

20 

мин. 

Делю учащихся на группы. Раздаю 

задания для работы в группах. 

Подготовка материала  

А. Строение мезофитов 

Б. Строение гидрофитов. 

В. Строение Суккулентов 

Г. строение Ксерофитов. 

 

Делятся на группы, распределяют 

роли в группах. Выполняют задания. 

Поиск информации в интернете. 

Выполнение постеров или 

презентаций. Защита постеров. 

Оценивают свои работы. 

Физминутка 3 мин Провожу физминутку Учащиеся выполняют упражнения 

Закрепление 

знаний 

15 

мин 

Закрепление «горячий мяч» 

Заполнение таблицы в конце 

параграфа. 

 

 

 

растение Экологическая 

группа 

Учащиеся задают друг другу вопросы 

и отвечают на них. 

 



  

  

 

 
 

Рефлексия 2 мин  У меня получилось... 

 Я приобрёл... 

 Мне захотелось... 

 Меня воодушевило.. 

 

Учащиеся продолжают предложения 

Итого 45 мин. 

Последующе

е задание 

 

Повторить тему «Экологические группы растений»  Выучить термины 

 

 

Гидатофиты 

растения частично или полностью погруженные в воду 

1.Слабо развиты механические ткани. 

2. Имеются воздухоносные полости. 

3. Органы растения покрыты слизью 

4. Поглощение воды и питательных веществ происходит всей поверхностью растения. 

5. Слабо развита или отсутствует корневая система. 

Гидрофиты- 

прибрежные растения 

Хорошо развиты механические ткани 

Хорошо развиты проводящие ткани 

Высокая интенсивность транспирации 

Корневая система хорошо развита. 

Теневые гигрофиты – это растения нижних ярусов сырых лесов в разных климатических зонах 

(недотрога, цирцея альпийская, бодяк огородный, многие тропические травы и т. п.). Из‑за высокой 

влажности воздуха у них может быть затруднена транспирация, поэтому для улучшения водного 

обмена на листьях развиваются гидатоды, или водяные устьица, выделяющие капельно‑жидкую воду. 

Листья часто тонкие, с теневой структурой, со слабо развитой кутикулой, содержат много свободной 

и малосвязанной воды. Обводненность тканей достигает 80 % и более. При наступлении даже 

непродолжительной и несильной засухи в тканях создается отрицательный водный баланс, растения 

завядают и могут погибнуть.  

 

К световым гигрофитам относятся виды открытых местообитаний, растущие на постоянно влажных 

почвах и во влажном воздухе (папирус, рис, сердечники, подмаренник болотный, росянка и др. 


