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Разнообразие растений



Отдел Покрытосеменные = 
Цветковые

• Появился цветок 
(видоизмененный побег)

• Есть плод (защита и 
распространение семян)

• Есть двойное 
оплодотворение

• Все жизненные формы –
травы, деревья, кустарники

• Эндосперм триплоидный
• Развиты сосуды









Класс Однодольные
• Одна семядоля в семени
• 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
• Развит эндосперм
• Зародыш асимметричный, семядоли прорастают 

подземно
• Произошли от Двудольных
• Нет камбия, обычно травы



Класс Двудольные
• Две семядоли в семени
• 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
• Эндосперм не развит, питательные вещества в 

семядолях
• Зародыш симметричный, семядоли прорастают 

надземно
• Есть камбий, представлены травами, кустарниками, 

деревьями











Семейства Однодольных

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



зонтик метелкакисть

лук медвежий ландыш майский чемерица белая

Семейство Лилейные

Соцветия



ЯГОДА КОРОБОЧКА

ландыш майский вороний глаз 
обыкновенный

Плоды

Семейство Лилейные

Тюльпан



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



Злаковые 





1. Стебель соломина, полый 
внутри междоузлий, с 
выраженными узлами;

2. Листья сидячие, влагалищные, 
цельнокрайние, простые, 
линейные с параллельным 
жилкованием;

3. Могут иметь видоизменения 
побега - корневище;

4. Развито подземное ветвление в 
форме кущения.

Семейство Злаковые

Вегетативные органы



рис рожь

просоовес кукуруза

пшеница

Семейство Злаковые



Значение 
• Пищевое – рис, 

кукуруза, пшеница
• Кормовое – ячмень, 

овес, тимофеевка
• Поставщики сахара –

сахарный тростник
• Ландшафтный дизайн 

– декоративные злаки
• Декоративное - бамбук



Фазы развития пшеницы



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, костянка.

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

• Сложноцветные (василек, астра). 5 
лепестков. Соцветие корзинка. Плод семянка





Пасленовые 



Семейство Пасленовые

Беладонна

Паслен сладко-горький

Белена

Табак





Асимметричный (неправильный) цветок





Клубеньки на корнях





Семейство 
Крестоцветные







Шиповник – предок розы



Земляника 



Сложноцветные 
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