
Здравствуйте ребята! 

13.04.20 год 

Тема: Плодово-ягодные розоцветные — малина, земляника. 

Прочитай текст. 

Малина – многолетний кустарник, бывает культурным и 

дикорастущим. Малина требовательна к влажности почвы, выносит 

затенение. Малина по-разному относится к температуре окружающей среды: 

бывают более теплолюбивые растения, а бывают и холодостойкие. Хотя 

растение многолетнее, надземная его часть двулетняя. В первый год 

надземные ветки малины зеленые травянистые, не цветут и не дают плодов. 

На второй год их стебель становится деревянистым и на них созревает 

урожай. Стебли малины, особенно дикорастущей, покрыты шипами. Листья 

сложные. Цветки белые, мелкие. В них 5 чашелистиков, 5 лепестков венчика, 

много тычинок и пестиков. Цветки распускаются не все сразу, поэтому 

цветет малина четыре и даже пять недель. Так же постепенно созревают и 

плоды. Поэтому спелую малину можно собирать с куста длительное время. 

Плод состоит из некрупных круглых шариков – костянок. В каждой костянке 

находится небольшая косточка – семя. Чаще всего плоды бывают красные. 

 
Размножают малину корневыми отпрысками или делением куста. 

Выращивает это растение ради вкусных и ароматных плодов, которые 

содержат много полезных для человека веществ. Они обладают 

удивительной способностью лечить некоторые болезни. Особенно хорошо 

помогает малина при простуде. Чашка чая с малиновым вареньем согревает 

больного и помогает ему справиться с болезнью. Плоды малины 

заготавливают впрок. Их сушат, готовят из них варенье, сок, джем, компоты, 

пастилу. 



Земляника – многолетнее дикорастущее и культурное растение. 

Морозостойкость ее невысока. При температуре -15С растение гибнут. 

Заморозки повреждают цветки и плоды. Она очень требовательна к 

влажности почвы, особенно в период плодоношения. Земляника – растение 

светолюбивое. При затенении урожай ягод сильно снижается. Она хорошо 

растет на рыхлых, богатых перегноем 

почвах. 

Надземная часть земляники 

состоит из короткого стебля и сложных 

листьев. Корневая система расположена 

в верхнем слое почвы толщиной около 

20 см.  

Цветет земляника в мае-июне. 

Цветки у нее белые. В них 5 

чашелистиков, 5 лепестков венчика, 

много тычинок и пестиков. После 

цветения образуется красный душистый 

плод. У разных земляник ягоды 

различаются по окраске, размерам, 

форме. Землянику заготавливают впрок. Ее сушат, замораживают, из нее 

готовят варенье, джем, компоты, сок. 

Размножают землянику кустиками, которые образуются на усах. 

Обычно для посадки берут первый и второй кустики, считая от основного. Из 

них образуются более сильные растения. Образующиеся усы на рост и 

развитие берут много питательных веществ и сильно ослабляют основные 

кусты земляники. Поэтому для получения посадочного материала обычно 

оставляют 2-3 уса, а на них – 1-2 молодых растения. Другие усы и молодые 

кустики удаляют. Сажают землянику во второй половине лета или рано 

весной. Можно выращивать землянику и из семян. 

 

Домашнее задание 

1. Ответить на вопросы письменно. 

Какова требовательность малины к теплу, свету и влажности почвы? 

Как размножают малину? 

 



После выполнения домашнего задания  сфотографируй страницу тетради для 

проверки и отправь мне по вайберу 89333148983 или на электронную почту 

solangy21@mail.ru.  

Спасибо за работу!!!  
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Здравствуйте ребята! 

15.04.20 год 

Тема: Южные плодовые розоцветные культуры — персик и абрикос. 

Прочитай текст. 

Персик – это многолетнее культурное 

дерево с широкой кроной. Он любит тепло, 

погибает при температуре -25С. Персик 

засухоустойчив, но лучше растет на достаточно 

влажных почвах. Он требователен к освещению. 

Корневая система у персика стержневая, листья 

простые, удлиненные. Стебель прямостоячий. 

Древесина его хорошо полируется и 

используется для поделок. Очень красивы 

цветки персика – красные или розовые. В них 5 

чашелистиков, 5 лепестков венчика, много 

тычинок, 1 пестик. Плоды – костянки, чаще 

всего округлые, желтоватые или оранжевые, 

часто с красным румянцем. Поверхность плодов бархатистая, покрыта 

мелкими волосками. Внутри довольно крупная косточка. Поверхность его 

бугристая. Отполированные косточки очень красивы. Из них делают поделки 

и даже украшения. Внутри косточки находится семя. В семенах содержится 

много жира, поэтому из них получают ценный лекарственный препарат – 

персиковое масло. 

Очень вкусны, ароматны, полезны плоды персика. Их едят свежими, а 

также заготавливают впрок: сушат, варят варенье, компоты, желе, повидло. 

Размножают персик семенами и прививками. 

Абрикос – многолетнее культурное или 

дикорастущее дерево. Абрикос теплолюбив, 

но зимой переносит короткие морозы до -

30С, весной даже от небольшого заморозка 

цветки погибают. Это растение светолюбиво 

и засухоустойчиво, требует рыхлых почв. 

Стебли у абрикоса прямостоячие, 

деревянистые, листья простые, корневая 

система стержневая. Главный корень уходит 

глубоко в почву, боковые же корни 

расположены  в поверхностном слое. Листья 

простые. Цветки довольно крупные. В них 5 

чашелистиков, 5 лепестков венчика, много 

тычинок, 1 пестик. Плод – костянка, чаще 

всего оранжевая, но бывает белая и желтая. 



Внутри плода – косточка, а в ней одно семя. Семена абрикоса богаты жиром. 

Их них получают ценный лекарственный препарат – абрикосовое масло.  

Большую ценность представляют вкусные полезные плоды абрикоса. 

Их едят свежими, в больших количествах сушат (вы все пробовали курагу!), 

варят из них варенье, джем, мармелад, делают сок. 

Размножают абрикос семенами и прививками. 

 

Домашнее задание 

1. Ответить на вопросы письменно. 

Какое строение имеют цветки этих растений? 

Как размножают персик и абрикос? 

 

После выполнения домашнего задания  сфотографируй страницу тетради для 

проверки и отправь мне по вайберу 89333148983 или на электронную почту 

solangy21@mail.ru.  

Спасибо за работу!!!  
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Здравствуйте ребята! 

20.04.20 год 

Тема: Сложноцветные. Общие признаки сложноцветных. 

Прочитай текст. 

Сложноцветные главным образом травянистые растения. Среди них 

есть однолетние, двулетние и многолетние. Объединены они в одну группу 

по общим признакам, которые мы можем изучить по таблице. 

Часть растения Признаки 

Корневая система Стержневая 

Стебель Прямостоячий, укороченный 

Листья С сетчатым жилкованием 

Соцветие Корзинка 

Цветок 5 лепестков венчика, 5 тычинок, 1 пестик 

Плод Семянка 

Семя 2 семядоли 

В природе много растений, относящихся к сложноцветным. Это 

хорошо вам знакомые одуванчик, мать-и мачеха, различные ромашки, лопух. 

Среди сложноцветных немало декоративных: георгин, астра, маргаритка и 

другие. Ценным сложноцветным растением является подсолнечник. Высоко 

ценятся лекарственные сложноцветные, например календула (ноготки). Есть 

среди сложноцветных и сорняки. 

 



Домашнее задание 

2. Перепиши таблицу «Общие признаки сложноцветных». 

3. Нарисуйте главных представителей сложноцветных (2-3 растение). 

После выполнения домашнего задания  сфотографируй страницу тетради для 

проверки и отправь мне по вайберу 89333148983 или на электронную почту 

solangy21@mail.ru.  

Спасибо за работу!!!  
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Здравствуйте! 

22.04.20 год 

Тема: Пищевые сложноцветные растения — подсолнечник. 

Прочитай текст. 

Подсолнечник – однолетнее светолюбивое и 

теплолюбивое растение. На рост и развитие оно расходует 

много воды, но в то же время может переносить и засуху. 

Корень у него длинный, стержневой. Он уходит глубоко в 

почву и берет воду из глубоких слоев. 

Стебель у него прямостоячий, травянистый, как 

правило,  не ветвится. Листья простые, крупные, на 

длинных черешках. 

На верхушке стебля – цветки подсолнечника. Ошибочно их принимают 

за один крупный цветок. На самом деле это соцветие. В нем иногда до 

тысячи цветков. Отдельные цветки плотно прижаты друг к другу и как бы 

аккуратно уложены в корзинку. Соцветие подсолнечника так и называется – 

корзинка. 

Цветки в соцветии разные. В середине 

множество мелких цветков. В каждом из них 5 

лепестков венчика желтого цвета, 5 тычинок и 1 

пестик. Зеленых чашелистиков в цветках 

подсолнечника нет. По краям корзинки 

расположены цветки с крупными желтыми 

лепестками. В них нет ни тычинок, ни пестиков, 

поэтому после цветения на их месте не образуется 

плодов. Зато именно они создают яркую красоту 

подсолнечнику и тем самым привлекают 

насекомых. Снаружи корзинка как бы обернута 

зелеными листочками. Это обвёртка. Плоды – 

семянки – образуется на месте цветков, расположенных в середине корзинки. 

У семянки плотная оболочка, а внутри находится беловатое маслянистое 

семя. Из семянок отжимают масло. Оставшийся после получения масло 

жмых идет на корм скоту. Подсолнечное масло используют в пищу, 

применяют при изготовлении маргарина, мыла, лаков, красок. В северных 

районах подсолнечник не успевает вызреть, поэтому его выращивают на 

силос. 

 



Подсолнечник высевают семенами, когда почва достаточно прогреется. 

От посева до созревания семян проходит около 140 дней. Хорошие урожаи 

подсолнечник дает на плодородных черноземных почвах. Урожай собирают, 

когда корзинки побуреют. 

 

Домашнее задание 

1. Ответить на следующие вопросы письменно 

Почему люди выращивают подсолнечник? 

Какое строение имеют цветки подсолнечника? 

 

После выполнения домашнего задания  сфотографируй страницу тетради для 

проверки и отправь мне по вайберу 89333148983 или на электронную почту 

solangy21@mail.ru.  

Спасибо за работу!!!  
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Здравствуйте! 

27.04.20 год 

Тема: Однолетние цветочно-декоративные сложноцветные — календула, бархатцы. 

Прочитай текст. 

Календула (ноготки)- однолетнее 

травянистое растение, холодостойкое и 

светолюбивое. Корневая система у него 

стержневая. Стебель календулы прямостоячий, 

сильно ветвится, так что растение похоже на 

невысокий кустик. Цветки желтые или 

оранжевые. Как и у подсолнечника, они собраны 

в соцветие-корзинку и имеют такое же строение. 

Плод у календулы – семянка. Только семянка у 

календулы изогнута и похожа на край ногтя. 

Отсюда и пошло второе название растения – 

ноготки. Календулу выращивают как 

декоративное и лекарственное растение. 

Цветет она долго, с июня до поздней осени. А поскольку растет в виде 

кустика, то на одном растении всегда много цветков. Календула будет 

выглядеть всегда красивой и свежей, если регулярно срезать уже отцветшие 

корзинки. 

Из цветков календулы делают настойку, которую применяют для 

полоскания рта, горла, используют при ожогах, ранах. 

Календулу выращивают из семян, которые рано весной высевают в 

открытый грунт. Иногда семена высевают под зиму. 

Бархатцы довольно 

распространенное однолетнее 

травянистое растение. В отличие от 

календулы это теплолюбивое 

растение, совершенно не переносит 

заморозков. В остальном оно очень 

неприхотливое: теневыносливое, 

засухоустойчивое. 

У бархатцев корневая система 

стержневая. Стебель прямостоячий, 



сильно ветвится, образуя раскидистый кустик. Цветки имеют такое же 

строение, как и у подсолнечника и календулы. Соцветие – корзинка, плод – 

семянка. 

Бархатцы выращивают из семян, которые высевают вначале в парники, 

в ящики, а рассаду высаживают в открытый грунт в начале июня. 

В посадках кустики бархатцев смыкаются получается сплошной ряд, 

поэтому их высаживают по краям клумб, рабаток в качестве бордюра.  

 

Домашнее задание 

1. Ответить на следующие вопросы письменно 

Почему люди выращивают календулу и бархатцы? 

Какое строение имеют цветки календулы и бархатцев? 

 

После выполнения домашнего задания  сфотографируй страницу тетради для 

проверки и отправь мне по вайберу 89333148983 или на электронную почту 

solangy21@mail.ru.  

Спасибо за работу!!!  
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Здравствуйте! 

29.04.20 год 

Тема: Многолетние цветочно-декоративные сложноцветные — маргаритка, георгин. 

Прочитай текст. 

Маргаритка – травянистое 

влаголюбивое светолюбивое морозостойкое 

многолетнее растение. Однако в культуре его 

выращивают как двулетнее. В первый год у 

маргаритки на укороченном стебле 

образуются листья в виде розетки. На второй 

год вырастают длинные(до 20 см) 

цветоножки, на каждой из которых 

образуется одно соцветие. Это, как и у всех 

сложноцветных, корзинка. Интересно, что у 

маргаритки корневая система не стержневая, 

как у двудольных, а мочковатая. Однако в ее 

семени две семядоли. Отдельный цветок 

корзинки имеет такое же строение, как и у 

всех сложноцветных. Плод – семянка. 

Маргаритки очень популярны как декоративные растения. Их цветки 

бывают белыми, розовыми, красными. Красиво и зеленое растение. Листья 

маргаритки закрывают землю сплошным зеленым ковром. Благодаря 

морозостойкости ее выращивают на только в средней полосе России, но и 

далеко на севере. 

Размножают маргаритки семенами и делением куста. Она хорошо 

растет на плодородных почвах, поэтому при посадке в почву надо вносить 

удобрения.  

Георгин - многолетнее травянистое растение. 

Он светолюбив, теплолюбив, требователен к 

плодородию почвы. Строение цветка, соцветия, 

плода типично для сложноцветных. Георгин очень 

разнообразен по окраске, форме, размерам 

соцветий, высоте самих растений. Соцветия 

георгина бывают красные, белые, розовые, 

вишневые, пестрые. Он красиво цветет с июля до 

заморозков. Поэтому георгин выращивают как 

декоративное растение. 



В почве у георгина разрастаются утолщенные корне-клубни. Они 

живут несколько лет, но в открытом грунте не зимуют. При первых, даже 

небольших заморозках надземная часть растения погибает. после этого 

стебли обрезают, оставляя пеньки до 15 сантиметров. Корне-клубни 

выкапывают осторожно, чтобы не повредить. Для этого куст сначала 

окапывают со всех сторон на расстоянии 25-30 см, а затем корнеклубни 

вынимают из почвы, хорошо просушивают на воздухе, если позволяет 

погода. В дождливую погоду их просушивают под навесом. Просушенные 

корнеклубни убирают в подвал и хранят на стеллажах в слегка влажном 

песке. 

Георгин размножают чаще всего делением корнеклубней. Весной их 

переносят на свет в теплое помещение. Когда появятся небольшие ростки, 

корнеклубни делят не несколько частей. В каждой части оставляют от двух 

до четырех побегов, срезы присыпают толченым древесным углем. Уголь 

дезинфицирует раны и оберегает растение от заболеваний. В таком виде 

георгин высаживают в открытый грунт, но при условии, что почва уже 

прогрелась и миновала угроза заморозков. Подготовленные для посадки 

георгины можно высадить сначала в ящики с почвой. 

 

При выращивании георгина следует регулярно рыхлить почву, 

периодически поливать растения, обрезать отцветшие соцветия. При 

создании этих условий георгин хорошо и обильно цветет. 

 

Домашнее задание 

1. Ответить на следующие вопросы письменно. 

Назовите особенности маргаритки. 

Назовите особенности георгина. 

 

После выполнения домашнего задания  сфотографируй страницу тетради для 

проверки и отправь мне по вайберу 89333148983 или на электронную почту 

solangy21@mail.ru.  

Спасибо за работу!!!  

 

mailto:solangy21@mail.ru

