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Что это???? 







Лабораторная работа №6 

«Изучение побегов хвойных растений» 

Цель: определить по строению побегов наиболее распространённые хвойные 

растения. 

Оборудование: гербарные экземпляры хвойных растений: ели, лиственницы, сосны 

обыкновенной, туи и можжевельника 

Ход работы 

№1. Рассмотрите и зарисуйте внешнее строение побега сосны обыкновенной. Рисунок 

назовите, подпишите органы, которые видны на гербарных экземплярах. 

№2. Перерисуйте таблицу в тетрадь для проверочных работ. Изучите 5 гербарных 

экземпляров хвойных растений. Заполните таблицу. 

Название 

растения 

Форма 

листьев 

Наличие 

укороченных 

побегов 

Особенности 

расположения 

хвоинок на 

побеге 

Количество 

хвоинок на 

укороченном 

побеге 

     

     

     

     

     

 

№3. Сделайте вывод, ответив полным ответом на вопрос: 

1) Какие особенности строения хвоинок обеспечивают экономное расходование воды? 



Лабораторная работа №7 

«Изучение шишек хвойных растений» 

 

 Цель: изучить строение шишек хвойных растений нашей местности, научиться их 

распознавать 

Оборудование: набор шишек, линейка 

Ход работы: 

1) Рассмотрите шишки хвойных растений, изучите их, заполните таблицу 

Особенности шишек разных видов хвойных растений 

Название вида Форма шишки Длина шишки Ширина 

шишки 

Окраска чешуй 

снаружи и 

изнутри 

     

     

     

     

     

2) Сделайте вывод о роли шишек в жизни голосеменных растений  
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Организация экскурсии (записываем/вклеиваем задания в рабочие тетради) 

Провести экскурсию (в выходные) в ближайший парк, лес, поле, луг и др. экосистемы 

План:  

Цель: познакомиться с видовой структурой сообщества 

Материалы и оборудование: блокнот, карандаш, фотоаппарат 

Ход экскурсии: 

1) Выбрать однородный участок экосистемы (10х10 м). Указать географическое 

местоположение (область, район, ближайший населённый пункт), дату проведения 

работы. 

2) Определите и запишите доминирующие виды в сообществе 

3) Установите, какие виды играют средообразующую роль. 

4) Дайте название экосистеме по доминирующим видам. 

5) Подсчитайте число видов растений разных отделов (Покрытосеменные, 

Голосеменные, Папоротники, Мхи) на пробном участке 

6) Сделайте вывод о роли видового разнообразия в данном сообществе. 

Отчет оформить на альбомном листе (А4) 






