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Тема урока: «Плоды» 

 Цель урока: изучить разнообразие плодов  растений; показать многообразие 

плодов; научиться распознавать и определять типы плодов. 

Задачи урока:  
Образовательная:  

1. сформировать  у учащихся представления о плоде как главном генеративном органе 

покрытосеменных растений, об их строении и многообразии.  

2. продолжить формирование умений выделять главные признаки в характеристике 

органов растений; 

3. подвести учащихся к выводу о родстве цветковых, расширить кругозор 

обучающихся. 

Развивающая:  

 развивать учебные умения – исследовательские, способствовать развитию 

логических умений и навыков по применению биологических знаний на практике; 

стимулировать развитию навыков познавательного интереса, выявлению связей 

«строение – функция», синтеза, анализа, делать выводы. 

Воспитывающая:  

 воспитание аккуратности и самостоятельности в работе, экологическое воспитание. 

Продолжить формирование коммуникативных и организаторских умений, умений 

работать в коллективе. 

Тип урока: комбинированный. 

Методы обучения: частично-поисковый, словесный, наглядно-образный. 

Формы организации познавательной деятельности учащихся: фронтальная, 

индивидуальная, групповая. 

Оборудование: коллекция семян и плодов, таблицы, учебник, рисунки, мультимедийный 

материал, экран, медиапроектор. 

Ход урока 

I. Организационный момент (подготовка игры) 

Приветствие учащихся. Определение их готовности к работе. Сообщение о том, что 

урок пройдет в необычной форме – в форме игры. 

Ребята! Сегодня у нас необычный урок – урок-путешествие в «Королевство плодов». 

Вы знаете много стран в мире. Я предлагаю вам отправиться в путешествие в одну 

удивительную страну «Королевство плодов». Это страна, где царит полный достаток и 

изобилие. Вы согласны? 

Ну что же, отправимся в путь. 

– А на каком виде транспорта? (С учащимися выбираем вид транспорта) 

– Отправимся в путешествие на поезде. 

Состав подан. 

Учащихся, сидящих в первом ряду, прошу пройти в вагон №1 – «Сочные ягодки"; во 

втором ряду – в вагон №2 – «Короли-семена»; в третьем ряду – в вагон №3 – «Крепкие 

орешки». 

Места в оставшихся вагонах предложим нашим гостям. Сопровождать наш состав будет 

строгий проводник. Это очень строгий человек, любящий порядок. 

Я буду машинистом и экскурсоводом одновременно. Но чтобы занять места в вагоне, 

необходимо приобрести билеты. А билеты в эту страну не продаются за деньги. Мы 

должны заработать их своими знаниями. Ваше выполненное задание и будет служить 

билетом, чтобы отправиться в путешествие. Выполнивший тест, приобретает билет и 

право на посадку. 

II. Проверка знаний (взаимопроверка с использованием тестовых заданий)    



Тест по теме «Цветок».  

1. Цветок – это: 
A) околоцветник; 

Б) яркий венчик; 

В) видоизмененный побег; 

Г) часть стебля. 

2. Главные части цветка: 
А) лепестки и чашелистики; 

Б) пестик и тычинки; 

В) цветоножка и цветоложе; 

Г) столбик и рыльце. 

3. Тонкий стебелек, на котором у большинства растений сидит цветок 

называют: 
А) цветоложе; 

Б) пестик; 

В) цветоножка; 

Г) тычинка. 

4. Частью околоцветника является: 
А) венчик; 

Б) тычинки; 

В) пестик; 

Г) цветоложе. 

5. Венчик состоит из: 
А) пестиков; 

Б) тычинок; 

В) лепестков; 

Г) цветоложе. 

6. Назовите структуру цветка, частями которой являются рыльце, столбик, 

завязь: 
А) тычинка; 

Б) пестик; 

В) околоцветник; 

Г) цветоножка. 

7. Цветки, в которых есть и тычинки, и пестики, называют: 
А) раздельнополые; 

Б) обоеполые; 

В) двудомными; 

Г) ветроопыляемыми. 

8. Как называют околоцветник, состоящий из листочков двух типов: 
А) двойной; 

Б) двудомный; 

В) простой; 

Г) сложный. 

Ответы: 1 – В; 2 – Б; 3 – В; 4 – А; 5 – В; 6 – Б; 7 – Б; 8 – А. 

(Ответы на тестовые задания на магнитной доске или мониторе) 

Все хорошо справились с заданием. Пора отправляться в путь. Наш поезд трогается с 

места. 

III. Изучение новой темы 

План: 

1. Плоды. Функции плодов. 

2. Образование плодов и семян. 

3. Строение плодов. 

4. Классификация плодов. 



Основа всей жизни на Земле – растения, их зеленые стебли, листья, корни, плоды и 

семена. Жизнь любого растения начинается с семян, которые созревают в плодах. После 

того как цветок отцвел, наступает новый этап в его развития – образование плода. 

 

Плод – это орган размножения цветковых растений, развивающийся из цветка и 

содержащий в себе семена. 

Функции плода: 
 обеспечивают защиту, 

 развитие и созревание семян, 

 осуществляют их распространение по земной поверхности. 

Плод образуется в результате ряда изменений, происходящих в цветке после опыления и 

оплодотворения. 

Плод состоит из околоплодника и семян. 

Околоплодник – это разросшиеся и видоизмененные стенки завязи. В образовании 

околоплодника участвует основания тычинок, лепестков, чашелистиков, цветоложе. 

Все плоды делятся на группы по трем признакам: 

1. По количеству воды в околоплоднике; 

2. По количеству семян; 

3. По количеству пестиков, участвующих в образовании плода. 

 

В зависимости от количества воды в околоплоднике плоды разделяются на сочные и 

сухие, односемянные и многосемянные. Если в цветке один пестик, то плод развивается 

простой, а если в цветке несколько пестиков – плод сложный. 

 
Разнообразие плодов очень велико. 

А) Сочные плоды: 
Ягода – сочный плод с мякотью, покрытый снаружи тонкой кожицей, внутри плодов 

находится много мелких семян. 

Яблоко – сочный плод с мякотью, покрытый кожицей, но семена лежат в пленчатых 

сухих камерах. 

Тыквина – семена лежат в сочной мякоти, но наружный слой околоплодника 

деревянистый (арбуз, тыква, огурец). 

Померанец или гесперидий – ягодовидный плод у цитрусовых (апельсин, лимон, 

мандарин). 

Костянка – сочный плод с тонкой кожицей, мякотью и косточкой, внутри которого 

находится 1 семя (вишня, слива). 

Б) Сухие плоды: 

Орех – околоплодник жесткий, деревянистый, семя лежит свободно (лещина, фундук). 

Желудь – околоплодник менее жесткий, плод окружен защитным покровом(дуб). 



Семянка – сухой плод, околоплодник прилегает к единственному семени, но не 

срастается с ним (подсолнечник). 

Зерновка – сухой плод, околоплодник срастается с семенной кожурой (рожь, пшеница). 

Боб – сухой плод, который вскрывается двумя створками (горох, фасоль, бобы). 

Стручок – сухой плод с двумя створками, но семена развиваются не на створках, а на 

перегородке плода (репа, капуста). 

Коробочка – сухой плод, в котором находятся многочисленные семена (мак). 

 Сухие  Сочные 

Односемянные Многосемянные Односемянные  Многосемянные 
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е 
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Название 
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Название 
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орех 

орешек 

лещина, 

лотос, липа 

боб горох, 

фасоль, 

бобы, 

акация, 

люпин 

костянка, 

многокостян

ка 

вишня, 

абрикос, 

миндаль
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 ягода смородин
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желудь дуб стручок, 

стручече
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, 

редька, 

редис, 

горчица  
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шиповн

ик 
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й (тыквина) 

арбуз, 
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крылат
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береза, 

вяз,клен, 

ясень 

коробоч

ка 

мак, 

тюльпа

н, 

белена, 

дурман 

  померанец апельсин, 

лимон, 

мандарин  

семянка одуванчик, 

подсолнечн

ик, череда, 

василек  

  яблоко 

(яблочко) 

яблоня, 

рябина, 

боярышни
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а 

пшеница, 

рис, 

кукуруза, 

просо  

гранатина, 

землянична 

(многоореш

ек) 

гранат, 

клубника, 

земляника 

 

 

СЕМЕНА 
Семя  — особая многоклеточная структура сложного строения, служащая для размножения и 

расселения семенных растений, обычно развивающаяся после оплодотворения из семязачатка 

(видоизмененный женский спорангий) и содержащая зародыш. 

  

Строение семян покрытосеменных  
1. Снаружи семя покрыто семенной кожурой, которая защищает внутренние части семени от 

высыхания и механических повреждений. Семенная кожура развивается из покровов 

(интегумента) семяпочки. 

2. Эндосперм — ткань, содержащаяся внутри семени, обычно окружающая зародыш и 

снабжающая его питательными веществами в ходе развития. У голосеменных эндосперм 

представляет собой ткань женского гаметофита. Часто на ранних стадия развития он имеет 



синцитиальное строение, позднее в нѐм формируются клеточные стенки. Клетки эндосперма 

исходно гаплоидные, но могут становиться полиплоидными. У цветковых эндосперм обычно 

образуется в ходе двойного оплодотворения в результате слияния центральной клетки 

(центрального ядра) зародышевого мешка с одним из спермиев. У многих цветковых клетки 

эндосперма триплоидны. У кувшинки эндосперм образуется при слиянии спермия с гаплоидной 

клеткой зародышевого мешка, так что его ядра диплоидны. У многих цветковых ядра эндосперма 

имеют набор хромосом более чем 3n (до 15 n). 

3. Под кожурой находится зародыш — маленькое будущее растение. Зародыш у многих 

цветковых состоит из зародышевого корешка, зародышевого стебелька, зародышевой почечки и 

семядолей. У других групп (например, у подавляющего большинства орхидных) зародыш до 

прорастания семени не имеет дифференцированных органов. 

 
  

Распространение плодов и семян 
 Как правило, на самом растении семена не прорастают. Чем дальше от материнского растения 

семя прорастѐт – тем больше возможность для дальнейшего распространения вида, тем меньше 

растения будут конкурировать между собой за свет, почвенное питание. Семена распространяются 

на большее или меньшее растояние от материнского растения самостоятельно или с помощью 

ветра, воды, животных и человека. 

К саморазбрасыванию способны чаще сухие семена. Плоды коробочки рассыпают их при качании 

стебля (мак, тюльпан). Из стручков и бобов семена часто выстреливают (недотрога, горох). 

Семена таких растений имеют хорошо развитую семенную кожуру, которая защищает их после 

того, как они оказались вне плода. 

Плоды даже могут сами зарываться в почву (арахис). 

Некоторые сухие плоды имеют разнообразные шипики и крючочки, которыми они цепляются за 

шерсть проходящих животных (у череды, репейника). 

У растений с односемянными сухими плодами (жѐлудь, орех, семянка, зерновка) рассеиваются 

сами плоды вместе с семенем. Семенная кожура у таких семян развита слабо, т.к. функцию 

защиты выполняет околоплодник. Такие плоды часто распространяют звери, которые ими 

питаются и делают запасы (бурундуки, белки, мыши). 

Семена сочных плодов распространяют животные, которые их поедают. Такие семена должны 

сохранить способность прорастать, пройдя через пищеварительный тракт животного (некоторые 

при этом даже улучшают свою всхожесть). Поэтому у них есть плотная семенная кожура (у ягод) 

или каменистый слой околоплодника – косточка. 

Некоторые семена переносят насекомые. Например, муравьи перетаскивают семена трав с 

сочными придатками-выростами (чистотел, копытень, фиалка). Поэтому заросли этих растений 

могут указывать и на муравьиные тропы. 

Человек также участвует в распространении семян. Занимаясь сельским и лесным хозяйством, он 

случайно или сознательно расселяет плоды и семена ценных и сорных трав, а также древесных 

растений, изменяя растительный покров Земли. 



Плоды и семена, которые распространяются ветром или очень лѐгкие (орхидеи), или имеют 

увеличенную парусность за счѐт разнообразных крылышек (клѐн, ясень), парашутиков и хохолков 

(одуванчик, осина, иван-чай). 

Плоды водных и околоводных растений распространяются водой. Соответственно они не 

намокают и приспособлены к плаванию, иногда на очень большие расстояния (кокосовая пальма, 

осока). 

Растения не умеют передвигаться как животные, однако один и тот же вид растения может 

встречаться в самых разных, удалѐнных друг от друга местах. Одна из важных функций плодов – 

расселение растений по поверхности Земли. Благодаря этой функции не только виды осваивают 

новые территории, но и покрываются растительностью территории после пожаров, осушения 

болот, строительства, свалок и т. д. 

Плоды содержат ценные питательные вещества: витамины, органические кислоты, минеральные 

соли, а также углеводы, белки и жиры. Поэтому они являются ценным продуктом питания для 

животных и для человека. Человек также использует плоды и семена в промышленности и 

медицине. 

IV. Закрепление  

1. Лабораторная работа «Классификация плодов»  
Цель: изучить и классифицировать плоды. 

Оборудование: лоток, коллекция плодов, раздаточный материал, учебник. 

Задание:  
1. Рассмотреть плоды, которые находятся на вашем столе. С помощью учебника 

определите их названия. 

2. Разделите их на сочные и сухие, односемянные и многосемянные. 

3. Заполните таблицу: (в графе 1, 2, 3, 4 – просто поставьте знак « +»)  

Название 

плода 

Тип плода Какие растения 

имеют такой плод 
1. 

Сочный 

2. 

Сухой 

3. 

Односемянной 

4. 

Многосемянной 

            

            

            

            

 Вывод: Плоды бывают сочные и сухие, односемянные и многосемянные. 

2. Игра-конкурс  
1. Какие сказки связаны с растениями и их плодами? К каким типам относятся плоды 

упомянутых растений?  

 Плод боб – ―Принцесса на горошине‖ Андерсен; ―Боб, соломина и уголек‖ 

братья Гримм; ―Петушок и бобовое зернышко‖ русская народная сказка. 

 Плод зерновка – русская народная сказка ―Мужик и медведь‖ (рожь); 

―Конек-горбунок‖ П. Ершов (пшеница). 

 Плод стручок – ―Мужик и медведь‖ (река). 

 Плод тыквина – ―Золушка‖ Ш.Перро (тыква); ―Приключение Чиполлино‖ 

Дж. Родари (тыква). 

 Плод ягода – ―Приключение Чиполлино‖ Дж. Родари (вишенка). 

2. Задача. Три подруги поспорили о строении плода шиповника. Первая говорит, что 

плод шиповника - ягода. Вторая утверждает, что – многоорешек, а третья 

настаивает, что многосемянка. Помогите разрешить спор девушек. ( Плод 

шиповника – многоорешек). 

3. Правда ли, что:  

а) В тропических островах растет хлебное дерево? Правда, в Индии, Индонезии и 

на других тропических островах растет хлебное дерево. Конечно, на нем растут 

не батоны, не булочки, не баранки, а круглые тяжелые плоды, по 30 кг каждый. Из 

их мякоти местные жители пекут в золе лепешки, похожие по вкусу на 



настоящий хлеб).  

б) Правда ли, что существует молочное дерево? Правда, молочное дерево 

растет в Бразилии. И еще иногда оно называется там «дерево-корова». Чтобы 

подоить его, надо надрезать кору, и тотчас в подставленную кружку потечет 

белая струйка. По вкусу этот древесный сок очень напоминает молоко.  

в) Правда ли, что есть такое дерево, у которого полуметровые плоды? Правда. 

Полуметровые плоды колбасного дерева видом хоть и напоминают колбасу, к 

сожалению, несъедобны.  

г) Правда ли , что есть на Земле конфетное дерево? Правда. Конфетное дерево 

растет в Индии, Японии, Китае. Это дерево завезли и к нам – на Кавказ и в Крым. 

Подсушенные на солнце плоды конфетного дерева такие же вкусные и сладкие, 

как настоящие конфеты. 

V. Выводы 

Плоды и семена поспевают на солнце, они несут нам энергию солнца. Но это еще не все. В 

плодах содержаться витамины, без которых мы не можем быть здоровыми. Плод – 

важный орган цветочного растения, обеспечивающий развитие, созревание, защиту и 

распространение семян. Многообразие плодов объясняется различными способами 

развития и распространения семян. Плоды служат пищей животными и человеку, 

используются в косметике, парфюмерии, а также для приготовления лекарств, их 

перерабатывают на консервы, соки, мармелад. О плодах и семенах народ говорил, как о 

самом сокровенном, слагал пословицы, поговорки, сказки. 

Наше путешествие приближается к концу. Пора отправляться обратно домой (звенит 

колокольчик, музыка). 

Рефлексия 
 Что узнали? 

 Чему научились? 

 Что было самым интересным на уроке? 

 Что было самым трудным? 

VI. Подведение итогов урока.  

Выставление оценок учащимся за выполнение проверочного теста, за работу на уроке. 

VII. Задание на дом.  

1. § 13 

2. Проанализировать записи в тетрадях и выполнить одно из заданий: 

а) придумать кроссворд «Плоды»; 

б) написать сочинение – «Мой любимый плод» (указать признаки). 

 


