
Ботаника. Высшие растения

Занятие 4

Вторичное строение корня. Строение 
стебля и листовой пластинки



Вторичное строение корня Cucurbita pepo L. (тыква)

Задание 1: 
- с постоянного препарата при малом увеличении 
микроскопа зарисовать схему поперечного среза корня, 
указать перидерму, пролиферирующую паренхиму 
перицикла, вторичные коллатеральные проводящие 
пучки, вторичную флоэму, вторичную ксилему, пучковый 
камбий, межпучковый камбий, первичные лучи, 
первичную ксилему.



Cucurbita pepo L. (тыква)



Cucurbita pepo L. (тыква)



Строение апекса побега Elodea canadensis Michx.

Задание 2: 
- с постоянного препарата зарисовать при малом 
увеличении микроскопа схему продольного среза 
терминальной почки, указать апекс, однослойную тунику, 
корпус, зачатки листьев, узлы, зоны интеркалярного роста 
междоузлий.



Elodea canadensis Michx.



Первичное строение стебля Ranunculus sp. (лютик)

Задание 3: 
- с постоянного препарата при малом увеличении 
микроскопа зарисовать схему поперечного среза 
стебля, указать эпидерму, кортекс, стелу, 
коллатеральные проводящие пучки, флоэму, ксилему, 
камбий, сердцевину, первичные лучи.



Ranunculus sp. (лютик)



Ranunculus sp. (лютик)



Вторичное строение стебля Aristolochia
macrophylla Lam. (кирказон
крупнолистный)

Задание 4: 
- с постоянного препарата при малом 
увеличении микроскопа зарисовать 
схему поперечного среза стебля, 
указать эпидерму, кортекс, колленхиму, 
основную паренхиму кортекса, 
крахмалоносное влагалище 
(эндодерму), склеренхиму и паренхиму 
перицикла, коллатеральные 
проводящие пучки, флоэму, ксилему, 
пучковый и межпучковый камбий, 
первичные лучи, сердцевину.
Обозначить анатомо-топографические 
зоны.



Aristolochia macrophylla Lam. 



Aristolochia macrophylla Lam. 



Aristolochia macrophylla Lam. 



Aristolochia macrophylla Lam. 



Вторичное строение стебля Tilia sp. (липа)

Задание 5: 
- с постоянного препарата при малом увеличении 
микроскопа зарисовать схему поперечного среза стебля, 
указать перидерму, кортекс, флоэму, камбий, ксилему с 
годовыми кольцами, первичные и вторичные лучи, 
сердцевину с перимедуллярной зоной. 
Определить возраст предложенной Вам ветки.



Tilia sp. (липа)



Tilia sp. (липа)



Tilia sp. (липа)



Строение стебля Polygonatum odoratum (Mill.) Druce
(купена)

Задание 6: 
при малом увеличении микроскопа зарисовать схему 
поперечного среза стебля, показать эпидерму, кортекс, 
атактостелу пальмового типа, основную паренхиму 
кортекса, склеренхимный перицикл, основную паренхиму 
стелы, флоэму и ксилему диффузно расположенных 
закрытых коллатеральных проводящих пучков.



Polygonatum odoratum
(купена)



Polygonatum odoratum
(купена)



Анатомическое строение листовой пластинки С3-растения 
Syringa vulgaris L. (сирень)

Задание 7: 
- с постоянного препарата при малом увеличении 
микроскопа зарисовать схему поперечного строения 
пластинки листа в области средней жилки, указать эпидерму, 
устьица, мезофилл, палисадную и губчатую хлоренхиму, 
колленхиму, ксилему, флоэму, основную паренхиму средней 
жилки, мелкие жилки.



Syringa vulgaris L.



Syringa vulgaris L.



Анатомическое строение листовой пластинки C4-растения 
Zea mays L. (кукуруза)

Задание 8: 
- с готового препарата при малом увеличении микроскопа 
зарисовать схему поперечного среза пластинки, указать 
эпидерму, устьица, мезофилл, проводящие пучки с 
кранцевыми обкладками, хлоренхиму, ксилему, флоэму.
Кранцевую обкладку и участок хлоренхимы на схеме 
прорисовать клетками!



Zea mays L. (кукуруза)



Еще раз о подписях: 

• Цифрами не пользоваться, только словами
• Указывающие линии должны быть прямыми и не 

пересекаться

Помните о правилах штриховки!
Устьица на схемах обозначают вот таким значком:  Х



Тема следующего занятия:

Строение представителей группы 
Bryomorphae и отдела 

Lycopodiophyta.

В начале занятия – контрольная работа


