
Урок по биологии в 7 классе  

«Роль водорослей в водных экосистемах» 

 

Тип урока: урок комплексного применения  знаний и умений. 

Используемое оборудование: ПК, презентация PowerPoint, мультимедийный 

проектор, экран, учебник, карточки для самооценки учащихся, фотографии 

водорослей. 
 

 

Краткое описание урока 

Данный урок является третьим уроком в теме «Царство растения» после 

изучения общей характеристики растительных организмов, а также особенностей 

строения и физиологии многоклеточных и одноклеточных водорослей. В ходе 

работы на уроке учащиеся должны познакомиться с систематикой водорослей, их 

значением, особенностями строения и жизнедеятельности. 

Цель урока: познакомить учащихся с характерными признаками водорослей 

разных отделов как представителей низших растений, их значением в природе и 

жизни человека. 

Задачи: 

1. Общеобразовательные:  

 вспомнить особенности внешнего строения водорослей; 

 показать особенности клеточного строения водорослей; 

 раскрыть особенности размножения и развития водорослей; 

 показать значение водорослей в природе и жизни человека; 

 дать представление о систематике водорослей; 

 формировать умение вести научный диалог; 

 совершенствовать навыки работы с научным текстом, рисунками; 
 продолжить формирование естественнонаучного мировоззрения.  

2. Развивающие - продолжить развивать умения учеников: 

 выделять главное из полученной информации, видеть проблему, делать  

выводы; 

 работать в группах; 

 выступать перед аудиторией; 

 анализировать ответы одноклассников. 

3. Воспитательные – продолжить прививать: 

 коммуникативные умения и навыки; 

 активную жизненную позицию, любознательность; 

 эстетическую и экологическую культуру; 

 интерес и бережное отношение к природе. 

  



Этапы урока Деятельность 

учителя 

Деятельность 

обучающихся 

Универсальные учебные 

действия 

1. Организационный 

этап 

Вступительное 

слово учителя – 

настрой на 

предстоящую 

работу. 

Подготовка 

класса к уроку.  

Личностные: самоопределение 

Регулятивные: саморегуляция 

Коммуникативные: 
планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками 

2. Актуализация 

знаний 

Выявляет уровень 

знаний по 

домашнему 

заданию. 

Ответы на 

вопросы 

презентации; 

индивидуальная 

работа по 

карточкам; 

взаимопроверка. 

Регулятивные: контроль, 

коррекция, оценка 

Познавательные: умение 

осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание, 

сравнение с целью выявления 

соответствия и несоответствия 

Коммуникативные: 
планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками 

3. Формулирование 

темы и цели урока 

Предлагает 

обучающимся 

определить тему и  

цель урока. 

Обобщает и 

уточняет ответы 

обучающихся. 

Высказывают 

свои 

предположения. 

Формулируют 

тему и цель урока. 

Регулятивные: целеполагание  

Познавательные: 

самостоятельное выделение и 

формулирование цели, поиск и 

выделение необходимой 

информации 

Коммуникативные: умение 

полно и точно выражать свои 

мысли 

4. Постановка 

учебных задач 

Предлагает 

составить задачи 

на данный урок.  

Помогает 

обучающимся в 

постановке 

учебных задач. 

Формулируют 

задачи,  

озвучивают их и 

согласовывают.  

 

 

Регулятивные: планирование 

Познавательные: 
самостоятельное 

формулирование проблемы 

Коммуникативные: постановка 

вопросов; умение полно и точно 

выражать свои мысли 

5. Построение 

проекта выхода из 

затруднения 

Организует 

обучающихся по 

исследованию 

проблемной 

ситуации.  

 

Помогает найти 

ответы. 

Работа в парах по 

решению 

проблемной 

ситуации. 

 

Каждая пара 

работает над 

своей проблемой, 

самостоятельно 

находя ответы в 

различных 

источниках 

информации. 

Регулятивные: планирование, 

прогнозирование 

Познавательные: восприятие 

текстов публицистического и 

официально-делового стилей, 

определение основной и 

второстепенной информации, 

построение логической цепи 

рассуждений, выдвижение 

гипотез и их обоснование 

Коммуникативные: 
инициативное сотрудничество в 

поиске и выборе информации. 

6. Анализ 

выполнения 

работы 

обучающимися 

Предлагает 

выступить 

группам с отчётом 

о проделанной 

работе. 

Комментирует 

Выступают с 

результатами 

проделанной 

работы. 

 

Слушают 

Личностные: 
смыслообразование 

Регулятивные: контроль, 

коррекция, оценка 

Познавательные: 
структурирование знаний, 



выступления, 

обобщает ответы 

обучающихся. 

 

товарищей, 

обсуждают, 

корректируют. 

умение осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание, 

анализ, доказательство 

Коммуникативные: владение 

монологической и 

диалогической формами речи 

7. Домашнее задание Предлагает 

обучающимся 

самим выбрать 

домашнее 

задание. 

Выбирают и 

записывают 

домашнее задание 

в дневники. 

Личностные: самоопределение 

Регулятивные: прогнозирование 

Познавательные: выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задачи 

8. Рефлексия учебной 

деятельности 

Предлагает 

проанализировать 

проделанную 

работу. 

Организует 

рефлексию. 

Соотносят задачи 

и результаты 

урока.  

Высказывают 

своё отношение к 

уроку. 

Регулятивные: оценка процесса 

и результатов деятельности 

Познавательные: рефлексия, 

анализ 

Коммуникативные: умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход урока. 

1. Организационный момент 

Здравствуйте ребята, садитесь! Сегодня у нас на уроке присутствуют гости. Я 

надеюсь, что вы подарите им хорошее настроение - постарайтесь быть 

внимательными, активными, доброжелательными. Желаю всем успешной работы.  

2. Актуализация знаний 

Какую новую тему мы начали изучать на прошлом уроке? (Ответы детей). 

Правильно, мы с вами начали изучать новое царство живой природы – царство 

Растений. А конкретнее-водоросли. 

1. Давайте вспомним основные особенности этих растений.  

Для этого у вас есть несколько блоков вопросов. 

(Обсуждаем, отвечают представители определенного ряда, остальные помогают, 

корректируют). 

№ Задача урока Вопросы 

1 Познакомиться со 

строением водорослей 

 К какому царству относятся водоросли? 

 Когда появились первые водоросли? 

 Какими могут быть размеры водорослей? 

 Из скольких клеток состоит одна водоросль? 

 Где обитают водоросли? 

 Почему водоросли относятся к низшим растениям? 

 Как называется тело водоросли? 

 Из каких частей состоит клетка водоросли? 

 Что такое хроматофор? 

2 Изучить особенности 

питания и дыхания 

водорослей 

 Какой тип питания у водорослей? 

 Что такое автотрофы? 

 Что необходимо водорослям для процесса фотосинтеза? 

 В какой части клетки идёт фотосинтез? 

 Все ли водоросли питаются автотрофно? 

 Какие водоросли являются гетеротрофами и почему? 

 Как происходит процесс дыхания у водорослей? 

 Как называется такой тип дыхания? 

3 Изучить способы 

размножения 

водорослей 

 Какие два пути размножения есть у водорослей? 

 Что такое бесполое размножение? 

 В каких условиях происходит бесполое размножение? 

 Какие виды бесполого размножения есть у водорослей? 

 Чем зооспоры отличаются от спор? 

 В каких условиях происходит половое размножение? 

 Как происходит половое размножение? 

 В чём преимущество полового размножения перед 

бесполым? 

2. Далее слайды с выбором лишнего понятия, терминами и перевертыши. 

3. Физкультпауза 

4. Проверочная работа.  

Подводим к теме. 



3. Формулирование темы и цели урока 

Вы правильно решили, что разговор сегодня на уроке пойдёт о многообразии 

и значении водорослей. Давайте назовём урок: «Значение водорослей в природе и 

жизни человека».  

Давайте вспомним особенности разных отделов водорослей, это поможет нам 

подойти к пониманию экологического значения этих групп. 

Обсуждаем зеленые, бурые и красные водоросли. 

А теперь давайте воспользуемся текстом учебника и раздаточным материалом 

на ваших столах и попытаемся сформулировать значение отделов водорослей в 

природе и жизни человека. 

Основное записываем в тетради. 

Обобщаем все на последних слайдах. 

 

 Домашнее задание 

На выбор: решение предложенного кроссворда, составление собственного или 

составление теста. 
 

 

Рефлексия учебной деятельности 

 

Наш урок подходит к концу. Давайте вернёмся к задачам урока и 

проанализируем, всё ли мы выполнили?  

Давайте подумаем, за что же человек может сказать СПАСИБО водорослям? 

 

«Рефлексия»: 

Работа в группах – составить «Синквейн»: 

5 строк: 

1 – понятие (существительное, 1 слово); 

2 – прилагательные (два слова); 

3 – глаголы (три слова); 

4 – предложение (из четырех слов); 

5 – суть объекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздаточный материал 

«Зелёные водоросли» 

Зеленые водоросли 

Синезеленые водоросли, накапливающиеся в водохранилищах в периоды 

летнего «цветения» воды — явления, ставшего в годы жаркого лета 

подлинным бичом наших южных искусственных водоемов. Исследования 

показали принципиальную возможность использования этой массы как в 

сельском хозяйстве в качестве органического удобрения под некоторые 

культуры и кормовой добавки в пищевом рационе домашних животных, так и 

в промышленности для получения некоторых ценных химических веществ. 

Однако серьезным препятствием на этом пути служит сезонность «цветения» 

воды, непостоянство этого явления и его зависимость от погодных условий 

каждого отдельного лета. Поэтому действительно широкий размах получает 

сейчас другое направление в практическом использовании микроскопических 

водорослей, основанное на возможности управлять процессом— 

искусственное культивирование их в производственных целях. Исходным 

объектом такого культивирования послужила одноклеточная водоросль 

хлорелла, но к настоящему времени в круг подобных объектов вовлечены не 

только другие зеленые, но и сине-зеленые и диатомовые водоросли. Это 

направление, постепенно становящееся особой отраслью микробиологической 

промышленности, чрезвычайно интересно и значительно. 

 

Раздаточный материал 

«Бурые водоросли» 

Бурые водоросли 

Наибольшей известностью пользуется у нас так называемая морская капуста. 

Это главным образом ламинария и близкие к ней виды бурых водорослей, 

например алария и ундария. Продукты, получаемые из ламинариевых, 

известны в Японии под названием «комбу»; для их приготовления применяют 

не менее 12 способов. Собранную морскую капусту высушивают на берегу, 

затем режут на ленты и складывают в пачки. Из морской капусты и комбу 

приготовляют самые разнообразные кушанья, чаще всего употребляя вместо 

обыкновенной капусты в супах, с мясом, рыбой, рисом и т. п. Употребляют ее 

и в кондитерских изделиях — засахаренную, в пастиле, конфетах и т. д. 

 

 

 

Раздаточный материал 

«Красные водоросли» 

Красные водоросли 

Одним из наиболее известных промышленных продуктов водорослевого 

происхождения является агар, или кантен, представляющий собой слизистое 

вещество, извлекаемое из морских водорослей путем их выварки. Все морские 

водоросли в той или иной мере отличаются слизистым слоевищем. Если их 

подвергнуть выварке, то слизь переходит в раствор, застывающий при 



охлаждении в плотный студень белого или желтоватого цвета (в зависимости 

от очистки). Его высушивают и выпускают в продажу в виде лент, плиток, 

кубиков и порошка. Сухой агар в кипящей воде снова легко переходит в 

раствор, и даже 20 г его на литр воды дают довольно плотный студень. 

Применение агара разнообразно. В больших количествах его используют в 

пищевой промышленности при изготовлении мармелада, пастилы, 

мороженого, сыра и других, преимущественно кондитерских, изделий. Агар 

добавляют в хлеб, это повышает его качество, и он не так быстро черствеет. В 

бумажной промышленности его применяют для придания бумаге плотности и 

глянца, с той же целью его используют в текстильной промышленности при 

аппретуре, т. е. отделке тканей, и в ряде других отраслей. Наконец, в 

громадных количествах агар используют в научно-исследовательской работе в 

качестве твердой среды (после пропитывания питательными солями) для 

культивирования микроорганизмов. При сходной, но более грубой обработке 

из водорослей получают клей, который находит применение как в 

текстильном, так и строительном деле. Прибавление клея к цементу, 

штукатурке и прочим строительным материалам увеличивает их крепость и 

водонепроницаемость. 

 

 


