
6 класс.

Как делать конспект.
Конспект – это краткое изложение параграфа.
Чтобы написать конспект, надо сначала разделить параграф на смысловые части, обычно это уже 
сделано. Потом надо своими словами в 1-2 предложениях описать содержание каждой части. 
Выписывать можно только определения. Все, что можно, лучше представлять в виде таблиц , схем
и рисунков..
 Пример. Конспект параграфа 3.

Жизненные формы растений.

               береза 
                   дуб                                                   орешник                 черника
               сосна                                              смородина               брусника                                                    банан – 
                                                                                            клюква                                                          до 15м

20-40м.
         до 100м (эвкалипт, секвойя)       0,6 – 6 м                               20-40 см
         до 4000 лет (мекс.сосна)             25-30 лет

Клеточное строение
Задание 1.1 . Вставьте пропущенные слова.
1. Живые организмы состоят из … .
2. Содержимое клетки ограничивает … .
3. … – жидкое содержимое клетки.
4. Хранение и передачу наследственной информации осуществляет … .
5. Вакуоли имеются только у … клеток.
6. В животной клетке отсутствуют …, …, … .
7. Клеточный сок содержится в … .

Жизненная форма растения 
– это его общий облик.

Кустарники:
неск. одревесневших 
стволиков
многолетние

Кустарнички:
Много тонких 
одревесн. побегов.
многолетние

Травы – зеленые
неодревесневшие 
стебли

Однолетние:
подсолнечник
горох
фиалка

Двулетние:
морковь
свекла
лопух

Многолетние:
земляника
ландыш
банан

1-й год –запас в 
подз. органах
2-й год – цветы, 
семена

Деревья: 
1 
одревесневший 
ствол
многолетние



Задание 1.2. Выберите правильный ответ.
1. Определенную форму растительной клетке 
придает:
а) цитоплазма;
б) оболочка; 
в) вакуоль; 
г) ядро.
2. Клеточный сок в растительной клетке 
находится в:
а) цитоплазме;
б) вакуолях; 
в) межклетниках; 
г) ядре.
3. Жидкое вязкое вещество клетки – это:
а) вакуоль;
б) цитоплазма;
в) ядро; 
г) оболочка.

4. Передачу и хранение наследственной 
информации осуществляет:
а) ядро;
б) цитоплазма;
в) вакуоли;
г) пластиды.
5. Зеленый цвет растениям придает пигмент:
а) антоциан;
б) хлорофилл;
в) каротиноиды;
г) ксантофилл.
6. У животной клетки отсутствуют:
а) пластиды;
б) ядро;
в) цитоплазма;
г) митохондрии.
7. Цитоплазма клетки:
а) осуществляет связь между частями клетки;
б) выполняет защитную функцию;
в) придает клетке форму; 
г) обеспечивает поступление веществ в клетку.

Задание 1.3. Верно ли утверждение?
1. Структурной и функциональной единицей живого организма является клетка.
2. И в животных, и в растительных клетках есть ядро, цитоплазма, вакуоль, клеточная стенка и 
пластиды.
3. Клетка любого организма снаружи покрыта цитоплазматической мембраной.
4. В клетках кожицы лука отсутствуют пластиды.
5. Хлоропласты содержат пигмент хлорофилл.
6. Цитоплазма осуществляет связь между клетками.
7. Вакуоли – мешочки с клеточным соком.
8. Ядро осуществляет хранение и передачу наследственной информации.
9. Через оболочку осуществляется обмен веществ между внутренним содержимым клетки и 
межклеточным веществом.
10. Хлоропласты находятся только в клетках зеленых растений.

                       Задание 1.4                             РАСТИТЕЛЬНАЯ     КЛЕТКА
                         ЧАСТИ КЛЕТКИ                         ФУНКЦИИ
? ПРИДАЕТ ФОРМУ
? СВЯЗЫВАЕТ КЛЕТКУ В ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ
? ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПЕРЕДАЧУ 

НАСЛЕДСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ
? СОДЕРЖИТ КЛЕТОЧНЫЙ СОК
? ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ФОТОСИНТЕЗ

Задание 1.5. СОЕДИНИ ОДИНАКОВЫЕ    ЧАСТИ КЛЕТКИ
КОРНЕВОГО ВОЛОСКА              И     КЛЕТОК ЧЕШУИ ЛУКА



Семя

Задание 2.1..Посмотрите на семена, лежащие у вас на парте и изображенные на рис. 81    стр.    56 
учебника.
Почему они такие разные? Выдвиньте 2-3 гипотезы.

Задание 2.2.А что такое семя: это часть материнского растения  или новый организм? Поищите 
ответ на этот вопрос в  параграфе 2 учебника.

Органы растения.

Вегетативные :                                                                  Генеративные:
-                                                                                  -
-                                                                                  -                                                                                    
-                                                                                  -

Задание 2.3 Рассмотрите рис80.   и 82  на стр.  56-57 учебника. Нарисуйте схему строения семени.

 Обозначьте на рисунке, где находится запас 
питательных веществ у фасоли (буквами ЗФ) и у 
пшеницы (буквами ЗП).

Задание 2.4 Рассмотрите прорастающее семя фасоли. Найдите все части семени, указанные на 
схеме. Зарисуйте семя фасоли в тетради.
Все ли части семени вы смогли найти у фасоли? Почему?

Итак: семя – это...

Задание 2.5  Проверка жизненных форм.

1 вариант                                                        
Название 
растения

? По времени 
жизни

Название 
растения

? По времени 
жизни

 Дуб 
черешчатый

Многолетнее 
растение

дерево Многолетнее 
растение

Бересклет 
бородавчатый

кустарник Орешник Многолетнее 
растение

кустарничек Многолетнее 
растение

кустарничек

  Ландыш 
майский

Двулетнее 
растение

3

Семенная 
кожура

Семя



КОРНЕВЫЕ СИСТЕМЫ ПАРАГРАФ 5, 6, 20            

        Задание 3.1   ОПРЕДЕЛИТЕТИП КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ ПО РИСУНКУ ИЛИ ПО 
ГЕРБАРНОМУ ЭКЗЕМПЛЯРУ:
А-КОРНЕВАЯ СИСТЕМА……..
Б-КОРНЕВАЯ СИСТЕМА…..
В- КОРНЕВАЯ СИСТЕМА……
Д- КОРНЕВАЯ СИСТЕМА…….
Е – КОРНЕВАЯ СИСТЕМА……

Задание 3.2  ГОВОРИТЕ     ПО  КАРТИНКАМ – КАКУЮ  
ФУНКЦИЮ ВЫПОЛНЯЮТ КОРНИ У ДАННЫХ РАСТЕНИЙ:

   
ЛИСТ БЕГОНИИ        СВЁКЛА             ПОВИЛИКА        ОРХИДЕЯ

ДЛЯ ЧЕГО ОКУЧИВАЮТ КАРТОФЕЛЬ  РАССАДА КАПУСТЫ     МЕТКИ НА КОРНЕ                              
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Задание 3.3  ГОВОРИТЕ     ПО   НАЗВАНИЯМ  РАСТЕНИЙ
БАНЬЯН, ЛУК, ТОМАТЫ, МАНГРЫ, ПЛЮЩ, ЗАРАЗИХА, ОМЕЛА, МОРКОВЬ, ФИАЛКА 
УЗАМБАРСКАЯ, ГЕОРГИН, КУКУРУЗА
Задание 3.4  ВОССТАНОВИТЕ  ЛОГИЧЕСКУЮ ЦЕПЬ:
Минеральные вещества + ?               ––>вещества, поступающие через корень.
Главный корень + ?                            ––> стержневая корневая система.
Придаточные корни + ?                     ––> мочковатая корневая система.
Задание 3.5 ДОПОЛНИТЕ  ПРОПОРЦИЮ:
? ……….             :часть корневой системы=  корневой волосок :  ?............
Сосуды : ?часть……………….     = боковой корень : ?часть..............
Задание 3.6 ДОПИШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
1. Через корень растение получает из почвы воду и …
2. Все корни растения составляет его...
3. В корневой системе одуванчика хорошо выражен ... 
4. Корневая система одуванчика называется... 
5. Корни, отрастающие от стебля, то называются ... 
6. Если главный корень не развивается или не отличается от многочисленных других корней растения, то корневая 
система называется...
7. На главном корне и придаточных корнях развиваются ... 
8. Верхний плодородный слой земли называется ... 
9. Темная окраска почвы зависит от наличия ней ... 
10. При прорастании семени первым из него появляется корень...
11. Корень растет в длину своей...
12. Отщипывание кончика корня при рассаживании молодых растений называется ... 
13. Кончик корня покрыт ...
14. Под чехликом находится участок (зона) ... 
15. У георгина, чистяка и некоторых других растений некоторые боковые и придаточные корни превращаются в ... 
16. Длинный вырост наружной клетки корня называется ... 
17. Выше зоны всасывания находится зона ... 
18. Зона деления корня образована тканью, которая называется ... 
19. В зоне проведения корня развивается ткань, называемая ... 
20. Поступлению воды из корня в стебель способствует ... 
21. При дыхании клетки корня поглощают .... а выделяют ... 
22. В результате утолщения боковых или придаточных корней образуются ... 
23. У моркови, свеклы, репы главный корень и нижние участки стебля превращаются в ...
Задание 3.7  ОБЬЯСНИТЕ СХЕМУ РАСПОЛОЖЕНИЯ КОРНЕЙ КАКТУСА.ПОЧЕМУ 

КАКТУС САЖАЮТ В МЕЛКИЕ ГОРШКИ? ОН ЖЕ В ПУСТЫНЕ 
ЖИВЕТ…

Задание 3.8 ЧТО ДОКАЗЫВАЮТ РИСУНКИ:

Задание 3.9 Как увеличить количество боковых корней?
Как увеличить количество придаточных корней?
Стержневая корневая система с 2-мя боковыми корнями---- процесс???-----100 боковых корней
Стержневая корневая система без придаточных корней---- процесс???---100 придаточных  корней
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Задание 3.10

Функции корня видоизменения Примеры растений

Задание 3.11 Рассмотри рисунки37 и 38 корней – присосок на стр.27.    Выбери, какое 
растение(омела или повилика)автотроф – полупаразит, а  какое – гетеротроф – паразит. Поясни!

Побег
Задание 4.1 Вопросы к кинофильму «Побег»
1. Что вырастает из почки?
2. Основные системы  органов  растения

Надземная                                                                                                Функции

Подземная
Основная функция побега:
3. Строение побега.                                               
4.

Побег

                                                                                       5. Почка содержит:     -
                                                                    -
                                                                    -
                                                                    -

6. Конус нарастания –                                              7. Почки   

    Ткань  - 

 
8. Как расположнены листья на побеге?

Листорасположение:
–
–
-

9. Подземные побеги:
    Их   функции:

10. Луковица - 
     Донце –

Задание 4.2

6

ПО СПОСОБУ 
РАЗМНОЖЕНИЯ

1     2

ПО 
РАСПОЛОЖЕНИ

Ю ОТНОСИТ   
ЗЕМЛИ

ПО РАСП В

ПРОСТР

1   2   3   4   

ПО ВЕЛИЧИНЕ 
МЕЖДОУЗЛИЙ 

1               2 

ПОБЕГ



Лабораторная работа 5. «Изучение строения луковицы»
Оборудование: луковица, учебник §11, тетрадь.
Ход работы:

1. Рассмотрите внешнее строение луковицы.
2. Разрежьте луковицу на две половины, рассмотрите внутреннее строение луковицы.
3. Зарисуйте в тетради строение луковицы, подпишите на рисунке почку, донце, кожистую и 

мясистую чешую.
4. Ответьте на вопрос: 

Что такое чешуя? Дайте определение.
Какую функцию выполняет чешуя?

5. Вывод: Так как в строении луковицы можно различить 
____________________________________________________, то значит луковица – 
видоизмененный побег.

    
Лабораторная работа  «Изучение строения клубня картофеля»
Оборудование: клубень картофеля, учебник §11, тетрадь.
Ход работы:
Рассмотрите внешнее строение клубня.
Зарисуйте внешнее строение клубня картофеля в тетрадь, подпишите на рисунке верхушку, 

глазки, основание.
Разрежьте клубень картофеля на две половины, рассмотрите внутреннее строение клубня.
Зарисуйте в тетради строение клубня, подпишите на рисунке камбий, кожицу, луб, сердцевину и 

древесину. 
Ответьте на вопрос: 

Что такое глазок? Дайте определение.
Какую функцию выполняет глазок?

Вывод: Так как в строении клубня можно различить 
____________________________________________________, то значит клубень – 
видоизмененный …....................

Лист.
Задание 5.1 
1.Лист  -        
2.Основная функция-
3.Другие важные  функции –
4.Как лист приспособлен к выполнению этих функций?
( описание формы этого органа)
Почему большинство листьев имеет зеленый цвет?

5. Подпишите части листа.                               У всех ли листьев обе они присутствуют?
                                                                                  Если нет, приведите пример.
                                                                                         6. Листья бывают:

7

( у них  на 1 
черешке …………  )

( на 1 черешке 
…………………..)

пальчатосложные



Задание 5.2  (Лабораторная работа 6)Листья различаются также по форме листовой пластинки, 
форме края, жилкованию.

В помощью таблиц сделайте полное описание листьев, представленных на гербарных образцах.
Название растения:
прикрепление
сложность
Форма листовой пластинки
Форма края
жилкование

Как по жилкованию отличить двудольные растения от однодольных?

Задание 5.3 Какие необычные листья бывают (видоизмененные листья)?
Как эти видоизменения связаны с их  особыми функциями?

функция
видоизменение

Задание 5.4 .Форма, размер и цвет листьев  зависят не только от выполняемой ими функции, но и 
от условий жизни растения. Посмотрите фрагменты фильма «Жизнь растений» и опишите 
приспособления листьев к разным условиям обитания.

Условия 
обитания

Приспособле
ния.

Задание 5.5 . Рассмотрите комнатные растения в классе. Пользуясь результатами предыдущего 
ответа, опишите, в каких условиях скорее всего эти растения растут на своей родине. В связи 
с этим, как за ними следует ухаживать?
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Задание 5.6 Сформулируйте выводы: что такое лист, для чего он нужен, от чего зависит его 
внешний вид. Можно ли только этими двумя причинами объяснить все многообразие листьев?

Задание 5.7 ПОЧЕМУ СОЛНЕЧНАЯ БАТАРЕЯ ПОХОЖА НА ПОВЕРХНОСТЬ ЛИСТА?

Задание 5.8 Перечислите номера растений с простыми листьями:
Перечислите номера растений со сложными листьями:
Перечислите номера растений с дуговым жилкованием листьев:
Перечислите номера растений с пальчатым жилкованием листьев:
По рисунку 57 вы полните задание№2:  почему у лимона лист сложный???
Почему у сныти лист простой????

 Задание 5.9 РАЗБЕРИТЕ  ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ ЛИСТА.
ПОДПИШИТЕ ФУНКЦИИ КАЖДОЙ ТКАНИ 
1-
2-
3-
4-
5-
6-
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Задание 5.9

      Стебель
Задание 6.1 
СХЕМА СТРОЕНИЯ СТЕБЛЯ:
ПОДПИШИТЕ  НАЗВАНИЕ КАЖДОГО СЛОЯ И ЕГО ФУНКЦИЮ:
          ПОПЕРЕЧНЫЙ  СРЕЗ                         ПРОДОЛЬНЫЙ  СРЕЗ

Задание 6.2
1. Какой физиологический процесс исследуется  с помощью

этого опыта?

2. На какой вопрос хотели ответить исследователи?

3. Почему стебель окрашен неравномерно?

4. Какая ткань окрасилась?

5. Какие части окрасились в листьях и цветке?

6. Какой вывод можно из этого сделать?

Задание 6.3 ЗАПОЛНИТЕ ТАБЛИЦУ

СТРОЕНИЕ  СТЕБЛЯ ФУНКЦИИ

ПРОБКОВЫЙ СЛОЙ

ПРОВОДЯЩАЯ ВЕЩЕСТВА ВНИЗ

КАМБИЙ

ПРОВОДЯЩАЯ ВЕЩЕСТВА ВВЕРХ

ЗАПАСАЮЩАЯ

МЕХАНИЧЕСКАЯ
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ПО СПОСОБУ 
ПРИКРЕПЛЕН
ИЯ К СТЕБЛЮ

1              2

ПО 
КОЛИЧЕСТВУ 
ЛИСТОВЫХ 
ПЛАСТИНОК

1               2

ПО 
ЖИЛКОВАНИ

Ю

1       2       3    
   4

ЛИСТ



Задание 6.4ДОПИШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
1. Побегом называют стебель с расположенными на нем листьями и ... 
2. Участки стебля между двумя ближайшими узлами одного побега -  ... 
3. Расположение почек и листьев на побегах березы, малины называют ... 
4. У сирени, клена, крапивы листья располагаются на побеге ... 
5. На верхушке побега обычно имеется ... почка. 
6. Почки, развивающиеся на междоузлиях, листьях и корнях, называются ... 
7. На побегах деревьев и кустарников под каждой почкой после листопада заметен листовой ... 
8. Почки снаружи покрыты почечными ... 
9. В центральной части почки находится зачаточный стебель, а на нем ... 
10. Почку называют зачаточным ... 
11. Почки бывают вегетативными и ... 
12. Самую верхнюю часть зачаточного побега называют ... нарастания. 
13. Из генеративных почек развиваются побеги с ... 
14. У сирени и клена листья расположены … .
15. У тополя, березы и черемухи листья расположены … .
16. Если на черешке одна листовая пластинка, то такой лист называют … .
17. Если на общем черешке расположено несколько листовых пластинок, то такой лист называют 
… .
18. У  растений класса однодольных жилкование листа …    и   …, у двудольных – … .
19. У рябины, желтой акации и конского каштана листья … .
20. … листья у липы, дуба, клена и берёзы.

Задание 6.5 НАЙДИТЕ ПРИЗНАКИ, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ ПОБЕГА(а) И ДЛЯ КОРНЕВОЙ 
СИСТЕМЫ(б)                                                                                      Задание 6.6
1) есть листья
2) нет листьев
3) есть почки
4) нет почек
5) осуществляет водное питание
6) осуществляет воздушное питание

Задание 6.7 Найди тевсе части побега. Почему они изменились?

11



Задание 6.6 Соедините одинаковые органы у обычного побега, у корневища и у луковицы 
(стебель, почку и лист)

Задание 6.7 ВОССТАНОВИТЕ ЛОГИЧЕСКУЮ ЦЕПЬ:
Почечные чешуи + зачаточный стебелек + ? + зачаточные листочки  ––>  ?
? + зачаточный стебелек + ? + зачаточные листочки  ––>  ?
Стебель + почки + листья  ––>  ?

            Луб + пробка или кожица ––> ?...................
? ………..+ волокна древесины  ––> древесина.
? ………..+ лубяные волокна      ––> луб.
Корневой волосок > зона всасывания ––> ?............. ––> побег.

Задание 6.8 ДОПИШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
1.Ползучие побеги у земляники называются ... 
2. Усики гороха видоизмененные ... 
3. Стебель составная часть ... 
4. Стебель дерева состоит из коры, древесины и ... 
5. Под кожицей стебля находится слой клеток ... 
6. Дыхание стебля с развитым пробковым слоем происходит при помощи ... 
7. Ситовидные трубки входят в состав ... 
8. Между корой и древесиной находится ... 
9. Вода и минеральные соли передвигаются в стебле по сосудам ...
10. Растворы органических веществ передвигаются из листьев по ... трубкам. 
11. У ландыша в почве имеются корни и ... 
12. Луковица видоизмененный ... 
13. Клубни развиваются на концах ... 
14. Укороченный стебель у луковицы называется ... 
15. При повреждении коры стебля останавливается ток………..веществ
16. Луб входит в состав…….
17. Стебель выполняет  функцию проведения веществ по растению и ………
18. По сосудам древесины передвигаются ……… от листьев ко всем органам растения.
19. По ситовидным трубкам луба  передвигаются ……….
20. На скорость передвижения веществ по стеблю влияют корневое давление и ………
21. Наружный слой коры у молодых стеблей представлен тонкой … .
22. С возрастом кожица заменяется … , которая состоит из мертвых клеток, заполненных 
воздухом.
23. … и … относятся к покровной ткани, которая защищает растение от пыли и микроорганизмов,
излишнего испарения влаги и промерзания.
24. Газообмен осуществляется через … в кожице или … в пробковом слое.
25. Слои клеток древесины, образованные за весну, лето и осень, составляют … … … .
26. … занимает центральную часть ствола дерева, в клетках которой откладываются в запас 
питательные вещества.

12



Цветок.
Задание 7.1
Цветок -                                         орган растения

Основная функция -      ______________________________________
 
     Задание 7.2                         

Что означает примеры

Однодомные растения

Двудомные растения
 
Цветок с _____________ околоцветником      Цветок с ________ околоцветником:

Формула цветка:

  Задание 7.3   Фрагмент фильма «Невидимая жизнь растений».
Вопросы: 

Как называется растение, имеющее самый большой цветок?
Как выглядит это растение (какие листья, стебель)?
Как оно питается?
Почему цветок имеет такую окраску?
Хотели бы вы подарить его своей маме?
Какова главная цель цветка?
Как этот цветок добивается своей цели?
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бывает

         Двойной:
 
 бывает

Главные части

 цветок

     женский



  Задание 7.4  Из чего состоит околоцветник и для чего он нужен?
У всех ли цветов есть околоцветник? См.пар.12. Чем вы можете это объяснить?

     Опыление — процесс переноса пыльцы с тычинок на пестик другого или того же цветка.
                        Опыление:
перекрестное                               самоопыление
ветром       животными

  Задание 7.5  Кто может опылять:
Способы привлечения опылителей:

ветроопыляемые насекомоопыляемые

околоцветник

пыльца

запах

нектар

время распускания

Какие еще есть хитрости у растений, чтобы добиться
своей цели?

  Задание 7.6  Что появляется на месте цветка?
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ПЛОДЗАВЯЗЬсемяза
чаток

семя



  Задание 7.7  Задачи
1. Пыльца опыляемых ветром растений легкая и сухая, а насекомоопыляемых – липкая. Если весна 

холодная и дождливая, много ли будет орехов в лесу?
2. В саду растут три растения облепихи, которые щедро цветут каждой весной, но плодов не образуют

почему так происходит? Какое строение имеют цветки облепихи? Что необходимо сделать, чтобы 
облепиха плодоносила?

3. В одном цветке липы содержится примерно 12 мг нектара, а одно дерево липы дает около 12 кг 
меда. Сколько цветков опыляет семья пчел при сборе меда с одного такого дерева?

4. При выращивании клевера – лучшей кормовой культуры с большим содержание белка – 
сельскохозяйственные работники столкнулись с проблемой отсутствия семян у этой культуры. 
Оказалось, что урожай семян зависит от рыжих лис. Используя систему лиса – мыши – шмели 
(шмелиные гнезда) – клевер, объясните взаимосвязь и взаимозависимость между лисой и клевером.

5. На цветки сливы, вишни, ржи, фасоли, ячменя, картофеля надели изоляторы (специальные 
мешочки). В результате на сливе, вишне и ржи плоды и семена не образовались, а у фасоли, ячменя 
и картофеля образовались чем это можно объяснить?

6. В Австралии на глубине 30 см обнаружены подземные цветы, белые стебли которых находятся на 
горизонтальном корневище. цветки их, похожие на цветки орхидеи, цветут и плодоносят в полной темноте. 
Какой способ опыления у описанного растения?

  Задание 7.8  

ФУНКЦИИ ЦВЕТКА – 1.
………………………………………………………
                                         2………………………………………………………
ФУНКЦИИ  СОЦВЕТИЙ - 1……………………………………………………..
                                           2……………………………………………………

  Задание 7.9   ЦИФРОВОЙ  ДИКТАНТ ПО ТЕМЕ            ЦВЕТОК
                                          1.САМАЯ ЯРКАЯ ЧАСТЬ ЦВЕТКА 

+
2. ЧАСТЬ ПЕСТИКА, ОБРАЗУЮЩАЯ ПЛОД 

+
                                    3.ЧАСТЬ ТЫЧИНКИ. ОБРАЗУЮЩАЯ ПЫЛЬЦУ
                                                                         –
                                    4.РАСШИРЕННАЯ ЧАСТЬ        ЦВЕТОНОЖКИ 

 + 
5.ВСЕ ЛЕПЕСТКИ 

 – 
6.ЧАСТЬ ЦВЕТКА, СОЕДИНЯЮЩАЯ ЧАШЕЧКУ И ВЕНЧИК 

                          + 
7.НАЗВАНИЕ РАСТЕНИЙ, У КОТОРЫХ ПЕСТИЧНЫЕ И ТЫЧИНОЧНЫЕ  ЦВЕТКИ

НАХОДЯТСЯ НА РАЗНЫХ РАСТЕНИЯХ.

15



ПЛОД  И СЕМЯ.
 Что появляется на месте цветка?   -

  Задание 8.1   Из чего состоит плод?
       Плод

       ?                                семена
Функции плода-         .
Роль околоплодника :
-
-
                        Лабораторная работа 7. Сухие и сочные плоды
Цель: познакомиться с разными видами плодов, особенностями их строения, научиться 
распознавать плоды.
Оборудование: набор плодов и семян (подсолнечник, пшеница, кукуруза, рожь, лещина, томат, 
виноград, рябина, фасоль, горох, сурепка, мак, лён, клён, ясень, одуванчик); таблицы «Плоды и 
семена», «Сочные плоды», «Сухие плоды»; рисунки учебника.
1. Рассмотрите плоды. Найдите сочные и сухие плоды.
2. Сочные плоды разделите на односемянные и многосемянные. С помощью схемы определите их 
название.
3. Разделите сухие плоды на односемянные и многосемянные. С помощью схемы определите их 
название.
4. Заполните таблицу.
5. Сделайте вывод о многообразии плодов.
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ПЛОД
ЗАВЯЗЬСемя

зачаток

семя



  Задание 8.2   
ЗАПОЛНИТЕ ТАБЛИЦУ:
ЗАВЯЗЬ ПЕСТИКА ПЛОД
? ОКОЛОПЛОДНИК
СЕМЯЗАЧАТОК ?
ЗИГОТА ЗАРОДЫШ

  Задание 8.3   Вставьте пропущенные слова.
1. Плод образуется из … .
2. Околоплодник образуется из … .
3. В плоде может быть одно семя, тогда плод называется … .
4. Плод, в котором имеется много семян, называется … .
5. Если околоплодник сочный, то плоды называются … .
6. Плоды огурца, крыжовника, вишни относят к … плодам.
7. Ягода и яблоко – … сочные плоды.
8. Если из стенок завязи образуется пленчатый, тонкий околоцветник, то такие плоды называют …
9. Зерновка, семянка, орех, коробочка, боб, стручок – … плоды.
10. Сухие многосемянные плоды, у которых семена лежат на двух раскрывающихся створках 
(горох, фасоль), называются … .
11. Сухие многосемянные плоды, которые раскрываются двумя створками (капуста, сурепка), а 
семена лежат на краях перегородки, называются … .
12. Сочные многосемянные плоды, у которых семена лежат внутри сочной мякоти плода 
(помидор, виноград, ландыш), называются … .
13. Сочные многосемянные плоды, у которых семена лежат в пленчатых сухих камерах, мякоть 
плода образована сросшимися завязью и цветочной трубкой (яблоня, груша), называются … .
14. Сочные односемянные плоды, покрытые снаружи кожицей, в средней части находится сочная 
мякоть, внутренний слой – одревесневший и образует косточку, а семя лежит свободно (вишня), 
называется … .
  Задание 8.4   

 Выбери правильный ответ.
1. Истинный плод развивается из:
а) завязи пестика; 
б) цветоложа; 
в) пыльников;

4. У земляники плод:
а) костянка;
б) семянка; 
в) зерновка;
г) многоорешек.

17



г) рыльца пестика.
2. Сочный многосемянный плод, покрытый 
тонкой кожицей, – это:
а) яблоко;
б) ягода; 
в) костянка;
г) тыквина.
3. Плод, в котором семена располагаются на 
поперечной перегородке, – это:
а) коробочка;
б) боб; 
в) стручок;
г) орех.

5. У пшеницы и ржи плод:
а) костянка;
б) семянка;
в) зерновка;
г) многокостянка.
6. У подсолнечника плод:
а) костянка;
б) семянка;
в) зерновка;
г) многокостянка.
7. У вишни плод:
а) костянка;
б) семянка;
в) зерновка;
г) многокостянка.

Задание 8.5  Верно ли утверждение?
1. Плод образуется из завязи, состоящей из одного или нескольких плодолистиков.
2. После опыления и оплодотворения к завязи поступают питательные вещества, и она 
постепенно превращается в спелый плод.
3. Если в завязи одна семяпочка, то образуется многосемянный плод.
4. Из стенок завязи образуется околоплодник.
5. По типу строения кожуры плода различают сухие плоды (кожура которых сухая, вплоть до 
одревеснения) и сочные плоды (околоцветник мясистый).
6. Костянка, зерновка, семянка – многосемянные сухие плоды.
7. Околоплодник защищает семена от неблагоприятных воздействий.
8. Ягода – это сочный многосемянный плод.
9. Пшеница, рожь и подсолнечник имеют плод зерновку.
10. Фасоль и горох имеют плод боб.
11. Сурепка, пастушья сумка гречиха имеют плод стручок.

Задание 8.6 Восстановите логическую цепь.
Семя + мясистый околоплодник ––> ? .
Семя (одно или несколько) + ? ––> сухие плоды.
Коробочка ––> много семян + ? .

ФУНКЦИИ  ПЛОДОВ - 1………………………………………………………………………                 
2………………………………………………………………………
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Задание 8.7  Заполните таблицу
Виды плодов.
околоподник/к
ол.семян

односеменные многосеменные

Название плода пример Название плода пример

сухие

сочные костянка вишня

Задание 8.8  Приспособление к распространению:
Название растения Как распространяются 

семена
Приспособления плодов к 
распространению семян

Задание 8.9   Ответьте на вопросы.
1. Подумайте, а зачем вообще распространять куда-то семена?

2.   Что нужно, чтобы  новое растение начало развиваться из семени вдали от материнского 
организма в не самых лучших условиях, откуда оно должно получать питательные 
вещества?

3. Что нужно, чтобы  новое растение начало развиваться из семени вдали от материнского 
организма в не самых лучших условиях, откуда оно должно получать питательные 
вещества?

Рассмотрите рис80.   и 82  на стр.  56-57 учебника. 

Лабораторная работа  Строение семян
Цель: познакомиться со строением семян; типами семян; особенностями строения семян 
однодольных и двудольных растений.
Оборудование: сухие и набухшие семена фасоли, бобов, зерновки пшеницы и ржи, 
препаровальные иглы, лупы, гербарные экземпляры растений фасоли и пшеницы; таблицы 
«Строение и прорастание семени фасоли», «Строение семени пшеницы», модель зерновки 
пшеницы, учебник (с. 41).
Инструктивная карточка
1. Рассмотрите сухие и набухшие семена фасоли (или бобов). Сравните их размеры и внешнюю 
форму.
2. Найдите рубчик. Снимите блестящую плотную кожуру. Изучите зародыш. Найдите семядоли, 
зародышевый корешок, стебелек, почечку.
3. Зарисуйте семя фасоли (или бобов) и подпишите его части.
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4. Выясните, в какой части семени фасоли (или бобов) находятся питательные вещества.
5. Читая учебник, выясните, в каких частях семени могут запасаться питательные вещества у 
других двудольных растений.
6. Рассмотрите форму и окраску зерновки пшеницы (или ржи).
7. Препаровальной иглой попробуйте снять часть плодовой оболочки с набухшей и сухой 
зерновки. Объясните, почему она не снимается.
8. Рассмотрите в лупу разрезанную вдоль зерновку. Найдите эндосперм и зародыш. Пользуясь 
рисунком учебника, изучите строение зародыша.
9. Зарисуйте зерновку пшеницы и подпишите ее части.
10. Пользуясь учебником, выясните, какие особенности строения могут иметь семена других 
однодольных растений.
11. Вспомните, какими еще признаками обладают двудольные и однодольные растения.
12. Составьте схемы строения семян.

Задание 8.10  

 Нарисуйте схему строения семени фасоли и 
пшеницы.

Задание 8.11     Обозначьте на рисунке, где находится запас 
питательных веществ у фасоли (буквами ЗФ) и у пшеницы 
(буквами ЗП).

 Какие вещества использует растение  в качестве запасных? 
Найдите ответ на стр.58     . Как можно обнаружить эти 
вещества ( вспомните опыты в 5 классе)?

Подумайте, почему во многих семенах запасается жир. Для 
ответа на этот вопрос посмотрите на таблицу:

Энергетическая ценность органических веществ.
Органические вещества Сколько энергии содержится в 100г.
углеводы 17 кДж
белки 17 кДж
жиры 34 кДж
Задание 8.12  Семена имеют разный размер. Как вы думаете, какие из них надо сажать более 
глубоко, какие – менее? Почему?

Задание 8.13  . Итак, семя – это                 орган растения, содержащий                                         
нового организма  и                                      . Размер семени определяется количеством 
______________         .От этого зависит,  
______________________________________________________________.
Форма и размер семян могут быть также связаны со способом ______________________________-
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Задание 8.14   
Вставьте пропущенные слова.
1. Основными частями семени двудольных растений являются семенная … и … .
2. Семенная кожура ... семя растения от … .
3. Эндосперм – это … … для развития зародыша.
4. Запасные вещества накапливаются в … и … .
5. Однодольными называют растения, в семени которых … … .
6. Зародыш семени однодольного растения состоит из …, …, … и … .
7. Различие семени однодольных и двудольных растений в количестве … .
8. … – это след от семяножки.
9. Околоплодник срастается с семенной кожурой у … растений.
10. Двудольными называют растения, в семени которых … … .

Задание 8.15   Выбери правильный ответ.
1. Однодольными называются растения, в 
семенах которых содержится:
а) одна семядоля;
б) две семядоли;
в) три семядоли;
г) четыре семядоли.
2. Запас питательных веществ у семян фасоли, 
необходимый для развития зародыша, 
находится в:
а) корешке;
б) почечке;
в) семядолях;
г) семенной кожуре.
3. Запас питательных веществ у семяни 
пшеницы находится в:
а) корешке;
б) почечке;
в) семядолях;
г) эндосперме.
4. Снаружи семя покрыто:
а) корешком;
б) почечкой;
в) семядолями;
г) семенной кожурой.

5. К однодольным растениям относятся:
а) кукуруза;
б) фасоль;
в) горох;
г) дуб.
6. Семя растения от механических повреждений
защищает:
а) корешок;
б) почечка;
в) семядоли;
г) семенная кожура.
7. Эндосперм:
а) обеспечивает питательными веществами раз-
вивающийся зародыш; 
б) защищает семя от высыхания; 
в) защищает семя от механических 
повреждений;
г) дает начало новому растению.
8. Зародыш:
а) обеспечивает питательными веществами раз-
вивающийся зародыш; 
б) защищает семя от высыхания; 
в) защищает семя от механических 
повреждений;
г) дает начало новому растению.

Задание 8.16  Восстановите логическую цепь:
Корешок + стебелек + ? + ? ––> зародыш семени двудольных растений.
1 семядоля + стебелек + корешок + ? ––> ? .
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