
Многообразие  
растений 



Растения  

Низшие – не имеют  
органов и тканей  

Высшие – имеют  
органы и ткани 



 

Подцарство  
Низшие 

растения 

Отдел  
Зеленые  
водоросли 

Отдел Бурые  
водоросли 

Отдел Красные  
водоросли 



Зеленые водоросли  

 

 Многоклеточные 

зеленые водоросли 



Бурые и красные водоросли 

 

 Бурые водоросли                                                                 Красные водоросли 



Водоросли – это низшие споровые 
растения, имеющие слоевище, либо 
представленные одной клеткой, 
хлорофилл (в хроматофорах) и 
живущие преимущественно в воде. 

Многоклеточные водоросли имеют 
ризоиды, которыми прикрепляются к 
субстрату.  



Примеры водорослей 

• Зеленые водоросли – одноклеточные 
(хламидомонада, хлорелла, 
плеврококк), нитчатые ( улотрикс, 
спирогира), многоклеточные (ульва, 
нителла). 

• Бурые водоросли -  ламинария, 
цистозейра, крупноклеточник, фукус. 

• Красные водоросли – порфира, 
филлофора, родимения, хондрус. 



Отдел моховидные 

Высшие споровые растения, 
большинство из них имеют органы и 
примитивные ткани, но не имеют 
корней. Есть ризоиды. В жизненном 
цикле преобладает гаметофит. 
Спорофит  (коробочка со спорами) 
зависим от гаметофита (зеленого 
растения). Для полового размножения 
необходима вода. 



• Кукушкин лен, сфагнум остролистный, 
сфагнум Гиргензона  

 

Коробочка на ножке 

' 



Отдел папоротникообразные 

 

                                                                                                        Щитовник мужской        Кочедыжник женский 

Спороносные 

колоски 

 Хвощ и плаун 



Признаки папоротникообразных 

Высшие споровые растения, имеющие органы 
и ткани (стебли, листья, корневища с 
придаточными корнями). 

Многолетние растения, большинство трав, но 
есть и древовидные папоротники. В 
жизненном цикле преобладает спорофит 
(взрослое зеленое растение), гаметофит 
самостоятельный организм – заросток. Нужна 
вода для оплодотворения. 



Представители 
папоротникообразных 

• Папоротники: орляк, щитовник 

• Плауны: плаун булавовидный, плаун 
баранец. 

• Хвощи: хвощ полевой, хвощ луговой, 
хвощ лесной 



Отдел голосеменные 

 

Сосна 

Рис. 88. Разнообразие хвойных 

Пихта 

Тисс 



Признаки голосеменных 

Высшие семенные растения. В жизненном 
цикле преобладает спорофит (взрослое 
зеленое растение), гаметофит редуцирован 
до нескольких клеток зародышевого мешка и 
пыльцевого зерна. Вода для оплодотворения 
не нужна. Жизненные формы – деревья и 
кустарники, трав нет. В древесине 
отсутствуют настоящие сосуды. Листья 
видоизменены в хвоинки- игольчатые или 
чешуевидные. Есть видоизмененные побеги 
– шишки , на чешуях которых развиваются 
семена открыто. 



Представители голосеменных 

• Все хвойные: ель, сосна, 
можжевельник, лиственница, пихта, 
кедр, туя 

• Гикговые: гинкго билоба 



Отдел цветковые 
(покрытосеменные) 

Высшие семенные растения. Многообразие 
жизненных форм – деревья, кустарники, травы. 
Многообразие экологических групп 
(приспособлены к разнообразным условиям 
обитания). Вегетативные органы достигают 
наивысшей сложности и разнообразия. 
Обладают совершенной проводящей 
системой, что обеспечивает лучшее 
водоснабжение. Есть цветок – орган семенного 
размножения. Семена защищены плодом. В 
жизненном цикле преобладает спорофит 
(взрослое зеленое растение), гаметофит 
редуцирован до нескольких клеток 
зародышевого мешка и пыльцевого зерна.  



Классы покрытосеменных  

Класс двудольные и класс однодольные 

 Характерные признаки двудольных  и однодольных растений 



Класс двудольные  Класс однодольные 

Корневые системы стержневые Корневые системы мочковатые 

Стебли способны к вторичному 
нарастанию, есть камбий 

Стебли не способны к 
вторичному нарастанию, нет 
камбия 

Листья простые и сложные, 
жилкование сетчатое  

Листья простые и сложные, 
жилкование параллельное и 
дуговое 

Околоцветник двойной, число 
частей цветка кратно 5, реже 4 

Околоцветник простой, число 
частей цветка кратно 3 или 2 

Две семядоли в зародыше 
семени 

Одна семядоля в зародыше 
семени 

Семейства: крестоцветные, 
розоцветные, бобовые, 
пасленовые, сложноцветные 

Семейства: лилейные, злаковые 



Семейство крестоцветные 

 



Семейство крестоцветные 
• Листья простые, часто собраны в 

прикорневую розетку 

• Корень главный может образовывать 
корнеплод 

• Соцветие кисть 

• Цветок правильный, обоеполый лепестки 
расположены крестообразно Ч4Л4Т4,2П1 

• Плод стручок или стручочек 

• Представители: пастушья сумка, капуста, 
редька, редис, хрен, ярутка, левкой, 
вечерница, икотник серозеленый,  



Семейство розоцветные 

 

171. Цветки и плоды 

малины 



Семейство розоцветные 
• Листья разнообразные  
• Травы, деревья и кустарники. 
• Соцветия: кисть, зонтик, щиток, одиночные 

цветки. 
• Цветок правильный обоеполый Ч5Л5Т∞П1 или 

Ч5Л5Т∞П ∞  

• Плоды: костянка, яблоко, многокостянка, 
многоорешек 

• Представители: вишня, слива, яблоня, 
рябина, боярышник, груша, шиповник, роза, 
лапчатка, гравилат, земляника, костяника, 
малина, ежевика, морошка  



Семейство пасленовые 



Семейство пасленовые 
• Листья разнообразны, преимущественно 

сложные 

• Многие представители ядовиты 

• Соцветия – кисть 

• Цветок правильный, обоеполый Ч(5)Л(5)Т5П1 

• Плоды: ягода или коробочка 

• Представители: картофель, томат, перец, 
баклажан, физалис, дурман, белладонна, 
табак 



Семейство бобовые 

 



Семейство бобовые 
• Листья обычно сложные 

• На корнях образуются клубеньки (симбиоз с 
клубеньковыми бактериями) 

• Соцветия: кисть или головка 

• Цветок неправильный обоеполый 
Ч(5)Л(2),2,1Т(9),1П1 

• Плод БОБ!!!! 
• Представители: горох, фасоль, чечевица, 

соя, акация, чина, люпин, донник, бобы, 
арахис 



Семейство сложноцветные 

Корзинка с  

плодами 



Семейство сложноцветные 
• Разнообразные листья 

• Нет одиночных цветков ТОЛЬКО СОЦВЕТИЕ 
корзинка 

• Цветки трех типов: трубчатые правильные 
Ч0Л(5)Т(5)П1 , воронковидные, язычковые 
неправильные Ч0Л(5)Т(5)П1 

• Плод семянка 

• Представители: подсолнечник, ромашка, 
василек, астра, маргаритка, одуванчик, мать-

и-мачеха, пижма, осот, хризантема 



Семейство лилейные 

 

182. Растения семейства лилейных 

Безвременник великолепный и белоцветник весенний 

184. Строение цветка тюльпана 



Семейство лилейные 
• Многолетние травы, имеют подземные 

видоизмененные побеги – луковицы и 
корневища 

• Соцветия – кисть, зонтик, одиночные 
цветки 

• Цветок правильный с простым 
околоцветником  О3+3Т3+3П(3)   

• Плод ягода или коробочка 

• Представители: ландыш, лилия, 
тюльпан, вороний глаз, лук 



Семейство злаковые 

 

Мятлик луговой Овсюг      Тростник                 Костер                   Тимофеевка 

                              обыкновенный                                            луговая 



Семейство злаковые 
• Стебель соломина – полый внутри 

• Листья линейные, влагалищные 

• Рост стебля – вставочный, за счет 
образовательной ткани междоузлий 

• Соцветия: сложный колос, початок, 
метелка 

• Цветок неправильный, околоцветник 
представлен чешуями О2,(2)Т3П1 

• Плод зерновка 

• Представители: пшеница, рожь, кукуруза, 
овес, пырей, мятлик, овсюг, костер, 
тимофеевка  



Вымершие растения - 
псилофиты 

 

Первые сухопутные растения. Риния (1) и 
куксония (2) 


