
Ботаника. Высшие растения

Занятие 1

Строение растительной клетки



ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Гр.1
Тимонин Александр Константинович
timonin58@mail.ru 

Гр.2
Площинская Мария Евгеньевна
ploshinskaya@rambler.ru 
WhatsApp +7 909 675 17 62

Биофак, комн. 528

mailto:timonin58@mail.ru
mailto:ploshinskaya@rambler.ru


Группа 1
АХМЕДЗЯНОВ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ
БУЛГАКОВА УЛЬЯНА ВИТАЛЬЕВНА
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ЛИСИНА АННА ФЁДОРОВНА
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САФАРГАЛЕЕВА АЛИНА ВАДИМОВНА
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КИСЕЛЕВА ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА
МЁНГ ВИКТОРИЯ
СИМИС ИЛЬЯ БОРИСОВИЧ
ТРОШИНА ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА
НИКОЛЕНКО ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Группа 2
БАБАЕВА МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА
ВАСИЛЬЕВА АННА СЕРГЕЕВНА
ГОРБУНОВА АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВНА
ГРАЧЕВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА
КОЗИН ИВАН ДЕНИСОВИЧ
ПАШИНЦЕВА АНАСТАСИЯ ВАЛЕРЬЕВНА
РОМАНОВСКАЯ АЛЁНА ИЛЬИНИЧНА
СТЕТОЙ АРТЕМ ФЕЛИКСОВИЧ
ТИТОВА ЕВА НИКИТИЧНА
ЧАПЛЫГИНА АННА ЕВГЕНЬЕВНА
ЛЫКОВ БОГДАН ЮРЬЕВИЧ
РУБИНШТЕЙН ИЛЬЯ ДМИТРИЕВИЧ
СУХОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА
ЧЖАН СЯОЛУН
ПОДЛИПАЛИНА МАРИЯ АНДРЕЕВНА



УЧЕБНИКИ

Анатомия  и морфология Систематика



Правила оформления рисунков

1. Рисунки выполнять на листах белой бумаги формата А4 мягким простым 
карандашом. Если карандаш слишком твердый и рисунок бледный, 
окончательный вариант обвести черной ручкой.

2. Рисунки должны быть простыми, но точными. Обязательно сохраняйте на 
рисунке пропорции объекта.

3. Внешний вид растения или его отдельной части следует рисовать в виде 
контурного изображения, не вырисовывая объем стебля, листа, цветка или 
плода художественными тенями. 

4. Рисунки и схемы не должны быть слишком маленькими по размерам, чтобы 
была четко показана структурная детализация изображаемого объекта, а 
карандашные линии не сливались. На листе бумаги формата А4 располагать 
не более  4 рисунков.

5. Каждый рисунок должен быть подписан. Вверху каждого листа должна быть 
обозначена тема практического занятия. К каждому рисунку должна быть 
сделана общая подпись. На рисунке должны быть подписаны все структуры, 
указанные  в задании.  

6. На каждом рисунке должно быть написано латинское название растения, с 
которого выполнен рисунок.

7. На каждом листе должна быть написана фамилия студента.



Образец выполнения рисунка.



Строение клеток эпидермы листа Elodea Canadensis Michx. в 
плане и оптическом сечении. 

Задание 1: 
оторвать с живого побега лист, поместить его в каплю воды 
на предметное стекло и накрыть покровным стеклом. 
При большом увеличении микроскопа зарисовать клетки в 
плане и оптическом сечении, указать клеточные стенки, 
хлоропласты, цитоплазму и центральную вакуоль. 



Elodea Canadensis



Elodea Canadensis



https://www.youtube.com/watch?v=rfyGN0X2NaI

Движение цитоплазмы в клетках листа элодеи: 
Посмотреть видео

https://www.youtube.com/watch?v=rfyGN0X2NaI


Строение клеток эпидермы листа Elodea Canadensis Michx.

Задание 2:
снять покровное стекло, частично удалить воду 
фильтровальной бумагой, обработать препарат раствором 
медицинского йода в течение15–20 сек., удалить раствор 
йода фильтровальной бумагой, добавить 1-2 капли 
глицерина и накрыть покровным стеклом. 
При большом увеличении микроскопа зарисовать клетку 
зубчика в оптическом сечении, указать клеточные стенки, 
вакуоль и ядро.



Elodea Canadensis



Межклеточные контакты (плазмодесмы) в 
эндосперме Diospyros kaki Thunb.

Задание 3: 
- с готового препарата среза эндосперма при 
большом увеличении микроскопа зарисовать
клетки в оптическом сечении, указать клеточные 
стенки, плазмолизированную цитоплазму и 
плазмодесмы.



Diospyros kaki (хурма)



Слоистость и исчерченность вторичных стенок стеблевых 
волокон Linum usitatissum L. 

Задание 4: 
- с готового препарата поперечного среза стебля 
зарисовать волокно при большом увеличении микроскопа, 
указать первичную и вторичную клеточные стенки, полость 
клетки;
- с готового препарата при большом увеличении 
микроскопа зарисовать волокно с поверхности, указать 
поры (если попадутся).



Linum usitatissum (лен)



Строение простой поры между эпидермальными
клетками листа Aspidistra elatior Blume или клетками 
сердцевины Malus sp. 

Задание 5: 
- с готового препарата при большом увеличении 
микроскопа зарисовать клетки в оптическом сечении, 
указать I и II клеточные стенки, полость клетки, 
внутреннее отверстие поры, замыкающую пленку поры.

- с готового препарата при большом увеличении 
микроскопа зарисовать внутреннюю тангенциальную 
стенку клетки, указать внутренние отверстия пор.



Malus sp. (яблоня)



Aspidistra elatior



Радиальный срез (r)

Тангенциальный срез



Строение окаймленной поры между трахеидами вторичной 
ксилемы Pinus sylvestris L. 

Задание 6: 
- с готового препарата тангенциального среза ксилемы при 
большом увеличении микроскопа зарисовать участок 
клеточной стенки с порой в оптическом сечении, указать 
первичную клеточную стенку, вторичную клеточную стенку, 
полость клетки, внутреннее отверстие поры в оптическом 
сечении, окаймление, замыкающую пленку поры, торус.

- с готового препарата радиального среза ксилемы при 
большом увеличении микроскопа зарисовать участок 
клеточной стенки с порой в плане, указать внутреннее 
отверстие и окаймление поры, просвечивающий контур 
торуса.



Pinus sylvestris (сосна)
тангенциальный срез



Pinus sylvestris (сосна)
радиальный срез



Тема следующего занятия:

Строение покровных тканей и 
флоэмы

В начале занятия – контрольная работа


