
Ботаника. Высшие растения

Занятие 8

Строение оболочкосеменных и 
покрытосеменных.



Отдел Spermatophyta (семенные растения)

•класс Gnetopsida (оболочкосеменные)

•класс Magnoliopsida (= Angiospermae)
покрытосеменные



Внешний вид  микроконстробила Ephedra sp.
Задание 1: 
- с фиксированного образца под бинокуляром зарисовать внешний вид 
констробила, указать стерильные базальные листья, кроющий лист антерофора, 
лист антерофора, антерофор с синангием микроспорангиев.



Внешний вид мегаконстробила
Ephedra sp.
Задание 2: 
- с фиксированного образца под 
бинокуляром зарисовать внешний 
вид констробила, указать стерильные 
базальные листья, кроющий лист 
семяпочки, семяпочку.



P = perigonium простой 
околоцветник
K = Kelch чашечка
C = corolla венчик
A = androecium андроцей
G = gynoecium гинецей



Строение цветка.

Задание 3:
-зарисовать внешний вид одного из предложенных на 
выбор цветков, составить формулу цветка.



Цветок № 1

Срез пестика



Цветок № 2



Поперечный срез гинецея

Цветок № 3



Внешний вид  тычинки 
Lilium sp.

Задание 4: 
- с фиксированного 
образца под 
бинокуляром зарисовать 
внешний вид тычинки, 
указать тычиночную 
нить, связник, пыльник, 
теки (= синангии
микроспорангиев).



Строение пыльника  Lilium sp.

Задание 5: 
- с постоянного препарата при малом увеличении микроскопа 
зарисовать поперечный срез пыльника, указать теки, 
микроспорангий, связник с проводящим пучком, эпидерму, 
фиброзный слой (эндотеций), средние слои и тапетум.

Участок стенки микроспорангия зарисовать клетками.



Lilium sp.



Lilium sp.



Lilium sp.



Строение мужского гаметофита Lilium sp.
Задание 6: 
- с постоянного препарата среза пыльника при большом увеличении 
микроскопа зарисовать пыльцевое зерно в оптическом сечении, указать 
оболочку пыльцевого зерна, сифоногенную клетку, ядро сифоногенной
клетки, спермиогенную клетку.



Строение моносулькатного
пыльцевого зерна Nuphar pumila
(кубышка)
Задание 7: 
- с постоянного препарата при 
большом увеличении микроскопа 
зарисовать внешний вид пыльцевого 
зерна с дистального полюса, указать 
сулькус.



Строение трикольпатного
пыльцевого зерна Consolida
regalis S.F. Gray. (сокирки)

Задание 8: 
- с постоянного препарата при 
большом увеличении 
микроскопа зарисовать 
пыльцевое зерно с экватора, 
указать кольпус (кольпусы).



Внешний вид апокарпного гинецея Ranunculus sp. (лютик)
Задание 9: 
- с фиксированного материала зарисовать внешний вид гинецея, 
указать отдельные плодолистики, завязь, стилодий, рыльце.



Строение апокарпного  гинецея Aquilegia vulgaris (водосбор)
Задание 10: 
- с постоянного препарата при малом увеличении микроскопа 
зарисовать схему поперечного среза гинецея, указать 
плодолистики, брюшной шов плодолистика, плаценты, семяпочки.



Внешний вид 
ценокарпного гинецея 
Stellaria sp. (звездчатка)

Задание 11: 
- с фиксированного 
материала зарисовать 
внешний вид гинецея, 
указать пестик, завязь, 
стилодии, рыльце.



Строение ценокарпного гинецея  Narthecium ossifragum.
Задание 12: 
- с постоянного препарата при малом увеличении микроскопа 
зарисовать схему поперечного среза завязи, указать отдельные 
плодолистики, плаценты, семяпочки.



Строение семяпочки  Gagea sp. (гусиный лук)
Задание 13: 
-при большом увеличении микроскопа зарисовать продольный срез 
семяпочки, указать семяножку (= фуникулус), нуцеллус, внутренний 
интегумент, наружный интегумент,  микропиле.



Строение женского 
гаметофита Chelidonium
majus L. (чистотел)

Задание 14: 
-при большом 
увеличении микроскопа 
зарисовать продольный 
срез женского 
гаметофита (= 
зародышевого мешка), 
указать яйцеклетку, 2 
синергиды, 
центральную клетку 
зародышевого мешка, 
ядра центральной 
клетки зародышевого 
мешка, антиподы.



Строение семени 
Diospyros kaki L. (хурма)

Задание 15: 
- с фиксированного 
материала зарисовать 
продольный разрез 
семени, указать 
семенную кожуру, 
эндосперм, 
зародышевый корень, 
гипокотиль, семядоли.



Строение проростка 
Phoenix dactylifera L. 
(финиковая пальма) 
Задание 16: 
- с фиксированного 
материала зарисовать 
внешний вид 
проростка, указать 
зародышевый 
корень, гипокотиль, 
семядолю, почечку.


