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В тетради представлена система заданий, выстроенная в логике учебника 

«Биология. 6 класс» (авторы Т.С. Сухова, Т.А. Дмитриева) и позволяющая 
организовать индивидуальную и дифференцированную работу учащихся в 
классе и дома. Задания предусматривают работу с рисунками, схемами, тек-
стом учебника, опыты и наблюдения. Предлагаемые задания по выбору уча-
щихся, опыты, проводимые в домашних условиях, и задания для самоконтро-
ля рассчитаны на высокий уровень самостоятельности учащихся. Особое вни-
мание уделяется развитию мышления, исследовательских навыков и умений 
учеников, их деятельному участию в учебном процессе.
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Опыт

Практическая работа по самона-

блюдению (самоконтролю)

Рисунок или схема, которые вы

долж ны нарисовать

Домашнее задание

Параграфы, которые изучаются по

усмотрению учителя, и задания, вы-

полняемые по желанию учащихся

Домашний опыт

Как работать с тетрадью
Дорогие ребята!
Рабочая тетрадь — ваш надёжный помощник. В ней вам предлагается вы-

полнить задания, обсуждаемые в учебнике: сделать необходимые записи или
рисунки в ходе лабораторной работы, оформить отчёт о проведении опытов 
в домашних условиях, поработать с текстом учебника и заполнить таблицы.
Вам предложены самые разные домашние задания: поиск дополнительной ли-
тературы и составление плана сообщения, наблюдения, работа с рисунками
учебника как источником новой информации и т. д. Ряд заданий вы сможете
выполнить по желанию. Обратите внимание на условные обозначения.

Условные обозначения
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Глава 5 По кры то се мен ные — гос под ствую щая
груп па рас те ний со вре мен ной пла не ты

§18 Эво лю ци он ные «дос ти же ния» по кры то се мен ных рас те ний

За да ние 1
Дай те оп ре де ле ние по ня тий, ис поль зуя текст учеб ни ка.

Ве ге та тив ные ор га ны —

Ге не ра тив ные ор га ны — 

Задание 2
Рас смот ри те ри су нок 85 учеб ни ка. Вы пи ши те при ме ры рас те ний.

Од но лет ние: 

Дву лет ние: 

Мно го лет ние: 

Задание 3
На ри суй те схе му лю бо го по кры то се мен но го рас те ния, ука зав на ней его ор га ны.



Задание 4
1. Про верь те се бя. Сде лай те под пи си к ри сун ку.

2. Дай те оп ре де ле ние по ня тий.

Ве ге та тив ное раз мно же ние — 

Се мен ное раз мно же ние — 

Ор ган — 

Бо лее слож ное строе ние кор ня и по бе га, по яв ле ние цвет ка и пло да, обес-
 пе чи ваю ще го за щи ту се ме ни, по зво ли ли цвет ко вым рас те ни ям ос во ить са-
 мые раз ные сре ды оби та ния и стать гос под ствую щей груп пой рас те ний на
со вре мен ной пла не те.

4

Семя

Плод
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§19 Раз но об ра зие ре про дук тив ных ор га нов по кры то се мен ных
рас те ний

Задание 1
1. Рас смот ри те ри су нок 87, а, б учебника и по яс ни те, ка кое зна че ние в жиз ни рас те ний
име ет, на ваш взгляд, объ е ди не ние цвет ков в за мет ные груп пы — со цве тия.

2. Поль зу ясь ри сун ком 87, в учебника, ука жи те:

часть пес ти ка, из ко то рой об ра зу ет ся плод, — 

часть цвет ка, внут ри ко то рой раз ви ва ет ся пыль ца, — 

3. Допи ши те пред ло же ния.

Цве ток с про стым око ло цвет ни ком об ра зо ван 

Цве ток с двой ным око ло цвет ни ком об ра зо ван 

Плод об ра зу ет ся из за вя зи, се ме на — из на хо дя щих ся в ней

Задание 2
Изу чи те ри су нок 87, в учеб ни ка. За пол ни те таб ли цу, вы брав лю бые пять со цве тий.

На зва ние со цве тия Изо бра ж е ние схе мы со цве тия



Задание 3
1. Впи ши те в таб ли цу на зва ния пло дов, ис поль зуя ри су нок 89 учеб ни ка. В гра фе, где
ука за ны при зна ки, со от вет ст вую щие свой ст вам рас смат ри вае мо го пло да, по ставь те
знак «+».

2. Рас смот ри те ри су нок 90 учеб ни ка и се ме на раз лич ных цвет ко вых рас те ний, вы ра щи -
вае мых в ва шей ме ст но сти (овощ ных, зла ков, де ко ра тив ных и др.).
За ри суй те их, за пи ши те раз мер, опи ши те фор му и цвет. От ло жи те наи бо лее круп ные се ме -
на го ро ха, фа со ли, пше ни цы для про ве де ния опы тов на по сле дую щих уро ках.

На зва ние пло да
Плод 

су хой соч ный од но се мян ный мно го се мян ный
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3. Дай те оп ре де ле ние по ня тия, поль зу ясь сло ва рём.

Семязачаток — 

Задание 4
1 . Возь ми те цве ток тюль па на. От де ли те все час ти цвет ка так, что бы ос тал ся один пе-
с тик. Ос то рож но сде лай те по пе реч ный раз рез че рез за вязь. На раз ре зе вы уви ди те ма-
 лень кие кру пин ки, рас по ло жен ные так же, как се ме на в пло де. Из этих кру пи нок, на зы-
 вае мых се мя за чат ка ми, об ра зу ют ся се ме на.

2. Рас смот ри те схе мы строе ния цвет ков виш ни (А) и тюль па на (Б). На пи ши те, что обо-
 зна че но циф ра ми.

1 — 1 —

2 — 2 —

3 — 3 —

4 — 4 —

5 — 5 —

В чём сход ст во строе ния этих цвет ков? В чём раз ли чия?

3. Про ве ди те до ма не боль шое ис сле до ва ние. Возьмите огу рец, по ми дор (то мат), клу-
 бень кар то фе ля, мор ковь или свёк лу. Ос то рож но раз режь те их и от меть те, во всех ли
слу ча ях уда лось об на ру жить се ме на. За ри суй те в тет ра ди те объ ек ты, ко то рые вы счи-
 тае те пло дом. Под пи ши те, ка кой это плод — су хой или соч ный.

1

2
3

4

5

А Б

3

4

5

1

2
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На ли чие цвет ков, ко то рые обес пе чи ва ют об ра зо ва ние пло дов, за щи ту се-
 мян, не су щих за ро дыш но во го рас те ния, от не бла го при ят ных ус ло вий, —
глав ное эво лю ци он ное дос ти же ние по кры то се мен ных (цвет ко вых) рас  -
тений.

Раз ли ча ют ся ли ре про дук тив ные ор га ны цвет ко вых 
рас те ний, оби таю щих в раз ных ус ло ви ях?

Задание 1
На зо ви те из вест ные вам ком нат ные рас те ния или сель ско хо зяй ст вен ные рас те ния ва-
 шей ме ст но сти, ко то рые вы ви де ли цве ту щи ми. От меть те в таб ли це, все ли они цве тут
ка ж дый год.

Задание 2
Вер ни тесь к ри сун ку 58 учеб ни ка. На зо ви те осо бен но сти по кры то се мен ных рас те ний,
ко то рые обес пе чи ва ют их су ще ст во ва ние в не бла го при ят ные для цве те ния и пло до но -
ше ния го ды.

На зва ние рас те ния Еже год ное цве те ние (+ или –)


