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Лист. 
Вегетативный орган 
Функции листа 
1. Фотосинтез (воздушное питание) 
2. Газообмен – через устьица поглощение кислорода и выделение углекислого газа (для дыхания); и наоборот – 
поглощает СО2 и выделяет О2 при фотосинтезе. 
3. Транспирация — испарение паров воды листьями - защита от перегрева и закачивание воды от корня 
4. Защита от зашлакованности в виде осеннего листопада. Вместе с опавшими листьями растение освобождается от 
ненужных и вредных веществ. 
5. Лист — орган вегетативного размножения. 
 
Простой лист: одна листовая пластика на одном черешке. 
Сложный лист: несколько листовых пластинок на общем черешке 
(прилистники – мелкие листочки у основания черешка) 
 Форма плоская – улавливать больше света. Могут поворачиваться под свет (фототропизм).  
Листовая мозаика – расположены с целью максимального поглощения света. 
Жилкование – особенности расположения жилок. Бывает сетчатое (у Двудольных; подразделяют на пальчатое и 
перистое), параллельное и дуговое (у Однодольных) 
 

 
Строение листа 

• Снаружи – кожица (живая покровная ткань). Она прозрачная, клетки плотно прилегают друг к другу, в ней 
устьица. 

• Под ней – мякоть листа – фотосинтезирующая ткань: сверху столбчатая, снизу губчатая (с межклетниками). 
• Жилка (сосудисто-волокнистый пучок) – состоит из механических волокон (опора), ксилемы (сосуды – притекает 

вода и соли) и флоэмы (ситовидные трубки – оттекает органика) 
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Устьица 
• Состоят из двух замыкающих клеток – зеленые (хлоропласт есть и фотосинтез), могут менять форму и размер 

(открывают-закрывают устьичную щель) 
• Функции: регулируют газообмен и транспирацию 
• Механизм: на свету концентрация органики возрастает за счет фотосинтеза, вода притекает – клетки набухают 

(тургорное давление повышается) и открывают щель; в темноте органика оттекает, осмотическое давление 
падает, клетки спадаются (тургорное давление падает) и закрывают щель. 

• У двудольных находятся снизу листа, у однодольных – на обеих сторонах, у наводных – на верхней стороне. 

 
Признаки внешнего строения листьев, по которым можно определить условия обитания данного вида растений 

• Большие листья с мощными жилками сформировались во влажном климате.  
• Крупные тонкие листья с устьицами только на верхней стороне листа развиваются у водных растений.  
• Мелкие листья, густое опушение (удерживают пары воды близ поверхности, влажность сохраняется), восковой 

налёт на кожице, небольшое количество устьиц, светлое опушение (отражает свет) – признаки засушливого 
климата.  

 
Значение листопада 

1. Уменьшение испарения воды осенью и зимой. 
2. Уменьшается вероятность обламывания ветвей под тяжестью снега. 
3. Лед по объему больше жидкой воды и разрывал бы изнутри клетки. 
4. Удаление вредных накопившихся за лето веществ.  
5. Возвращение в почву минеральных веществ 

 
Видоизменения листьев 

 Колючки (кактус) 
 Усики (горох) 
 Ловчие листья насекомоядных (росянка, пузырчатка) 
 Чешуевидные сухие и сочные (луковица) 
 Чешуи почек 
 Хвоинки голосеменных 
 Суккулентные (запас воды) 
 Запасающие воздух (кувшинка) 

 
Цветок 

Это видоизмененный укороченный побег, для бесполого и полового размножения, опыления, оплодотворения, 
образования плодов и семян. Цветок сидит на цветоножке, расширяется в цветоложе. 
Элементы цветка 

• Пестик: завязь+столбик+рыльце 
• Тычинка: тычиночная нить+пыльник 
• Венчик: сумма лепестков 
• Чашечка: сумма чашелистиков 

Цветок сидит на цветоножке, расширяется в цветоложе 
Околоцветник – защищает тычинки и пестик, привлекает насекомых 

• Двойной (у двудольных) - отдельно венчик (яркий) и чашечка (зеленая) 
• Простой (у однодольных) – срослись венчик и чашечка = листочки (обычно яркие – тюльпан; реже зеленые – 

свекла) 
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Виды цветов 

• Обоеполые – есть и пестик, и тычинки. Пыльца образуется раньше, чем дозревает пестик 
• Раздельнополые: одни цветы женские – имеют только пестик, другие мужские – только тычинки. 
• Растения с раздельнополыми цветами бывают однодомные – на одной особи и женские, и мужские цветы 

(кукуруза, огурец); двудомные – на одних особях – только женские, на других – только мужские цветы 
(облепиха, тополь) 

Опыление – перенос пыльцы с тычинок на пестик  
Самоопыление – в пределах одного цветка: надежнее (картофель, горох) 
Перекрестное – между разными цветками – выше комбинативная изменчивость (большинство) 
Перенос пыльцы: ветер, вода, насекомые, другие животные  
Сравнение ветро- и насекомо-опыляемых цветков 
У насекомоопыляемых: 

• Цветки яркие, крупные, с сильным запахом, нектарниками. Пыльцы мало, она крупнее. Цветут летом. 
Одиночные 

У ветроопыляемых: 
• Цветки невзрачные, мелкие, без запаха, без нектарников. Околоцветник редуцирован. Пыльцы много, она 

мелкая. Цветут до распускания листьев. Соцветия, растут группами. Рыльце пестика мохнатое, тычиночные нити 
длинные, околоцветник часто редуцирован 

Соцветия 
• Это группа близко расположенных упорядоченных цветов. 
• Бывают простые – несколько цветов на общей цветоножке 
• Сложные – состоят из нескольких простых соцветий 

 
Размножение цветковых 

• Преобладает спорофит – диплоидное поколение, образующее споры 
• Гаметофит редуцирован: мужской – всего лишь пылинка (пыльцевое зерно), женский – 8-ядерный зародышевый 

мешок внутри завязи пестика 
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Мужской гаметофит 
В пыльнике тычинок есть спорангий (2n). В нем мейзом образуются четыре микроспоры (n).  
Из спор митозом образуется пыльцевое зерно (=мужской гаметофит, n).  
В нем митозом образуются вегетативная (n) и генеративная (n) клетки.  
Из генеративной митозом образуются два спермия (n). 
Из вегетативной клетки прорастает пыльцевая трубка для доставки спермиев к зародышевому мешку 
 
Женский гаметофит 

• В завязи внутри семязачатка есть спорангий (2n). 
• Из него мейозом образуется одна мегаспора (n). 
• Ее ядро трижды делится митозом – их стало восемь – это восьмиядерный зародышевый мешок (=женский 

гаметофит, n). 
• Одно из ядер преобразуется в яйцеклетку (n), два других сливаются в центральную клетку (2n). Остальные 5 как 

помощники. 
Двойное оплодотворение 

• Пыльцевое зерно попадает на рыльце пестика (это опыление) 
• Вегетативная клетка прорастает в пыльцевую трубку, которая доносит два спермия ко входу в зародышевый 

мешок. 
Там происходят два слияния: 

• Первый спермий + яйцеклетка (n)=зигота (2n) 
• Второй спермий + центральная клетка  (2n) = эндосперм (3n) 

Итоги 
• Из зиготы митозом вырастает зародыш семени и затем все растение 
• Эндосперм – запас питательных веществ для зародыша 
• Из семязачатка формируется семя (в т.ч. из покровов семязачатка – кожура семени) 
• Из завязи образуется плод (в т.ч. из стенки завязи - околоплодник) 
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