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Разнообразие растений 

Систематика 

Изучает разнообразие живых организмов, дает им названия  

Классификация – упорядочивает разнообразие, распределяет организмы по группам – систематическим единицам 

(таксоны) 

Основатель – Карл Линней (Швеция, 18 век) 

Ввел систему соподчиненных (иерархических) таксонов: вид-род-семейство-отряд-класс-тип (в ботанике вместо типа 

отдел, вместо отряда – порядок). 

Таксоны низкого уровня входят состав таксонов более высокого уровня, как бы объединяются им: классы – в отделы, 

роды – в семейства. Более крупные таксоны вмещают в себя (объединяют) более мелкие: отделы объединяют 

классы, семейства – роды, роды – виды. 

Ввел систему двойных названий: каждый вид имеет название на латинском языке, состоящее из двух слов: родового 

(существительное) и видового: ландыш майский, жаба серая.  

 

Если просят сосчитать виды – считает двойные названия, если сосчитать роды – считаем существительные. Например: 

Жаба серая, жаба зеленая, уж водяной, уж, прыткая ящерица. Видов 4, родов 3. 

Названия семейств могут состоять из двух слов, но обычно во множественном числе: Семейство Огородные белянки, но 

вид – в единственном: Капустная белянка. 

 

Общая схема такая:  

Организмы делятся на Неклеточные (вирусы) и Клеточные (все остальные) 

Клеточные делятся на Прокариот (не имеют ядра – это Царство Бактерии) и Эукариот (имеют ядро – это Царства 

Растения, Грибы, Животные). 

У Растений есть подцарства Низшие (нет тканей и органов – это водоросли) и Высшие (есть ткани и органы – все 

остальные) 

У Животных есть подцарства Одноклеточные (=Простейшие) и Многоклеточные. 

 

Пример общей классификации:  

                        Клеточные 

Надцарство      Эукариоты 

Царство              Животные 

Подцарство          Многоклеточные 

Тип                            Хордовые 

Класс                     Млекопитающие 

Отряд                      Хищные 

Семейство               Куньи 

Род                              Хорь (=хорек) 

Вид                                Светлый хорь 
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Водоросли 

• Это низшие растения (имеют все основные признаки Царства Растения) 

• Нет тканей и органов, тело представлено слоевищем (таллом) 

• Водные и почвенные 

• Преобладает гаметофит – половое поколение (гаплоидное – один набор хромосом). 

• Бывают одноклеточные, подвижные, с глазком 

• Есть клеточный центр 

• Споры водорослей с жгутиками, подвижны – зооспоры 

• Ризоиды – выросты для прикрепления (не поглощают коду – всем талломом поглощают) 

Общая схема жизненного цикла растений: чередование полового (гаметофит, гаплоидный, делает гаметы митозом) и 

бесполого (спорофит, диплоидный, делает споры мейозом).  

 
Жизненный цикл хламидомонады (есть светочувствительный глазок) 

• Взрослая хламидомонада – гаметофит (половое поколение) гаплоидная (один набор хромосом - n) 

• Образует подвижные внешне одинаковые гаметы (n) митозом 

• Гаметы сливаются (оплодотворение n+n) – получается зигота (диплоидная - 2n) 

• Спорофит – бесполое поколение (2n) представлен зиготой (равен ей) 

• Из зиготы (2n) мейозом образуется споры (гаплоидны - n), они со жгутиками, подвижны = зооспоры 

• Из спор митозом образуется гаметофит – сама хламидомонада (n) 

 
Есть запасной вариант развития: взрослая хламидомонада (n) митозом делает зооспоры (n), из них митозом взрослая 

хламидомонада (n) 

Жизненный цикл нитчатой зеленой водоросли Улотрикс как и у хламидомонады 
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Отделы водорослей: Зеленые (хлорелла, хламидомонада, улотрикс; вольвокс - колония), Бурые (ламинария – морская 

капуста с йодом; преобладает спорофит), Красные (порфира; самые глубоководные – отражают красную часть спектра, 

которая и так задерживается водой; поглощают фиолетовую). 

 
Значение для человека 

• Продукты питания для человека 

• Корм для скота 

• Удобрения 

• Биологическая очистка сточных вод 

• Лекарственные препараты и добавки (йод) 

• Химическая промышленность (получение калия, уксусной кислоты, спиртов) 

• Агар-агар – в пищевой промышленности, микробиологии 

• Зарастание водоемов вредит судоходству, рекреации, рыбоводству 

 

Высшие растения 

• Первые – псилофиты (вымершие) = риниофиты 

• Они впервые вышли на сушу 

• Изобрели ткани (но не органы): покровные – чтобы не высохнуть 

• Механические такни – чтобы упасть 

• Примитивные проводящие – чтобы воду доставлять из почвы вверх. 

• Фотосинтезирующие ткани – для фотосинтеза. 

• Для закрепления в почве – ризоиды (выросты), у псилофитов могли всасывать воду! 

 

Отдел Моховидные 

• Это высшие растения, т.к. имеют ткани и органы, но нет клеточного центра 
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• Взрослые растения – гаметофиты (преобладают) 

• Есть покровная, механическая и фотосинтезирующая ткани 

• Нет проводящей ткани и корней – поглощают воду всей поверхностью тела  

• Ризоиды для крепления, поглощать воду не могут 

• Спорофит в виде коробочки (не зеленая!), паразитирует на гаметофите (ножкой высасывает вещества) 

• Есть половые органы: архегонии – в них образуются яйцеклетки, антеридии – в них сперматозоиды 

• Для размножения нужна вода – по ней сперматозоиды плывут к архегониям 

• Есть водоносные ткани (сфагнум – заболачивает) 

• Произошли от водорослей – протонема похожа на них 

 

Цикл развития мха кукушкин лен 

• Взрослый гаметофит (n) образует митозом гаметы (n): на женском растении в архегонии (половой орган) 

образуются яйцеклетки, на мужском растении в антеридии (половой орган) – сперматозоиды. 

• Гаметы при оплодотворении (в воде) образуют зиготу (2n) 

• Из зиготы (2n) митозом на женском гаметофите образуется спорофит (2n) – в виде коробочки 

• Из коробочки (2n) мейозом – споры (n), высыпаются 

• Из споры (n) митозом - нить (n) = протонема 

• Из нити (протонема) митозом вырастает гаметофит (взрослый мох) 

 
Кукушкин лен двудомный: мужские и женские растения есть. Коробочки только на женских растениях растут! Ризодиы 

развиты. Не ветвится. 

Сфагнум (белый мох) однодомный, ветвится, лится мутовкой отходят. Нет ризодидов, снизу отмирает, сверху нарастает. 

Водоносные ткани развиты – заболачивает почву, торф образует. 

 
Отдел Папоротникообразные 
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• Преобладает спорофит (2n) 

• Появились корни, корневища  

• Появилась проводящая система (ксилема и флоэма) 

• Гаметофит представлен заростком (n) 

• Половые органы: мужские – антеридии (образуют сперматозоиды), женские – архегонии (образуют яйцеклетки) 

• Для размножения нужна вода – по ней сперматозоиды плывут к архегониям 

Жизненный цикл папоротника 

• Взрослое растение – спорофит (2n) 

• В спорангиях (на нижней стороне листа) мейозом образует споры (n) 

• Споры (n) митозом прорастают в гаметофит (n) – в виде пластинки (сердечко) 

• На гаметофите (n) митозом в архегониях образуются яйцеклетки (n), а в антеридиях – сперматозоиды (n) 

• В воде они сливаются – оплодотворение – получается зигота (2n) 

• Из зиготы (2n) митозом вырастает спорофит (2n) 

 

Заростки папоротника (1), плауна (2),  хвоща (3)  

 

 
Отдел Хвощи, Отдел плауны 

• Жизненный цикл как у папоротников. 

• Для спор вырастает отдельный вертикальный побег (спороносный колосок) 

• Гаметофит в виде заростка (у плауна живет в почве в симбиозе с грибами) 

У хвоща полевого есть летний зеленый побег (как елочка), мутовчатые листья; хвощи растут на кислых почвах; кремний 

накапливают, корневищами расселяются. Есть весенний коричневый побег со спороносными колосками. 
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Семенные 

1) наличие всех типов тканей; 

2) наличие корней (развитие корневой системы); 

3) размножение семенами, наличие органов, в которых они образуются (шишка, цветок). 

4) независимость оплодотворения от наличия воды (появилась пыльцевая трубка; спермии неподвижны); 

5) преобладание спорофита (бесполое поколение) над гаметофитом (половое поколение) в цикле развития 

 

Отдел Голосеменные 

• Преобладает спорофит 

• Голосеменные растения размножаются семенами.  

• Имеют специальные органы размножения – мужские и женские шишки (видоизмененные побеги). 

• В хвоинках смола с скипидаром; опадают поочередно; живут несколько лет. 

• Семена лежат открыто на чешуях женских шишек.  

• Среди жизненных форм преобладают деревья и кустарники.  

• Листья игольчатые, или хвоя, а растения вечнозелёные, т.е. не сбрасывают листья на зиму. 

• Нет цветка, плода 

• Опыление ветром 

• Не нужна вода для оплодотворения, есть пыльцевая трубка 

• Эндосперм гаплоидный 

 

Представители: ель, сосна, пихта, секвойя, можжевельник, туя. 

Ель: тенелюбивая, шишки удлиненные, хвоинки одиночные, короткие, крона конусовидная, крупные ветви снизу; 

корневая система поверхностная. 

Сосна: светолюбивая, шишки округлые, хвоинки сдвоены, длинные, крона округлая, корневая система стержневая 

 
Цикл развития как у Покрытосеменных. 

Отличия: В женских шишках в семязачатке в спорангии мейоз – макроспора - женский гаметофит (гаплоидный) 

представлен эндоспермом и архегонием! В архегонии митозом обоазуется яйцеклетка. Оплодотворение простое: 

спермий+яйцеклетка. В семени эндосерм гаплоидный. 

Мужская часть такая же. 

Опыление только ветром. 
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Отдел Покрытосеменные = Цветковые 

• Появился цветок (видоизмененный побег) 

• Есть плод (защита и распространение семян) 

• Есть двойное оплодотворение 

• Эндосперм триплоидный 

• Развиты сосуды 

• Опыление не только ветром, но и насекомыми 

• Все жизненные формы – травы, деревья, кустарники 

 

Класс Двудольные 

• Две семядоли в семени 

• Эндосперм не развит, питательные вещества в семядолях 

• Зародыш симметричный, семядоли прорастают надземно 

• Корневая система стержневая 

• Листья простые и сложные 

• Жилкование листьев сетчатое 

• Околоцветник двойной (отдельно венчик и чашечка) 

• Число элементов цветка кратно 4 или 5 

• Плоды бывают сложные и ложные 

• Проводящие пучки упорядоченно расположены 

• Есть камбий, представлены травами, кустарниками, деревьями 

 

Семейства Двудольных 

• Крестоцветные (капуста). 4 лепестка, плод стручок. 

• Бобовые (горох, клевер). Несимметричный цветок, плод боб. Симбиоз с бактериями (азотфиксирующие). 

• Розоцветные (яблоня, вишня, малина). 5 лепестков, плоды сложные и ложные, костянка. 

• Пасленовые (картофель, томат, дурман). 5 лепестков, плод ягода или коробочка 

• Сложноцветные (василек, астра). 5 лепестков. Плод семянка 
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Класс Однодольные 

• Одна семядоля в семени 

• Развит эндосперм 

• Зародыш асимметричный, семядоли прорастают подземно 

• Корневая система мочковатая 

• Листья только простые 

• Жилкование листьев параллельное или дуговое 

• Околоцветник простой (срослись венчик и чашечка) 

• Число элементов цветка кратно 3 

• Плоды только истинные 

• Проводящие пучки беспорядоченно расположены 

• Произошли от Двудольных 

• Нет камбия, обычно травы 

Семейства Однодольных 

• Лилейные (лук, нарцисс, лилия). Лепестков 6. Плоды ягода или коробочка 

• Злаки (пшеница, рожь, рис, бамбук). Стебель соломина. Лепестка 2-3. Плод зерновка 
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