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Одуванчик 



Семя 
Генеративный орган
Возникает из семязачатка
Образуется после 

оплодотворения
Диплоидное
Из него (из зародыша 

семени) вырастает 
взрослое растение 
спорофит



Строение семени
• Зародыш – имеет зародышевый корешок, 

стебелек и почечку. Зародышевый лист – это 
семядоля.

• Кожура – снаружи, защищает
• Запас питательных веществ – у двудольных это 

семядоли (эндосперм недоразвит), у однодольных 
это эндосперм (у семядоли – транспортная 
функция). 

• У некоторых двудольных есть эндосперм (клевер)



Функции семян цветковых растений

• семена обеспечивают 
размножение растений;

• обеспечивают расселение 
растений (ветром, водой, 
на шерсти, через сочные 
плоды)

• перенесение 
неблагоприятных условий.







Строение семян 
(у хвойных от 2 до 15 семядолей!)



Условия для прорастания семян

• Тепло
• Вода
• Доступ воздуха (кислород)
• Живой зародыш семени

(свет нужен только некоторым видам)
Набухшие невсхожие семена загнивают





Значение воды для прорастания семени

1. активизирует ферменты и реакции обмена 
веществ;

2. превращает запасенные питательные 
вещества семени в растворимую форму

3. обеспечивает транспорт растворенных 
питательных веществ к зародышу;

4. обеспечивает расщепление органических 
веществ семени и запасание энергии в виде 
АТФ.

5. размягчает кожуру



Опыт, доказывающий необходимость  
воздуха для прорастания семян

Поместить семена гороха или другого растения 
в 2 стакана: в первом семена только смочить, 
во втором – залить водой и поставить их в 
теплое место;

Через несколько дней семена в первом стакане 
прорастут, а во втором – погибнут из-за 
недостатка воздуха.



Опыт, доказывающий необходимость 
воды для прорастания семян

Поместить два стакана с семенами в теплое место: в одном 
оставить семена сухими, во втором – смочить водой;

Через несколько суток семена, смоченные теплой водой, 
прорастут, так как для прорастания семян необходимы 
тепло, воздух и вода.

Перед хранением семена высушивают – чтобы не проросли!

в более ранние сроки нужно сеять горох, который нуждается 
в наибольшем количестве воды ;  ранней весной в почве 
больше воды из-за таяния снега (дождей)





Прорастание семян

Способ обработки семян холодом – стратификация



Регулировка периода покоя семян

• Стратификация – семена во влажном 
песке при пониженной температуре 

• Скарификация – механически 
повреждают твердую кожуру для 
доступа воды и воздуха



Посев

• Озимый – осенью
• Яровой – весной
• Прорастание надземное – фасоль, 

огурец, томат, клен – семядоли 
выносятся и зеленеют

• Подземное – горох, дуб, злаки
• В семенах – белки (соя), жиры 

(подсолнечник), углеводы (злаки)





Температура прорастания семян



Глубина посева семян



Глубина заделки семян



• Дозревание семян у многих растений 
предотвращает их преждевременное 
прорастание. Например, если бы 
семена, высыпавшиеся осенью, тотчас 
же прорастали, то проростки растений 
не пережили бы зиму.



Плод
• Это генеративный орган цветковых
• Образуется из завязи
• Защищает семя
• Распространяет семя
• При созревании в солнечную погоду сахаров 

синтезируется больше – плод более сладкий
• Сначала зеленые (фотосинтез), затем нет
• Этилен ускоряет созревание плодов. Углекислый 

газ замедляет



Виды плодов
• Простые – развились из завязи одного 

пестика (большинство – вишня и пр.)
• Сложные – развились из нескольких завязей 

пестиков одного цветка (малина)
• Соплодие – развилось из нескольких завязей 

пестиков разных цветков (ананас)
• Ложный плод образован не только из завязи, 

но еще из других частей цветка, обычно 
цветоложа (яблоко, орешек шиповника).



Простой, сложный плоды, соплодие





Померанец (у цитрусовых)



Плоды из женского соцветия початка



Плод ягода у смородины и крыжовника



Коробочка хлопчатника



Орех лещины



Сложный плод –
сложная костянка малины



Ложный плод яблоко



Ложный сложный плод 
(сложная семянка = многоорешек)









Сухие плоды
Односеменные
орех (лещина, дуб, липа, конопля), 

семянка (подсолнечник, василек, одуванчик),
зерновка (рожь, ячмень, пшеница, кукуруза, овес), 
крылатка (береза, клен, вяз).
Многосеменные
боб (горох, люцерна, клевер), 

стручок (капуста, брюква, пастушья сумка), 
коробочка (мак, львиный зев, подорожник).



Плоды 



Плоды 



Сочные плоды 
Односеменные
костянка (слива, вишня, абрикос, крушина, 

боярышник), 
Многосеменные
ягода (виноград, черника, смородина, клюква, 

томаты, баклажаны), 
тыквина (тыква, арбуз, дыня, огурец),
померанец (апельсин, мандарин, лимон),
яблоко (яблоня, груша, рябина).





Плоды 

Стручок 
Боб



Плоды при долгом хранении становятся 
рыхлыми и безвкусными

• Клетки обезвоживаются, разрушается 
межклеточное вещество (как и при 
нагревании) и клетки отделяются друг 
от друга

• Плоды живые, дышат – при этом 
глюкоза расщепляется до ПВК, сладкий 
вкус исчезает, появляется кислый. 

• Выдыхают при этом углекислый газ и 
пары воды; масса плодов уменьшается



Содержание органики



Распространение плодов и семян

• Ветер (ковыль, одуванчик, тополь, клен)
• Вода (кокосовая пальма)
• Животные (репейник – цепляется, рябина – через 

ЖКТ)
• Самораспространение (бешеный огурец)
• Самозарывание плодов ковыля
• Вскрывание бобов. Разбрасывание
• Человек: свежий навоз, плохая очистка посевного 

материала, транспорт



Распространение



Распространение ветром





Распространение животными



Вода распространяет пальмы







Перец – это пустотелая ягода
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