
Ботаника. Высшие растения 
 

Занятие 7 
 

Строение голосеменных. 



Отдел Spermatophyta (семенные растения) 
  
•класс Ginkgoopsida (гинкговые) 
•класс Cycadopsida (саговниковые) 
•класс Pinopsida (хвойные или сосновые) 



Внешний вид мужской 
фруктификации  
Ginkgo biloba L. 
 
Задание 1:  
 с фиксированного 
образца зарисовать 
внешний вид 
стробила, указать 
микроспорофиллы и 
микроспорангии. 



Внешний вид женской 
фруктификации  
Ginkgo biloba L. 
 
Задание 2:  
с фиксированного 
образца зарисовать 
внешний вид стробила 
с семенами, указать 
семена, воротничок 
при семени. 



Внешний вид  
микроспорофилла 
Ceratozamia mexicana Brogn. 
 
Задание 3:  
с фиксированного образца 
зарисовать участок 
стробила, зарисовать 
отдельный 
микроспорофилл с 
абаксиальной стороны, 
указать микроспорофилл, 
ценосорус из микросорусов 
с 2-3 микроспорангиями 
каждый. 



Ceratozamia mexicana  



Внешний вид 
мегаспорофилла 
Encephalartos hildebrandtii 
A.Br. Et Bouche с семенами. 
 
Задание 4:  
зарисовать 
фиксированный 
мегаспорофилл с 
семенами, указать ножку и 
щиток мегаспорофилла, 
семена. 



Внешний вид  микростробила  Picea pungens (ель) 
Задание 5:  
с фиксированного образца зарисовать, пользуясь бинокуляром, 
внешний вид микростробила, указать стерильные листья в 
основании и микроспорофиллы. 



Внешний вид микроспорофилла Picea abies (L.) Karst. (ель) 
Задание 6:  
вычленить из стробила отдельный микроспорофилл и 
зарисовать его с абаксиальной стороны, используя бинокуляр, 
указать микроспорангии. 



Строение пыльцевых зерен Pinus sylvestris L. (сосна) 
Задание 7:  
с постоянного препарата при большом увеличении микроскопа зарисовать 
пыльцевое зерно в оптическом сечении, указать экзину, воздухоносные мешки, 2 
проталлиальные клетки, антеридиальную клетку, сифоногенную клетку, ядро 
сифоногенной клетки. 



Внешний вид шишки 
Pseudotsuga sp. 
 
Задание 8:  
зарисовать сухую зрелую 
шишку, указать кроющие 
и семенные чешуи. 



Внешний вид семенной чешуи с семяпочками Larix sp. 
(лиственница) 
Задание 9:  
отделить с фиксированной шишки семенную чешую, зарисовать ее с 
адаксиальной стороны, указать семенную чешую, семя, крыло семени. 



Строение семяпочки Pinus sylvestris L. 
Задание 10:  
с постоянного препарата при малом увеличении микроскопа зарисовать 
продольный срез семяпочки, указать участок семенной чешуи, нуцеллус, 
интегумент, микропиле, эндосперм = женский гаметофит, архегонии 
(яйцеклетки). Обозначить плоидность всех частей. 



Строение семени Pinus sp. 
(сосна) 
 
Задание 11:  
- с фиксированного 
материала зарисовать 
схему продольного среза 
семени, указать семенную 
кожуру = тесту, эндосперм, 
зародышевый корень, 
гипокотиль и семядоли. 



Срез семени Pinus sp. 



Строение проростка Pinus 
sylvestris L. (сосна) 
 
Задание 12:  
с гербарного образца 
зарисовать внешний вид 
проростка, указать 
главный корень, 
гипокотиль, стебель, 
семядоли, трофофиллы. 



Тема следующего занятия: 
 
 

Строение оболочкосеменных и 
покрытосеменных. 

 
 

В начале занятия – контрольная работа 
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