
Лабораторная работа №1 

Строение семени двудольных растений 

 

Цель: выяснить строение семян двудольных растений. 

Оборудование: набухшие и сухие семена двудольных растений (фасоль). 

 

Ход работы 

1. Рассмотрите сухие и набухшие семена фасоли. Измерьте их длину и 

ширину. Какие семена больше, чем это объясняется? 

2. Найдите на вогнутой стороне семени рубчик – место прикрепления семени 

к семяножке. Над рубчиком находится маленькое отверстие – микропиле. 

Оно хорошо заметно у набухшего семени. Через микропиле в семя проникает 

вода и воздух. 

3. Отделите семенную кожуру. Изучите зародыш. Найдите семядоли, 

зародышевые  корешок, стебелек, почечку.  

4. Зарисуйте семя и подпишите названия его частей. 

 

 
строение семени фасоли 

5. Выясните, в какой части семени фасоли находятся питательные вещества. 

6. Сделайте вывод о строение семени фасоли. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лабораторная работа №2 

Строение семени однодольных растений 

 

Цель: выяснить строение семян однодольных растений. 

Оборудование: набухшие и сухие семена однодольных растений (пшеница), 

препаровальная игла, лупа. 

 

Ход работы 

Семя пшеницы одето золотисто – жѐлтым кожистым околоплодником. Он так 

плотно сросся с семенной кожурой, что разделить их невозможно. Поэтому 

правильно говорить не семя пшеницы, а плод, называемый зерновкой. 

 

1. Рассмотрите форму и окраску зерновки пшеницы. 

2. Препаровальной иглой  попробуйте снять часть околоплодника с 

сухого и набухшего семени. Объясните, почему она не снимается. 

3. Рассмотрите в лупу половинку разрезанной зерновки пшеницы. 

Найдите эндосперм и зародыш (корешок, стебелек с почечкой и 

семядолю). 

4. Зарисуйте зерновку пшеницы и подпишите названия еѐ частей. 

 
 

             Строение зерновки пшеницы 

5. Выясните, в какой части зерновки находятся запасные питательные 

вещества.  

6. Сделайте вывод о строении зерновки пшеницы. 

 

 

 

 

 

 

 



Лабораторная работа № 3 

Виды корней. Стержневые и мочковатые корневые системы. 

 

Цель: познакомить с видами корней, изучить типы корневых систем. 

Оборудование: гербарные экземпляры растений со стержневой и 

мочковатой корневыми системами. 

Ход работы: 

1. Рассмотрите корневые системы предложенных растений. Чем они 

отличаются? 

2. Прочитайте в учебнике, какие корневые системы называют 

стержневыми, какие – мочковатыми? 

3. Отберите растения со стержневой корневой системой. 

4. Отберите растения с мочковатой корневой системой. 

5. По строению корневой системы определите, какие растения 

однодольные, какие – двудольные. 

6. Заполните таблицу «Строение корневых систем у разных растений» 

Название растения Тип корневой системы Особенности строения 

корневой системы 

   

7. Сделайте вывод о проделанной работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лабораторная работа № 4 

Корневой чехлик и корневые волоски 

 

Цель: изучить внешнее строение корня 

Оборудование: готовый микропрепарат «Корневой чехлик и корневые 

волоски» 

Ход работы: 

1. Рассмотрите готовый микропрепарат «Корневой чехлик и корневые 

волоски». Обратите внимание на зоны  корня.  

2. Сопоставьте увиденное под микроскопом с рисунком, зарисуйте в 

тетрадь и сделайте надписи. 

 
3. Заполните таблицу «Связь строения  зон корня с выполняемыми 

функциями». 

 

Зоны корня Выполняемые функции 

  

 

4. Рассмотрите на рисунке строение клеток корневого волоска и клеток 

кожицы лука. Зарисуйте рисунок в тетрадь, сделайте надписи и 

сравните. Найдите сходство и различия в строении.

                                 
    

5. Сделайте вывод о клетках растений 

 

 

 

 



Лабораторная работа № 5 

Строение почек. Расположение почек на стебле. 

Цель: познакомиться со строением почек и их расположением на стебле. 

Оборудование: черенки побегов деревьев (тополь, береза, сирень, липа, 

рябина, клѐн, черѐмуха, яблоня), кустарников (смородины, крыжовника, 

малины),  лупа. 

Ход работы 

1. Рассмотрите побеги разных растений. Определите и зарисуйте 

расположение почек на них.  

2. Отделите почку от побега, рассмотрите ее внешнее строение. Какие 

приспособления имеются у почек к перенесению неблагоприятных условий?  

3. Рассмотрите разрезанную вдоль вегетативную почку. С помощью рисунка 

19      на с.  27        найдите почечные чешуи, зачаточный стебель, зачаточные 

листья, зачаточные почки и конус нарастания. Зарисуйте вегетативную почку 

в разрезе и подпишите названия ее частей.  

 
4. Изучите генеративную почку, найдите ее части. В чем сходство и различия 

вегетативных и генеративных почек. Используйте для сравнения рисунок 

учебника 19 на с.27 

 
5.Сделайте вывод о сходстве и различиях в строении вегетативной и 

генеративной почек. 

 

 



 

Лабораторная работа № 6 

Листья простые и сложные, их жилкование и листорасположение 

Цель: изучить строение листьев, научиться определять тип жилкования и 

листорасположения листьев.  

Оборудование:  таблица, учебник,  гербарии  разных растений, комнатные 

растения. 

 

Ход работы: 
1. Рассмотрите листья комнатных растений и образцов из гербария. 

Отберите простые листья.  По какому признаку вы их отбираете? 

2.  Отберите сложные листья. По какому признаку вы это делаете? Какое 

жилкование у отобранных вами листьев? 

     3.  Какое листорасположение имеют просмотренные вами растения? 

     4. Заполните таблицу «Строение и расположение листьев у разных 

растений» 

 

Название растения Листья 

простые или   сложные 

Жилкование Листораспо-

ложение 

    

 

   5.   Сделайте вывод  о  том, что такое лист и какое строение он имеет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лабораторная работа № 7 

Строение кожицы листа. Клеточное строение листа. 

 

Цель: познакомиться со строением кожицы листа как покровной тканью;  

Оборудование: комнатное растение, микроскоп, препаровальная игла, 

пинцет, предметное стекло, пипетка. 

Ход работы: 

 

1. Приготовьте микропрепарат кожицы листа любого комнатного 

растения. Для этого надломите лист и осторожно снимите с нижней 

стороны  небольшой кусочек тонкой прозрачной кожицы. Капните на 

предметное стекло каплю воды и положите в неѐ кожицу листа, 

расправьте. Рассмотрите под микроскопом. 

2. Найдите бесцветные клетки кожицы. Рассмотрите их форму и 

строение. На какие уже известные вам клетки они похожи? 

3. Найдите устьичные клетки. Чем они отличаются от других клеток 

кожицы лука? 

4. Зарисуйте кожицу листа под микроскопом. Отдельно зарисуйте 

устьице. Сделайте подписи на рисунках. 

                     
5. Рассмотрите клетки мякоти листа. Какую форму они имеют? 

 Как расположены? Найдите межклетники, каково их значение? 

6. Зарисуйте поперечный срез листа и сделайте все необходимые 

подписи. 

 
7. Сделайте вывод о проделанной работе. 

 



Лабораторная работа № 8 

Внутреннее строение ветки дерева 

Цель: познакомиться с общим (макроскопическим) строением стебля 

Оборудование: побеги различных деревьев, скальпель, лупа, готовый 

микропрепарат «поперечный срез веточки липы», микроскоп 

Ход работы: 

1. Возьмите побег и рассмотрите его. Найдите на коре чечевички (бугорки с 

отверстиями). Какова их функция?  

 
 Чечевички на стволе дерева 

2. Аккуратно разрежьте скальпелем ветку поперек. При помощи лупы 

рассмотрите срез. Найдите пробку, кору, древесину и сердцевину.  

3. Иглой отделите кору, попробуйте еѐ изогнуть, сломать, растянуть. 

Прочитайте в учебнике, как называется наружный слой коры. Что такое 

луб? Где он расположен и каково его значение для растения? 

4. Сделайте продольный разрез ветки липы. Аккуратно отделите кору. 

Потрогайте оголившуюся часть древесины. Убедитесь в том, что она 

влажная. Почему? 

5. Зарисуйте поперечный и продольный срезы ветки и подпишите названия 

каждой части стебля. 

                                               
       Поперечный срез                                              Продольный срез 

6. На спиле древесного стебля найдите древесину, подсчитайте с помощью 

лупы число годичных колец и определите возраст дерева. Одинаковы ли 

кольца по толщине? От чего это зависит?  

7. Сделайте вывод о строение различных тканей стебля и связи строения 

различных частей стебля с выполняемыми ими функциями. 

 



Лабораторная работа № 9 

Изучение видоизменѐнных побегов (корневище, клубень, луковица) 

Цель: изучить строение и выявить общие признаки видоизмененных 

побегов. 

Оборудование: луковица, клубень картофеля, гербарий пырея (ландыша), 

таблицы. 

Ход работы: 

А)  Клубень  

1. Рассмотрите внешнее строение клубня картофеля. Найдите основание и 

верхушку. 

2. Подсчитайте число глазков на клубне и обратите внимание на 

неравномерное их распределение. Где находится больше глазков? 

3. Зарисуйте в тетради внешний вид клубня и подпишите его части. 

 

КЛУБЕНЬ 

 

 

 

 

 

Б)  Луковица  

1. Рассмотрите внешнее строение луковицы. Чем покрыта луковица 

снаружи? Какое это имеет значение? 

2. Разрежьте луковицу вдоль и рассмотрите ее строение. Найдите стебель 

– донце, верхушечную  и боковые почки. 

3. Зарисуйте в тетради продольный разрез луковицы и подпишите ее 

части  

 

                                                                                                                                   

ЛУКОВИЦА 

 

 

 

 

В)  Корневище 

1. Рассмотрите кусочек корневища пырея. Найдите чешуи, почки, корни.  

2. Зарисуйте фрагмент корневища. 
  

                                                                                                                             

КОРНЕВИЩЕ  

 

Сделайте вывод, какие признаки указывают на то, что клубень, луковица и 

корневище – это видоизмененные побеги. 



Лабораторная работа № 10 

Строение цветка 

 

Цель: изучить строение цветка, научиться составлять формулу изученного 

цветка.  

Оборудование: лупа, живые или фиксированные цветки (вишня, яблоня, 

картофель), модели цветков, таблицы. 

Ход работы: 

1. Рассмотрите цветок. Найдите цветоножку, цветоложе, околоцветник, 

тычинки и пестик. 

2. Расчлените цветок, подсчитайте число чашелистиков, лепестков, 

тычинок, пестиков. 

3. Определите, какой околоцветник у данного цветка – простой или 

двойной. 

4. Определите, какая чашечка – раздельнолистная или сростнолистная, 

какой венчик – свободнолепестный или сростнолепестный. 

5. Рассмотрите строение тычинки. Найдите пыльник и тычиночную нить. 

Рассмотрите под лупой пыльник. В нем множество мельчайших 

пыльцевых зерен. 

6. Рассмотрите пестик. Найдите рыльце, столбик и завязь. Разрежьте 

завязь поперек, рассмотрите под лупой. Найдите семязачаток. Что 

формируется из семязачатка? Почему главными частями цветка 

называют тычинки и пестик? 

7. Зарисуйте части цветка и подпишите их названия. 

 
8. Составьте формулу изученного цветка. 

9. Сделайте вывод о строении цветка растения как об органе полового 

размножения. 

 



Лабораторная работа № 11 

Ознакомление с различными видами соцветий 

Цель: изучить соцветия растений. 

Оборудование: гербарный материал, картинки растений. 

Ход работы: 

1. Рассмотрите картинки растений. Определите, как расположены цветки на 

цветоносном стебле у рассмотренных растений. Пользуясь рисунком 51 

на стр.65, выясните, как называют эти соцветия. 

2. Заполните таблицу 

Название 

растения  

Вид 

соцветия  

Простое или сложное 

соцветие 

Рисунок соцветия 

    

                                             

  Ландыш                                    Подорожник                                            Подсолнечник  

                                 

Пшеница               Укроп                           Ромашка                                    Черемуха  

                                         

      Сирень                               Клевер                                                      Вишня 

3. Сделайте вывод о проделанной работе 

 



Лабораторная работа № 12 

Классификация плодов 

Цель: познакомиться с сочными и сухими плодами.  

Оборудование: коллекции сочных  и сухих плодов 

Ход работы: 

1. Рассмотрите предложенные плоды. Разделите их на сочные и сухие. Чем 

они отличаются друг от друга? 

2. Сочные плоды разделите на односемянные и многосемянные. С помощью 

учебника определите их названия. 

3. Разделите сухие плоды на односемянные и многосемянные. Определите их 

названия. 

4. Заполните таблицу 

Название плода Тип плода Какие растения 

имеют такой плод 

 Сочный или 

сухой 

Односемянный 

или 

многосемянный 

 

    

Сухие плоды 

 
 

 

 

 

 

 

 

Сочные плоды 

 

 

 

 

 

 

 

5.Сделайте общий вывод о значении плодов в жизни растения 



Лабораторная работа № 13 

Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю 

Цель: выяснить, как вода и минеральные вещества попадают из корня в 

органы растения.  

       Оборудование: ветка липы, нож, стаканы с водой, чернила 

       

Ход работы: 

1. Рассмотрите поперечный срез побега липы, простоявшего 2—4 суток в 

подкрашенной воде. Установите, какой слой стебля окрасился. 

2. Рассмотрите продольный срез этой же ветки. Укажите, какой слой стебля 

окрасился. На основании проведенных наблюдений сделайте вывод. 

3. Прочитайте в учебнике, в чѐм особенности клеток, по которым 

передвигаются вода и минеральные соли. 

4. Зарисуйте срезы. 

                                                                                       
5. Сделайте выводы об особенностях передвижения воды и минеральных 

веществ по стеблю 

 

 


