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Цветет кактус        Опыление 



Цветок

• Это генеративный орган –
видоизмененный побег.

• Есть только у Отдела Цветковые = 
Покрытосеменные

• Служит для полового и бесполого 
размножения (образует гаметы и 
споры); опыления, оплодотворения, 
образования плодов и семян



Цветут один раз в жизни
• Все однолетние растения
• Все двулетние (на второй год)
• Некоторые многолетние (алоэ, часть пальм) 

– тратят много веществ и сил; гибнут 

Прорастание стебля



Строение цветка



Диаграмма 
цветка тюльпана



Элементы цветка

• Пестик: завязь+столбик+рыльце
• Тычинка: тычиночная нить+пыльник
• Венчик: сумма лепестков
• Чашечка: сумма чашелистиков
• Цветок сидит на цветоножке, 

расширяется в цветоложе.

Иногда на цветоножке есть прицветники (маленькие листочки)



Околоцветник

• Двойной (у двудольных) - отдельно 
венчик (яркий) и чашечка (зеленая)

• Простой (у однодольных) – срослись 
венчик и чашечка = листочки (обычно 
яркие – тюльпан; реже зеленые –
свекла)

• Голый (ива) – без околоцветника 



Цветок



Виды околоцветника

Простой 
околоцветник 
(тюльпан)

Двойной 
околоцветник 
(яблоня)

Голый околоцветник (ива)





Виды цветов
• Обоеполые – есть и пестик, и тычинки
• Раздельнополые: одни цветы женские –

имеют только пестик, другие – мужские –
только тычинки.

• У раздельнополых цветов растения 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)



Цветки
Обоеполые Однополые

Тычиночный 
(пролестник 
многолетний)

Пестничный 
(Цветок тыквы)



Облепиха 





Соцветия
• Это группа близко расположенных 

упорядоченных цветов.
• Бывают простые – несколько цветов на 

общей цветоножке
• Сложные – состоят из нескольких 

простых соцветий
• Соцветия более заметны, выше 

вероятность опыления. Распускаются 
последовательно





Простые соцветия :
• кисть - на главной оси сидят на цветоножках отдельные  

цветки (ландыш, белая акация, черемуха); 
• колос – на оси находятся сидячие цветки без цветоножек 

(подорожник);
• початок – колос с разросшейся мясистой осью (кукуруза;
• зонтик – главная ось укорочена, цветоножки всех цветков 

кажутся выходящими из ее вершины и имеют одинаковую длину 
(лук, примула, вишня);

• головка – главная ось укорочена, на вершине тесно 
расположены цветки, не имеющие или почти не имеющие 
цветоножек (клевер);

• корзинка отличается от головки утолщенной блюдцевидной 
осью, которая образует общее цветоложе для сидячих цветков 
(подсолнечник, ромашка);

• щиток – кисть, у которой нижние цветоножки длиннее верхних, 
цветки располагаются в одной плоскости (яблоня, груша).



Сложные соцветия
• Метелка, или сложная кисть, на главной оси 

на разной высоте расположены простые 
кисти (сирень) или простые колоски (мятлик);

• Сложный колос – удлиненная ось, на 
которой сидят простые колоски (рожь, 
пшеница);

• Сложный зонтик – укороченная ось, от 
которой отходят оси, несущие простые 
зонтики (большинство зонтичных).





Простые соцветия

• Отдельные цветки расположены один 
за другим на цветоножках, которые 
хорошо заметны.

Черёмуха Ландыш Картофель



Простые соцветия

Простой колос
• Цветки не имеют цветоножек (сидячие), 

расположены на общей оси соцветия.

Подорожник



Простые соцветия
Зонтик

• Цветоножки выходят из вершины оси.

Вишня



Простые соцветия
Головка

Соцветие, у которого укороченная 
главная ось с сидячими цветками

Клевер



Простые соцветия
Початок

Имеет толстую мясистую ось соцветия и сидячие 
цветки.

Кукуруза



Простые соцветия

• Корзинка
на расширенной блюдцеобразной оси 
расположены сидячие цветки.
У корзинки общая обертка

Астра Подсолнечник



Сложные соцветия
Метёлка 
• Несколько кистей отходят от общего 

стебелька.



Метелка (мужское) и початок 
(женское) соцветия кукурузы



Сложные соцветия
Сложный колос

несколько колосков, сидящих на общей оси.

Пшеница



Сложные соцветия

Сложный зонтик
соцветие из простых зонтиков.

Дикая морковь



Опыление – перенос пыльцы с 
тычинок на пестик 

Самоопыление – в пределах одного 
цветка: надежнее (горох)

Перекрестное – между разными цветками 
– выше изменчивость.

Перенос пыльцы: ветер, вода, 
насекомые, 

другие животные 





Перекрестное опыление



Опыт опыления









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



Цветок ржи



Длинные тычиночные нити злаков



Предотвратить самоопыление: разное время формирования тычинок и 
пестиков, разное их расположение, отторжение (само-несовместимость)



Опыление у водного растения валлиснерии



Растения короткого и длинного дня



Размножение цветковых

• Преобладает спорофит – диплоидное 
поколение, образующее споры

Гаметофит редуцирован: 
• мужской – всего лишь пылинка 

(пыльцевое зерно), 
• женский – 8-ядерный зародышевый 

мешок





Пыльца – мужские гаметофиты





Мужской гаметофит
В пыльнике тычинок есть спорангий (2n). В нем 

мейзом образуются микроспоры (n). 
Из микроспор митозом образуется пыльцевое 

зерно (=мужской гаметофит, n). 
В нем митозом образуются вегетативная (n) и 

генеративная (n) клетки. 
Из генеративной (n) митозом образуются два 

спермия (n).
Из вегетативной клетки (n) прорастает 

пыльцевая трубка для доставки спермиев к 
зародышевому мешку



Формирование мужского гаметофита



Женский гаметофит
• В завязи внутри семязачатка есть спорангий 

(2n).
• Из него мейозом образуется 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 помощники.



Схема образования зародышевого мешка



Формирование женского гаметофита









Двойное оплодотворение
• Пыльцевое зерно попадает на рыльце 

пестика.
• 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)







Двойное оплодотворение





Итоги
• Из зиготы митозом вырастает зародыш 

семени и все растение
• Эндосперм – запас питательных 

веществ
• Из семязачатка формируется семя (в 

т.ч. из покровов семязачатка – кожура 
семени)

• Из завязи образуется плод (в т.ч. из 
стенки завязи - околоплодник)



Итоги 



Итоги 
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