
Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий. 

02 апреля- 17 апреля 

Тема «Отдел Голосеменные». (1час) 

1. Войдите на сайт «Российская Электронная Школа»https://resh.edu.ru/ 

2. С главной страницы сайта пройдите по ссылкам:ПРЕДМЕТЫ, БИОЛОГИЯ, раздел 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА, РЗДЕЛ 2. МНОГООБРАЗИЕ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ, 

Урок №16 «Царство Растения. Голосеменные растения» 

3. Изучите предложенную информацию по всем модулям урока. Пройдите по всем 

числовым вкладкам. 

4. Вариант учебника&23.Ответьте на вопросы в конце устно. 

5. Составьте устно рассказ о голосеменных   используя слова: открыто, семя, хвоинки, 

опыление, мужские и женские шишки, пыльца, 1,5-2 года, семязачатки. 

6. Контроль знаний:а)выпишите в тетрадь признаки голосеменных растений и 

выучите их. б) Выполните тест. 

Признаки растений отдела голосеменных. 

1. Органы голосеменных растений - лист, стебель, корень.  

2. Размножение происходит с помощью семян.  

3. Голосеменные образуют плоды.  

4. Шишка голосеменных – видоизмененный побег. 

5. Оплодотворение происходит с участием воды. 

6. Мужские гаметы – неподвижные спермии.  

7. Голосеменные представлены древесными растениями или 

кустарниками, иногда стелющимися формами.  

8. Листья голосеменных – хвоинки чаще игольчатые, слегка уплощенные 

или чешуевидные.  

9. Чаще всего листопадные  растения. 

10.  В семенах голосеменных есть запас питательных веществ.  

Тест. Выберите один вариант ответа. 

1. Сосна относится к: 

а) папоротникообразным  

б) цветковым растениям  

в) покрытосеменным растениям  

г) голосеменным растениям 

2.Семязачатки у голосеменных расположены 

а) в завязи пестика 

 б) на семенных чешуях женских шишек 

 в) в плодах 

г) на нижних сторонах чешуй мужских шишек 

3.Листья сосны называются 

а) вайями  

б) заростком 

https://resh.edu.ru/


 в) хвоей 

 г) шишками 

4.Голосеменные произошли от 

а) псилофитов 

б) хвощей 

в) семенных папоротников  

г) мхов 

5.Голосеменные в отличие от папоротникообразных имеют 

а) стебли 

б) семена  

в) листья  

г) корни 

7. Сканы (фото) выполненных заданий пришлите на электронный адрес 

irinalinevav1981@mail.ruСрок до 13.04.2020 

 

Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий. 

02 апреля- 17 апреля 

Тема «Отдел Покрытосеменные». (1час) 

1. Войдите на сайт «Российская Электронная Школа»https://resh.edu.ru/ 

2. С главной страницы сайта пройдите по ссылкам : ПРЕДМЕТЫ, БИОЛОГИЯ, 

раздел СОДЕРЖАНИЕ КУРСА, РЗДЕЛ 2. МНОГООБРАЗИЕ ЖИВЫХ 

ОРГАНИЗМОВ, Урок №17 «Царство Растения. Покрытосеменные растения» 

3. Изучите предложенную информацию по всем модулям урока. Пройдите по всем 

числовым вкладкам. 

4. Пройдите по ссылке и https://infourok.ru/videouroki/103выпишите в тетрадь 

признаки покрытосеменных растений и их значение в природе и жизни человека. 

5. Вариантучебника&24.Заполните таблицу «Сравнительная характеристика класса 

Однодольных и Двудольных растений». 

Критерии Однодольные Двудольные 

1)Расположение проводящих 

пучков в стебле 

  

2)Жилкование   

3)Тип корневой системы   

4) Количество семядолей в 

зародыше 

  

5) Расположение питательных 

веществ в семени 

  

6) Преобладающая жизненная 

форма растения 

  

 

6. Контроль знаний: Выпишите в тетрадь номера соответствующие: 

mailto:irinalinevav1981@mail.ru
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/videouroki/103


А) Покрытосеменным Б) Голосеменным  

  

1) Пыльцевые зѐрна созревают в шишке. 

2) Они имеют плоды и семена. 

3) Есть рыльце улавливающее пыльцу 

4) Семязачатки лежат на чешуе шишек 

5) Оплодотворение одной яйцеклетки одним спермием 

6) Семязачатки находятся в завязи пестика 

7) Образуют семена, цветки и плоды не развиваются 

8) Древесина представлена сосудами и трахеидами 

9) Древесина представлена трахеидами 

10) Оплодотворение двойное 

 

7. Сканы (фото) выполненных заданий пришлите на электронный адрес 

irinalinevav1981@mail.ru  Срок до 13.04.2020 

 

 

mailto:irinalinevav1981@mail.ru

