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Систематика - наука о классификации, Изучает 
разнообразие живых организмов, дает им 

названия 

Карл Линней
(1707-1778)

Что сделал К.Линней:
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 



Систематика 



Соподчинение таксонов



Иерархичность систематических категорий



Классификации 
• Искусственные – основаны на внешних 

признаках сходных (Линней)
• Естественные – на основе родства и 

общности происхождения

• Естественные классификации 
позволяют предсказывать наличие у 
организмов тех или иных признаков в 
зависимости от их положения в системе









Жизненный цикл



Водоросли
• Нет тканей и органов - слоевище
• Водные и почвенные
• Преобладает гаметофит – половое 

поколение (гаплоидное – один набор 
хромосом).

• Бывают одноклеточными
• Бывают подвижными
• Есть центриоли клеточного центра
• Споры водорослей с жгутиками, подвижны-

зооспоры



Ризоиды только для крепления в грунте, 
воду не всасывают



Многообразие водорослей
Отдел
Бурые 

водоросли

Отдел
Красные 
водоросли

Отдел
Зеленые 
водоросли



Три отдела водорослей

• У красных водорослей не подвижных 
стадий – даже гаметы без жгутиков

• Иногда их в отдельное подцарство 
выделяют: Багрянки





Самые глубоководные - красные



Одноклеточные Зеленые водоросли

• Плеврококк

• Хламидомонада и хлорелла



Колониальные Зеленые 
водоросли

Во́львoкс
• Колонии имеют вид 

шариков, диаметром 
2-3мм. В колониях до 
10 тысяч клеток.

• Специализация 
клеток: внешний слой 
- вегетативные
клетки, и среди них 
генеративные
(репродуктивные). 



Ламинария (бурая водоросль, спорофит) 
– морская капуста, с йодом



Цикл развития растений





Хламидомонада



Жизненный цикл 
хламидомонады

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

• Образует 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)
• Из спор образуется гаметофит – сама 

хламидомонада









Цикл улотрикса







Роль в природе 
• Обогащение воды кислородом
• Пища для водных животных
• Симбиоз с грибами в лишайнике
• Конкурируют с другими растениями
• Место обитания водных организмов
• Образование ила, донных отложений, почвы
• Место откладки икры для фитофильных рыб
• Цветение воды при взрывном размножении



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)
• Они вышли на сушу
• Изобрели ткани: покровные – чтобы не 

высохнуть
• Механические такни – чтобы упасть
• Фотосинтезирующие ткани – для 

фотосинтеза.
• Для закрепления в почве – ризоиды 

(выросты)



Отдел Моховидные
• Это высшие растения, т.к. имеют ткани и 

органы (нет клеточного центра)
• Взрослые растения – гаметофиты
• Нет проводящей ткани и корней (есть 

ризоиды)
• Есть покровная, механическая и 

фотосинтезирующая ткани
• Спорофит в виде коробочки
• Есть архегонии и антеридии
• Для размножения нужна вода





Цикл развития мха
• Взрослый гаметофит (n) образует митозом 

гаметы (n)
• Гаметы при оплодотворении (в воде) 

образуют зиготу (2n)
• Из зиготы (2n) митозом спорофит (2n) – в 

виде коробочки
• Из коробочки (2n) мейозом – споры (n)
• Из споры (n) митозом - нить (n)
• Из нити митозом гаметофит (взрослый мох)













Сфагнум 



Торф 



Соотношение поколений



Отдел Папоротникообразные

• Преобладает спорофит (2n)
• Появились корни и проводящая 

система (ксилема и флоэма)
• Гаметофит представлен заростком (n)
• Половые органы: мужские – антеридии 

(образуют сперматозоиды), женские –
архегонии (образуют яйцеклетки)

• Для оплодотворения нужна вода



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



Сорусы на нижней стороне листа 
папоротника





Жизненный цикл папоротника
• Взрослое растение – спорофит (2n)
• В спорангиях на нижней стороне листьев 

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)













Щитовник мужской



Отдел Хвощи, Отдел плауны

• Жизненный цикл как у папоротников.
• Для спор вырастает отдельный 

вертикальный побег со спороносным 
колоском

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





Хвощи
Летний побег зеленый, похож на елочку. Листья 
узкие, мутовкой, побег членистый
Весенний побег бурый, образует спороносные 
колоски для спор
Корневище развито с придаточными корнями
Кремний аккумулирует – жесткий
Обитает на кислых почвах – биоиндикатор. Известь 
внесем – избавимся от них





ХВОЩИ

Хвощи — многолетние травянистые 
растения с длинными ветвящимися 
корневищами, зимующими в почве.

Весной появляются бурые побеги, на 
верхушках которых расположены 
спороносные колоски. В них созревают 
споры. Зелёные летние побеги содержат 
хлорофилл.





Цикл развития хвоща







ПЛАУНЫВИДЫ:

Плаун баранец-
(Lycopodium 

selago L.)

Плаун 
булаловидный
(Lycopodium 
clavatum L.)

Плаун 
можжевельниковый 
( Lycopodium 
juniperoideum Sw.)

Плаун 
сплюснутый -
(Lycopodium 
complanatum L.)

Плаун темный -
L. obscurumПлаун годичный - Lycopodium 

annotinum L.







Древовидные папоротники
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