


Функция - работа



Органы  растения

вегетативные репродуктивные

( помогают  растению 

жить)

( помогают  растению 

размножаться)

корень

стебель

лист цветок

плод

семя
побег





План изучения

1.Функции органа

2.Внешнее строение

3.Видоизменения органа

4. Внутреннее  (клеточное)строение





Функции корня
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Корневая система –это все 

корни одного растения





агротехнические приемы

1 2

1.Пикировка –отщипывание кончика корня при  пересадке ( усиление 

роста  боковых корней)

2. Окучивание – присыпание землей нижней части стебля

( усиление  роста придаточных корней)



Видоизменения корней



Видоизменение

корней

рисунок Какими

корнями

образован

Примеры

растений

1. корнеплод главным Редис

Морковь

Свекла

Репа 

2. 

корнеклубни

Боковыми, 

придаточными

Георгин

Чистяк

батат

3.клубеньки Бактериями,они 

поглощают азот  

из  воздуха и 

превращают его в 

удобрения

Горох,

Клевер,

Люпин

соя

















Зоны%20корня.swf
Зоны%20корня.swf


в-2 корень.doc
в-2 корень.doc


1)2

2)2

3)3

4)3

5)1

6)3

7) 3

8)1

9)3

10)2

11)1

12)3

13)1

14)1



корень.mtf
корень.mtf




Какие вегетативные 

органы образуют 

побег?



Стебель

Узел

Междоузлие

Пазуха листа

Верхушечная почка

Боковая почка



Стебель –осевая часть  побега

Лист –боковая часть побега

Узел – участок стебля, на котором 

развиваются листья

Междоузлие – участок стебля между двумя 

узлами

Пазуха листа – это угол между 

листом и междоузлием



2

3

4





Виды края листовой пластинки



Способы  прикрепления  листьев

Черешковые
Сидячие Влагалищные



Листорасположение 

супротивное

очередное

мутовчатое



Если в узле расположены два листа, то 

такое листорасположение называют 

супротивное

Если в узле расположены более двух 

листов, то такое листорасположение 

называют мутовчатое

Если в узле расположен один лист, то 

такое листорасположение называют 

очередное



Виды    жилкования





Виды    жилкования

сетчатое дуговое параллельное

пальчатое перистое





Продолжите  фразы:

• Простые  листья состоят  из одной

листовой  пластинки.

• Сложные  листья состоят   из 

нескольких  листовых  пластинок.



Сложные листья
1.Пальчатосложные

2.Непарноперистос

ложные

3.Тройчатосложные

4.парноперистосло

жные



Тройчатосложные листья у

1.Клубники

3.Малины

3.Клевера

4.Ежевика

5.фасоль



Пальчатосложные

1.Люпин

2.каштан



Парноперистосложные

1акация

2.Горох

3.Арахис

4.Мышиный горошек



Непарноперистосложные

1.Шиповник

2.рябина



Видоизменения  листьев

колючки усики

Листья –ловчие аппараты

колючки



Почка – это  

зачаточный

побег



Виды  почек  по  строению

(листовые) (цветочные)



1

2

3

4

1.Почечные чешуи

2.Зачаточные 

листья

3.Зачаточная почка

4.Зачаточный 

стебель



1

2

3

4 5

6

Клеточное строение листа

1. Кожица (эпидермис)

содержит устьица (4)

Мякоть:

2. столбчатая(полисадная)

3.губчатая 

5.Жилки: сосуды + ситовидные 

трубки +волокна

6.Межклетники



Строение  устьица

Устьичная щель 2 замыкающие 

клетки





Условия освещения: толщина и 

окраска листа, число 

хлоропластов? 



Приспособления к 

уменьшению испарения

1.Мелкие размеры

2. листья –колючки

3.опушение

4.восковой налет

5.мало устьиц



В2 лист.doc
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1)3

2)2

3)3

4)4

5)3

6)2

7)2

8)1

9)3

10)1
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виды  стеблей

прямостоячий

ползучий

цепляющийся
вьющийся





Внутреннее строение стебля





Внутреннее%20строение%20стебля%20(поперечный%20разрез).swf
Внутреннее%20строение%20стебля%20(поперечный%20разрез).swf


Годичное  кольцо –

это  прирост  

древесины за  

один  год ( весна –

осень)



Видоизменения побегов

луковица клубень

корневище



топинамбур





Нарцисс Лилия

Луковичные растения



Ветреница

Мать-и-мачеха

Ирис

Корневищные растения



Луковица, клубень и 

корневище – это 

видоизмененные побеги, т.к. 

имеют стебель, листья и 

почки



колючки

усики

колючки

Стебель с водой



В2 стебель.doc
В2 стебель.doc


1)3           9)1

2)3           10)3

3)3           11)2

4)3

5)2

6)2

7)2

8)3
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