
06.12, 08.12  Биология 6 класс  

 
Тема: Плоды и семена 
 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0

%B5%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D0%BD%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%

BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0

%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-

reqid=1638686121924998-17085526108082282214-vla1-2251-vla-l7-balancer-8080-BAL-

4214&wiz_type=v4thumbs&filmId=4603636022540319419 

При помощи семян размножаются все цветковые растения. Семя содержит всё 

необходимое для роста нового растения. 

  

Главная часть семени — зародыш, который является зачатком нового растения. Чтобы 

зародыш мог развиваться, в семени находится запас питательных веществ. Семя 

снаружи покрывает семенная кожура.  

Все семена имеют зародыш, запасы питательных веществ и семенную кожуру. 

Зародыш — зачаток будущего растения. В его состав входят зародышевый корешок 

и зародышевый стебелёк с зародышевой почечкой. К стебельку прикреплены 

семядоли.    

Зародышевый корешок — зачаток нового корня. При прорастании семени он 

развивается первым, разрывает кожуру семени и закрепляется в почве.  

Зародышевый стебелёк — зачаток нового стебля. Он расположен между зародышевой 

почечкой и зародышевым корешком.   

Из зародышевой почечки развиваются листья, ветви, цветы растения.  

Семядоли — это первые листья зародыша. По числу семядолей в семени все цветковые 

растения разделяют на два класса: однодольные и двудольные.  

Растения, в семенах которых имеется одна семядоля, называют однодольными. 

Однодольными являются рожь, пшеница, овёс, кукуруза, лилии, лук и другие растения. 

 

Рис. 1. Семя однодольного растения 

Растения, в семенах которых имеются две семядоли, называют двудольными. 

Двудольные составляют очень большую группу растений. Например, огурцы, тыквы, 

горох, фасоль, яблоня, маргаритки являются двудольными. 

   

Рис. 2. Семя двудольного растения  

Питательные вещества могут быть отделены от зародыша и находиться в особой 

запасающей ткани, которая называется эндосперм; или могут находиться в его семядолях. 
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Попробуй обнаружить зародыш, находящийся в семени фасоли. Если у размоченной 

фасоли снять семенную кожуру, то семя легко разделяется на две части и можно увидеть 

зародыш. 

  

 

Рис. 3. Проросшие семена фасоли 

 Задание: В рабочей тетради выполнить  упр. 43-46 на стр.27-29 (с белкой). Упр.58-61 

на стр.34-35 (с пчелой) 

08.12 Проверочная работа по теме «Генеративные органы растений» 

 
1. Плоды-крылатки имеет: 

а) дуб                      б) горох                      в) клён                г) огурец 

 

2. С помощью ветра распространяются плоды: 

а) бешеного огурца       б) кокосовой пальмы        в) рябины        г) одуванчика 

 

3. Установите соответствие. 

Особенности цветков Способы опыления 

А) цветки мелкие, лишенные аромата 

Б) цветки имеют нектарники 

В) цветение летом 

Г) венчики яркие и крупные 

Д) пыльца легкая и многочисленная 

Е) цветение ранней весной 

1. ветроопыляемые растения 

2. насекомоопыляемые растения 

 

4. Установите соответствие. 

Растения Названия соцветий 

А) подорожник, рожь 

Б) астра, подсолнечник 

В) морковь, яблоня 

Г) черемуха, редька 

Д) кукуруза, камыш 

1. зонтик 

2. початок 

3. колос 

4. корзинка 

5. кисть 

 

5. Вставьте пропущенные слова в предложения. 

А. Если почвенные условия благоприятные, то ……… прорастут. 

Б. У берез, …..….…., ………….., созревают легкие плоды с небольшими удлиненными 

выростами-……..… . 

В. Плоды осота, ……...., семена которых имеют ……….., легко разлетаются во все 

стороны. 

Г. Семена кувшинки, ………….., ………..…… снабжены камерами, которые заполнены 

воздухом, что позволяет им перемещаться ………….. . 

 

6. Вставьте пропущенные слова: 

А) У плода …….. очень тонкий, плёнчатый околоплодник плотно срастается с самой 

семенной кожурой и семенем.  

Б) Из семяпочки, находящейся в завязи пестика, в результате двойного оплодотворения 

начинает развиваться …… . 

В) Если пыльца из тычинок попадает на рыльце того же самого цветка, то 

осуществляется …… .  



                


