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 Общая характеристика мхов. Зеленые мхи  

Урок в VII классе 
Л. В. Заяц, учитель биологии первой квалификационной категории  

средней школы №14 города Мозыря 

 

        Цель: формирование представлений об особенностях строения и 

функционирования представителей отдела моховидные, как высших 

споровых, на примере зеленого мха кукушкина льна 

Задачи: 

Образовательные: 

 показать черты усложнения  в организации мхов по сравнению с 

водорослями; 

 раскрыть особенности жизнедеятельности и строения мхов; 

 изучить специфику размножения и жизненный цикл развития мха 

Кукушкина льна. 

Развивающие: 

 развивать умения работы с учебным материалом, составлять схемы, 

давать характеристику объекта; 

 совершенствование учащимися умения анализировать, 

конкретизировать, перекодировать учебную информацию, обобщать, 

сравнивать, отвечать на вопросы  и делать выводы; 

 развивать способности к использованию биологического языка и 

понятий на уроке биологии. 

Воспитательные: 

 воспитывать правила поведения ученика на уроке; 

 воспитание у учащихся бережного отношения к природе и стремления 

к познанию нового; 

 воспитание коллективизма, взаимопомощи и взаимоуважение. 

Методы: 

1. Словесные: беседа, объяснение. 

2. Наглядные: демонстрация плакатов строения и жизненного цикла 

Кукушкиного льна. 

3. Практические: работа по составлению схем и таблиц. 

Оборудование: плакат «Жизненный цикл кукушкиного льна» и «Внешнее 

строение мха кукушкина льна» 

Тип урока: изучение нового материала 

План урока: 

1. Организационный момент (2 мин.) 

2. Домашнее задание (4 мин.) 

3. Актуализация опорных знаний (6 мин.) 

4. Этап мотивации (1 мин.) 

5. Изучение нового материала (25 мин.) 

6. Закрепление знаний. Рефлексия (5 мин.) 

7. Подведение итогов (2 мин.) 
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Ход урока: 

 

1. Организационный момент 

Приветствие. Подготовка учеников к уроку. Отмечаем 

отсутствующих. 

2. Домашнее задание 

Заполнить таблицу «Сравнительная характеристика водорослей и 

мхов» Поставьте + или -. (При необходимости дополните словами). 

 

«Сравнительная характеристика водорослей и мхов» 

Признак Водоросли Мхи 

Лист   

Стебель   

Корень   

Таллом   

Ткани   

Ризоиды   

Цветок   

Фотосинтез   

Неподвижны   

Пластиды   

 

3. Актуализация опорных знаний 

Мы начинаем изучать новый раздел «Высшие споровые 

растения». Вы уже знакомы с предками данных растений, а именно 

зелеными водорослями. В отличие от них, высшие растения, это 

гораздо более сложно организованные организмы. 

Давайте с вами вспомним основные черты строения водорослей. 

Фронтальная беседа с классом: 

1. Чем представлено тело водорослей? (таллом)  

2. Чем покрыто тело водорослей? (цитоплазматической 

мембраной или клеточной стенкой) 

3. С помощью чего прикрепляются водоросли к субстрату? 

(нижней часть, ризоидами, особыми дисками или остаются 

неприкрепленные). А что такое ризоиды? (одноклеточные или 

многоклеточные выросты тела водорослей служащих для 

закрепления в субстрате, поглощения воды и питательных 

веществ) 

4. Каким способом размножаются водоросли? (бесполым и 

половым) 

5. Виды бесполого размножения? (деление клетки надвое, 

спорами) 
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6. Что образуется при половом процессе в ходе слияния половых 

клеток? (зигота) Как называются половые клетки? (гаметы). 

Где образуются гаметы? (в гаметангиях) 

4. Этап мотивации 

Проблемный вопрос: растения отдела моховидные называют 

первыми земноводными растениями. Как вы думаете, почему? На этот 

вопрос мы ответим в конце урока. 

5. Изучение нового материала 

Предварительно на  доске написаны понятия: 

Ризоиды 

Гаметофит 

Антеридии 

Архегонии 

Спорофит 

Протонема 

Высшие растения вероятно произошли от водорослей. Это говорит тот 

факт, в геологической истории растительного мира, эре высших растений 

предшествовала эра водорослей.  

Главное отличие высших растений от низших заключается в том, что 

у них хорошо развиты ткани и органы. Приспособлены они в основном 

к жизни в наземной среде. 

     Высшие растения делят на две большие группы: споровые и семенные. 

 Зарисуем схему: 

Высшие растения 

 

 

  Споровые                   Семенные 

 

 

             Распространяются при помощи спор     Распространяются при 

помощи семян 

 

 

 

       Мхи, плауны, хвощи, папоротники      Голосеменные и покрытосеменные 

 

         Наше знакомство с высшими растениями, мы начнем с изучения 

споровых растений, а именно с моховидных растений. 

Мхи — это многочисленная обособленная и очень древняя группа 

высших растений.  

Откройте страницу 118 и обратите внимание на рисунок 60.                

Зачитай какие виды мхов представлены. 
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На нашей планете насчитывается около 28 тыс. видов мхов. Их высота 

от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. Очень редко можно 

встретить мхи более 20 см высотой. 

 Где мы можем встретить мхи? Мхи растут на почве в лесах, 

пустынях и на болотах, на камнях и стволах деревьев, на стенах и крышах 

старых домов, в воде пресных водоемов. Не встречаются мхи только в морях 

и на засоленных почвах. Многие виды мхов способны переносить 

неблагоприятные условия в покоящемся состоянии. При наступлении 

благоприятных условий такие мхи переходят в активное состояние.  

Как вы понимаете активное состояние? 

У большинства мхов, в отличие от водорослей, тело разделено на 

стебель и листья.  

Что такое лист? Основные функции листа? 

Лишь у некоторых, например у маршанции, тело представлено 

талломом, не расчлененным на органы. 

Корней у мхов нет, их функции выполняют ризоиды.  

Обратите внимание на доску, это понятие у нас выделено, поэтому 

давайте напишем определение в тетрадь. 

На странице 119 найдите определение, что такое ризоиды. 

Это тонкие одноклеточные или многоклеточные выросты. Они 

расположены в нижней части тела растения. С помощью ризоидов мхи 

укрепляются в почве и поглощают воду с растворенными в ней 

минеральными веществами. Большинство мхов способно также поглощать 

воду и растворенные в ней вещества всем телом. 

Таким образом, записываем в тетрадь: 

Ризоиды – одноклеточные или многоклеточные выросты тела 

водорослей, мхов, служащие для закрепления в субстрате. 

Мхи устроены проще, чем остальные высшие растения. 

 У мхов имеются фотосинтезирующие, а также покровные и 

механические ткани.  

Для чего служат фотосинтезирующие ткани? Покровные? 

Механические? 

У наиболее сложно устроенных мхов появляются и специальные 

клетки, выполняющие проводящую функцию. Но типичные ксилема и 

флоэма у мхов отсутствуют.  

Таким образом, давайте назовем основные особенности в строении 

мхов:  

 Мхи встречаются практически повсеместно за исключением морей и 

засоленных почв; 

 Некоторые виды способны переносить неблагоприятные условия в 

покоящемся состоянии; 

 У большинства мхов тело разделено на стебель и листья; 

 Корней нет; 
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 Ризоиды выполняют функции закрепления в субстрате и поглощения 

воды и питательных веществ; 

 Появление у мхов тканей. 

А сейчас давайте подробнее разберем органы размножения. 

Выделяют бесполое поколение и половое. 

Характерной особенностью всех мхов является преобладание в 

жизненном цикле полового поколения над бесполым поколением.  

Само растение мха, которое мы видим — это гаметофит (половое 

поколение) (показываем на плакате). 

Записываем определение в тетрадь: 

Гаметофит — половое поколение организмов.  

 На нем образуются многоклеточные органы полового размножения — 

антеридии и архегонии. 

Антеридии и архегонии новые понятия, на странице 119 Назар 

зачитай, что такое антеридии и что такое архегонии. 

Запишем в тетрадь: 

Архегонии - женский орган полового размножения; 

Антеридии - мужской орган полового размножения. 

 В антеридиях развивается большое количество мужских гамет — 

сперматозоидов. В архегониях — по одной крупной неподвижной женской 

гамете — яйцеклетке.  

После оплодотворения, для которого обязательно наличие воды, 

начинает развиваться бесполое поколение — спорофит. 

Записываем определение в тетрадь: 

Спорофит — бесполое поколение организмов 

 Спорофит мхов — это коробочка на ножке (показываем на плакате). 

Она не способна существовать самостоятельно и питается за счет 

гаметофита. В коробочке образуются споры, дающие начало новому 

растению мха (гаметофиту). 

Ребята, а как вы думаете, для чего нужна ножка данному растению? 

Итак, давайте вместе подведем итог по особенностям размножения: 

 Преобладание в жизненном цикле полового поколения над 

бесполым; 

 На гаметофите (половом поколении) образуются органы 

полового размножения антеридии и архегонии; 

 После оплодотворения, при обязательном наличии воды, 

образуется спорофит (бесполое поколение) 

 Гаметофит представлен самим растением, а спорофит это 

коробочка на ножке. 

 Среди мхов выделяются зеленые и сфагновые мхи. 

 Зеленые мхи будут нами рассмотрены на примере широко 

распространенного в Беларуси мха кукушкина льна обыкновенного, а 

сфагновые — на примере сфагнума. 
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Сейчас более подробно разберем особенности строения и жизненный 

цикл Кукушкина льна. 

Кукушкин лен обыкновенный часто можно увидеть в лесах и на 

болотах Беларуси. Это один из самых крупных и наиболее сложно 

устроенных мхов. Он имеет прямостоячий неветвящийся стебель высотой от 

15 до 40 см.  

На доске с плаката зарисуем строение мха Кукушкина льна с 

обозначениями. 

Рассмотрим жизненный цикл кукушкина льна. 

Кукушкин лен — двудомное растение. Вспомним, что какое растение 

называется двудомным? 

Органы полового размножения у него развиваются на верхушках 

мужских и женских растений. 

Объяснение жизненного цикла по рисунку 61 на странице 120 и 

плакату на доске. 

На верхушке мужского растения образуется несколько антеридиев. 

Внутри каждого из них развивается большое число сперматозоидов, которые 

имеют по два жгутика и способны двигаться только в воде. 

На верхушке женского растения закладывается группа архегониев. В 

каждом архегонии располагается по одной неподвижной яйцеклетке. 

Во время дождя или при обильной росе антеридии вскрываются. Из 

них выходят сперматозоиды. Они передвигаются в воде, которая покрывает 

мхи, и попадают внутрь архегониев. В результате слияния сперматозоида с 

яйцеклеткой образуется зигота. Из зиготы, благодаря ее делению, через 

некоторое время на гаметофите начинает развиваться коробочка на ножке. 

Это спорофит — бесполое поколение мха. Он развивается за счет гаметофита 

— материнского растения, от которого получает воду и питательные 

вещества. Внутри коробочки кукушкина льна формируется спорангий со 

спорами. 

 

Вместе составляем жизненный цикл кукушкина льна и зарисовываем в 

тетрадь: 

 

                         верхушка                                        верхушка  

                          мужское растение                          женское растение 

                                (гаметофит)                                   (гаметофит) 

половое  

поколение                антеридии                                      архегонии 

мхов  вода 

                              сперматозоид                                  яйцеклетка 

 

 

 

                                                                                           зигота 
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                                                                               коробочка на ножке 

                                бесполое                                        (спорофит) 

 поколение 

                                 мхов                     внутри коробочки спорангии со спорами 

 

    споры 

 

                                                                                         протонема 

 

                                                   новый гаметофит                        почки 

 

                                                 

При созревании спор коробочка вскрывается и споры рассеиваются. 

Они разносятся ветром, попадают на влажную почву и прорастают. При 

прорастании спор вначале образуются тонкие ветвящиеся нити зеленого 

цвета — протонема.  

Запишем в тетрадь что такое протонема: 

Протонема - тонкие ветвящиеся нити зеленого цвета, на которых 

образуются почки, из  почек вырастают новые растения гаметофита 

На ней через некоторое время возникают почки. Из почек вырастают 

новые растения гаметофита кукушкина льна.  

Так завершается жизненный цикл этого растения. 

 

6. Закрепление знаний. Рефлексия 

          Ребята давайте вспомним наш вопрос, который я озвучивала вначале 

урока и ответим на него. 

Растения отдела моховидные называют первыми земноводными 

растениями. Потому что они являются первыми растениями, живущими на 

земле, но почему водными? У животных тоже есть класс Земноводных, к ним 

относят лягушек. Живут лягушки на земле, но для размножения им нужна 

вода. Также и мхам. Хоть и живут на земле, но без воды размножаться не 

могут. 

o Какие вегетативные органы представлены у мхов? 

o Из каких тканей состоят мхи? 

o Назовите основные этапы жизненного цикла кукушкина льна 

o Возможно ли образование спорофита без воды, почему? 

 

7. Подведение итогов 

 

       Выставление отметок (комментирование отметок). 

 На этом наш урок завершается. У кого есть вопросы? Все ли понятно? 

Спасибо за внимание!!! 


