
Раздел 2. Органы растений 

6 класс /линия Пономаревой И.Н./ 

(Пономарева И.Н., Николаев Н.В., Корнилова О.А.  «Биология: 6 класс», издательство «Вентана-Граф», 2014 год) 

 

Зуйкова О.В., учитель биологии МБОУ гимназии «Пущино» 

 

Тема урока: «Плод. Разнообразие и значение плодов». 

  

Цель урока: сформировать знания о плоде как важном генеративном органе растений. 

 

Задачи урока: 

 образовательная: познакомить обучающихся с многообразием плодов и семян, показать различные приспособления у растений к 

распространению плодов и семян, возникшие в процессе эволюции. 

 развивающая:  расширить знания о генеративных органах растений, развитие интереса к использованию дополнительных источников 

информации.  

 воспитательная: поддерживать устойчивый интерес к знаниям, воспитывать бережное отношение к природе. 

 

Тип урока: урок открытия нового знания. 

 

Форма проведения: работа в группах. 

Методы и приемы обучения:  иллюстративный, частично-поисковый, проблемный, применение технологии смешанного обучения. 

Средства обучения: учебная презентация с демонстрационными материалами, ресурсы сети интернет, тематический онлайн-тест,  единая 

коллекция цифровых образовательных ресурсов, листы и иллюстрации, содержащие дополнительную информацию. 

Дидактические материалы и оборудование: компьютер, проектор, экран, компьютеры с доступом в интернет (4), рабочие листы для работы в 

группах, цветы-символы разных цветов для разделения на группы. 

 

Планируемые результаты:  

Предметные: объяснять значения понятий: плод, околоплодник, покрытосеменные растения, сухие и сочные плоды, односеменные и 

многосеменные плоды, зерновка, боб, коробочка, стручок, орех, желудь, семянка, листовка, костянка, ягода, яблоко, тыквина;  объяснять процесс 

образования плода, определять типы плода и классифицировать их, используя иллюстрации и дополнительный материал, описывать способы 

распространения плодов и семян. 

Метапредметные: познавательные: умение работать с разными источниками информации, фиксировать результаты наблюдений, сравнивать и 

делать выводы, систематизировать информацию;  коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; аргументировать свою точку 

зрения, работать в группе; регулятивные: продолжить формирование умения самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности,  соотносить свои действия с планируемыми результатами, владеть навыками самоконтроля и самооценки. 

Личностные: формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками и учителем в образовательной 

деятельности.  



План урока 

 

Этап урока Информационный блок (содержание 

учебного материала) 

Деятельностный блок 

(содержит перечень 

действий обучающихся) 

Планируемые результаты 

Универсальные учебные 

действия 

(УУД) 

Методический 

блок  

Организацио

нный  

Приветствие. 

Проверка готовности к уроку. 

Доброжелательный настрой на урок. 

Осуществляют самопроверку 

готовности к уроку. 

Регулятивные: 

Создание положительной 

мотивации. 

Самоконтроль 

учебной 

деятельности 

Актуализация 

знаний 

Проверка ранее полученных знаний (5 

минут) 

Установите соответствие (задание на экране) 

1.Цветок-  

2. Околоцветник- 

3. Двудомные- 

4. Пестик-  

5. Тычинка- 

6. Однодомный- 

7. Двуполый- 

а) на разных растениях пестичные и 

тычиночные цветы 

б) мужская часть цветка 

в) женская часть цветка 

г) орган семенного размножения 

д) в одном цветке и пестики и тычинки 

е) на одном растении и пестичные и 

тычиночные цветы 

ж) состоит из лепестков венчика и 

чашелистиков. 

1 2 3 4 5 6 7 

г ж а в б е д 

Выборочная проверка 

Актуализация знаний 

- На прошлом уроке мы рассматривали 

строение цветка. Соберите логическую 

цепочку из предложенных терминов. 

Объясните свое решение. 

1. Выполняют задание с 

самомопроверкой 

 

2. Выборочно озвучивают 

свои ответы, сверяют с 

эталоном. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Формулируют тему урока.  

Предметные: знать 

основные термины и 

определения ранее 

изученной темы 

 

 

 

Регулятивные: 

целеполагание и 

планирование темы урока 

Развивающий 

контроль 

 

 

Проблемное 

обучение 

 

 

 



(цветение- опыление-оплодотворение- 

плодоношение). Нам знакомы три из четырех 

терминов. 

-Предположите тему нашего урока, что мы 

будем изучать?  

Формировани

е новых 

понятий и 

способов 

действия 

Инструкция по работе на уроке с 

применением технологии смешанного 

обучения 

-Сегодня мы будем работать в трех обучающих 

зонах: одна группа будет работать со мной, 

другая группа – в онлайн зоне, третья группа 

будет выполнять задания в зоне для групповой 

работы. На каждый вид работы отводится 

определенное количество времени и 

установлен таймер. По истечении времени 

каждая группа переходит в следующую зону. 

Таким образом, все вы должны пройти через 3 

обучающих зоны, в конце подведем итог 

совместной работы. 

-Для начала каждый из вас получит 

определенный символ, ребята с одним и тем 

же символом объединяются в группу или 

переходят из одной зоны в другую.  Обратите 

внимание, что один и тот же символ может 

быть разных цветов: цветок желтого, красного 

и голубого цвета.  

-Прошу вас распределиться в группы: 1 группа 

с изображением цветка желтого цвета будет 

работать со мной, прошу занять места в центре 

кабинета с надписью «Зона взаимодействия с 

учителем»; 2 группа с изображением цветка 

красного цвета идет работать в «Обучающую 

онлайн-зону»; третья группа с изображением 

цветка голубого  цвета занимает места в зоне с 

надписью «Зона групповой работы» 

- Обратите внимание, на столах лежат рабочие 

листы с заданиями с изображением вашего 

1. Слушают учителя, 

получают знак-символ 

принадлежности к 

определенной группе и 

рабочие листы с заданиями 

на группу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Распределяются в группы 

 

. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Познавательные: 

формирование умений 

анализировать информацию, 

работая с иллюстрациями на 

слайдах,  устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить рассуждения. 

 

Коммуникативные: 

слушать  и слышать других, 

пытаться принимать  точку 

зрения других, быть 

готовым корректировать 

свою точку зрения. 

 

Предметные: знать 

определения по теме.  

 

Регулятивные: выдвигать 

версии, выбирать средства 

достижения цели; 

планировать деятельность с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

 

  

Личностные: постепенно 

выстраивать собственную 

целостную картину мира  

 

 

Коммуникативные: 

Развивающее 

обучение 

 

 

 

 

 

 

Проблемное 

обучение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



символа определенного цвета. 

 

1. Работа в онлайн-зоне (4 компьютера по 2 

раб. места с доступом в интернет). 

Продолжительность: 7 минут. 

- Познакомьтесь с теоретическим материалом, 

пройдя  по ссылке (на рабочем столе в папке 

онлайн-зона теория).  

http://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-

rasteniya/organy-tcvetkovykh-rastenii-

14403/plody-i-semena-14337/re-46306ae7-179b-

478d-bb1a-4847dd88d222 

-  Оцените освоение теоретического материала 

по 5-бальной шкале в рабочем листе. 

Выполните тестовое задание, пройдя по 

ссылке (на рабочем столе в папке онлайн-зона 

тест). http://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-po-

biologii-plody 

- Проверьте правильность теста, зафиксируйте 

свой результат в рабочем листе. 

 -Таймер: переходите в следующую зону по 

часовой стрелке. 

2. Работа в зоне для групповой работы 

(продолжительность: 10 минут). 

-Рассмотрите иллюстрации у вас на столе и в 

учебнике, дополнительную информацию. 

Отметьте знаком + принадлежность плода к 

определенному типу в таблице классификации 

плодов, заполните в своих рабочих листах 

недостающие элементы в модельном кластере. 

3. Работа в зоне взаимодействия с учителем 

(продолжительность: 10 минут). 

- Разнообразие во внешнем строении плодов 

связано с формированием в процессе 

эволюции различных приспособлений к 

распространению семян. Если семя попадает в 

благоприятные для прорастания условия, то из 

 

3.Работают в онлайн – зоне 7 

минут, выполняют задания, 

фиксируют результативность 

в своих рабочих листах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Работают в зоне для 

групповой работы, 

выполняют задание, 

фиксируют правильность в 

рабочих листах 

 

 

 

 

 

5. Работают с 

иллюстрациями на слайдах, 

отвечают на вопросы 

учителя, делают  выводы 

 

 

обсуждать ответы на 

вопросы, участвовать в 

диалоге. 

  

 

 
 
 

Онлайн-

обучение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частично-

поисковое 

обучение 

 

 

 

 

 

 

Развивающее 

обучение 

Проблемное 

обучение 

 

 

 

 

http://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/organy-tcvetkovykh-rastenii-14403/plody-i-semena-14337/re-46306ae7-179b-478d-bb1a-4847dd88d222
http://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/organy-tcvetkovykh-rastenii-14403/plody-i-semena-14337/re-46306ae7-179b-478d-bb1a-4847dd88d222
http://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/organy-tcvetkovykh-rastenii-14403/plody-i-semena-14337/re-46306ae7-179b-478d-bb1a-4847dd88d222
http://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/organy-tcvetkovykh-rastenii-14403/plody-i-semena-14337/re-46306ae7-179b-478d-bb1a-4847dd88d222
http://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-po-biologii-plody
http://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-po-biologii-plody


него может вырасти новое растение. Очень 

редко семена прорастают на самом растении.  

Большинство семенных растений 

распространяется животными на значительные 

расстояния от материнского организма, а 

также ветром, водой и человеком. В процессе 

длительного исторического развития у плодов 

образовались приспособления для того, чтобы 

их ветер, животные или вода уносили как 

можно дальше. 

-Рассмотрите иллюстрации на слайде и 

предположите, какой способ распространения 

семян используют растения.  

-Легкие плавающие плоды и семена разносятся 

водой (кувшинка, калужница). У 

распространяемых ветром — приспособления 

идут в двух направлениях: уменьшение веса 

семян (орхидеи) или увеличение их парусности 

путем образования выростов, крыльев, летучек 

(одуванчик, берёза, клён). У семян, 

распространяющихся с помощью животных, 

образуются цепкие крючки (репейник). 

- Человек также участвует в распространении 

семян. Занимаясь сельским и лесным 

хозяйством, он случайно или сознательно 

расселяет плоды и семена ценных и сорных 

трав, а также древесных растений, изменяя 

растительный покров Земли. Каким образом 

еще семена могут попасть на значительные 

расстояния с помощью человека? 

 -Некоторые растения способны к 

саморазбрасыванию (самораспространению) 

семян. Пример: отскакивание плодов при 

падении (дуб, яблоня, конский каштан); 

выстреливание семян из лопающихся плодов 

при их созревании (горох, недотрога, люпин, 

фиалка, бешеный огурец); рассыпание семян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



при качании стебля (мак, тюльпан), 

самозарывание плодов в почву (арахис). 

Плоды, которые сами раскрываются, чтобы 

рассеять семена, называют раскрывающимися. 

Стручок гороха высыхает, сворачивается и 

выбрасывает семена. Плоды, которые сами не 

раскрываются, называют нераскрывающимися. 

- Выполните задание в рабочем листе: заполни 

те таблицу «плод-способ распространения – 

приспособление». Сверьте правильность с 

эталоном. Оцените правильность. 

Формировани

е умений и 

навыков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепление материала  

Закончите предложения: 

1.В ………………… цветка образуются плоды 

с семенами. 

2. Семя образуется из…………………… 

3. Околоплодник развивается из 

стенок…………………. 

4. По характеру околоплодника (наличию воды 

в нем) все плоды делят на…………….и………. 

5.По числу семян все плоды делят 

на……….и…………. 

-Плод – важный орган цветочного растения, 

обеспечивающий развитие, созревание, защиту 

и распространение семян. Многообразие 

плодов объясняется различными способами 

развития и распространения семян. Плоды 

служат пищей животным и человеку, 

используются в косметике, парфюмерии, а 

также для приготовления лекарств. 

1.Выполняют задание с 

самопроверкой 

 

2. Сверяют правильность с 

эталоном 

 Регулятивные: владеть 

навыками самоконтроля и 

самооценки. 

 

Предметные: использовать 

приобретенные знания и 

умения 

Развивающий 

контроль 

Рефлексия -Что вам далось легче всего, какую работу 

понравилось выполнять? 

-Понравилась ли вам такая форма урока? 

-В чем испытали затруднение? Над чем нужно 

поработать? 

Обучающиеся подводят 

итоги своей деятельности 

Личностные умения: 

владеть адекватной 

позитивной самооценкой 

Индивидуальна

я оценка 

деятельности 

Домашнее 

задание 

Подготовиться к сам. работе по теме «Цветок. 

Плод» (материалы §11-12) Не забывайте о 

Записывают домашнее 

задание, задают вопросы 

Предметные: используют 

приобретенные знания  

Индивидуальна

я работа 



записях в тетрадях 

Дополнительный материал  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Название 

плода 

Тип плода Какие растения 

имеют такой 

плод 
 сочный сухой односемянный многосемянный  

боб 
 +   Горох, фасоль, соя, 

люпин, арахис, клевер 

стручок 
 +   Капуста, редис, горчица, 

редька, пастушья сумка 

коробочка 
 +   Мак, тюльпан, лен, 

белена, гибискус 

орех  + +  Лещина, липа, лотос 

желудь  + +  Дуб 

зерновка 
 + +  Пшеница, рожь, просо, 

кукуруза, ячмень 

листовка  +  + Пион 

семянка 
 + +  Одуванчик, череда, 

подсолнечник, василек 

крылатка  + +  Вяз, береза, клен, ясень 

костянка 
+  +  Вишня, абрикос, слива,  

манго, миндаль, 

кокосовая пальма 

сборная костянка 
+  +  Малина, ежевика, 

костяника 

ягода 
+   + Смородина, виноград, 

картофель, томат, киви, 

крыжовник 

яблоко 
+   + Яблоня, груша, рябина, 

боярышник 

тыквина 
+   + Огурец, арбуз, дыня, 

тыква, кабачок 



померанец 
+   + Апельсин, лимон, 

мандарин 

сборная семянка +   + Земляника, клубника 

 

 

Дополнительная информация к таблице 

 

Сочные плоды имеют хорошо развитую мякоть, в крупных паренхимных клетках которой накапливается много воды, углеводов, витаминов, 

органических кислот, различных ароматических соединений и т. д. Среди огромного разнообразия сочных плодов наиболее распространены 

следующие: 

 ягода — многосемянный плод с тонким кожистым внеплодником, у которого семена располагаются в сочной мякоти (виноград, черника, 

картофель, томат); 

 яблоко — многосемянный плод с тонким кожистым внеплодником, мясистым межплодником и хрящеватым внутриплодником. Яблоко 

формируется у яблони, груши, айвы, рябины; тыквина— многосемянный плод с твердым внеплодником и мясистым меж- и 

внутриплодником (тыква, дыня, арбуз, огурец, кабачки); 

 померанец — многосемянный плод цитрусовых (лимон, апельсин, мандарин). Он состоит из плотного кожистого окрашенного внеплодника, 

губчатого межплодника, кожистого внутриплодника; 

 костянка — плод с тонкой кожицей, сочной мякотью и косточкой, в которой находится одно семя (вишня, слива, абрикос, алыча). У малины, 

ежевики, костяники, морошки развивается плод сложная, или сборная, костянка. 

У сухих плодов околоплодник кожистый или деревянистый. Они могут быть односемянными и многосемянными, вскрывающимися или 

невскрывающимися. У многих плодов вскрывание сухого околоплодника обеспечивает распространение семян. Сухие многосемянные плоды чаще 

вскрываются при помощи отверстий, крышечек, створок: 

 листовка — многосемянный плод, образованный одним плодолистиком и вскрывающийся с одной стороны (живокость, пион); 

 боб — многосемянный плод, в котором семена прикреплены к стенкам плода (боб, горох, фасоль, люпин). Боб вскрывается двумя створками , 

которые при этом закручиваются; 

 стручок — многосемянный вскрывающийся плод, у которого семена прикреплены к прозрачной перегородке, разделяющей плод на две 

части (капуста, редька, репа). У многих растений семейства крестоцветных (пастушьей сумки, ярутки полевой) плоды называются 

стручочками. У них длина равна ширине плода или чуть больше; 

 коробочка —многосемянный плод, способный вскрываться крышечкой (белена, льнянка обыкновенная), отверстиями (мак, колокольчик), 

зубцами на верхушке (примула), продольными трещинами (створками) от верхнего до нижнего конца (дурман, молочай, лилия). 

 зерновка — невскрывающийся односемянный плод с тонким околоплодником, плотно прижатым к семени и срастающимся с ним. 

Различают зерновки голые (пшеница, рожь, кукуруза) и пленчатые (ячмень, овес, рис, просо). Пленки представлены разросшимися 

цветочными чешуями; 

 орех — односемянный невскрывающийся плод с одревесневшим околоплодником (лещина, граб); 

 орешек отличается от ореха меньшими размерами (рогоз, кровохлебка, липа); 

 семянка — односемянный невскрывающийся плод с кожистым околоплодником, не срастающимся с кожурой семени (у всех 

сложноцветных); 
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 крылатка — по общему строению похожа на семянку, но у нее на поверхности околоплодника имеется кожистый или перепончатый 

крыловидный вырост, который способствует планированию плода (ясень, клен, береза). 

Соплодие — это совокупность зрелых, сросшихся между собой плодов (сухих или сочных) одного соцветия (шелковица, хлебное дерево, ананас). 

 

Модельный кластер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Символы-цветы 
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РАБОЧИЙ ЛИСТ  

 

1. Работа в обучающей онлайн-зоне (продолжительность: 10 минут)  

 

Инструкция:  

1. Познакомьтесь с теоретическим материалом (строение плодов и их классификация), пройдя  по ссылке (на рабочем столе в папке онлайн-зона 

теория). Копируйте ссылку в адресную строку и жмите Enter. Оцените освоение теоретического материала по 5-бальной шкале в рабочем листе.  

2. Выполните тестовое задание, пройдя по ссылке (на рабочем столе в папке онлайн-зона тест). Копируйте ссылку в адресную строку и жмите Enter 

Проверьте правильность теста, зафиксируйте свой результат в рабочем листе. 

 

Освоение теоретического материала (от 0 до 5 баллов) Прохождение теста (от 0 до 100%) 

  

  

  

  

  

 

2. Работа в зоне групповой работы (продолжительность: 10 минут) 

Инструкция:  

-Рассмотрите иллюстрации у вас на столе и в учебнике, дополнительную информацию. Отметьте знаком + принадлежность плода к определенному 

типу в таблице классификации плодов, заполните в своих рабочих листах недостающие элементы в модельном кластере. 

 

Название плода Тип плода Какие растения имеют такой плод 
 сочный сухой односемянный многосемянный  

боб     Горох, фасоль, соя, люпин, арахис, клевер 

стручок 
    Капуста, редис, горчица, редька, пастушья 

сумка 

коробочка     Мак, тюльпан, лен, белена, гибискус 

орех     Лещина, липа, лотос 

желудь     Дуб 

зерновка     Пшеница, рожь, просо, кукуруза, ячмень 



листовка     Пион 

семянка     Одуванчик, череда, подсолнечник, василек 

крылатка     Вяз, береза, клен, ясень 

костянка 
    Вишня, абрикос, слива,  манго, миндаль, 

кокосовая пальма 

сборная костянка     Малина, ежевика, костяника 

ягода 
    Смородина, виноград, картофель, томат, 

киви, крыжовник 

яблоко     Яблоня, груша, рябина, боярышник 

тыквина     Огурец, арбуз, дыня, тыква, кабачок 

гесперидий     Апельсин, лимон, мандарин 

сборная семянка     Земляника, клубника 

 

Модельный кластер 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3. Работа в зоне взаимодействия с учителем (продолжительность: 10 минут) 

 

Инструкция: 

Познакомьтесь с презентационным материалом, выполните задание в рабочем листе, проверьте правильность, сверив с эталоном: 

 

Название растения  Способ распространения 

семян  

Приспособления  Правильность 

выполнения 

задания (+/-) 

Крыжовник, смородина, 

виноград  

   

Одуванчик     

Клен     

Желудь     

Репейник     

Недотрога     

Бешеный огурец     

Кокосовый орех     

 

 



Название растения  Способ распространения семян  Приспособления  

Крыжовник, смородина, виноград  животными  Сочный околоплодник  

Одуванчик  ветром  Плод с парашютиком  

Клен  ветром  Плод с крылышками  

Желудь  животными  Много питательных веществ  

Репейник  животными  Крючочки на плодах  

Недотрога  саморазбрасывание  Скручиваются створки плода  

Бешеный огурец  саморазбрасывание  Высокое давление внутри плода  

Кокосовый орех  водой  Плод легкий, не тонет  

 

Рефлексия: 

 

-Понравилась ли вам такая форма урока?______________________________________________________________________________________ 

- Что легче всего далось на уроке?  

- В чем испытали затруднение? Над чем нужно поработать?____________________________________________________________________________ 

 

 


