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Царство Растения
1) Автотрофный способ питания;
2) Наличие в клетках пластид (хлоропластов), в 

которых происходит фотосинтез;
3) Клеточная стенка из целлюлозы, которая придаёт ей 

форму;
4) Есть центральная вакуоль, заполненных клеточным 

соком;
5) Неограниченный рост в течение всей жизни, 
6) Неподвижные;
6) Всасывание минеральных веществ в виде растворов
7) Запасное вещество - крахмал



Строение растительной клетки













Дыхание и фотосинтез



Выделение кислорода при фотосинтезе



Интенсивность 
фотосинтеза в разных 

спектрах



Рост растительной клетки
В молодой клетке много мелких вакуолей. С возрастом они увеличиваются, 
объединяются в одну центральную. Ядро оттесняется на периферию. Такая 

зрелая клетка уже не может делиться 



Формы движения у растений
Тропизмы – ростовые движения:
Фототропизм: рост (изгиб) растений в сторону света 

(положительный)
Геотропизм – рост относительно земного 

притяжения: стебля вверх (отрицательный), а 
корня вниз (положительный)

Хемотропизм – ростовое движение растений под 
влиянием химических веществ





Механизм тропизмов
Растительные гормоны вызывают увеличение размера клеток, 

находящихся в тени (вследствие повышения тургора в них). 
Разница в размере клеток изгибает стебель, подставляя 
соцветие солнцу

клетки-рецепторы располагаются на верхушке проростка; ауксин 
накапливается с затененной стороны; чем выше концентрация 
ауксина, тем сильнее растягиваются клетки (тем быстрее рост 
растения); затененная сторона становится длиннее, и растение 
нагибается в сторону света



Геологическая роль растений

• Изменили газовый состав атмосферы 
(насытили кислородом)

• Создали озоновый экран (защита от 
ультрафиолетового излучения космоса)

• Участвовали в образовании почвы
• Сформировали некоторые полезные 

ископаемые: каменный уголь, торф
• Создали запас органики



Сформировали полезные ископаемые



Озон О3 – из кислорода при разрядах молний



Почвообразование 



Растения – продуценты, основа пищевых цепей



Значение для человека
• Пищевая промышленность (хлебные, 

плодовые, зернобобовые, масличные, 
сахаристые, волокнистые, эфиромалсичные, 
технические) 

• Строительство (дома из древесины)
• Текстиль: лен, хлопок
• Лекарственные растения
• Вкусовые приправы, добавки, напитки
• Озеленение
• Декоративные, эстетические растения









Значение озеленения города
• Очищают воздух от пыли и примесей
• Повышают концентрацию кислорода
• Увлажняют воздух
• Ароматизируют воздух, ионизируют воздух, 

фитонциды против бактерий
• Эстетическое значение
• Уменьшают шумовое загрязнение
• Защищают почву от эрозии – ветровой и водной
• Повышают биоразнообразие (среди деревьев 

обитают птицы, бабочки…)
• Снимают стресс – восстанавливают 

психоэмоциональную сферу 
• Очищают почву от тяжелых металлов



Декоративное озеленение



Ландшафтный дизайн



Обмен веществ у растений
Почвенное питание — это поглощение веществ в 

растворенном виде корнями, воздушное питание —
поглощение газов из атмосферы





• Флора – видовой состав определенной 
территории

• Сообщества – совокупность растений 
разных видов, обитающих совместно на 
однородном участке



Группы растений
• Низшие растения (нет тканей и органов 

- слоевище) – это водоросли (Отделы 
Зеленые, Красные, Бурые) и Лишайники 

• Высшие растения (есть ткани и органы): 
споровые (Отделы Мхи, Папоротники, 
Хвощи, Плауны) и семенные (Отделы 
Голосеменные и Покрытосеменные = 
Цветковые)



Ткань – группа клеток, сходная по происхождению, строению и 
выполняемым функциям. Наука о тканях – гистология.



Ткани растений
• Образовательная ткань (меристема) – клетки мелкие, 

с большим ядром, вязкой цитоплазмой, тонкой 
оболочкой, активно делятся. 

• Функции – рост и регенерация
• Делятся только образовательные ткани (клетки не 

дифференцированы), делают другие ткани



Механическая ткань – клетки с толстой 
оболочкой – опора, защита



Покровная ткань – клетки плотно прилегают друг к 
другу. Функции – защитная, взаимодействие с 

окружающей средой. Выросты – волоски. 



Есть волоски (трихомы)
1. Светлого цвета – отражают свет (защита от 

перегрева)
2. Не дают выдуть пары воды – уменьшают 

транспирацию
3. Воздух задерживается – защита от 

перепадов температур
4. Жесткие – защита от поедания
5. Едкие – защита
6. Выделяют вещества ненужные
7. Всасывают воду с растворами (корневые)



Проводящая ткань: ксилема – состоит из сосудов 
(мертвые полые цилиндрические клетки) – транспорт 

воды и минеральных веществ от корней к листьям



Ксилема и флоэма
имеют механические волокна (прочность, опора);

и паренхимные клетки (накопление веществ)



Проводящая ткань: флоэма – состоит из ситовидных 
клеток (живые клетки без ядер с перфорированным 
донышками) + клетки-спутницы с ядром – транспорт 

органических веществ от листьев к корням



Основная – образует мякоть органов: фотосинтезирующая 
(ассимилирующая) – для фотосинтеза, запасающая (сердцевина 

стебля, плоды, семена, корнеплоды, клубни)





Основная ткань: водоносная (стебель 
кактуса, сфагнум), воздухоносная



Выделительная ткань – млечники, 
нектарники, железистые волоски (жгучие)



Ткани растений



Ткани растений





Органы - есть только у высших 
растений

• Вегетативные: корень и побег (=стебель + 
почки + листья)

• Генеративные: цветок, плод, семя





Подцарства

• Низшие растения – это водоросли 
(Отделы Зеленые, Красные, Бурые) и 
лишайники 

• Высшие растения: споровые (Отделы 
Мхи, Папоротники, Хвощи, Плауны) и 
семенные (Отделы Голосеменные и 
Покрытосеменные = Цветковые)
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