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Вспомни, что это?

«Внешнее строения корня»

1. Главный корень

2. Боковые корни

3. Придаточные  корни.



Вспомни, что это?

«Типы корневых систем»

1 2

1. Стержневая. 2. Мочковатая



Вспомни, что это?

«Внешнее строение  побега»

1.Верхушечная  почка

2. Узел

3. Лист

4. Пазуха листа

5. Междоузлие

6. Стебель



Вспомни, что это?

«Типы почек»

1. 2.

1. Вегетативная 2. Генеративная



Вспомни, что это?

«Строение семян»

1.Околоплодник

2.Эндосперм

3. Зародыш

1. Рубчик

2. Семенная кожура

3. Семядоли

4-6.Зародыш



Назовите  органы  растений.



Тема  Урока

«Цветок»



«Чтобы жить, нужно солнце, 
свобода и маленький  цветок». 

Ганс Христиан Андерсен



Древняя легенда рассказывает, что
однажды старуха Зима со спутниками Стужей
и Ветром решили не пустить на землю Весну.
Все цветы испугались Зимы и завяли, но
этот цветок выпрямил стебелек, и смело
расправил свои лепестки. Солнце заметило
его. Согрело землю и открыло дорогу Весне.

О каком цветке речь? 



Этот цветок родился из морской пены
вместе с Афродитой, богиней красоты и
любви, и поначалу был он белым, но от
капельки крови богини, уколовшейся о
его шипы, стал красным. В древности
верили, что этот цветок вселяет мужество,
и поэтому вместо шлема надевали войны
венок из этих цветов. Лепестками этих
цветов усыпали путь, возвратившихся с
войны победителей

О каком цветке речь? 



Есть легенда о том, что это

цветок вырос на том месте, куда

упали слезы девушки, ждавшей

своего суженного из далекого

похода.

Мягкий аромат этих нежных

цветков выманивает соловья, из

гнезда и ведет его к невесте.

Этот цветок – символ

чистоты, любви и грусти.

О каком цветке речь?



Цветок – это орган                
растения, из  цветка 
образуется плод.



«Строение  цветка».  



Главные части

Пестик

(рыльце,

столбик,

завязь)

Тычинка

(пыльник, 

тычиночная нить)



Типы околоцветника

Двойной

Чашечка+ Венчик

Простой

«Голые»цветы



Чем отличаются эти цветы?

Пестичный цветок Тычиночный цветок

Однополые цветы

Женский Мужской



Растения
Растения, у которых
пестичные и тычиночные
цветки находятся на разных
растениях ( тополь, осина,
хмель, ива, крапива)
называются двудомные.

oРастения, у которых
однополые пестичные и
тычиночные цветки
находятся на одном и том
же растении ( огурцы,
тыква, кукуруза, ольха, дуб)
называются однодомные.



Значение  цветов  для 
человека

•Употребление в пищу (из

лепестков роз и цветков

одуванчика делают варенье)

•Медоносы (пчелы собирают

нектар)

•Лекарственные растения.

•Эстетическое значение.



Продолжите предложения…



Домашнее задание (21 слайд):

 параграф 11,

 подготовить сообщение  или  

презентацию на  тему  «Самые  

– самые в мире цветов».



Спасибо  за  внимание!

До  встречи!


