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ВВЕДЕНИЕ 
 

Цель курса ботаники состоит в изучении систематики, морфо-
логии и анатомии, экологии и географии основных групп растений, 
начиная с цианобактерий и водорослей и заканчивая покрытосемен-
ными растениями.  

В ходе изучения данной дисциплины каждый студент должен: 
– получить представление о разнообразии растительного мира, 

классификации и эволюционных связях между различными группами 
организмов,  

– познакомиться с представителями всех отделов низших и выс-
ших растений,  

– изучить жизненные циклы, анатомо-морфологические особен-
ности, видовое разнообразие, распространение, значение в природе и 
в хозяйственной деятельности человека.  

После завершения данного курса студент должен: 
1) знать основные понятия и законы, касающиеся строения, жиз-

ни и развития растительного организма; 
2) иметь представление о строении, жизни и развитии основных 

групп растений и грибов; 
3) уметь выявлять причинные связи между разными явлениями в 

жизни растений, между их внутренним и внешним строением, фор-
мой и функцией тех или иных структур; 

4) овладеть методами работы с микроскопом, приготовления 
временных микропрепаратов, методами гербаризации растений, фло-
ристико-геоботаническими методами; 

5) уметь обосновывать выводы, оперировать понятиями при объ-
яснении явлений природы с приведением примеров из практики лес-
ного и сельского хозяйства, промышленного производства, здраво-
охранения и т. д. Этому умению придается особое значение, так как 
оно свидетельствует об осмысленности знаний, о глубине понимания 
изученного материала. 

Методические рекомендации к лабораторным работам студентов 
составлены в соответствии Государственным образовательным стан-
дартом высшего профессионального образования по направлению 
656200 «Лесное хозяйство и ландшафтное строительство», специаль-
ность 260400 «Лесное хозяйство». 
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1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ ЗАНЯТИЙ 
  

Объем работы студентов, ч 
Наименование темы лекции лаборатор.

занятия СРС всего 

Форма  
контроля  

успеваемости
Очная форма обучения 

Раздел 1. Систематика растений 
1. Цианобактерии и водоросли 2 2 2 6 ОЛР, ФО, Т 
2. Грибы 2 2 2 6 ОЛР, ФО, Т 
3. Лишайники 2 – 2 4 ОЛР, ФО 
4. Высшие споровые растения. 10 2 4 16 ОЛР, ФО, КО 
5. Голосеменные 2 2 6 10 ОЛР, ФО 
6. Покрытосеменные 16 10 10 36 ОЛР, Т 

Раздел 2. Анатомия растений 
7. Растительная клетка 2 4 4 10 ОЛР, ФО 
8. Ткани  4 6 4 14 ОЛР, ФО 
9. Строение вегетативных органов 10 6 4 20 ОЛР 
10. Генеративные органы – – 10 10 Вынесено  

на зачет 
Проведение промежуточного контроля – – 4 4 Т 
Подготовка к экзамену – – 20 20 Экзамен  
Подготовка к зачету – – 8 8 Зачет  
Всего 50 34 80 164   

Заочная форма обучения 
Раздел 1. Систематика растений 

1. Цианобактерии и водоросли 1 1 4 6 ФО, КР 
2. Грибы 1 1 4 6 ФО, КР 
3. Лишайники – – 4 4 ФО, КР 
4. Высшие споровые растения. 2 2 14 18 ФО, КР 
5. Голосеменные 1 1 12 12 ФО, КР 
6. Покрытосеменные 1 1 32 36 ФО, КР 

Раздел 2. Анатомия растений 
7. Растительная клетка 2 1 9 12 ФО, КР, Т 
8. Ткани  2 1 13 16 ФО, КР, Т 
9. Строение вегетативных органов 2 2 18 22 ФО, КР 
10. Генеративные органы – – 12 12 КР 
Подготовка к экзамену – – 20 20 Экзамен  
Всего 12 10 142 164   

  
Примечание: СРС – самостоятельная работа студентов; формы контроля успеваемо-

сти: ОЛР – опрос по лабораторным работам, ФО – фронтальный опрос текущего материала, 
КР – проверка выполнения индивидуальных контрольных работ, Т – тестирование. Итоговая 
успеваемость студентов определяется на экзамене. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
И ОФОРМЛЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 
Все лабораторные работы выполняются индивидуально каждым 

студентом под руководством преподавателя. Перед выполнением ла-
бораторной работы студент должен получить допуск к работе, кото-
рый заключается в знании теоретической части. Теория сдается сту-
дентом индивидуально или в групповой беседе. Итоги каждой лабо-
раторной работы должны быть представлены в альбоме в форме ри-
сунков, выполненных простым карандашом, с обозначениями и крат-
кой характеристикой. Лабораторная часть сдается на лабораторных 
занятиях индивидуально каждым студентом.  

Для подготовки к лабораторным занятиям предлагаются тесты. 
Вопросы тестов сгруппированы по парам. Для правильной характери-
стики семейства следует выбрать по одному ответу из каждой пары.  

При самоконтроле студент, затрудняющийся в решении вопросов 
тестов, определяет для себя, какие именно вопросы усвоены им еще 
недостаточно, и имеет возможность проработать их по материалам 
литературы, список которой приведен в конце данного пособия. 
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РАЗДЕЛ 1. СИСТЕМАТИКА РАСТЕНИЙ 
* * * 

 
Тема: ЦИАНОБАКТЕРИИ И ВОДОРОСЛИ (2 часа) 

 
Лабораторная работа № 1 

1 час 
 

Цианобактерии (Cyanobacteria) 
 

Цель работы: изучить многообразие цианобактерий, их строение 
и размножение. 

 
Задачи: 
1) Научиться работать с микроскопом. 
2) Познакомиться с многообразием цианобактерий и определить 

их роль в природе. 
3) Изучить строение клетки цианобактерий. 
4) Определить особенности размножения. 
 
Обеспечивающие средства: микроскопы, предметные и покров-

ные стекла, пипетки, живые и фиксированные пробы цианобактерий 
(Microcystis – микроцистис, Gloeocapsa – глеокапса, Oscillatoria – ос-
циллатория, Nostoc – носток, Anabaena – анабена).  

 
Задание: рассмотреть и зарисовать внешний вид нескольких 

представителей: Microcystis (микроцистис), Gloeocapsa (глеокапса), 
Oscillatoria (осциллатория), Nostoc (носток), Anabaena (анабена).  

 
Требования к отчету: итоги каждой лабораторной работы 

должны быть представлены в альбоме в форме рисунков с обозначе-
ниями и краткой характеристикой изученных объектов. Теоретиче-
ская часть сдается на лабораторных занятиях в форме индивидуаль-
ной или групповой беседы.  

 
Контрольные вопросы: 
1) Назовите признаки отличия цианобактерий от водорослей? 
2) Что сближает цианобактерии с бактериями? 
3) Как размножаются цианобактерии? 
4) Каково распространение и характер питания цианобактерий? 
 
Литература: [6, с. 17–19].  
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Лабораторная работа № 2 
1 час 

 

Отдел Chlorophyta – зеленые водоросли 
 

Цель работы: изучить многообразие зеленых водорослей, их 
строение и размножение. 

 
Задачи: 
1) Познакомиться с разными типами организации талломов. 
2) Выявить особенности строения клетки. 
3) Изучить типы размножения и циклы развития. 
 
Обеспечивающие средства: микроскопы, предметные и покров-

ные стекла, пипетки, живые и фиксированные пробы и микропрепа-
раты зеленых водорослей (Chlamydomonas – хламидомонада, Volvox – 
вольвокс, Chlorococcum – хлорококк, Ulothrix – улотрикс, 
Draparnaldia – драпарнальдия, Spirogyra – спирогира, Zygnema – зиг-
нема, Mougeotia – мужоция, Closterium – клостериум). 

 
Задания:  
1) Рассмотреть под микроскопом и зарисовать строение хлами-

домонады (Chlamydomonas). 
2) Отметить особенности размножения и записать цикл развития 

хламидомонады. 
3) Рассмотреть под микроскопом и зарисовать колонию вольвок-

са (Volvox) с дочерними колониями.  
4) Записать цикл развития вольвокса. 
5) Рассмотреть под микроскопом и зарисовать строение клетки 

хлорококкума (Chlorococcum).  
6) Рассмотреть под микроскопом и зарисовать общий вид нити 

улотрикса (Ulothrix).  
7) Отметить особенности размножения и записать цикл развития 

улотрикса. 
8) Рассмотреть под микроскопом и зарисовать общий вид нити и 

строение клетки спирогиры (Spirogyra). 
9) Рассмотреть под микроскопом и зарисовать лестничную конъ-

югацию спирогиры. 
10) Познакомиться с другими представителями конъюгат.  
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Контрольные вопросы: 
1) Каковы характерные черты строения зеленых водорослей? 
2) Приведите примеры водорослей с монадной, коккоидной, нит-

чатой, разнонитчатой и пластинчатой организацией таллома. 
3) Какие типы полового процесса известны у зеленых водорос-

лей? 
4) Какова организация колонии вольвокса? 
5) Назовите черты сходства и различия хламидомонады и хлоро-

коккума? 
6) Каковы черты отличия строения клетки хлореллы и хлорокок-

кума? 
7) Каково распространение и образ жизни представителей поряд-

ка хлорококковых водорослей? 
8) Опишите особенности организации таллома и строение вегета-

тивной клетки улотрикса. 
9) Какие признаки легли в основу выделения конъюгат в особый 

класс? 
10) На примере спирогиры охарактеризуйте строение клетки.  
11) Опишите особенности организации и строения клостериума. 
12) Назовите отличительные признаки строения клетки спироги-

ры, зигнемы, мужоции.  
 

Литература: [6, с. 20–33].  
 
 

Тема: ГРИБЫ (2 часа) 
 

 Лабораторная работа № 3 
2 часа 

 

Отдел Ascomycota – аскомицеты (сумчатые грибы) 
 

Цель работы: изучить особенности строения и размножения 
грибов отдела аскомицеты. 

 
Задачи: 
1) Познакомиться с многообразием сумчатых грибов. 
2) Изучить особенности размножения. 
3) Ознакомиться с разными типами плодовых тел. 



 10

Обеспечивающие средства: микроскопы, предметные и покров-
ные стекла, пипетки, сухие дрожжи (Saccharomycetes sp.), культуры ас-
пергилла (Aspergillus sp.) и пеницилла (Penicillum sp.); гербарные об-
разцы растений, пораженных спорыньей (Claviceps purpurea); фиксиро-
ванные плодовые тела сморчка (Morchella esculenta) и строчка 
(Gyromitra esculenta). 

 
Задания: 
1) Зарисовать строение клетки сахаромицетов, или дрожжей, 

(Saccharomycetes sp.), отметив вакуоли, запасные питательные веще-
ства и почкующиеся клетки. 

2) Зарисовать септированный мицелий и конидиеносцы со стериг-
мами и конидиями у пеницилла (Penicillum sp.) и аспергилла 
(Aspergillus sp.). 

3) Зарисовать внешний вид пораженного спорыньей (Claviceps 
purpurea) растения (колос со склероциями), прорастающий склеро-
ций, разрез стромы с перитециями и записать цикл развития. 

4) Зарисовать внешний вид плодового тела (апотеций) сморчка 
(Morchella esculenta) и строчка (Gyromitra esculenta). 

 
Контрольные вопросы: 
1) Назовите принципы классификации и основные классы сумча-

тых грибов. 
2) Как осуществляется размножение дрожжей? 
3) Какое хозяйственное значение имеют дрожжи? 
4) Назовите отличие конидиеносца пеницилла от конидиеносца 

аспергилла. 
5) Перечислите съедобные грибы среди аскомицетов. 
 
Литература: [6, с. 45–55].  

 
 

Отдел Basidiomycota – базидиомицеты 
 

Цель работы: изучить особенности строения и размножения 
грибов отдела базидиомицеты. 

 
Задачи: 
1) Познакомиться с многообразием съедобных и ядовитых бази-

диальных грибов. 
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2) Изучить строение плодового тела и особенности размножения. 
3) Выявить особенности размножения головневых и ржавчинных 

грибов. 
 
Обеспечивающие средства: сухие и фиксированные плодовые 

тела (Fomes fomentarius – трутовик настоящий, Agaricus sp. – шам-
пиньон, Russula sp. – сыроежка, Lactarius sp. – лактариус (млечник), 
Boletus sp. – болетус, Lycoperdon sp. – дождевик); гербарные образцы 
растений, пораженных головневыми и ржавчинными грибами 
(Ustilago tritici – пыльная головня пшеницы, Puccinia graminis – ли-
нейная ржавчина злаков). 

 
Задания: 
1) Зарисовать внешний вид плодового тела трутовика настоящего 

(Fomes fomentarius) и трубчатый гименофор в поперечном разрезе и 
строение гимения. 

2) Зарисовать внешний вид плодовых тел шампиньона (Agaricus 
sp.), сыроежки (Russula sp.), лактариуса (Lactarius sp.), болетуса 
(Boletus sp.), отметив их особенности, и гименофор. Составить список 
наиболее распространенных представителей этих семейств. 

3) Зарисовать внешний вид плодового тела дождевика 
(Lycoperdon sp.). 

4) Разобраться в циклах развития пыльной головни пшеницы 
(Ustilago tritici) и твердой головни пшеницы (Tilletia tritici) и записать 
их циклы развития.  

5) Зарисовать разные типы спороношений линейной ржавчины 
злаков (Puccinia graminis) и записать его полный цикл развития. 

 
Контрольные вопросы: 
1) Перечислите характерные признаки отдела Basidiomycota (ба-

зидиомицеты). 
2) Назовите хризнаки деления отдела базидиомицеты на классы. 
3) Как шла эволюция холобазидиомицетов? 
4) В чем заключается отличия трубчатого гименофора болетуса 

от трубчатого гименофора трутовика? 
5) Назовите характерные признаки родов Agaricus, Lactarius, 

Boletus, Amanites. 
6) Какое строение имеет плодовое тело дождевика? 
7) Назовите отличительные особенности в развитии пыльной го-

ловни пшеницы от твердой головни. 
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8) Напишите цикл развития линейной ржавчины злаков. 
9) Перечислите меры борьбы с грибами-паразитами. 
 
Литература: [6, с. 55–58].  

 
 

Тема: ВЫСШИЕ СПОРОВЫЕ РАСТЕНИЯ (2 часа) 
 

Лабораторная работа № 4 
1 час 

 

Отдел Bryophyta – мохообразные 
 

Цель работы: изучить особенности строения и размножения 
представителей отдела мохообразные. 

 
Задачи: 
1) Познакомиться с многообразием представителей отдела мохо-

образных. 
2) Изучить строение гаметофита и спорофита. 
3) Выявить особенности размножения. 
4) Определить роль мхов в природе и в народном хозяйстве. 
 
Обеспечивающие средства: гербарные образцы (Marchantia 

polymorpha – маршанция изменчивая, Polytrichum commune – кукуш-
кин лен, Sphagnum – сфагнум), микроскопы, предметные и покровные 
стекла, постоянные микропрепараты (антеридий, архегоний и споро-
фит маршанции, продольный срез верхушки мужского и женского 
гаметофитов кукушкина льна, спорогон кукушкина льна). 

 
Литература: [6, с. 62–68].  

 
 

Лабораторная работа № 5 
1 час 

 

Отдел Polypodiophyta – папоротниковидные 
 

Цель работы: изучить особенности строения и размножения па-
поротников. 

 



 13

Задачи: 
1) Познакомиться с многообразием представителей отдела папо-

ротниковидных. 
2) Выявить морфологические особенности строения спорофита. 
3) Изучить органы спорношения. 
4) Выявить особенности строения гаметофита. 
5) Изучить цикл развития папоротников. 
 
Обеспечивающие средства: микроскопы, гербарные образцы 

(Botrychium multifidum – гроздовик многораздельный, Ophioglossum 
vulgatum – ужовник обыкновенный, Dryopteris carthusiana – щитовник 
игольчатый), микропрепарат продольного разреза через сорус папо-
ротника, плакат с изображением папоротника и его цикла развития. 

 
Задания: 
1) Зарисовать внешний вид гроздовика многораздельного 

(Botrychium multifidum), сравнив его строение с ужовником обыкно-
венным (Ophioglossum vulgatum). 

2) Зарисовать внешний вид щитовника игольчатого (Dryopteris 
carthusiana), отметив все органы. 

3) Рассмотреть на микропрепарате строение соруса и зарисовать, 
отметив плаценту, индузий, спорангии.  

4) Зарисовать спорангий папоротника, отметив приспособления 
для его раскрывания. 

5) Составить схему жизненного цикла щитовника игольчатого. 
 
Контрольные вопросы: 
1) В чем отличие папоротниковидных от других современных 

высших споровых растений? 
2) Каковы черты приспособительной эволюции отдела папорот-

никовидные? 
3) Каково соотношение гаметофита и спорофита в жизненном 

цикле щитовника игольчатого? 
4) Назовите преимущества разноспоровых растений. 
5) Опишите жизненный цикл разноспоровых папоротников. 
 
Литература: [6, с. 68–77].  
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Тема: ОТДЕЛ PINOPHYTA – ГОЛОСЕМЕННЫЕ (2 часа) 
 

Лабораторная работа № 6 
2 часа 

 

Класс Pinopsida – хвойные 
 

Цель работы: изучить особенности строения и размножения 
растений класса хвойные. 

Задачи: 
1) Познакомиться с многообразием хвойных растений. 
2) Выявить морфологические особенности спорофита. 
3) Изучить строение мужского и женского гаметофитов. 
4) Выявить особенности размножения и цикла развития. 
 
Обеспечивающие средства: микроскопы, гербарные образцы 

(Pinus sylvestris – сосна обыкновенная, Picea obovata – ель сибирская, 
Abies sibirica – пихта сибирская, Larix sibirica – лиственница, Juniperus 
communis – можжевельник обыкновенный), микропрепарат мужской 
шишки сосны, плакат с изображением цикла развития сосны. 

 
Задания: 
1) Рассмотреть и зарисовать внешний вид мужских и женских 

шишек сосны обыкновенной (Pinus sylvestris). 
2) На постоянном микропрепарате мужской шишки сосны отме-

тить микроспорофиллы и микроспорангии. 
3) На постоянном микропрепарате женской шишки сосны отме-

тить кроющую и семенную чешуи и семязачаток. 
4) Зарисовать семязачаток. 
5) Зарисовать пыльцу сосны. 
6) Записать цикл развития сосны обыкновенной. 
7) Составить краткое морфологическое описание сосны. 
8) Познакомиться по гербарию и составить краткие морфологи-

ческие описания ели (Picea), пихты (Abies), лиственницы (Larix). 
9) Составить краткое морфологическое описание можжевельника 

обыкновенного (Juniperus communis). 
 
Контрольные вопросы: 
1) Каковы наиболее важные признаки, отличающие голосемен-

ные от высших споровых растений? 
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2) Какие признаки сближают голосеменные с другими высшими 
споровыми растениями? 

3) Каково строение семязачатка хвойных растений? 
4) Как образуется и что представляет собой мужской гаметофит 

хвойных растений? 
5) Как образуется и что представляет собой женской гаметофит 

хвойных растений? 
6) Как образуется семя и каково его строение? 
7) В чем эволюционное значение появления семени у растений? 
8) Каков жизненный цикл голосеменных растений (на примере 

сосны обыкновенной)? 
 

Литература: [6, с. 78–83].  
  
 

Тема: ОТДЕЛ MAGNOLIOPHYTA (ANTHOPHYTA, 
ANGIOSPERMAE) – ЦВЕТКОВЫЕ, ИЛИ 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ (10 часов) 
 

КЛАСС MAGNOLIOPSIDA, ИЛИ DICOTYLEDONES, – 
ДВУДОЛЬНЫЕ 

8 часов 
 

Лабораторная работа № 7 
2 часа 

 

Порядок Magnoliales – магнолиецветные. 
Семейство Magnoliaceae – магнолиевые 

 
Цель работы: изучить морфологические признаки семейства 

магнолиевые. 
 
Задачи: 
1) Выявить особенности строения вегетативных органов. 
2) Изучить строение генеративных органов. 
3) Определить роль семейства магнолиевые в филогенетической 

системе цветковых растений. 
 
Обеспечивающие средства: бинокуляры, лупы, гербарные об-

разцы магнолии (Magnolia), плод магнолии, плакат с изображением 
магнолии. 
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Задания: 
1) Изучить растение магнолия крупноцветковая (Magnolia 

grandiflora), сделав его описание. 
2) Познакомиться с цветком магнолии: записать его формулу, за-

рисовать тычинку и пестик. 
3) Зарисовать плод (многолистовку). 
 
Контрольные вопросы: 
1) Перечислите признаки примитивной организации семейства 

магнолиевые. 
2) Назовите особенности строения тычинки и пестика магнолии. 
 
Тест для самоконтроля: 
1. Только древесные и кустарниковые растения. 
2. Деревья и кустарники. 
 
3. Цветки со стандартизованным числом членов, циклические. 
4. Цветки крупные одиночные в основном с неопределенным чис-

лом членов, ациклические и гемициклические. 
 
5. Плоды апокарпные. 
6. Плоды ценокарпные. 
 
7. Завязь верхняя. 
8. Завязь нижняя. 
 
9. Листья в основном простые с прилистниками, лаврового типа. 
10. Листья сложные, обычно перисторассеченные. 
 
11. Растения молодой прогрессирующей ветви эволюции. 
12. Растения древние по происхождению. 
 
13. Растения тропиков и субтропиков. 
14. Растения преимущественно умеренных широт. 

 
Литература: [6, с. 88–96]. 
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Порядок Ranunculales – лютикоцветные. 
Семейство Ranunculaceae – лютиковые 

 
Цель работы: изучить морфологические признаки семейства 

лютиковые. 
 
Задачи: 
1) Познакомиться с представителями семейства лютиковые. 
2) Выявить особенности строения вегетативных органов. 
3) Изучить строение генеративных органов. 
4) Определить роль семейства лютиковые в филогенетической 

системе цветковых растений. 
 
Обеспечивающие средства: бинокуляры, лупы, гербарные об-

разцы (Trollius europaeus – купальница европейская, Caltha palustris – 
калужница болотная, Ranunculus acer – лютик едкий, R. repens – л. 
ползучий, Aconitum septentrionale – аконит северный, Delphinium 
elatum – живокость высокая, Thalictrum simplex – василистник про-
стой, Pulsatilla patens – прострел раскрытый), фиксированные цветки 
этих растений, сухие плоды, демонстрационный гербарий. 

 
Задания: 
1) Детально проанализировать растения, распределив их по под-

семействам: купальница европейская – Trollius europaeus, калужница 
болотная – Caltha palustris, лютик едкий – Ranunculus acer, л. ползу-
чий – R. repens, аконит северный – Aconitum septentrionale, живокость 
высокая – Delphinium elatum, василистник простой – Thalictrum 
simplex, прострел раскрытый – Pulsatilla patens. 

2) Составить описание предложенных видов растений по плану: 
– распространение и экология; 
– жизненная форма; 
– характеристика вегетативных органов (подземных и надземных: 

стебель и лист); 
– характеристика генеративных органов (соцветие, цветок, плод). 
 
Контрольные вопросы: 
1) Перечислите признаки примитивной организации у семейства 

лютиковые. 
2) Что такое гетеробатмия? 
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3) Какое разнообразие цветков существует в семействе лютико-
вых? 

4) Чем представлены нектарники у растений данного семейства? 
5) Какие плоды характерны для растений семейства лютиковых? 
6) Назовите подсемейства и их отличительные признаки? 
7) Перечислите растения семейства лютиковые, представленные 

в местной флоре. 
 
Тест для самоконтроля: 
1. Преимущественно древесные и кустарниковые растения. 
2. Преимущественно травы. 
 
3. Травянистые растения – поликарпики, в основном корневищ-

ные и кистекорневые. 
4. Травянистые растения – поликарпики, в основном стержнекорне-

вые. 
 
5. Цветки разнообразного строения актино- и зигоморфные. 
6. Цветки актиноморфные. 
 
7. В основном ветроопыляемые растения. 
8. Ветро- и насекомоопыляемые растения. 
 
9. Проявление гетеробатмии не характерно. 
10. Характерно яркое проявление гетеробатмии. 
 
11. Растения в большинстве алкалоидоносные – ядовитые и ле-

карственные. 
12. Растения без алкалоидов. 
 
13. Растения распространены преимущественно в умеренной зо-

не. 
14. Растения распространены преимущественно в тропической 

зоне. 
 
Литература: [6, с. 96–99]. 
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Лабораторная работа № 8 
2 часа 

 

Порядок Rosales – розоцветные. 
Семейство Rosaceae – розоцветные 

 
Цель работы: изучить морфологические признаки семейства ро-

зоцветные. 
 
Задачи: 
1) Познакомиться с представителями семейства розоцветные. 
2) Выявить особенности строения вегетативных органов. 
3) Изучить разные типы цветков и плодов. 
 
Обеспечивающие средства: бинокуляры, лупы, гербарные об-

разцы растений (Spiraea media – спирея средняя, Rosa acicularis – ро-
за иглистая, Rubus idaeus – малина, R. arcticus – княженика, 
R. chamaemorus – морошка, R. saxatilis – костяника, Fragaria vesca – 
земляника, Malus domestica – яблоня домашняя, Sorbus aucuparia – 
рябина обыкновенная, Padus avium – черемуха), фиксированные 
цветки этих растений, демонстрационный гербарий. 

 
Задания: 
1) Детально проанализировать растения, распределив их по под-

семействам: Spiraea media – спирея средняя, Rosa majalis – роза май-
ская, R. acicularis – р. иглистая, Rubus idaeus – малина, R. arcticus – 
княженика, R. chamaemorus – морошка, R. saxatilis – костяника, 
Potentilla anserina – лапчатка гусиная, Fragaria vesca – земляника, 
Filipendula ulmaria – таволга вязолистная, лабазник, Malus domestica – 
яблоня домашняя, Sorbus aucuparia – рябина обыкновенная, Padus 
racemosa – черемуха и др. виды местной флоры. 

2) Составить описания этих растений. 
 
Контрольные вопросы: 
1) Какие плоды характерны для растений семейства розоцвет-

ные? 
2) Что такое гипантий и чем он образован? 
3) Основные отличительные признаки растений семейства розо-

цветные от растений семейства лютиковые. 
4) Назовите подсемейства и их отличительные признаки. 
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5) Определите основную линию специализации цветка у растений 
семейства розоцветные. 

 
Тест для самоконтроля: 
1. Деревья, кустарники и травы. 
2. Деревья и кустарники. 
 
3. Цветки в основном актиноморфные, пятичленные, реже четы-

рехчленные. 
4. Цветки в большинстве зигоморфные. 
 
5. Число членов цветка всегда строго стандартизовано. 
6. Число членов цветка в пределах семейства варьирует. 
 
7. Завязь верхняя, полунижняя, нижняя. 
8. Завязь нижняя. 
 
9. Гинецей ценокарпный. 
10. Гинецей апо- и ценокарпный. 
 
11. Плоды сочные и сухие. 
12. Плоды только сочные. 
 
13. Среди представителей семейства хозяйственно-полезных рас-

тений мало. 
14. Среди представителей семейства хозяйственно-полезных рас-

тений много 
 
15. Распространение во всех широтах земли, но главным образом 

во внетропических областях. 
16. Распространение в умеренных и арктических широтах. 

 
Литература: [1, с. 11–19]; [6, с. 110–113].  

 
 

Порядок Fabales – бобоцветные. 
Семейство Fabaceae – бобовые 

 
Цель работы: изучить морфологические признаки семейства бо-

бовые. 
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Задачи: 
1) Познакомиться с представителями семейства бобовые. 
2) Выявить особенности строения вегетативных органов. 
3) Изучить строение генеративных органов. 
 
Обеспечивающие средства: бинокуляры, лупы, гербарные об-

разцы растений (Pisum sativum – горох посевной, Lathyrus pratensis – 
чина луговая, L. vernus – чина весенняя, Vicia cracca – горошек мы-
шиный, V. sepium – г. заборный, Trifolium pratense – клевер луговой, 
T. repens – к. ползучий, Caragana arborescens – карагана древовид-
ная), фиксированные цветки этих растений, сухие плоды, демонстра-
ционный гербарий. 

 
Задания: 
1) Изучить растения, сделав описание 2–3 видов: Pisum sativum – 

горох посевной, Lathyrus pratensis – чина луговая, L. vernus – чина ве-
сенняя, Vicia cracca – горошек мышиный, V. sepium – г. заборный, 
Trifolium pratense – клевер луговой, Amoria repens – к. ползучий, 
Caragana arborescens – карагана древовидная. 

2) Зарисовать лист, соцветие, цветок одного из представителей. 
3) По демонстрационному гербарию познакомиться с другими 

растениями местной флоры. 
 
Контрольные вопросы: 
1) Чем боб отличается от стручка? 
2) Какую роль играют бобовые во флоре Республики Коми? 
3) Какие черты сходства растений из семейств бобовых и розо-

цветных? 
 
Тест для самоконтроля: 
1. В основном деревья и кустарники. 
2. Разнообразные жизненные формы: деревья, кустарники, лианы.  
 
3. Цветки пяти- и четырехчленные. 
4. Цветки пятичленные. 
 
5. Гинецей апокарпный, завязь верхняя. 
6. Гинецей ценокарпный, завязь верхняя. 
 
7. Плоды апокарпные, варьируют по размерам и форме. 
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8. Плоды апокарпные и ценокарпные, разнообразные по генезису 
и морфологии. 

 
9. Листья перисто- или пальчатосложные, редко простые. 
10. Листья чаще простые с прилистниками. 
 
11. Цветки зигоморфные, энтомофильные. 
12. Цветки зиго- и актиноморфные, энто- и анемофильные. 
 
13. Они распространены широко во всех широтах, в основном с 

умеренным климатом.  
14. Они распространены в тропиках и субтропиках. 
  
Литература: [1, с. 20–34]; [6, с. 113–115]. 

 
 

Порядок Apiales (Araliales) – зонтикоцветные. 
Семейство Apiaceae (Umbelliferae) – сельдерейные  

(зонтичные) 
 

Цель работы: изучить морфологические признаки семейства 
сельдерейные. 

 
Задачи: 
1) Познакомиться с представителями семейства сельдерейные; 
2) Выявить особенности строения вегетативных органов; 
3) Изучить строение генеративных органов. 
 
Обеспечивающие средства: бинокуляры, лупы, гербарные об-

разцы растений (Heracleum sibiricum – борщевик сибирский, Angelica 
sylvestris – дудник лесной, Anthrisus sylvestris – купырь лесной, 
Pimpinella saxifraga – бедренец камнеломковый, Cicuta virosa – вех 
ядовитый, Carum carvi – тмин обыкновенный), фиксированные цвет-
ки этих растений, сухие плоды, демонстрационный гербарий. 

 
Задания: 
1) Описать одно из предложенных растений: Heracleum sibiricum – 

борщевик сибирский, Angelica sylvestris – дудник лесной, Anthrisus 
sylvestris – купырь лесной, Pimpinella saxifraga – бедренец камнеломко-
вый, Cicuta virosa – вех ядовитый, Carum carvi – тмин обыкновенный. 
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2) Зарисовать соцветие, отметив прицветники и прицветнички. 
3) Зарисовать плод вислоплодник. 
4) По демонстрационному гербарию познакомиться с растениями 

местной флоры. 
 
Контрольный вопрос: назовите характерные признаки растений 

семейства зонтичные. 
 
Литература: [6, с. 115–116]. 

 
 

Лабораторная работа № 9 
2 часа 

 

Порядок Ericales – верескоцветные. 
Семейство Ericaceae – вересковые 

 
Цель работы: изучить морфологические признаки семейства ве-

ресковые. 
 
Задачи: 
1) Познакомиться с представителями семейства вересковые. 
2) Изучить строение вегетативных органов и выявить признаки 

ксероморфной организации. 
3) Изучить строение генеративных органов. 
 
Обеспечивающие средства: бинокуляры, лупы, гербарные об-

разцы растений (Arctostaphylos – толокнянка, Calluna – вереск, Ledum 
– багульник, Vaccinium – вакциниум, Oxycoccus – клюква), фиксиро-
ванные цветки этих растений, демонстрационный гербарий. 

 
Задания: 
1) Изучить растения (Arctostaphylos – толокнянка, Calluna – ве-

реск, Ledum – багульник, Vaccinium – вакциниум, Oxycoccus – клюк-
ва), сделав их описания. 

2) Зарисовать цветок. 
 
Контрольные вопросы: 
1) Перечислите характерные признаки семейства вересковые. 
2) Назовите виды растений семейства вересковые, представлен-

ные в местной флоре. 
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Литература: [6, с. 120–121]. 
 
 

Порядок Capparales – капперсоцветные. 
Семейство Brassicaceae (Cruciferae) – крестоцветные 

 
Цель работы: изучить морфологические признаки семейства 

крестоцветные. 
 
Задачи: 
1) Познакомиться с представителями семейства крестоцветные. 
2) Изучить строение вегетативных и генеративных органов. 
 
Обеспечивающие средства: бинокуляры, лупы, гербарные об-

разцы растений (Barbarea vulgaris – сурепка обыкновенная, Capsella 
bursa-pastoris – пастушья сумка и др.), фиксированные цветки этих 
растений, сухие плоды, демонстрационный гербарий. 

 
Задания: 
1) Изучить растения (Barbarea vulgaris – сурепка обыкновенная, 

Capsella bursa-pastoris – пастушья сумка), сделав их описания. 
2) Зарисовать цветок и плод. 
 
Контрольные вопросы: 
1) Какие основные признаки морфологической структуры харак-

терны для растений семейства крестоцветные? 
2) В каком направлении шла эволюция семейства? 
3) Чем плод стручок отличается от боба? 
4) Назовите основные сорные виды местной флоры. 
 
Тест для самоконтроля: 
1. Деревья, кустарники, травы. 
2. Травянистые растения, реже полукустарники. 
 
3. Цветок двух- и четырехчленный. 
4. Цветок пятичленный. 
 
5. Плод апокарпный, завязь верхняя. 
6. Плод ценокарпный, завязь верхняя. 
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7. Цветки энтомофильные. 
8. Цветки анемофильные. 
 
9. Соцветия в основном кисти. 
10. Соцветия разнообразные – метелки, кисти, щитки. 
 
11. Листья простые цельные и глубокорассеченные. 
12. Листья простые цельные. 
 
13. Распространение широкое повсеместное, но преимуществен-

но в области Средиземноморья.  
14. Они распространены в равной мере в северном и южном по-

лушариях. 
 
Литература: [1, с. 35–46]; [6, с. 122–123]. 

 
 

Лабораторная работа № 10 
2 часа 

 

Порядок Solanales – пасленоцветные. 
Семейство Solanaceae – пасленовые 

 
Цель работы: изучить морфологические признаки семейства 

пасленовые. 
 
Задачи: 
1) Выявить особенности строения вегетативных органов. 
2) Изучить строение генеративных органов. 
3) Определить роль семейства пасленовые в филогенетической 

системе цветковых растений. 
 
Обеспечивающие средства: бинокуляры, лупы, гербарные об-

разцы картофеля (Solanum tuberosum), фиксированные цветки. 
 
Задания: 
1) Проанализировать характерные признаки семейства на приме-

ре картофеля (Solanum tuberosum), сделав морфологическое описание. 
2) Зарисовать лист картофеля (прерывисто перисторассеченный). 
3) Зарисовать цветок картофеля и записать его формулу. 
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Контрольные вопросы: 
1) Какой географический район земли является центром видового 

разнообразия и происхождения растений семейства пасленовые? 
2) В чем состоит своеобразие строения типичного цветка рода пас-

лен? 
 
Тест для самоконтроля: 
1. Распространены повсеместно. 
2. Дикорастущие виды распространены особенно широко в горах 

тропиков Южной Америки. 
 
3. Преимущественно травы, одно- и многолетние, лишь в тропи-

ках древесные. 
4. Преимущественно кустарники и деревья. 
 
5. Листья простые, цельные и перисторассеченые. 
6. Листья сложные, перистораздельные. 
 
7. Околоцветник двойной, неправильный. 
8. Околоцветник двойной, сростнолистный, правильный. 
 
9. Цветок четырехчленный, четырехкруговой. 
10. Цветок пятичленный, четырехкруговой. 
 
11. Плод – многосеменная ягода или коробочка. 
12. Плод всегда сухой, невскрывающийся. 
 
13. Семейство не имеет ценных пищевых растений. 
14. Семейство богато важными пищевыми и кормовыми расте-

ниями, а также алкалоидоносами. 
 

Литература: [1, с. 47–58]; [6, с. 124–126]. 
 
 

Порядок Boraginales – бурачникоцветные. 
Семейство Boraginaceae – бурачниковые 

 
Цель работы: изучить морфологические признаки семейства бу-

рачниковые. 
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Задачи: 
1) Выявить особенности строения вегетативных органов. 
2) Изучить строение генеративных органов. 
3) Определить роль семейства бурачниковые в филогенетической 

системе цветковых растений. 
 
Обеспечивающие средства: бинокуляры, лупы, гербарные об-

разцы незабудки (Myosotis), фиксированные цветки. 
 
Задание: рассмотреть характерные признаки семейства на при-

мере незабудки (Myosotis).  
 
Контрольный вопрос: назовите отличительные признаки семей-

ства бурачниковых. 
 
Литература: [1, с. 126–127]. 

 
 

Порядок Scophulariales – норичникоцветные. 
Семейство Scophulariaceae – норичниковые 

 
Цель работы: изучить морфологические признаки семейства но-

ричниковые. 
 
Задачи: 
1) Выявить особенности строения вегетативных органов. 
2) Изучить строение генеративных органов. 
3) Определить роль семейства норичниковые в филогенетической 

системе цветковых растений. 
 
Обеспечивающие средства: бинокуляры, лупы, гербарные образ-

цы (Linaria vulgaris – льнянка обыкновенная, Veronica chamaedrys – ве-
роника дубравная, V. longifolia – в. длиннолистная, Melampyrum 
sylvaticum – марьянник лесной), фиксированные цветки этих растений. 

 
Задания: 
1) Изучить несколько видов растений из имеющегося материала 

(Linaria vulgaris – льнянка обыкновенная, Veronica chamaedrys – ве-
роника дубравная, V. longifolia – в. длиннолистная, Melampyrum 
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sylvaticum – марьянник лесной), сделав их морфологическое описа-
ние. 

2) Зарисовать общий вид цветка. 
 
Контрольный вопрос: назовите отличительные признаки семей-

ства норичниковые. 
 
Литература: [1, с. 127–128]. 
 
 

Порядок Lamiales – губоцветные. 
Семейство Lamiaceae (Labiatae) – яснотковые  

(губоцветные) 
 

Цель работы: изучить морфологические признаки семейства яс-
нотковые. 

 
Задачи: 
1) Выявить особенности строения вегетативных органов. 
2) Изучить строение генеративных органов. 
3) Определить роль семейства яснотковые в филогенетической 

системе цветковых растений. 
 
Обеспечивающие средства: бинокуляры, лупы, гербарные об-

разцы (Lamium album – яснотка белая, Glechoma hederacea – будра 
плющевидная, Ajuga reptans – живучка ползучая и др.), фиксирован-
ные цветки этих растений. 

 
Задания: 
1) Из имеющегося материала выбрать несколько видов растений 

(Lamium album – яснотка белая, Glechoma hederacea – будра плюще-
видная, Ajuga reptans – живучка ползучая и др.) и составить их мор-
фологическое описание. 

2) Зарисовать листья этих растений. 
3) Зарисовать общий вид цветка и записать формулы описанных 

выше видов растений. 
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Контрольные вопросы: 
1) В чем состоит своеобразие цветков у растений семейства яс-

нотковые в связи с насекомоопылением? 
2) Какие общие признаки имеют растения семейства яснотковые 

и норичниковые? 
3) По каким признакам отличают растения семейства яснотковые 

от растений семейства норичниковые? 
4) Какова роль яснотковых и норичниковых в местной флоре? 
 
Тест для самоконтроля: 
1. Растения древесные. 
2. Травы многолетние, полукустарники, в тропиках редко древес-

ные формы. 
 
3. Стебли круглые, листья очередные. 
4. Стебли четырехгранные, листья супротивные. 
 
5. Цветки зигоморфные, энтомофильные. 
6. Цветки актиноморфные, ветро- и насекомоопыляемые. 
 
7. Тычинок 4, редко 2. 
8. Тычинок 5. 
 
9. Пестик из двух сросшихся плодолистиков. 
10. Пестик из пяти или трех плодолистиков. 
 
11. Завязь верхняя. 
12. Завязь нижняя. 
 
13. Плоды сочные. 
14. Плоды орешки в количестве 4. 
 
15. Растения распространены в умеренно холодной зоне. 
16. Растения распространены по всей земле, преимущественно в 

Средиземноморье. 
 

Литература: [6, с. 128–130].  
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Порядок Asterales – астроцветные. 
Семейство Asteraceae (Compositae) –  

астровые (сложноцветные) 
 

Цель работы: изучить морфологические признаки семейства ас-
тровые. 

 
Задачи: 
1) Познакомиться с представителями семейства астровые в мест-

ной флоре. 
2) Изучить разные типы цветков. 
3) Выявить признаки приспособления плодов к их распростране-

нию. 
4) Определить роль семейства астровые в филогенетической сис-

теме цветковых растений. 
 
Обеспечивающие средства: бинокуляры, лупы, гербарные образ-

цы (Tripleurospermum perforatum – ромашка непахучая, Lepidotheca 
suaveolens – ромашка пахучая, Tussilago farfara – мать-и-мачеха обык-
новенная, Leucanthemum vulgare – нивяник обыкновенный, Tanacetum 
vulgare – пижма обыкновенная, Centauria – василек, Taraxacum 
officinale – одуванчик лекарственный, Hieracium – ястребинка), фикси-
рованные цветки этих растений, плоды, демонстрационный гербарий 
семейства. 

 
Задания: 
1) Зарисовать строение соцветия-корзинки на примере ромашки 

непахучей (Tripleurospermum perforatum). 
2) Проанализировать и составить описания растений, у которых 

соцветие состоит из цветков трубчатых и ложноязычковых, зарисо-
вать эти типы цветков и записать их формулы (ромашка непахучая – 
Tripleurospermum perforatum, мать-и-мачеха обыкновенная – Tussilago 
farfara, нивяник обыкновенный – Leucanthemum vulgare). 

3) Проанализировать и составить описания растений, у которых 
только трубчатые цветки (пижма обыкновенная –Tanacetum vulgare). 

4) Проанализировать и составить описания растений, у которых 
трубчатые и воронковидные цветки, зарисовать воронковидный цве-
ток и записать его формулу (василек – Centaurea). 

5) Проанализировать и составить описания растений, у которых 
соцветие состоит из язычковых цветков, зарисовать цветок и записать 
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его формулу (одуванчик лекарственный – Taraxacum officinale, ястре-
бинка – Hieracium). 

 
Контрольные вопросы: 
1) Почему семейство сложноцветных считается наиболее про-

двинутым в эволюции растений? 
2) Какие наиболее характерные признаки присущи семейству 

сложноцветные? 
3) Какие типы цветков характерны для растений семейства слож-

ноцветных? 
4) По каким признакам семейство подразделяется на подсемейст-

ва? Назовите представителей этих подсемейств. 
 
Тест для самоконтроля: 
1. Растения главным образом травянистые, широко распростра-

нены во всех зонах земли. 
 
2. Растения главным образом древесные, преимущественно суб-

тропические и тропические. 
 
3. Цветки пятичленные и пятикруговые. 
4. Цветки с неопределенным числом элементов. 
 
5. Цветки одиночные, одного типа строения. 
6. Цветки разнообразные по строению, собраны в соцветие-

корзинку. 
 
7. Все цветки актиноморфные. 
8. Цветки актино- и зигоморфные. 
 
9. Тычинок много несросшихся. 
10. Тычинок пять, сросшихся пыльниками. 
 
11. Гинецей апокарпный. 
12. Гинецей ценокарпный. 
 
13. Завязь нижняя. 
14. Завязь верхняя. 
 
15. Плоды семянки. 
16. Плоды разнообразные. 
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Литература: [1, с. 59–75]; [6, с. 130–133]. 
 
 

Класс Liliopsida или Monocotyledones – однодольные 
2 часа 

 
Лабораторная работа № 11 

2 часа 
 

Порядок Liliales – лилиецветные. 
Семейство Liliaceae – лилейные 

 
Цель работы: изучить морфологические признаки семейства ли-

лейные. 
 
Задачи: 
1) познакомиться с представителями местной флоры. 
2) Изучить строение вегетативных и генеративных органов. 
3) Выявить признаки примитивной организации и определить по-

ложение семейства лилейные в филогенетической системе цветковых 
растений. 

 
Обеспечивающие средства: бинокуляры, лупы, гербарные об-

разцы (Tulipa – тюльпан, Maianthemum bifolium – майник  
 
Задания: 
1) Проанализировать характерные признаки семейства лилейные 

на примере тюльпана (Tulipa), составив его описание по схеме. 
2) Рассмотреть и описать представителей из других семейств, 

близких к семейству лилейных: майник двулистный (Maianthemum 
bifolium), вороний глаз четырехлистный (Paris quadrifolia). 

 
Контрольные вопросы: 
1) Какие семейства близки к семейству лилейные? 
2) Назовите характерные признаки растений семейства лилейные. 
 
Тест для самоконтроля: 
1. Травы многолетние с органами запаса питательных веществ в 

подземных органах (клубни, луковицы и т. д.). 
2. Деревья и кустарники. 



 33

3. Цветки актиноморфные, пятикруговые. 
4. Цветки зигоморфные, пятикруговые. 
 
5. Цветки трехчленные, анемофильные. 
6. Цветки трехчленные, энтомофильные. 
 
7. Завязь нижняя. 
8. Завязь верхняя. 
 
9. Плод ценокарпный (коробочка, ягода). 
10. Плод апокарпный. 
 
11. Листья с параллельным и дугонервным жилкованием. 
12. Листья с сетчатым жилкованием. 
 
13. Все черты семейства характерны для однодольных растений. 
14. Все черты семейства характерны для двудольных растений. 
 
Литература: [1, с. 134–138]. 

 
 

Порядок Cyperales – осокоцветные. 
Семейство Cyperaceae (Gramineae) – осоковые 

 
Цель работы: изучить морфологические признаки семейства 

осоковые. 
 
Задачи: 
1) Познакомиться с предствителями местной флоры. 
2) Выявить особенности строения вегетативных органов. 
3) Изучить строение генеративных органов. 
4) Определить положение семейства осоковые в филогенетиче-

ской системе цветковых растений. 
 
Обеспечивающие средства: бинокуляры, лупы, гербарные об-

разцы (Carex – осока, Eleocharis – болотница, Eriophorum – пушица, 
Scirpus – камыш).  

 
Задания: 
1) Проанализировать несколько видов из родов осока (Carex), 

пушица (Eriophorum), камыш (Scirpus). 
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2) Зарисовать соцветия и цветки этих растений. 
 
Контрольные вопросы: 
1) Назовите особенности строения соцветий осок. 
2) Какое биологическое значение имеет мешочек у осок? 
3) Назовите отличительные признаки семейства осоковые. 
 
Тест для самоконтроля: 
1. Травы с круглыми полыми стеблями. 
2. Травы с трехгранными выполненными стеблями. 
 
3. Листья линейные с замкнутыми влагалищами, без язычка. 
4. Листья линейные с влагалищами и язычком у основания пла-

стинки. 
 
5. Цветки однополые и двуполые. 
6. Цветки всегда двуполые.  
 
7. Околоцветник лепестковидный, энтомофильный. 
8. Околоцветник чешуевидный или цветок голый. 
 
9. Завязь нижняя. 
10. Завязь верхняя. 
 
11. Плод орешек. 
12. Плоды разнообразные.  
 
13. Растения в основном влаголюбивые. 
14. Растения в основном сухих местообитаний. 
 
15. Растения субтропические и тропические. 
16. Растения распространены повсеместно, особенно же в уме-

ренной зоне. 
 
Литература: [6, с. 138–139].  

 
 

 
 



 35

Порядок Juncales – ситникоцветные. 
Семейство Juncaceae – ситниковые 

 
Цель работы: изучить морфологические признаки семейства 

ситниковые. 
 
Задачи: 
1) Изучить строение вегетативных и генеративных органов. 
2) Определить положение семейства ситниковые в филогенетиче-

ской системе цветковых растений. 
 
Обеспечивающие средства: бинокуляры, лупы, гербарные об-

разцы (Juncus – ситник, Luzula – ожика).  
 
Задание: проанализировать по одному виду из родов ситник 

(Juncus) и ожика (Luzula). 
 
Контрольный вопрос: сравните семейство ситниковые с семей-

ствами осоковые и злаковые. 
 
Тест для самоконтроля: 
1. Влаголюбивые травы с линейными листьями. 
2. Широколиственные травы влажных местообитаний. 
 
3. Цветки в зонтиковидных, головчатых и метельчатых соцветиях. 
4. Цветки одиночные.  
 
5. Цветки трехчленные энтомофильные. 
6. Цветки трехчленные анемофильные. 
 
7. Завязь нижняя. 
8. Завязь верхняя. 
 
9. Плод ценокарпный, невскрывающийся. 
10. Плод ценокарпный, вскрывающийся (коробочка). 
 
11. Растения распространены во влажных местообитаниях в уме-

ренной зоне. 
12. Растения засухоустойчивых южных районов. 
 
Литература: [6, с. 139–140]. 
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Порядок Poales – мятликоцветные. 
Семейство Poaceae (Gramineae) – мятликовые 

 
Цель работы: изучить морфологические признаки семейства 

мятликовые. 
 
Задачи: 
1) Познакомиться с представителями местной флоры. 
2) Выявить особенности строения вегетативных органов. 
3) Изучить строение генеративных органов. 
4) Определить положение семейства злаковые в филогенетиче-

ской системе цветковых растений. 
 
Обеспечивающие средства: бинокуляры, лупы, гербарные об-

разцы (Bromopsis inermis – кострец безостый, Elytrigia repens – пырей 
ползучий, Alopecurus pratensis – лисохвост луговой, Phleum pratense – 
тимофеевка луговая, Festuca – овсяница, Poa – мятлик), фиксирован-
ные соцветия, демонстрационный гербарий. 

 
Задания: 
1) Изучить несколько видов мятликовых (Bromopsis inermis – ко-

стрец безостый, Elytrigia repens – пырей ползучий, Alopecurus 
pratensis – лисохвост луговой, Phleum pratense – тимофеевка луговая, 
Festuca – овсяница, Poa – мятлик), составив их описания.  

2) Зарисовать соцветие, колосок, записать формулу цветка. 
 
Контрольные вопросы: 
1) Назовите основные особенности вегетативных органов злаков. 
2) Охарактеризуйте разнообразие соцветий в семействе злаковых. 
3) Каково строение цветков и колосков у растений семейства злако-

вые? 
4) Назовите основных представителей дикорастущих злаков ме-

стной флоры. 
 
Тест для самоконтроля: 
1. Травы с линейными листьями без язычка и влагалища. 
2. Травы с линейными листьями с язычком и влагалищем. 
 
3. Растения с округлыми трехгранными выполненными стеблями. 
4. Растения с цилиндрическими полыми стеблями. 
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5. Соцветия – сложный колос, метелки, собранные из простых 
колосков. 

6. Соцветия зонтиковидные, метельчатые, щитковидные. 
 
7. Околоцветник из чешуевидных листочков, растения анемо-

фильные. 
8. Околоцветник из лепестковидных листочков, растения энто-

мофильные. 
 
9. Завязь верхняя, рыльца перистые. 
10. Завязь нижняя, рыльца лопастные. 
 
11. Плод орешек. 
12. Плод зерновка. 
 
Литература: [1, с. 76–95]; [6, с. 140–143]. 

 
 

 

РАЗДЕЛ 2. АНАТОМИЯ РАСТЕНИЙ 
* * * 

 
Лабораторная работа № 12 

4 часа 
 

Растительная клетка 
 

Цель работы: изучить общие черты строения растительной 
клетки и познакомиться с некоторыми свойствами протоплазмы. 

 
Задачи: 
1) Изучить форму и общие черты строения растительной клетки. 
2) Пронаблюдать движение цитоплазмы. 
3) Изучить разнообразие пластид. 
4) Познакомиться со строением оболочки растительных клеток. 
5) Изучить фазы митоза и мейоза. 
 
Обеспечивающие средства: микроскопы, предметные и покров-

ные стекла, пипетка, препаровальные иглы, чашечка с водой, фильт-
ровальная бумага, пинцет, скальпель, слабый раствор сахарозы (6 %), 
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раствор Люголя (раствор йода в водном растворе йодистого калия); 
живые растения (Elodea canadensis – элодея канадская, Mnium – мни-
ум, Aspidistra elatior – аспидистра высокая, Tradescantia – традескан-
ция); плоды рябины (Sorbus aucuparia) или шиповника (Rosa), томата 
(Lycopersicum esculentum); клубень картофеля (Solanum tuberosum); 
чешуя лука, фиксированная в глицерине; микропрепараты строения 
листа традесканции, герани, зерновки пшеницы, овса, кончика корня. 

 
Задания:  
1) При малом увеличении рассмотреть и зарисовать общую фор-

му листа, отметив зубчики по краю, среднюю жилку, паренхиму лис-
та. 

2) При большом увеличении рассмотреть участок около жилки и 
зарисовать несколько клеток, отметив оболочку, цитоплазму, хлоро-
пласты, вакуоль, межклетники и ядро, которое можно увидеть в клет-
ках-зубчиках края листа. 

3) Рассмотреть и отметить на предыдущем рисунке направление 
движения цитоплазмы, заметное по движению хлоропластов. 

4) Вызвать плазмолиз и деплазмолиз и зарисовать разные стадии 
отставания протопласта от оболочек клетки. 

5) При большом увеличении зарисовать клетки эпидермиса с ниж-
ней стороны листа традесканции, помещаемые в раствор сахарозы ( в 
воде лейкопласты разрушаются), отметив ядро, цитоплазменные тяжи 
и лейкопласты, расположенные преимущественно вокруг ядра. 

6) Рассмотреть при малом, а затем при большом увеличении 
клетки мякоти плода рябины (или шиповника, томата), обозначив на 
рисунке хромопласты. 

7) Зарисовать разные типы крахмальных зерен в клубне картофе-
ля и зерновке овса. 

8) Рассмотреть и зарисовать строение зерновки пшеницы, отме-
тив эндосперм с крахмальными зернами и алейроновый слой с алей-
роновыми зернами. 

9) Зарисовать несколько клеток чешуи лука, фиксированные в 
глицерине, отметив одиночные и двойниковые кристаллы оксалата 
кальция. 

10) Приготовить продольный срез сердцевины бузины, фиксиро-
ванной в спирте или листа аспидистры, фиксированного в глицерине, 
и зарисовать две клетки, отметив срединную пластинку, первичную и 
вторичную оболочку и их химический состав, поры на стенках. 
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11) На постоянном препарате продольного среза кончика корня 
при большом увеличении рассмотреть клетки, находящиеся в состоя-
нии различных фаз митоза, и зарисовать профазу, метафазу, анафазу, 
телофазу и интерфазу, отметив особенности клетки в каждой фазе.  

 
Контрольные вопросы: 
1) Назовите особенности строения растительной клетки. 
2) Какими свойствами обладает цитоплазма? 
3) Какие причины могут вызвать плазмолиз в клетке? 
4) Что такое тургор и чем обусловлены осмотические явления в 

клетке? 
5) Перечислите типы пластид. 
6) Какое строение имеют хлоропласты? 
7) Назовите типы крахмальных зерен в растительной клетке, их 

строение. 
8) Какие могут встречаться формы отложений оксалата кальция? 
9) Где локализуются запасные вещества в клетках растений? 

10) Перечислите вещества, слагающие клеточную оболочку. 
11) Назовите типы видоизменений клеточной оболочки. 
12) Перечислите способы деления клеток. 
13) Расскажите митотический цикл и его фазы. 
14) В чем заключается биологический смысл мейоза? 

 
Литература: [3, с. 5–15].  
 
 

Лабораторная работа № 13 
6 часов 

 

Ткани 
 

Цель работы: изучить разные типы тканей (меристематические, 
покровные, проводящие, механические). 

 
Задачи: 
1) Изучить первичные и вторичные меристемы. 
2) Изучить структуру и функции покровных тканей. 
3) Выявить особенности строения всех типов механических тка-

ней. 
4) Изучить строение и расположение проводящих тканей. 
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Обеспечивающие средства: микроскопы, предметные и покров-
ные стекла; мякоть груши (Pyrus), фиксированная в сернокислом 
анилине; постоянные микропрепараты (верхушка побега, кончик 
корня, эпидермис листа герани, поперечный срез листа ириса, попе-
речный срез стебля бузины, поперечный срез стебля льна, продоль-
ный разрез лубяного волокна льна, радиальный и тангентальный срез 
стебля сосны, продольный срез стебля подсолнечника, поперечный 
срез стебля кукурузы, клевера, тыквы, поперечный срез корневища 
ландыша и орляка, поперечный срез корня ириса). 

 
Задания: 
1) Изучить на постоянном микропрепарате строение верхушки 

побега элодеи при малом увеличении и сделать контурный рисунок 
верхушки побега, отметив конус нарастания, листовые бугорки, эм-
бриональные листья, зачаточные пазушные почки, а также зоны де-
ления, растяжения и дифференцировки. 

2) Зарисовать при большом увеличении 2–3 клетки из зоны деле-
ния и растяжения, отметив особенности их строения (оболочку, ядро, 
цитоплазму, вакуоль, межклетники). 

3) Изучить на постоянном микропрепарате строение кончика 
корня при малом увеличении и сделать контурный рисунок, отметив 
зоны деления, растяжения, всасывания, проведения, корневой чехлик, 
корневые волоски. 

4) Рассмотреть микропрепарат эпидермиса листа герани, зарисо-
вать, отметив устьица, простые и железистые волоски. 

5) На готовом микропрепарате познакомиться с деталями строе-
ния устьиц, зарисовать устьице в поперечном разрезе, сделав обозна-
чения: замыкающие клетки, устьичная щель, воздухоносная полость. 

6) Изучить строение перидермы бузины на постоянном микро-
препарате, зарисовать участок перидермы, отметив феллему, фелло-
ген (пробковый камбий) и феллодерму. 

7) На том же препарате найти чечевичку и зарисовать ее строе-
ние, отметив ее составные части. 

8) Рассмотреть на готовом микропрепарате поперечного среза 
стебля льна участок склеренхимных волокон, выяснить характер рас-
положения волокон (групповое, кольцевое, одиночное), тип волокон 
(лубяные, древесные) и зарисовать несколько клеток склеренхимы, 
отметив полость клетки, слоистую оболочку. 

9) Рассмотреть лубяное волокно льна на продольном разрезе и 
зарисовать его. 
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10) Приготовить препарат мякоти груши, фиксированный в сер-
нокислом анилине, и зарисовать 2–3 каменистые клетки (склереиды), 
сделав обозначения: полость клетки, поровые каналы, слоистые 
утолщения стенок. 

11) Рассмотреть радиальный срез стебля сосны и зарисовать тра-
хеиды, отметив скошенные концы, окаймленные поры, торус. 

12) Рассмотреть тангентальный срез сосны и зарисовать несколь-
ко клеток, отметив окаймленные поры. 

13) Рассмотреть на готовом микропрепарате различные типы со-
судов в продольном разрезе и зарисовать кольчатые, спиральные, ле-
стничные, сетчатые, и пористые сосуды. 

14) Рассмотреть на том же микропрепарате ситовидные трубки и 
зарисовать, отметив их характерные особенности. 

15) Изучить разные типы проводящих пучков и определить их 
типы, выяснив взаимное расположение ксилемы и флоэмы, наличие 
или отсутствие камбия на готовых микропрепаратах: стебля кукуру-
зы, клевера, тыквы, корневища ландыша, орляка, корня ириса. 

 
Литература: [3, с. 16–30]. 
 
 

Лабораторная работа № 14 
6 часов 

 

Строение вегетативных органов 
 

Цель работы: изучить анатомическое строение вегетативных ор-
ганов (побега и корня). 

 
Задачи: 
1) Изучить анатомическое строение стеблей однолетних и мно-

голетних растений. 
2) Выявить особенности строения стеблей однодольных и дву-

дольных растений. 
3) Изучить анатомическое строение листьев. 
4) Изучить первичное и вторичное строение корня. 
 
Обеспечивающие средства: микроскопы, постоянные микро-

препараты (поперечного среза стебля кирказона, стебеля льна, куку-
рузы, сосны, липы; листа камелии, листа ириса, хвои сосны, корня 
ириса и тыквы).  
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Задания: 
1) Рассмотреть поперечный срез однолетнего стебля кирказона на 

постоянном препарате и зарисовать, отметив: первичную покровную 
ткань (эпидермис, покрытый кутикулой), первичную кору (коллен-
хима, паренхима, эндодерма), центральный цилиндр (перицикл, кол-
латеральные открытые сосудисто-волокнистые проводящие пучки, 
паренхима сердцевинного луча, межпучковый камбий, паренхима 
сердцевины). 

2) Рассмотреть поперечный срез стебля льна и зарисовать не-
большой сектор стебля с указанием: эпидермиса, первичной коры, 
центрального цилиндра). 

3) Рассмотреть поперечный срез стебля кукурузы на постоянном 
препарате, зарисовать схему строения стебля, показав характер рас-
положения пучков и механической ткани. 

4) Изучить поперечный срез стебля льна, зарисовать небольшой 
сектор, отметив перидерму, первичную и вторичную кору, камбий, 
древесину, годичные кольца, сердцевину, смоляные ходы. 

5) Изучить поперечный срез стебля липы и зарисовать, отметив: 
перидерму, первичную кору, вторичную кору, камбий, годичные 
кольца, сердцевинные лучи, сердцевину.  

6) Изучить расположение тканей в листе камелии и зарисовать, 
сделав соответствующие обозначения. 

7) Изучить лист однодольного растения с простым мезофиллом и 
параллельным жилкованием на примере ириса, зарисовать и отме-
тить: эпидермис с устьицами, колленхиму, мезофилл, сосудисто-
волокнистый пучок (склеренхиму, флоэму, ксилему). 

8) Рассмотреть на постоянном препарате строение хвоинки со-
сны, зарисовать и отметить: эпидермис с погруженными устьицами, 
смоляные ходы, эндодерму, сосудистые пучки, механические волок-
на, гиподерму. 

9) Рассмотреть первичное строение поперечного среза корня ири-
са на постоянном препарате и зарисовать, отметив: первичную кору 
(экзодерма, мезодерма, эндодерма), центральный цилиндр (перицикл, 
ксилема, флоэма одревесневшая сердцевина). 

10) Рассмотреть на готовом препарате поперечный срез корня 
тыквы, отметив: перидерму, сосудистые пучки, сердцевинные лучи.  

 
Литература: [3, с. 30–42].  
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