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Основные части сосудистых 

растений 

• Побеги 

- Располагаются над почвой 

- Имеют прикрепленные листья 

- Фотосинтезирующие части 
растений 

• Корни 

- Располагаются под землей 

- Абсорбируют воду и 
минералы 

- Фиксируют растения в 
субстрате 

 



Варианты строения корней 



Строение корня 

• Корневой чехлик 

• Апикальная 

меристема 

• Корневые волоски 

• Сосудистая ткань 

• Заполняющая ткань 



Строение корней 
Однодольные Двудольные 



Строение побега, 

его вариации 



Строение стебля 



Организация проводящего пучка 

в стебле однодольных 



Проводящая система двудольных 



 

Строение листа 

 



Жилкование листьев 

Перистое 

Параллельное 

Лапчатое 



Типы листьев 

Простой 

Лапчато-сложный 

Дважды 

перисто- 

сложный 



Расположение листьев 

Попеременное Супротивное Мутовчатое 



Структура листа 

http://www.newvistawallpaper.com/preview/plants/leaf-structure-2/1280+x+960/1490/33542


Структура листа 



Таксоны Растений 



Эволюция царства Растений 

Цветковые растения 

Голосеменные 

Папоротники 

Мхи  
Цветы; Семена, 

спрятанные в плодах 

Водопроводящая 

сосудистая ткань 

Семена 

Предковые зеленые 

водоросли. 

Выход на сушу 



Vascular Evolution 
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Таксономия 
• Растения делятся на 

две группы 

• Разделение 
основано на 
присутствии и 
отсутствии 
внутренней 
транспортной 
(сосудистой) 
системы для 
переноса воды и 
минералов 

Пучки 

сосудов 
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Несосудистые растения 
• Включают мхи 

(Bryophyta), 
печеночники 
(Hepatophyta) и 
роголистники 
(Antherophyta) 

Печеночник Роголистник 

Мох 



Несосудистые растения 

• Не имеют 
сосудистой 
ткани 

• Спорофит 
зависит от 
гаметофита  

• Требуют 
влажных 
условий 
обитания Гаметофиты и спорофиты 

мха 

Спорофит 

Гаметофит 



Строение мха 

• Имеют внешнюю 
восковую кутикулу, для 
защиты от испарения 
воды 

• Имеют корнеподобные 
ризоиды для 
заякоревания растения, 
но не для всасывания 
воды  

• Гаметофит 
поддерживает спорофит 
с капсулой спор  



Сосудистые растения 

• Также называются 

Tracheophytes 

• Делятся на две 

группы- 

бессеменные 

сосудистые 

растения и 

семенные 

сосудистые 

растения Плауны 



Бессеменные сосудистые растения 

Плауны (Lycophyta)  

Хвощи (Sphenophyta),  Псилотовые (Psilophyta)  

Папоротники (Pterophyta) 



Семенные сосудистые 

растения 

• Включают две группы – 

Голосеменные  и Покрытосеменные 

• Голосеменные имеют  голые 

семязачатки на поверхности 

семенных чешуек 

• У Покрытосеменных семязачаток 

располагается в полости завязи 





Голосеменные 

• Coniferophyta 

являются хвойными 

растениями 

• Включают сосну, кедр, 

ель и пихту 

• Cycadophyta – 

цикадовые 

• Ginkgophyta – гинкго 

• Gnetophyta  - эфедра 

Гинкго 

Саговник 



Голосеменные 

• Включают самые 

старые живые 

растения – 

конусовидную 

сосну 

• Включают самые 

высокие живые 

растения – секвойя 

или красное 

дерево 



Покрытосеменные 
• Цветковые растения 

• Семена формируются, 
когда яйцо или семяпочка 
оплодотворяются 
пыльцой в завязи 

• Завязь находится внутри 
цветка 

• Цветок содержит мужскую 
(пыльца) и женскую 
(завязь) части растения 

• Плоды часто образуются 
из вызревшей завязи 
(помогают 
распространению семян) 



Покрытосеменные 

• Отдел Anthophyta 

• Делится на два класса – 

Однодольные и Двудольные 

• Однодольные имеют одну 

семядолю 

• Двудольные имеют две 

семядоли 



Однодольные 

• Параллельное 

жилкование в 

листьях 

• Количество частей 

цветка кратно 3 

• Сосудистая ткань 

разбросана в 

поперечном 

сечении стебля 



Двудольные 
• Сетчатое 

жилкование в 
листьях 

• Количество 
частей цветка 
кратно 4 или 5 

• Сосудистая 
система 
кольцевая в 
поперечном 
сечении стебля 



Соотношение 

спорофита/гаметофита растений 



Жизненный цикл мхов 



Жизненный цикл 

папоротникообразных 



Жизненный цикл хвойных 



Жизненный цикл хвойных 



Жизненный цикл 

покрытосеменных растений 



Двойное оплодотворение 

Навашин С.Г. работал с двумя видами 

растений:  лилией (Lilium martagon) и  

рябчиком (Fritillaria orientalis). 

У других растений можно найти другие 

варианты плоидности эндосперма  



Варианты 

двойного 

оплодотв

орения 



Что делают растения 

• Образуют кислород атмосферы 

• Образуют пиломатериалы 

• Предоставляют жилье и еду для 

многих организмов 

• Предотвращают эрозию почв 

• Используются человеком для 

пищи 



• Являются исходным материалом 
для бумаги  

• Источник многих лекарственых 
средств 

• Украшение и тень во дворах 

• Волокна, например, хлопок, для 
промышленности 

• Красители 

 


