
Приложение 1 

ИНСТРУКТИВНАЯ КАРТА (вариант А) 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА «СТРОЕНИЕ СЕМЕНИ» 

Цель: изучение строения семян однодольного и двудольного растения 

Оборудование: сухие, намоченные семена фасоли, пшеницы; лупа, пинцет. 

ХОД РАБОТЫ 

Изучение строения семени фасоли 

1. Рассмотрите внешний вид семени фасоли, отметьте его форму, сравните 

набухшие семена с сухими. 

2. На вогнутой стороне семени найдите рубчик – место прикрепления семени к 
семяножке. 

3. Над рубчиком находится маленькое отверстие – семявход. Он хорошо заметен у 
набухшего семени. Через семявход в семя проникают воздух и вода. 

4. Надорвите и снимите кожуру фасоли. Возможно ли это с сухими семенами? 

Какова функция семенной кожуры? 

5. Изучите зародыш семени. Найдите семядоли, зародышевый корешок, стебелек и 

почечку. 

 

Подпишите части семени фасоли на рисунке (отдельный листочек). 

 
 

1. Рассмотрите семядоли – в них находятся запасные питательные вещества. 

2. Сделайте вывод о строении семени фасоли, используя слова для справок. 

ВЫВОД: 

1. Семя фасоли состоит из …………………….. и ………………... 

………………состоит из……………….., ……………………, ……………………., 

………………………………….. 

2. Растения, зародыш семени которых состоит из 2-х семядолей - 

………………………… 



Слова для справок: стебелек, почечка, зародыш, корешок, кожура, 

семядоли, двудольные, зародыш. 

 

 

Изучение строения зерновки пшеницы. 

Семя пшеницы одето золотисто – жёлтым 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. Пинцетом попробуйте снять часть околоплодника с сухого и набухшего семени. 
Он так плотно сросся с семенной кожурой, что разделить их невозможно. 

3. Рассмотрите половинку разрезанной зерновки пшеницы. Найдите эндосперм 

(запасающая ткань) и зародыш (корешок, стебелек с почечкой и семядолю). 

4. Подпишите части семени на рисунке (отдельный листочек). 

 

 

3. Сделайте вывод о строении зерновки пшеницы, используя слова для справок. 

ВЫВОД: 

1. Зерновка пшеницы имеет снаружи ……….. оболочку, которая плотно 

……………..с кожурой семени; внутри зерновки одно семя, состоящее из 

………… …..и…………….. 

………………….состоит из ……………., ……………………….., 

………………………, ……………………. 

2. Растения, зародыш семени которых состоит из одной семядоли - 
……………………….. 

Слова для справок: плодовая, срослась, зародыш, эндосперм, зародыш, 

семядоля, корешок, однодольные, стебелек, почечка. 

Инструкция по технике безопасности. 

1.Работать за столом следует аккуратно. 



2.Не делать резких движений. 

3.Осторожно пользоваться инструментом 

4.Рабочее место держать в порядке, предметы не разбрасывать. 

5.После выполнения работы, привести в порядок рабочее место. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 


