
1. По положению в пространстве различают стебли: 

А) травянистые и одревесневшие ;                       Б)удлиненные и укороченные; 

В) прямостоячие, вьющиеся, цепляющиеся;       Г) округлые, 3-хгранные, 4-хгранные. 

3. Камбий состоит из ткани: 

 А) проводящей;       Б) запасающей;        В)механической ;       Г) образовательной. 

   

2. Вода и минеральные соли поднимаются по:  

 А) сосудам древесины;              Б) ситовидным трубкам луба;    

 В)по камбию;                              Г) по специальным каналам в пробке. 

4. Стебли  растений могут выполнять функции: 

А)опорную и запасающую;             Б)транспортную;     

В) фотосинтезирующую;                  Г)все перечисленные функции. 

  
5. Функция чечевичек состоит в:  

А) осуществлении газообмена;  

Б)передачи минеральных веществ от корня к наземным органам;  

В) защите внутренних частей дерева от неблагоприятных воздействий;   

Г) проведении органических веществ. 
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Взаимопроверка 

Считаем 

правильные    

ответы:         

5   -    «5»                                                                         

4   -    «4»                                                                          

3   -    «3»                                                                            

2   -    «2», «1» 

 

Ключ 



Стоит он задумчивый, 

В жёлтом венце, 

Темнеют веснушки  

На жёлтом лице  



Горел в траве росистой 

Фонарик золотистый, 

Потом померк, потух 

И превратился в пух 



И лист и почки - всё врачует, 

И сок - целебное сырьё. 

Шумит от ветра, если дует, 

Краса России - ствол её.  



По округе славится 

Зелёная красавица: 

Сарафан - как колокол, 

По земле да волоком, 

Шапочка - с опушечкой, 

С острою макушечкой  



Он стоит на ножке длинной, 

Точно в пачке балерина. 

Как букет, цветок один - 

Тёмно-красный  

георгин  



               

 

               
ПОБЕГ 

Видоизме
ненные 
побеги  



Тема урока:  

Видоизменения побегов 

Видоизменение органа –

 это изменение его внешнего 

облика (вида) в связи с 

дополнительно приобретенными 

функциями. 



Цели урока:  
 

• изучение 

видоизмененных 

побегов 



Задачи урока:  
 

• изучить видоизменения 

побегов растений; 

•  выполнить лабораторную 

работу; 

• сделать вывод. 



Работа в парах 
Тетрадь  стр.27,задание №1 

 

Учебник 
1 ряд: корневище стр.53-54 

 2 ряд: клубень стр.54-56 

        3 ряд: луковица стр.56-57 

 

 

 





ФИЗМИНУТКА 



 

 

 

 

 

 

 

 

       Работа в парах     

Лабораторная работа  

1. Строение клубня.  

          Тетрадь  стр.28 

   Учебник  стр.54-55, рис.41 и 42 

2. Строение луковицы. 

           Тетрадь  стр.29 

    Учебник  стр.56 рис.43 

 



Докажите, что картофель-это 

побег. 

Докажите, что луковица-это 

побег. 

 
 

Рефлексия  



Клубень картофеля - это не плод! 
Он на подземном столоне растёт. 

 

 

 

 

 

 

 

Так запомни же 

навек: 

Клубень  

– это сам 

побег! 

 



На стебле укороченном 

С названьем звонким – донце, 

Чешуи-листья сочные 

Одеты в позолотце. 

В сочных листьях сахар есть, 

 Фитонцидов здесь не счесть! 

Если будут фитонциды  

В нашей комнате летать, 

То про насморк и простуду 

Можно смело забывать 



1. Параграф 10 стр. 57-вопросы. 

2. Сделать книжку-малышку  

о видоизмененных побегах  

или придумать загадки о них. 

Домашнее задание  



Рефлексия 

 
Какое у вас настроение после урока?  

Отличное. На уроке было интересно и 

все понятно. 

Хорошее. Урок понравился, но 

понятно было не все. 

Скверное, от того , что на уроке было      

не интересно и не понятно. 

А я и не знал(а), что: 


