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АВТОТРОФЫ ГЕТЕРОТРОФЫ 

•Сапрофиты 

•Паразиты 

•Хищники 

•Симбионты 



 

АЭРОБНЫЕ АНАЭРОБНЫЕ 



 



 

Почему подходит тесто? 

Что произойдет с продуктами, 

если они будут находится 

длительное время при комнатной 

температуре? 

ДРОЖЖИ 

ПЛЕСНЕВЫЕ ГРИБЫ 



 

С виду он похож на зонтик 

Только меньше во сто крат. 

Коль гроза на горизонте, 

Он бывает очень рад. 

Если дождик и тепло, 

Он считает повезло. 

Я под шапкою цветной 

На ноге стою одной 

У меня свои повадки: 

Я всегда играю в прятки 



 

- Особенности строения грибов. 

- Способы питания грибов. 

- Какие способы размножения свойственны 

грибам. 

- Классификацию грибов. 

- Значение грибов в жизни человека и их 

роль в природе. 



 

Способствовать формированию 

представлений о особенностях 

строения грибов, условиями жизни, 

питания, размножения, значении 

грибов в природе и в жизни человека. 

•образовательная – способствовать 

пониманию строения грибов, их 

классификации; 

•развивающая – продолжить обучение 

умениям находить необходимые сведения 

в тексте учебника, делать выводы по 

результатам работы, раскрывать 

причинно – следственные связи; 

•воспитательная – формировать опыт 

равноправного сотрудничества учителя и 

учащихся, стимулировать развитие 

познавательного интереса. 





 



 

? 



 

Признаки сходства с растениями: 

-растут верхушечной частью(постоянно); 

-неподвижность; 

-прочные клеточные стенки; 

-способность синтезировать витамины; 

-размножаются бесполым способом.  

Признаки сходства с животными: 

-не имеют хлорофилла; 

-гетеротрофы; 

-в клеточных стенках содержится хитин; 

-углеводы запасаются в виде гликогена. 



 

Мицелий(грибница) - 

вегетативное тело. 

Гифы- образуют 

ложную ткань-

грибница и 

плодовое тело- 

споры. 



 

Сапрофиты 

Разлагают 

мертвые 

останки 

Паразиты 

Симбионты 

Питаются за 

счет хозяина, 

нанося ему 

вред 

Вступают во 

взаимовыгод

ные 

отношения с 

растениями, 

образуя 

микоризу 



 



 



 



 

•Резко возникает слабость, недомогание. 

•Появляется бледность кожных и слизистых 

покровов. 

•Нарушение сердечного ритма и дыхания. 

•Возникают боли в области желудка, 

печени, кишечника. 

•Появляется тошнота, рвота. 



 

•Без промедления 

обратиться в медицинское 

учреждение. 

•До прибытия врача 

вызвать у пострадавшего 

рвоту. 

•Дать пострадавшему 

таблетки активированного 

угля из расчета 1 таблетка 

на 10 кг. массы тела. 





 

Гриб не хлеб, а ягода не трава. 

Грибы растут в деревне, а их в городе 

знают. 

Всякий гриб в руки берут, да не всякий 

гриб в кузов кладут. 

Мужичок не грибок, не растет под дожжок. 

Бобы не грибы, не посеяв не взойдут. 

Растут детки как грибы. 

Мужик сосну рубит, а по грибам щепа бьет. 

Где дубы , там и грибы. 



 

1. Грибы выделяют в отдельное царство 

потому, что:  

а) они неподвижны, но способны к фотосинтезу;  

б) они неподвижны и питаются готовыми 

органическими веществами; 

в) они не размножаются спорами и не имеют 

органов;  

г) они не имеют органов, но сами создают 

органические вещества.  

2. Надземная часть белого гриба называется:  

а) грибницей;  

б) пеньком;  

в) шляпкой;  

г) плодовым телом. 

3.По способу питания грибы 

а) автотрофы 

б) гетеротрофы 
 

 



 

4) . Как называется взаимовыгодное 

сожительство разных организмов: 

а) симбиоз; 

б) грибокорень; 

в) грибница; 

г) автотроф. 

5.К грибам паразитам относится:  

а) подберезовик;  

б) гриб-трутовик;  

в) опёнок. 

6. По способу питания грибы похожи на 

животных, так как: 

а) способны к фотосинтезу; 

б) питание миксотрофное; 

в) питание гетеротрофное. 
 

 



 


