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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Темы лабораторных занятий разработаны в соответствии с программой 

курса «Систематика высших растений». Основные задачи: изучение 

диагностических признаков семейств, подклассов, классов, отделов; 

знакомство с наиболее характерными представителями. Одной из задач 

лабораторных занятий является также дальнейшее освоение методик 

приготовления срезов, временных анатомических препаратов.  

В соответствии с принятой «Рейтинговой системой оценки знаний» 

студентов по курсу «Систематика высших растений», учитывается уровень 

подготовки и активность на лабораторных занятиях, знание материалов, 

выносимых на КСР, а также уровень оформления результатов работы 

(ведение альбомов). 

В начале практической части лабораторного занятия отмечается 

систематическое положение изучаемого растения (отдел, класс, подкласс, 

порядок, семейство, иногда подсемейство). Препараты зарисовываются в 

альбомах, записываются формулы и составляются диаграммы цветков. 

Записываются также примеры видов растений из демонстрационного 

гербария. Необходимо отметить примеры хозяйственно-полезных растений: 

пищевых, лекарственных, кормовых, декоративных, технических. Особое 

внимание следует обратить на охраняемые виды. 

Карандашные рисунки выполняются тщательно. Они должны быть 

достаточно крупными, лаконичными и выразительными; иметь 

подрисуночную подпись. Детали рисунка шифруются цифровыми 

обозначениями, которые раскрываются в подписи. Надписи выполняются 

черными или синими чернилами или карандашом. 

Альбомы необходимо подписать. На каждом лабораторном занятии 

необходимо отметить номер занятия, дату, название темы. 

При подготовке к занятиям и КСР необходимо изучить теоретический  

материал по учебникам и по конспекту прочитанных лекций. Особое 

внимание следует обратить на особенности жизненного цикла, строение 

вегетативных и репродуктивных органов. По семействам цветковых растений 

отмечают следующие характерные черты: жизненные формы (деревья, 

кустарники, полукустарники, кустарнички, многолетние и однолетние 

травы), подземные органы (корневища, луковицы, клубнелуковицы, клубни), 

надземные вегетативные (морфология стебля, строение листа, наличие 

прилистников, листорасположение) и репродуктивные органы (общий план 

строения цветка – спиральные, циклические или гемициклические, пол, 

симметрия; строение околоцветника – чашечки и венчика, андроцея, гинецея; 

тип завязи; формула цветка; тип соцветия и плода; строение семени и др.). На 

лабораторных занятиях по учебным материалам (фиксированным цветкам, 

коллекции плодов, гербарию) диагностические признаки семейств 

уточняются и дополняются. Следует также отметить географическое 

распространение и специфические экологические особенности (особенности 
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среды обитания, опылители, распространение плодов и семян).
 1
 

Студенты должны отработать все лабораторные занятия, сдать три 

промежуточных зачета (КСР) по пройденным темам. Независимо от причины 

пропуска, пропущенные занятия следует отработать. Графики отработки 

составляются по согласованию с преподавателем. 

Материалы и оборудование: фиксированные цветки, коллекции  сухих 

плодов, гербарные образцы, таблицы и схемы, учебные микроскопы, 

бинокуляр, ручные лупы, препарировальные иглы, лезвия бритвы, 

цилиндрики сердцевины бузины, предметные и покровные стекла, пипетки, 

чашки Петри, хлопчатобумажные салфетки. 

Студенты должны бережно относиться к микроскопической технике, 

материалам, всему лабораторному оборудованию. Они должны строго 

соблюдать правила техники безопасности, осторожно обращаться с 

колющими и режущими предметами. Перед началом лабораторных занятий 

со студентами проводится инструктаж. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ  ВРЕМЕННЫХ  ПРЕПАРАТОВ 

Временным называется препарат, который используется 

непродолжительное время. В качестве дисперсной среды чаще используют 

воду, иногда глицерин или смесь глицерина с водой в соотношении 1:1. 

Препараты с использованием глицерина могут сохраняться несколько суток. 

1. Приготовление временных анатомических препаратов начинается с 

подготовки предметного и покровного стекол, которые промываются в 

воде и протираются салфеткой. 

2. В центр предметного стекла пипеткой следует нанести каплю воды. 

3. «Старым» лезвием разрезать вдоль цилиндрик сердцевины бузины на две 

продольные полоски. 

4. Объект (обычно стебель) помещают посередине между двумя 

продольными полосками бузины.  

5. Новым лезвием верхний край стебля следует обновить, срезав кусочек 

стебля около 1 мм длины. Стебель с полосками бузины держат в левой 

руке строго вертикально, лезвие – большим и указательным пальцами 

правой руки строго горизонтально. Руки не следует сильно напрягать, 

лезвие нужно плавно перемещать слева направо.  

6. Накрыть срезы покровным стеклом. Вокруг срезов, пространство между 

покровным и предметным стеклами, должно быть полностью заполнено 

водой. Если под стеклом окажутся пузырьки воздуха, – следует осторожно 
                         
1
 По семействам, характеристика которых изучалась в период учебной практики, на 

лабораторных занятиях диагностические признаки можно повторить, используя 

наглядные таблицы рисунков. 
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постучать препарировальной иглой по стеклу или слегка приподнять 

иглой стекло за один край и вновь опустить. Покровное стекло должно 

устойчиво располагаться на капле воды. Если капля слишком большая и 

покровное стекло дрожит на ней – лишнюю воду удаляют полоской 

фильтровальной бумаги.  

7. Если срез необходимо окрасить, его помещают не в воду, а в 

каплю водного раствора красителя, предварительно нанесенную 

на предметное стекло. Выдержав определенное время (это 

зависит от концентрации красителя), его удаляют 

фильтровальной бумагой, капают воду и накрывают срез 

покровным стеклом. Можно окрасить срез, не снимая стекла. 

Для этого у левого края покровного стекла наносится капля 

красителя, а к правому краю подносится полоска 

фильтровальной бумаги, которая удаляет влагу. Пространство 

между покровным и предметным стеклами заполняется 

красителем. Затем его таким же образом заменяют водой, 

которую можно сменить несколько раз.  

Занятие 1 

Т е м а: порядок МАРШАНЦИЕВИДНЫЕ 

Отдел Bryophyta – Мохообразные 

Класс Hepaticopsida – Печеночные мхи 

Подкласс Mаrchantiidae – Маршанцииды 

Порядок Marchantiales – Маршанциевидные 

Marchantia polymorpha L. – Маршанция обыкновенная 

1. Рассмотреть и зарисовать талломы Маршанции с выводковыми 

корзинками, мужскими и женскими подставками. 

2. Приготовить временный препарат ризоидов, зарисовать простые и 

язычковые ризоиды. Отметить особенности их строения (разный диаметр, 

наличие выростов на внутренней поверхности). 

3. Рассмотреть и зарисовать продольный разрез мужской подставки. 

Отметить на рисунках антеридиальную полость, ножку антеридия, 

антеридий, канал антеридиальной полости, развивающиеся и более зрелые 

антеридии, воздухоносные полости с ассимиляторами. 

4. Рассмотреть и зарисовать продольный разрез женской подставки. 

Отметить архегоний (брюшко, шейка, яйцеклетка), перианций, перихеций, 

развивающиеся и более зрелые архегонии. 

5. Приготовить препарат зрелого спорогона Маршанции: 
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а) рассмотреть и зарисовать внешний вид спорогона (гаустория, ножка, 

коробочка – спорангий), остатки брюшка архегония, перианций; 

б) рассмотреть и зарисовать споры и элатеры (на давленом препарате). 

Отметить утолщения оболочки элатер в форме двойной спирали. 

6. Ознакомиться с представителями класса. 

Занятие 2 

Т е м а: класс ЛИСТОСТЕБЕЛЬНЫЕ МХИ 

Класс Bryopsida – Листостебельные мхи 

Подкласс Sphagnidae – Сфагниды (Сфагновые мхи)  

Порядок Sphagnales – Сфагновидные 

Sphagnum – Сфагнум  

1. Рассмотреть и зарисовать внешний вид Сфагнума. Отметить три типа 

боковых веточек: верхушечные, отстоящие и свисающие. 

2. Приготовить препарат листа (филлидия), рассмотреть его строение. 

Зарисовать фрагмент листа, отметить хлорофиллоносные и водоносные 

(гиалиновые) клетки с порами и утолщениями на оболочках. 

3. Приготовить препарат поперечного среза стебля (каулидия). 

Зарисовать, его фрагмент (сектор), отметить гиалодермис, механическую 

ткань, паренхиму. 

4. Рассмотреть внешний вид спорогона (демонстрационный материал). 

Обратить внимание на наличие ложной ножки, коробочки и крышечки. 

5. Ознакомиться с представителями рода Sphagnum (гербарий). 

Подкласс Bryidae – Брииды (Зеленые мхи)  

1. Рассмотреть и зарисовать общий вид мужских и женских экземпляров 

Кукушкина льна обыкновенного – Polytrichum commune Hedw. Обратить 

внимание на их различия. Отметить "розетку" на мужских экземплярах, 

образованную скоплением покровных листьев и парафиз вокруг 

антеридиев; на женских – спорогон с ножкой и коробочкой. Отдельно 

зарисовать колпачок – остаток стенки брюшка архегония. 

2. Сделать поперечный срез листа и зарисовать его. Отметить ассимиляторы, 

эпидерму, проводящие элементы, механическую ткань, паренхиму. 

3. Рассмотреть и зарисовать продольный разрез спорогона Кукушкина льна. 

Отметить ножку, апофизу, урну, колонку, спорангий, эпифрагму, 

перистом, крышечку. 

4. Рассмотреть и записать представителей Зеленых мхов (гербарий). 
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Занятие 3 

Т е м а: отдел ПЛАУНООБРАЗНЫЕ 

Отдел Lycopodiophyta – Плаунообразные 

Класс Lycopodiopsida – Плауноподобные 

Порядок Lycopodiales – Плауновидные 

Lycopodium clavatum L. – Плаун булавовидный 

1. Рассмотреть внешний вид Плауна булавовидного. Отметить 

вегетативные (плагиотропные, ортотропные) и спороносные побеги, 

стробилы. 

2. Сделать поперечный срез стебля и зарисовать его. Отметить эпидерму, 

первичную кору (наружный и внутренний слои механической ткани, 

паренхиму, листовые следы, эндодерму), плектостель (перицикл, флоэму, 

ксилему). На рисунке эпидерма и кора могут быть представлены в виде 

узкого сектора. 

3. Рассмотреть строение стробила. Выделить и зарисовать спорофилл со 

спорангием. 

4. Приготовить препарат, рассмотреть и зарисовать споры. Отметить 

экзоспорий, 3-лучевой рубец. 

5. Ознакомиться с представителями порядка Плауновидные (гербарий).  

Класс Isoёtopsida – Полушникоподобные (Selaginellopsida – 

Селягинеллоподобные) 

Порядок Selaginellales – Селягинелловидные 

Selaginella selaginoides (L.) Link – Селягинелла селяговидная 

1. Рассмотреть внешний вид Селягинеллы. 

2. Рассмотреть и зарисовать продольный разрез стробила. Отметить 

микроспорофилл с микроспорангием, мегаспорофилл с мегаспорангием, 

рудимент язычка, ножку спорангия, микроспоры, мегаспоры. 

Порядок Isoёtales – Полушниковидные 

1. Рассмотреть внешний вид Полушника озерного – Isoёtes lacustris L. 

Занятие 4 

Т е м а: порядок ХВОЩЕВИДНЫЕ 

Отдел Equisetophyta – Хвощеобразные 

Класс Equisetopsida – Хвощеподобные 
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Порядок Equisetales – Хвощевидные 

Equisetum arvense L. – Хвощ полевой 

1. Рассмотреть внешний вид вегетативного и спороносного побегов. 

Отметить особенности их морфологического строения. 

2. Сделать поперечный срез стебля (в области междоузлия), рассмотреть и 

зарисовать его фрагмент, включающий два ребра и ложбинку между 

ними. Отметить эпидерму, первичную кору (механическую ткань; 

коровые, или валекулярные полости; хлоренхиму; основную паренхиму, 

эндодерму), артростель (проводящие пучки – флоэму, ксилему, 

каринальную полость), паренхиму центрального цилиндра, центральную 

воздухоносную полость. 

3. Рассмотреть строение стробила. 

4. Выделить из стробила, рассмотреть и зарисовать спорангиофор со 

спорангиями. Отметить диск, ножку, спорангии. 

5. Рассмотреть (без покровного стекла) сухие споры Хвоща. Пронаблюдать 

движение элатер при изменении влажности воздуха. Зарисовать сухие 

споры с развернутыми элатерами. 

6. Ознакомиться с представителями рода Equisetum. 

Занятие 5 

Т е м а: отдел ПАПОРОТНИКООБРАЗНЫЕ 

Отдел Polypodiophyta – Папоротникообразные 

Класс Ophioglossopsida – Ужовникоподобные 

Порядок Ophioglossales – Ужовниковидные 

1. Рассмотреть и зарисовать внешний вид Ужовника обыкновенного – 

Ophioglossum vulgatum L. и Гроздовника полулунного – Botrychium 

lunaria (L.) Sw. Отметить корневище, придаточные корни, вегетативный 

и спороносный сегменты листа, спорангии. 

2. Ознакомиться с представителями порядка. 

Класс Polypodiopsida – Папоротникоподобные 

Подкласс Polypodiidae – Полиподииды 

Dryopteris filix-mas (L.) Schott – Щитовник мужской 

1. Ознакомиться с внешним видом растения по гербарному экземпляру. 

Обратить внимание на черешок листа, рахис, дважды-перистую 

листовую пластинку, сорусы. 
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2. Приготовить препарат соруса. Зарисовать сорус и отдельный спорангий. 

Отметить плаценту, покрывальце (индузиум), ножку, кольцо и устье 

спорангия. Пронаблюдать вскрывание спорангиев (в капле воды с 

глицерином). 

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn – Орляк обыкновенный 

1. Рассмотреть внешний вид, обратить внимание на краевое расположение 

сорусов. 

2. Рассмотреть и зарисовать поперечный срез корневища: 

а) общая схема. Отметить эпидерму, наружную и внутренюю кору, стель 

(дициклическую диктиостель), механическую ткань, паренхиму, 

листовые следы (если имеются). 

б) крупным планом зарисовать фрагмент отдельного проводящего пучка 

(меристелы), окруженного эндодермой. Отметить эндодерму, 

перицикл, первичную флоэму, первичную ксилему. 

3. Рассмотреть гаметофиты (заростки) папоротников с молодыми 

спорофитами. 

4. На живом и гербарном материале ознакомиться с представителями 

настоящих папоротников. 

Подкласс Salviniidae – Сальвинииды 

Порядок Salviniales – Сальвиниевидные 

Salvinia natans (L.) All. – Сальвиния плавающая 

1. Рассмотреть и зарисовать внешний вид. Отметить стебель, подводные и 

надводные листья, спорокарпии. 

2. Рассмотреть внешний вид сорусов (спорокарпиев). Вскрыть 

сорусы. Выделить и зарисовать микро- и мегаспорангии. 

Занятие 6 

Т е м а: отдел ГОЛОСЕМЕННЫЕ 

Отдел Pinophyta (Gymnospermae) – Голосеменные 

Класс Pinopsida – Сосноподобные (Coniferopsida – Шишконосные) 

Подкласс Pinidae – Пиниды 

Порядок Pinales – Сосновидные 

Семейство Pinaceae – Сосновые 

Pinus sylvestris L. – Сосна обыкновенная 

1. Рассмотреть микростробил (мужскую шишку). Отделить и зарисовать 

микроспорофилл с микроспорангиями. 
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2. Приготовить препарат, рассмотреть и зарисовать пыльцу (мужской 

гаметофит). Отметить экзину, воздухоносные мешки. 

3. Рассмотреть молодую женскую шишку Сосны. Выделить семенную 

чешую с семяпочками и кроющей чешуей, зарисовать ее с наружной и 

внутренней сторон и отметить названные структуры. 

4. Ознакомиться с представителями различных классов голосеменных по 

коллекциям женских шишек, гербарию, оранжерейным растениям, 

таблицам, иллюстративным материалам. 

Класс Ginkgoopsida – Гинкгоподобные 

Класс Cycadopsida – Саговникоподобные 

Класс Pinopsida – Сосноподобные (Coniferopsida – Шишконосные): 

       Семейство Araucariaceae – Араукариевые 

       Семейство Pinaceae – Сосновые 

       Семейство Taxodiaceae – Таксодиевые 

       Семейство Cupressaceae – Кипарисовые 

       Семейство Podocarpaceae – Подокарповые 

       Семейство Taxaceae – Тиссовые 

Класс Gnetopsida – Гнетоподобные (Chlamydospermatopsida – 

Оболочкосеменные): 

       Семейство Ephedraceae – Эфедровые 

       Семейство Welwitschiaceae – Вельвичиевые 

       Семейство Gnetaceae – Гнетовые 

Контроль самостоятельной работы студентов по разделу «Высшие 

споровые растения» программы изучаемого курса. 

Занятие 7 

Т е м а: подклассы МАГНОЛИИДЫ, НИМФЕИДЫ, 

НЕЛЮМБОНИДЫ, РАНУНКУЛИДЫ  

Отдел Magnoliophyta (Angiospermae) – Цветковые 

(Покрытосеменные) 

Класс Magnoliopsida (Dicotyledoneae) – Двудольные 

Подкласс Ranunculidae – Ранункулиды 

Порядок Ranunculales – Лютикоцветные 

Семейства Ranunculaceae – Лютиковые 

1. Рассмотреть строение, записать формулу и зарисовать диаграмму 

актиноморфного гемициклического цветка с двойным околоцветником 

Лютика ползучего – Ranunculus repens L. Рассмотреть нектарную ямку 

у основания лепестка, прикрытую чешуйкой. 
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2. Рассмотреть строение, записать формулу зигоморфного цветка и 

зарисовать шпорец–нектарник Дельфиниума – Delphinium sp. 

3. Просмотреть коллекцию плодов и записать примеры плодов разного 

типа: многолистовка, однолистовка, многоорешек, гемисинкарпная 

многолистовка у различных представителей семейства. 

4. Ознакомиться с представителями семейства по гербарию. Обратить 

внимание на разнообразие типов цветков и форм листьев, характер 

расчленения листовой пластинки, явление гетерофиллии. Записать 

примеры. 

Порядок Papaverales – Макоцветные 

Семейство Papaveraceae (sensu lato, или s. l.) – Маковые (включая 

семейство Fumariaceae – Дымянковые).  

Papaver somniferum L. – Мак снотворный 

1. Рассмотреть строение, записать формулу и зарисовать диаграмму 

цветка. 

2. Сделать поперечный срез завязи, определить и зарисовать тип гинецея. 

3. Ознакомиться с представителями семейства Маковые по гербарию.  

Подкласс Magnoliidae – Магнолииды 

Порядок Magnoliales – Магнолиецветные 

Семейство Magnoliaceae – Магнолиевые 

Порядок Laurales – Лавроцветные 

Семейство Lauraceae – Лавровые 

Подкласс Nymphaeidae – Нимфеиды 

Порядок Nymphaeales – Кувшинкоцветные 

Семейство Nymphaeaceae – Кувшинковые 

Подкласс Nelumbonidae – Нелюмбониды 

Порядок Nelumbonales – Лотосоцветные 

Семейство Nelumbonaceae – Лотосовые 

1. Ознакомиться с представителями подклассов по гербарию, коллекции 

плодов, таблицам, иллюстративным материалам. 

Занятие 8 

Т е м а: подкласс КАРИОФИЛЛИДЫ 

 Подкласс Caryophyllidae – Кариофиллиды 

Порядок Caryophyllales – Гвоздикоцветные 
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Семейство Caryophyllaceae – Гвоздичные 

1. Рассмотреть строение, записать формулу и зарисовать диаграмму цветка 

Звездчатки ланцетовидной – Stellaria holostea L. 

2. Зарисовать лепесток. 

3. Рассмотреть и записать формулу, зарисовать диаграмму цветка Куколя 

обыкновенного – Agrostemma githago L. Обратить внимание на явление 

обдиплостемонии. 

4. Зарисовать лепесток, отметив ноготок и отгиб. 

5. Сделать поперечный разрез завязи цветка Куколя. Определить тип 

гинецея и плацентации. 

6. Просмотреть коллекцию плодов, записать примеры представителей 

семейства с плодами различного типа: коробочка, ягода, ореховидный. 

7. Ознакомиться с представителями семейства (гербарий).  

     Семейство Chenopodiaceae – Маревые 

1. Рассмотреть строение цветка, соплодия Свѐклы обыкновенной – Beta 

vulgaris L., записать формулу, зарисовать диаграмму цветка. 

1. Ознакомиться с представителями семейства по гербарию. 

Порядок Polygonales – Гречихоцветные 

Семейство Polygonaceae – Гречишные 

1. Ознакомиться с представителями семейства (гербарий). Обратить 

внимание на сросшиеся пленчатые прилистники (раструб).  

Порядок Caryophyllales – Гвоздикоцветные 

Семейство Cactaceae – Кактусовые 

1.  Ознакомиться с представителями семейства по таблицам, 

иллюстративным материалам. 

Занятие 9 

Т е м а: порядки БУКОЦВЕТНЫЕ, БЕРЕЗОЦВЕТНЫЕ, ИВОЦВЕТНЫЕ 

Подкласс Hamamelididae – Хамамелидиды 

Порядок Fagales – Букоцветные 

Семейство Fagaceae – Буковые 

1. Рассмотреть строение соцветия и цветков, записать формулы мужского 
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и женского цветков Дуба черешчатого – Quercus robur L. 

2. Просмотреть коллекцию плодов и ознакомиться с представителями по 

гербарию. Обратить внимание на разнообразие морфологии простых 

листьев, плодов. 

Порядок Betulales – Березоцветные 

Семейство Betulaceae – Березовые (включая Corylaceae – Лещиновые) 

1. Рассмотреть строение дихазиев мужских и женских сережек Березы 

бородавчатой – Betula pendula Roth. Зарисовать схемы дихазиев. 

Отметить прицветные чешуи срединного цветка, кроющую чешую 

(кроющий лист) дихазия. 

2. Рассмотреть цветки, записать формулы мужского и женского цветков 

березы. Обратить внимание на характер расщепления тычинок. 

3. Изучить плоды, гербарий представителей семейства. Обратить внимание 

на разнообразие жизненных форм, форм листьев, типов плодов, наличие 

соплодия. 

Подкласс Dilleniidae – Дилленииды 

Порядок Salicales – Ивоцветные 

Salix caprea L. – Ива козья 

1. Рассмотреть строение мужской и женской сережек, отдельных цветков. 

Записать формулы, зарисовать внешний вид мужского и женского 

цветков с прицветными чешуями. Обратить внимание на нектарные 

желѐзки. 

2. Рассмотреть плоды и семена. 

3. Ознакомиться с представителями семейства по гербарию. Обратить 

внимание на разнообразие форм простых листьев. 

Занятие 10 

Т е м а: порядки КАПЕРСОЦВЕТНЫЕ, ТЫКВОЦВЕТНЫЕ, 

МАЛЬВОЦВЕТНЫЕ, МОЛОЧАЙНОЦВЕТНЫЕ 

Порядок Capparales – Каперсоцветные 

Семейство Cruciferae (Brassicaceae) – Крестоцветные (Капустные) 

1. Руководствуясь таблицей, записать формулу, зарисовать диаграмму 

цветка, характерного для семейства. 

2. Просмотреть коллекцию плодов, записать примеры различных 

модификаций стручка и стручочка. 
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3. Ознакомиться с представителями семейства по гербарию. Обратить 

внимание на форму, характер расчленения листовой пластинки, 

разнообразие соцветий. 

Порядок Cucurbitales – Тыквоцветные 

Семейство Cucurbitaceae – Тыквенные 

1. Рассмотреть мужской и женский цветки Огурца посевного – Cucumis 

sativus L., записать формулы. Обратить внимание на характер срастания 

тычинок в ♂ цветке, тип завязи, гинецея и плацентации в ♀ цветке. 

2. Изучить коллекцию плодов, гербарий представителей семейства. 

Порядок Malvales – Мальвоцветные 

Семейство Malvaceae – Мальвовые 

1. Рассмотреть строение цветка Алтея лекарственного – Althaea officinalis 

L., записать формулу. Обратить внимание на наличие подчашия, 

тычиночной трубки. 

2. Ознакомиться с представителями семейства по гербарию и коллекции 

плодов. Записать примеры плодов разного типа: дробные плоды, 

коробочка, гемисинкарпная многолистовка. 

Порядок Euphorbiales – Молочайноцветные 

Семейство Euphorbiaceae – Молочайные 

1. Ознакомиться с представителями семейства по таблицам, 

иллюстративным материалам, гербарию. 

Контроль самостоятельной работы студентов по разделу «Двудольные 

покрытосеменные растения» (сравнительная характеристика классов 

Двудольные и Однодольные; подклассы Магнолииды, Нимфеиды, 

Нелюмбониды, Ранункулиды, Кариофиллиды, Гамамелидиды, 

Дилленииды). 

Занятие 11 

Т е м а: порядки РОЗОЦВЕТНЫЕ, КАМНЕЛОМКОЦВЕТНЫЕ, 

МИРТОЦВЕТНЫЕ 

Подкласс Rosidae – Розиды 

Порядок Rosales – Розоцветные 

Семейство Rosaceae – Розовые 

1. Рассмотреть цветок Сабельника болотного – Comarum palustre L., 

записать формулу, зарисовать диаграмму. Обратить внимание на 

гипантий. 

2. Рассмотреть соцветие и цветок Боярышника – Crataegus sp., записать 
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его формулу.  

3. Рассмотреть соцветие и цветок Вишни – Cerasus sp., записать формулу 

цветка. Определить тип завязи. 

4. Рассмотреть коллекцию плодов, записать примеры плодов разного типа: 

многолистовка, многоорешек, многокостянка, однокостянка, яблоко, 

цинародий. 

5. Ознакомиться с представителями семейства (гербарий). Обратить 

внимание на разнообразие типов и форм листьев, расчленения листовой 

пластинки, типов соцветий. Записать примеры. 

Порядок Saxifragales – Камнеломкоцветные 

Семейство Crassulaceae – Толстянковые 

1. Руководствуясь таблицей, записать формулу цветка, характерного для 

семейства. 

2. Ознакомиться с представителями семейства по гербарию, живым 

растениям, иллюстративному материалу. Обратить внимание на 

разнообразие форм простых суккулентных листьев. 

Семейство Saxifragaceae – Камнеломковые 

1. Ознакомиться с представителями семейства (гербарий). 

Порядок Myrtales – Миртоцветные 

Семейство Myrtaceae – Миртовые 

1. Ознакомиться с представителями семейства по таблицам, 

иллюстративным материалам, гербарию. 

Занятие 12 

Т е м а: подклассы РОЗИДЫ, КОРНИДЫ 

Порядок Fabales – Бобоцветные 

Семейство Fabaceae (s. l.) – Бобовые 

1. Записать формулу цветка мотылькового типа, пользуясь таблицей. 

2. Рассмотреть коллекцию плодов, записать примеры различных 

модификаций плода боб. 

3. Ознакомиться с представителями семейства. Обратить внимание на 

разнообразие типов и форм листьев, прилистников, их метаморфозов. 

Порядок Linales – Льноцветные 
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Семейство Linaceae – Льновые 

1. Рассмотреть цветок Льна посевного – Linum usitatissimum L., записать 

формулу и зарисовать диаграмму. 

2. Изучить плоды, ознакомиться с представителями по гербарию. 

Подкласс Cornidae – Корниды 

Порядок Araliales – Аралиецветные 

Семейство Umbelliferae (Apiaceae) – Зонтичные (Сельдерейные) 

1.  Рассмотреть соцветие, цветок Веха ядовитого – Cicuta virosa L., записать 

формулу цветка и зарисовать его диаграмму. Обратить внимание на 

строение обертки, оберточки, чашечки, надпестичного диска; 

особенности корневища. 

2. Просмотреть коллекцию плодов, гербарий представителей семейства. 

Обратить внимание на строение влагалища листа; на разнообразие форм, 

расчленения простых листьев, типов соцветий, строения плодов. 

Подкласс Rosidae – Розиды 

Порядок Rutiales – Рутоцветные 

Семейство Rutaceae – Рутовые 

Порядок Geraniales – Гераниецветные 

Семейство Geraniaceae – Гераниевые 

Подкласс Cornidae – Корниды 

Порядок Cornales – Кизилоцветные 

Семейство Cornaceae – Кизиловые 

Порядок Dipsacales – Ворсянкоцветные 

Семейство Dipsacaceae – Ворсянковые 

1. Ознакомиться с представителями подклассов по гербарию, коллекции 

плодов, таблицам, иллюстративным материалам. 

Занятие13 

Т е м а: подклассы АСТЕРИДЫ, ЛАМИИДЫ 

Подкласс Asteridae – Астериды 

Порядок Asterales – Астроцветные 

Семейство Compositae (Asteraceae) – Сложноцветные (Астровые) 

1. Записать, пользуясь таблицами, формулы цветков разных 

морфологических типов. 

2. Рассмотреть коллекцию плодов. Обратить внимание на приспособления 
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к различным агентам распространения. 

3. Ознакомиться с представителями семейства (гербарий). Обратить 

внимание на разнообразие форм, расчленения простых листьев. 

Подкласс Lamiidae – Ламииды 

Порядок Solanales – Пасленоцветные 

Семейство Solanaceae – Пасленовые 

1. Рассмотреть строение цветка Картофеля – Solanum tuberosum L., 

записать формулу. Обратить внимание на способ вскрывания 

пыльников. 

2. Ознакомиться с коллекцией плодов, записать примеры представителей 

семейства с плодами разного типа: коробочка, ягода. 

3. Ознакомиться с представителями семейства (гербарий). Обратить 

внимание на разнообразие форм, расчленения простых листьев. 

Порядок Scrophulariales – Норичникоцветные 

Семейство Scrophulariaceae – Норичниковые 

3. Рассмотреть строение цветка Льнянки обыкновенной – Linaria vulgaris 

L., записать формулу. Отметить признаки сильной зигоморфии цветка. 

4. Ознакомиться с коллекцией плодов и представителями семейства по 

гербарию. Обратить внимание на разнообразие форм простых листьев, 

типов листорасположения, типов соцветий и плодов. 

Порядок Lamiales – Ясноткоцветные 

Семейство Labiatae (Lamiaceae) – Губоцветные (Яснотковые) 

1. Рассмотреть строение цветка Пикульника красивого – Galeopsis speciosa 

L., записать формулу, обратить внимание на форму чашечки и венчика, 

двусильный андроцей, четырехлопастную завязь, гинобазический 

столбик. 

2. Ознакомиться с представителями семейства по гербарию. Обратить 

внимание на разнообразие форм простых листьев, цимозных соцветий. 

3. Отметить различия между семействами Норичниковые и Губоцветные 

(Яснотковые) по строению вегетативных органов и цветков. 

Подкласс Asteridae – Астериды 

Порядок Campanulales – Колокольчикоцветные 

Семейство Campanulaceae – Колокольчиковые 

Подкласс Lamiidae – Ламииды 
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Порядок Rubiales – Мареноцветные 

Семейство Rubiaceae – Мареновые 

Порядок Boraginales – Бурачникоцветные 

Семейство Boraginaceae – Бурачниковые 

1. Ознакомиться с представителями подклассов по гербарию, коллекции 

плодов, таблицам, иллюстративным материалам. 

 

Контроль самостоятельной работы студентов по разделу «Двудольные 

покрытосеменные растения» (подклассы Розиды, Корниды, Астериды, 

Ламииды). 

Занятие 14 

Т е м а: подклассы ЛИЛИИДЫ, АЛИСМАТИДЫ  

Класс Liliopsida (Monocotyledoneae) – Однодольные 

Подкласс Liliidae – Лилииды 

Порядок Liliales –Лилиецветные 

Семейство Liliaceae (s. l.) – Лилейные 

1. Рассмотреть строение цветка Купены душистой – Polygonatum odoratum 

(Mill.) Druce, записать формулу, зарисовать диаграмму. 

2. Записать примеры растений с плодами разного типа: коробочка, ягода. 

3. Ознакомиться с представителями семейства. Обратить внимание на 

разнообразие форм простых листьев. 

Семейство Iridaceae – Касатиковые 

1. Рассмотреть строение цветка, плоды Касатика садового – Iris hybrida 

hort., записать формулу цветка. 

2. Ознакомиться с представителями семейства. 

Порядок Orchidales – Ятрышникоцветные 

Семейство Orchidaceae – Ятрышниковые 

1. Рассмотреть строение цветка Пальчатокоренника мясо-красного – 

Dactylorhiza incarnata (L.) Soo, записать формулу. 

2. Ознакомиться с представителями семейства по гербарию, таблицам, 

иллюстративным материалам. 

 

Подкласс Alismatidae – Алисматиды 

Порядок Hydrocharitales – Водокрасоцветные 
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Семейство Hydrocharitaceae – Водокрасовые 

1. Ознакомиться с представителями семейства по гербарию. Обратить 

внимание на разнообразие строения вегетативных органов и цветков. 

Порядок Alismatales – Частухоцветные 

Семейство Alismataceae – Частуховые 

1. Рассмотреть строение цветка, плоды Частухи подорожниковой – Alisma 

plantago-aquatica L., записать формулу цветка. 

3. Ознакомиться с представителями семейства по гербарию. Обратить 

внимание на явление гетерофилии. 

Порядок Potamogetonatales – Рдестоцветные 

Семейство Potamogetonaceae – Рдестовые 

1. Рассмотреть строение цветка Рдеста плавающего – Potamogeton natans 

L., записать формулу, зарисовать диаграмму. Обратить внимание на 

супротивное расположение тычинок листочкам околоцветника. 

2. Ознакомиться с представителями семейства по гербарию. Обратить 

внимание на наличие прилистников, разнообразие форм простых листьев. 

Занятие 15 

Т е м а: подклассы КОММЕЛИНИДЫ, АРИДЫ 

 

Подкласс Commelinidae – Коммелиниды 

Порядок Cyperales – Осокоцветные 

Семейство Cyperaceae – Осоковые 

1. Рассмотреть строение цветка Камыша лесного – Scirpus sylvaticus L., 

записать формулу. 

2. Рассмотреть строение мужских и женских соцветий и цветков Осоки 

вздутой – Carex inflata Huds., записать формулы цветков. Обратить 

внимание на строение кроющего листа (мешочка) женских цветков. 

3. Ознакомиться с типами соцветий и представителями рода Осока. 

4. Ознакомиться с представителями семейства Осоковые по гербарию. 

Обратить внимание на разнообразие типов соцветий. 

Порядок Poales – Злакоцветные 

Семейство Gramineae (Poaceae) – Злаки (Мятликовые)  

1. Рассмотреть строение соцветия и цветка Ржи посевной – Secale cereale 

L., записать формулу цветка. 
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2. Ознакомиться с типами соцветий, плодами и представителями 

семейства. 

3. Отметить различия между семействами Осоковые и Злаки 

(Мятликовые) по строению вегетативных органов и цветков. 

Порядок Commelinales – Коммелиноцветные 

Семейство Commelinaceae – Коммелиновые 

Подкласс Aridae – Ариды 

Порядок Arales – Аронниковетные 

Семейство Araceae – Аронниковые, или Ароидные 

Порядок Typhales – Рогозоцветные 

Семейство Typhaceae – Рогозовые 

1. Ознакомиться с представителями семейств по таблицам, 

иллюстративным материалам, гербарию. 
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