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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Методические указания к лабораторным занятиям составлены в 

соответствии с учебной программой по курсу «Основы ботаники». 

Ботаника – это фундаментальный раздел биологии, который 

является базой для последующих общих и специальных курсов 

(физиология растений, фармакогнозия, растениеводство, микробиология, 

и др.), а также прохождения летних учебных практик. 

Лабораторные занятия включают 2 раздела: «Структурная 

морфология растений» и «Систематика водорослей, грибов и высших 

растений».  

В процессе прохождения лабораторных занятий закрепляются 

теоретические знания, совершенствуются навыки самостоятельной 

работы с оптическими приборами, приобретается умение работы с 

живым, гербарным и фиксированным материалом, отрабатывается 

техника приготовления анатомических срезов и временных препаратов, 

выполнения биологического рисунка.  

 

Правила поведения студентов 

на лабораторных занятиях 

1. Студенты обязаны бережно относиться к микроскопической 

технике, учебным материалам (гербарным коллекциям, натуральному 

материалу, сердцевине бузины, инструментарию) и всему оборудованию, 

которое  предоставляется для выполнения лабораторной работы. 

2. Студенты должны строго соблюдать правила техники 

безопасности: осторожно обращаться с колющими (препаровальные 

иглы) и режущими (бритвенные лезвия, ланцеты) предметами, 

предметными и покровными стёклами. 

3. При изготовлении срезов в оправке из сердцевины бузины ни в 

коем случае не бросать обрезки бузины в кристаллизаторы с водой или 

пеналы с рабочими принадлежностями. 

4. После завершения лабораторной работы каждый студент должен 

привести в полный порядок свое рабочее место: перевести объективы 

микроскопа на малое увеличение, вымыть и вытереть стекла после 

приготовления препаратов, сложить инструменты в пенал. 
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Особенности проведения лабораторных занятий 

1. На лабораторные занятия студенты должны приходить хорошо 

подготовленными, т.е. должны знать теоретический материал по теме, 

который на лабораторных занятиях закрепляется практически. 

2. На каждом лабораторном занятии проводится опрос по 

теоретическому материалу и выставляется оценка по 10-балльной 

системе. 

3. Для работы надо иметь учебные принадлежности: альбом для 

рисования, простой хорошо отточенный карандаш средней твердости, 

ластик. При желании можно использовать для зарисовки отдельных 

объектов цветные карандаши или фломастеры. 

4. Для приготовления анатомических срезов каждый студент должен 

иметь пачку бритвенных лезвий. 

5. Все объекты, предлагаемые для изучения, должны быть не только 

тщательно рассмотрены, аккуратно зарисованы, но и снабжены 

поясняющими подписями, как это предусмотрено учебной программой. 

Рисунки (не более 4 на странице) располагают на одной стороне 

альбомного листа. 

6. Студенты, пришедшие на лабораторные занятия не 

подготовленными или без учебных принадлежностей, могут быть не 

допущены к лабораторным занятиям. 

7. В случае пропуска лабораторного занятия (независимо от 

причины пропуска), его в обязательном порядке необходимо отработать. 

Студенты, не отработавшие все пропущенные лабораторные занятия, не 

допускаются к экзамену. 

8. Лабораторные занятия считаются отработанными при условии 

сдачи всех УСР, предусмотренных программой. Общая оценка работы 

студента по лабораторному практикуму складывается из оценок за 

устные и тестовые ответы, УСР, за приготовление препаратов, ведение 

альбома. Она определяет рейтинг студента и влияет на итоговую 

экзаменационную оценку. 

 

Требования к биологическому рисунку 

По образному выражению известного русского ботаника Сергея 

Гавриловича Навашина – «Рисунок – это язык морфологии». 

Зарисовка объекта – обязательное требование при работе на 
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лабораторных занятиях. Зарисовка развивает наблюдательность и 

способствует лучшему усвоению учебного материала. 

1. Рисунок необходимо выполнять простым хорошо отточенным 

карандашом. Отдельные детали можно дать в цвете. 

2. Биологический рисунок должен быть достаточно крупным, чтобы 

на нем можно было хорошо выделить необходимые детали, 

выразительным. 

3. Все детали рисунка должны быть четко обозначены 

указательными линиями и подписями. Указательные линии ставятся 

простым карандашом. Пояснительные надписи располагаются строго по 

горизонтали. 

4. Каждый рисунок должен иметь подрисуночную подпись. 

5. В отдельных случаях рисунок может быть заменен схемой 

(соцветия, типы ветвления, строение корнеплодов и др.). Выполнять 

схему следует так же тщательно, как и рисунок. 

6. Зарисовка должна делаться с рассматриваемого объекта, а не из 

учебника, таблицы или учебного пособия. 

 

Требования к ведению альбома 

1. Альбом – это отчетный документ, по которому можно судить о 

работе студента на лабораторных занятиях. Альбом периодически 

проверяется преподавателем и оценивается по 10-балльной системе. 

2. Альбом по лабораторным занятиям следует вести тщательно и 

аккуратно. 

3. На каждом занятии надо указывать номер, тему и дату проведения 

занятия. 

4. На титульном листе альбом следует подписать, указав фамилию и 

имя студента, курс и группу, учебный год. 

5. Небрежное ведение альбома может рассматриваться как 

невыполнение программы лабораторных занятий со всеми вытекающими 

последствиями. 

 

Краткая методика приготовления 

временных препаратов 

Временным препаратом называется препарат, который может быть 

использован в течение непродолжительного времени. В качестве 

дисперсной среды при приготовлении таких препаратов чаще всего 
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используется вода. Можно использовать глицерин или смесь глицерина с 

водой (1:1). Препараты с глицерином могут сохраняться довольно долго. 

Приготовление временного препарата начинается с подготовки 

предметного и покровного стекол. 

1. Тщательно протереть предметное и покровное стёкла. 

2. Нанести в центр предметного стекла каплю воды. 

3. Поместить объект, который необходимо рассмотреть, в каплю 

воды. Для лучшей смачиваемости рассматриваемого микологического 

материала иногда целесообразно использовать уксусную кислоту. 

4. Накрыть объект покровным стеклом. Чтобы получился хороший 

препарат, накрывать объект покровным стеклом надо следующим 

образом: взять стекло двумя пальцами руки, поднести его к краю капли и 

привести в соприкосновение с водой. Наклонить покровное стекло под 

углом 45° и начать его осторожно опускать до тех пор, пока центр стекла 

не коснется центра капли. Отпустить стекло. Жидкость должна 

равномерно растечься и занять всю площадь покровного стекла. Если 

под стеклом окажутся пузырьки воздуха, можно осторожно постучать 

препаровальной иглой по стеклу или слегка приподнять стекло иглой и 

вновь его опустить. Покровное стекло должно плотно прилегать к 

объекту. Лишнюю воду, если она выступает за пределы стекла, следует 

удалить фильтровальной бумагой. 

5. Если объект необходимо окрасить, краситель следует нанести на 

препарат, выдержать определенное время, затем оттянуть краситель 

фильтровальной бумагой, капнуть на объект воду и прикрыть покровным 

стеклом. 

Можно окрасить сделанный временный препарат, не снимая 

покровного стекла. Для этого с одной стороны покровного стекла 

помещают каплю красителя, а с противоположной кладут полоску 

фильтровальной бумаги, которая начинает оттягивать воду из-под стекла 

и протягивает краситель. Как только объект окрасится, краситель таким 

же образом заменяют водой. 

6. Приготовленный препарат помещают на столик микроскопа и 

рассматривают сначала на малом, а затем на большом увеличении. 

Краткая методика приготовления срезов 

Для приготовления срезов любого объекта пользуются острыми 

бритвенными лезвиями. Если объект достаточно плотный или крупный, 

его режут на весу, без всякого приспособления. Если объект мягкий или 
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тонкий, срезы производят в оправке из сердцевины бузины, пенопласта и 

т.п. Методика приготовления срезов следующая: 

1. Подготовить предметное стекло, нанести на него каплю воды. 

2. Фрагмент сердцевины бузины расщепить вдоль, но не до конца, а 

примерно на 2 см. В расщепленную бузину вставить кусочек материала, 

с которого надо сделать срез. Если материал находился в жидком 

фиксаторе, его необходимо предварительно просушить фильтровальной 

бумагой или салфеткой.  

3. Бузину с заключенным в нее объектом держат в одной руке 

Лезвие бритвы берут в другую руку большим и указательным пальцами 

и подводят его к объекту. Лезвие надо держать строго перпендикулярно 

длинной оси изучаемого объекта, иначе срез получится косым. При резке 

нельзя напрягать руку, лезвие должно перемещаться плавно. Первый 

срез делают толстым, чтобы выровнять поверхность, а затем производят 

серию срезов, стараясь, чтобы они получились как можно более тонкими. 

4. Каждый последовательно получаемый срез (не меньше 2-3) 

помещают в воду на предварительно подготовленное предметное стекло, 

аккуратно обмакивая при этом в воду лезвие со срезом. После каждой 

такой процедуры, лезвие надо протереть салфеткой, чтобы не намочить 

бузину. 

5. После окончания приготовления срезов с предметного стекла 

удаляют кусочки бузины, если они попали на стекло вместе со срезами. 

Полученные срезы, помещенные на предметное стекло, накрывают 

покровным стеклом и рассматривают под микроскопом. 

6. Для изучения строения и формы клеток, типов устьичных 

комплексов, особенностей опушения листьев необходимо сделать 

препарат эпидермиса листа. Для приготовления препарата снимают 

эпидермис с нижней стороны листа. 

 

 

РАЗДЕЛ 1. СТРУКТУРНАЯ МОРФОЛОГИЯ 

РАСТЕНИЙ 

 
Морфология растений – это раздел ботаники, который 

рассматривает особенности и закономерности внешнего и внутреннего 

строения растений, их органов, процессы размножения, индивидуальное 

развитие, то есть охватывает все стороны жизни растений. 

На лабораторных занятиях по морфологии растений детально 

разбирается анатомо-морфологическое строение вегетативных и 
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генеративных органов, что позволяет студентам получить четкое 

представление о тканях растительных организмов, их расположении в 

теле растения и выполняемых функциях. Знакомство с метаморфозами 

вегетативных органов расширяет представление об адаптивном значении 

этих изменений и их роли в жизни высших растений. Изучение явления 

симбиоза позволяет составить представление о взаимодействии 

растительных организмов с представителями почвенных 

микроорганизмов. 

Особое внимание в программе лабораторных занятий уделяется 

изучению цветка – особого репродуктивного органа покрытосеменных 

растений, так как усвоение этого материала является залогом успешной 

работы на учебных практиках по ботанике.  

В данном разделе предусмотрено 14 лабораторных занятий и 2 

занятия для контроля самостоятельной работы студентов (УСР).  

 

ЗАНЯТИЕ 1 

Т е м а. Клетка растений и ее компоненты 

Цель: ознакомиться с общим планом строения клетки высших растений, 

изучить морфологические особенности пластид. 

Оборудование: микроскоп, пенал с набором инструментов, кристаллизатор с 

водой. 

Материал: растения мниума, листья валлиснерии, зебрины (традесканции), 

плоды рябины, томата, корнеплоды моркови. 

 

Задания 
 

1. Приготовить временный препарат листа мниума или валлиснерии. 

Рассмотреть и зарисовать хлоропласты в клетках листа. Обратить 

внимание на их форму и количество. В клетках валлиснерии 

пронаблюдать за явлением циклоза – круговым вращательным 

движением цитоплазмы. 

2. Приготовить временный препарат из мякоти плодов рябины и 

томата. Рассмотреть и зарисовать хромопласты в клетках разных 

растений. Обратить внимание на их форму, размеры, окраску. 

3. Приготовить временный препарат корнеплода моркови (можно 

сделать тонкий срез периферической части корнеплода или соскоблить 

лезвием немного мякоти). Зарисовать клетку с хромопластами, отметить 

особенности их формы. 
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4. Приготовить препарат нижнего эпидермиса листа зебрины (снять 

эпидермис над центральной жилкой). Обратить внимание на форму 

клеток, расположение, форму, окраску, размеры лейкопластов. 

Зарисовать клетку с лейкопластами. 

 

ЗАНЯТИЕ 2 

Т е м а. Покровные ткани 

Цель: ознакомиться с особенностями строения первичной, вторичной и 

третичной покровных тканей. Рассмотреть строение устьиц, изучить типы устьичных 

комплексов, чечевичек. 

Оборудование: микроскоп, пенал с набором инструментов, кристаллизатор с 

водой. 

Материал: листья пеларгонии зональной, гвоздики садовой, капусты, 

подмаренника душистого. Постоянные препараты: поперечный срез ветки бузины. 

Спилы сосны, ели, березы, ольхи; ветки бузины, конского каштана, винограда, 

жимолости. 

 

Задания 
 

1. Приготовить временный препарат нижнего эпидермиса листа 

пеларгонии зональной. Рассмотреть и зарисовать основные клетки 

эпидермиса, простые и железистые волоски, аномоцитный устьичный 

комплекс. Крупным планом зарисовать внешний вид устьица, отметить 

замыкающие клетки устьица, устьичную щель, хлоропласты, утолщения 

клеточной оболочки, околоустьичные клетки. 

2. Приготовить временный препарат нижнего эпидермиса листа 

гвоздики садовой. Рассмотреть и зарисовать диацитный устьичный 

комплекс. Обратить внимание на форму клеток эпидермиса, отметить 

поры в оболочке клеток. 

3. Приготовить временный препарат нижнего эпидермиса листа 

подмаренника душистого. Рассмотреть и зарисовать парацитный 

устьичный комплекс. Обратить внимание на форму основных клеток 

эпидермиса и побочных клеток. 

4. Приготовить временный препарат нижнего эпидермиса листа 

капусты или очитка. Рассмотреть и зарисовать анизоцитный устьичный 

комплекс. Обратить внимание на форму и величину побочных клеток. 

5. На постоянном препарате рассмотреть и зарисовать фрагмент 

перидермы бузины (в области чечевички). Отметить феллему, феллоген, 

феллодерму, выполняющую ткань чечевички. Обратить внимание на 
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взаиморасположение клеток феллемы, расположение перидермы в стебле 

и её внешний вид. 

6. Рассмотреть чечевички на ветках бузины, конского каштана, 

березы или других растений. 

7. На спилах и фрагментах ствола различных видов деревьев и 

кустарников рассмотреть внешний вид третичной покровной ткани – 

ритидома (корки). Обратить внимание на различия строения корки у 

различных видов деревьев,  характер слущивания поверхностных слоев 

кольчатого (виноград, жимолость) и чешуйчатого (сосна, ясень и др.) 

ритидома. 

 

ЗАНЯТИЕ 3 

Т е м а. Механические ткани 

Цель: ознакомиться со строением различных типов механических тканей. 

Оборудование: микроскоп, пенал с набором инструментов, кристаллизатор с 

водой. 

Материал: живой материал: черешки листьев бегонии. Фиксированный 

материал: цветоносы различных луковичных растений, черешки ревеня, стебель 

проростков подсолнечника, плоды груши. Постоянные препараты: поперечные срезы 

стеблей ржи, кукурузы, волокна различных прядильных растений. 

 

Задания 
 

1. Сделать поперечный срез черешка бегонии. Приготовить 

временный препарат. Рассмотреть под эпидермисом и зарисовать 

фрагмент черешка с уголковой колленхимой. Обратить внимание на 

расположение колленхимы,  форму клеток и внешний вид утолщений 

клеточной стенки. 

2. Сделать поперечный срез стебля проростка подсолнечника. 

Приготовить временный препарат. Рассмотреть под эпидермисом и 

зарисовать фрагмент стебля с пластинчатой колленхимой. Обратить 

внимание на форму клеток и расположение утолщений на клеточной 

стенке. 

3. Сделать (в бузине) поперечный срез цветочной стрелки или 

черешка ревеня. Рассмотреть и зарисовать фрагмент среза с рыхлой 

колленхимой. Обратить внимание на наличие крупных межклетников, 

форму клеток и расположение утолщений клеточной стенки. 
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4. На готовом препарате – поперечном срезе стебля ржи или 

кукурузы – рассмотреть и зарисовать клетки склеренхимы. Обратить 

внимание на характер утолщения клеточной стенки. 

5. На готовых препаратах рассмотреть отмацерированные волокна 

различных прядильных растений. Обратить внимание на длину волокон, 

форму клеток, утолщенные клеточные стенки.. 

6. Приготовить временный препарат мякоти плодов груши.  

Препаровальной иглой или лезвием бритвы взять немного мякоти 

поближе к семенной камере, поместить ее на предметное стекло, накрыть 

вторым предметным стеклом либо черенком препаровальной иглы и 

хорошо растереть. Подготовленный материал накрыть покровным 

стеклом. Рассмотреть и зарисовать склереиды. Обратить внимание на 

слоистость и толщину оболочки клетки, на внешний вид каналов. 

 

ЗАНЯТИЕ 4 

Т е м а. Проводящие ткани 

Цель: ознакомиться со строением проводящих элементов ксилемы и флоэмы, а 

также с различными типами сосудисто-волокнистых пучков. 

Оборудование: микроскоп, пенал с набором инструментов, кристаллизатор с 

водой. 

Материал: живой материал: листья пеларгонии зональной. Постоянные 

препараты: продольный разрез через стебель кукурузы, подсолнечника, папоротника 
орляка; поперечные срезы стеблей кукурузы, тыквы, корневища орляка, ландыша. 

 

Задания 
 

1. На продольном срезе корневища орляка рассмотреть и зарисовать 

лестничные трахеиды и трахеи (сосуды). Обратить внимание на форму и 

расположение пор в клеточной оболочке. 

2. На продольном срезе стебля кукурузы или подсолнечника 

рассмотреть и зарисовать различные виды  сосудов. Обратить внимание 

на характер утолщения клеточной стенки, форму и расположение пор. 

3. Приготовить временный давленый препарат крупной жилки листа 

пеларгонии. Для этого на предметное стекло следует поместить кусочек 

жилки (около 1 см), хорошо ее раздавить  вторым предметным стеклом, 

нанести каплю воды и накрыть покровным стеклом. Рассмотреть 

спиральные утолщения клеточной стенки спиральных водопроводящих 

элементов. 
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4. На поперечном срезе стебля кукурузы (постоянный препарат) 

рассмотреть и зарисовать сосудисто-волокнистый коллатеральный 

проводящий пучок закрытого типа. Отметить склеренхиму, прото- и 

метафлоэму, пористые  и кольчатые сосуды ксилемы, 

склеренхиматозную паренхиму, воздушную полость, склеренхимную 

обкладку пучка. 

5. На поперечном разрезе стебля тыквы (постоянный препарат) 

рассмотреть и зарисовать биколлатеральный сосудисто-волокнистый 

пучок открытого типа. Отметить вторичную флоэму, камбий, вторичную 

и первичную ксилему, первичную флоэму. 

6. На поперечном срезе корневища орляка (постоянный препарат) 

рассмотреть и зарисовать строение концентрического амфикрибрального 

сосудисто-волокнистого пучка. Отметить первичную ксилему, 

первичную флоэму. 

7. На поперечном срезе корневища ландыша рассмотреть и 

зарисовать строение концентрического амфивазального сосудисто-

волокнистого пучка. Отметить первичную ксилему, первичную флоэму. 

 

УСР по теме: «Особенности строения клетки высших растений. 

Анатомо-морфологические и функциональные особенности тканей» 

На УСР выносится материал, предусмотренный программой по 

теоретическому курсу раздела «Структурная морфология растений». 

Формы проведения УСР различные, по усмотрению 

преподавателя (устная, письменная, тестовая). Оценка по УСР 

выставляется по 10-балльной системе. 

 

ЗАНЯТИЕ 5 

Т е м а. Морфолого-анатомические особенности и 

симбиоз корня 

Цель: ознакомиться с морфологическим строением корня и его 

анатомическими особенностями; с явлениями симбиоза корней с клубеньковыми 

бактериями рода Rhizobium  и гифами гриба. 

 

Оборудование: микроскоп, пенал с набором инструментов, кристаллизатор с 

водой. 

Материал: живой материал: проростки злаков (рожь, ячмень, пшеница). 

Постоянные препараты: поперечный срез корня ириса, клевера, тыквы, липы. 
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Фиксированный материал: корни различных представителей сем. Бобовые с 

клубеньками; корни пальчатокоренника, вереска; постоянный препарат поперечного 

среза корня люпина; гербарный материал по теме «Корень». 

 

Задания 
 

1. Приготовить временный препарат кончика корня злака, 

рассмотреть и зарисовать его. Обратить внимание на вертикальную 

зональность корня. Отметить корневой чехлик, слущивающиеся клетки 

корневого чехлика, зону роста, зону всасывания, корневые волоски. 

2. На поперечном срезе корня ириса рассмотреть и зарисовать 

первичное анатомическое строение корня. Отметить ризодерму, 

первичную кору, части первичной коры (экзодерма, паренхима 

первичной коры – мезодерма, эндодерма: пропускные клетки и пояски 

Каспари в клетках эндодермы), центральный цилиндр, элементы 

центрального цилиндра (перицикл, прото-метаксилема, первичная 

флоэма, паренхима). 

3. Рассмотреть препарат, показывающий переход от первичного 

анатомического строения корня ко вторичному. 

4. На поперечном срезе корня клевера или тыквы рассмотреть и 

зарисовать вторичное анатомическое строение корня. Отметить остатки 

первичной ксилемы, вторичную ксилему, камбий, вторичную флоэму, 

паренхимные радиальные  лучи, покровную ткань. 

5. На поперечном срезе корня липы рассмотреть и схематично 

зарисовать анатомическое строение многолетнего корня. Обратить 

внимание на годичные кольца, особенности радиальных  лучей в области 

вторичной ксилемы и вторичной флоэмы. Отметить остатки первичной 

ксилемы, вторичную ксилему, камбий, вторичную флоэму, паренхимные 

радиальные лучи, покровную ткань.  

6. Рассмотреть и схематично зарисовать продольный срез корня 

люпина с клубеньком. Отметить бактероидную ткань клубенька. 

Рассмотреть корни различных бобовых с клубеньками. 

7. Приготовить временный препарат корней вереска. Рассмотреть 

под микроскопом и зарисовать гифы гриба на корнях вереска 

(эктотрофная микориза). 

8. Сделать  (в бузине) поперечный срез корня пальчатокоренника. 

Рассмотреть и зарисовать фрагмент первичной коры корня с клетками, 

содержащими гифы гриба (эндотрофная микориза).  
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ЗАНЯТИЕ 6 

Т е м а. Типы стели (центрального цилиндра) 

Цель: ознакомиться с типами стели у различных представителей сосудистых 

растений. 

Оборудование: микроскоп, пенал с набором инструментов, кристаллизатор с 

водой. 

Материал: Фиксированный материал: стебли хвоща полевого, гипокотили 

подсолнечника; постоянные препараты: поперечные срезы стебля селягинеллы, 

корневища папоротника орляка обыкновенного, стебля купены лекарственной, 

плауна булавовидного. 

 

Задания 

 
1. Рассмотреть протостель в стебле  селягинеллы. Отметить первичную 

ксилему, первичную флоэму, перицикл. 

2. На постоянном препарате рассмотреть и зарисовать плектостель в 

стебле плауна булавовидного. Отметить перицикл, метаксилему, 

протоксилему, первичную флоэму, паренхиму центрального цилиндра. 

3. Сделать поперечный срез стебля хвоща полевого. Приготовить 

временный препарат. Рассмотреть и зарисовать артростель. Отметить 

закрытые сосудисто-волокнистые пучки коллатерального типа, 

каринальную полость, центральную полость, паренхиму.  

4. На постоянном препарате рассмотреть и схематично зарисовать 

дициклическую диктиостель  орляка обыкновенного. Отметить 

меристели, механическую ткань.  

5. Сделать (в бузине) поперечный срез гипокотиля подсолнечника. 

Приготовить временный препарат. Рассмотреть и зарисовать эустель. 

Отметить сердцевину, открытые сосудисто-волокнистые пучки 

коллатерального типа, паренхимную ткань.  

6. На постоянном препарате рассмотреть и схематично зарисовать 

атактостель в стебле купены лекарственной. Отметить закрытые 

сосудисто-волокнистые пучки коллатерального типа, паренхимную 

ткань. 
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ЗАНЯТИЕ 7 

Т е м а. Почка как зачаток побега. Морфологические 

особенности побега 

Цель: усвоить строение почек как зачаточных вегетативных и цветоносных 

побегов, уяснить понятие «побег и его компоненты», изучить типы ветвления побега. 

Оборудование: лупа, пенал с набором инструментов. 

Материал: живой материал: срезанные ветки сирени обыкновенной, тополя, 

бузины красной, сливы, жимолости лесной, калины гордовины, конского каштана 

обыкновенного, клена пенсильванского; гербарный материал по разделу «Типы 

ветвления». 

Задания 
 

1. Сделать лезвием продольный срез вегетативной или смешанной 

почки сирени. С помощью лупы рассмотреть его и зарисовать. Отметить 

компоненты почки: зачаточный стебель, конус нарастания побега 

(апекс), зачаточные листья, почечные чешуи, зачаточное соцветие. 

2. На гербарном материале рассмотреть и зарисовать строение 

побега. Отметить компоненты побега: стебель, лист, стеблевой узел, 

междоузлие, пазуха листа, верхушечная почка, боковые (пазушные) 

почки. 

3. Рассмотреть на ветках тополя и зарисовать укороченные и 

удлиненные побеги. Отметить разницу в длине междоузлий. 

4. Рассмотреть и зарисовать на ветках различных растений 

расположение почек в пазухе листа: 

а) одиночные почки на ветке конского каштана. Рассмотреть и 

зарисовать строение листового рубца с листовыми следами. 

б) коллатеральные почки на ветках клена пенсильванского или 

бузины красной. 

в) сериальные почки на ветках бузины красной, сливы или 

жимолости лесной.  

5. Рассмотреть открытые почки калины гордовины.  

6. На гербарном материале рассмотреть и зарисовать схемы типов 

ветвления. Обязательно пронумеровать оси ветвления разных порядков. 

а) изотомное дихотомическое у дифазиаструма сплюснутого; 

б) анизотомное дихотомическое ветвление у плауна булавовидного; 

в) моноподиальное у сосны обыкновенной; 

г) ложнодихотомическое у свидины белой, конского каштана или у 

сирени обыкновенной; 

д) симподиальное у липы сердцелистной или клена платановидного. 
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ЗАНЯТИЕ 8 

Т е м а. Первичное и вторичное анатомическое строение 

стеблей покрытосеменных растений 

Цель: ознакомиться с разнообразием анатомического строения стеблей 

покрытосеменных растений. 

Оборудование: микроскоп, пенал с набором инструментов, кристаллизатор с 

водой. 

Материал: постоянные препараты: поперечные срезы стебля рдеста, кирказона, 

липы; спиртовой материал: стебель подсолнечника (разные стадии развития). 

 

Задания 
 

1. На постоянном препарате рассмотреть и зарисовать поперечный 

разрез через стебель рдеста (первичное анатомическое строение). 

Отметить эпидермис, первичную кору, образованную аэренхимой, 

центральный цилиндр, проводящие пучки, паренхиму. 

2. На постоянном препарате рассмотреть и зарисовать поперечный 

срез стебля кирказона (вторичное анатомическое строение, стебель 

пучкового типа). Отметить эпидермис, колленхиму, паренхиму 

первичной коры, друзы в клетках (если они видны), перициклическую 

склеренхиму, коллатеральные сосудисто-волокнистые пучки открытого 

типа и их компоненты (вторичную флоэму, пучковый камбий, 

вторичную и первичную ксилему), межпучковый камбий, первичные 

сердцевинные лучи, сердцевину. 

3. На постоянном препарате рассмотреть и зарисовать поперечный 

срез стебля льна (вторичное анатомическое строение, стебель 

непучкового типа). Отметить эпидермис, паренхиму первичной коры, 

крахмалоносное влагалище, волокна перициклического происхождения, 

вторичную флоэму, сплошное кольцо камбия, вторичную ксилему, 

остатки первичной ксилемы, остатки паренхимной ткани сердцевины, 

центральную воздушную полость. 

4. Сделать поперечный срез стебля подсолнечника, приготовить 

временный препарат. Рассмотреть и зарисовать поперечный срез стебля 

(вторичное анатомическое строение, стебель промежуточного типа). 

Отметить эпидермис, колленхиму, паренхиму первичной коры, 

крахмалоносное влагалище, перициклическую склеренхиму (над 

сосудисто-волокнистыми пучками), основные сосудисто-волокнистые 

коллатеральные пучки открытого типа, дополнительные сосудисто-



 17 

волокнистые пучки, образованные межпучковым камбием, межпучковый 

камбий, паренхиму сердцевины. 

5. На постоянном препарате рассмотреть и схематично зарисовать 

поперечный срез через многолетний стебель липы. Отметить перидерму, 

паренхиму первичной коры, друзы щавелевокислого кальция, первичные 

сердцевинные лучи (в области вторичной флоэмы и вторичной ксилемы 

имеют различную форму), вторичную флоэму (проводящие элементы 

флоэмы и склеренхима), камбий, вторичную ксилему, осеннюю 

древесину, весеннюю древесину, годичные кольца, сердцевину. 

 

ЗАНЯТИЕ 9 

Т е м а. Морфологические особенности листьев 

Цель: ознакомиться с многообразием форм и особенностями морфологического 

строения простых и сложных листьев. 

Оборудование: ручные лупы. 

Материал: гербарный материал по теме «Лист» – «Простые листья с цельной 

листовой пластинкой», «Простые листья с расчлененной листовой пластинкой», 

«Сложные листья», «Жилкование листа», «Характер края листовой пластинки», 

«Способы прикрепления листа к стеблю». 

 

Задания 
 

1. Изучить гербарный материал по разделу «Простые листья с 

цельной листовой пластинкой». Обратить внимание на характер 

верхушки и основания листовой пластинки, соотношения ее длины и 

ширины. Выбрать и зарисовать 2–3 пары листьев, имеющих черты 

сходства и различия в строении листовых пластинок.  

Отметить тип листьев и записать названия растений. 

2. Ознакомиться с различными типами жилкования листьев. 

Зарисовать примеры типов жилкования, записать их названия и названия 

растений. 

3. Ознакомиться с характером края листовой пластинки. Зарисовать  

примеры, записать названия видов. 

4. Рассмотреть простые листья с расчлененной листовой пластинкой. 

Зарисовать или все пальчато-расчлененные (пальчато-лопастной, 

пальчато-раздельный, пальчато-рассеченный), или все перисто-

расчлененные (перисто-лопастной, перисто-раздельный, перисто-

рассеченный) листья. Подписать тип листа и записать названия растений. 
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5. Рассмотреть и зарисовать различные виды сложных листьев. 

Обратить внимание на особенность прикрепления листочков сложного 

листа к общему черешку – рахису.  

6. По гербарному материалу ознакомиться со способами 

прикрепления листьев к стеблю. Записать примеры разных способов 

прикрепления. Зарисовать лист с раструбом у гречишных, лист с 

влагалищем у злаков и зонтичных. 

 

ЗАНЯТИЕ 10 

Т е м а. Анатомо-морфологические особенности 

строения листа 

Цель: ознакомиться с анатомическими и морфологическими особенностями 

строения листьев как следствием экологической пластичности. 

Оборудование: микроскоп, пенал с набором инструментов. 

Материал: постоянные препараты: лист камелии, лист ириса, лист сосны;  

гербарный материал по темам: «Три категории листьев», «Гетерофиллия». 

 

Задания 
 

1. Рассмотреть и зарисовать поперечный срез листа камелии. 

Отметить верхний и нижний эпидермис, устьица, столбчатую и губчатую 

хлоренхиму, основную паренхиму, сосудисто-волокнистый проводящий 

пучок коллатерального типа. Указать ткани, входящие  в состав  

сосудисто-волокнистого пучка. 

2. Рассмотреть и зарисовать поперечный срез листа ириса. Обратить 

внимание на отсутствие дифференцировки хлоренхимы. Отметить 

верхний и нижний эпидермис, устьица, мезофилл (совокупность всех 

паренхимных тканей), сосудисто-волокнистые пучки. Указать ткани, 

входящие  в состав  сосудисто-волокнистого пучка. 

3. Рассмотреть и зарисовать поперечный срез листа сосны. Отметить 

эпидермис, гиподерму, погруженные устьица, складчатую хлоренхиму, 

эндодерму, сосудисто-волокнистые пучки, склеренхиму, 

трансфузионную паренхиму, запасающую паренхиму, смоляные ходы. 

4. Рассмотреть и зарисовать ландыш майский. Отметить три 

категории листьев: низовые, срединные, верхушечные. Обратить 

внимание на их положение на стебле и цветоносе, размеры, строение. 

5. Рассмотреть различные растения, для которых характерна 

разнолистность (гетерофиллия). Зарисовать различные формы 
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срединных листьев любого вида растений. Обозначить формы листьев. 

Определить тип гетерофиллии. 

 

ЗАНЯТИЕ 11 

Т е м а. Метаморфозы вегетативных органов 

Цель: ознакомиться с видоизменениями корня, побега и его компонентов 

(стебля и листа)  как примером экологической пластичности; уяснить понятия 

«аналогичные» и «гомологичные» органы. 

Оборудование: лупа, кристаллизатор с водой. 

Материал: гербарный материал по темам: «Метаморфозы побега», 

«Метаморфозы листа», лист непентеса. 

Живой материал: корневые шишки пальчатокоренника, хлорофитума, 

аспарагуса; клубни картофеля, луковицы лука репчатого, оранжерейные растения – 

стеблевые и листовые суккуленты; 

Фиксированный материал: корневища купены, веха ядовитого, луковицы лилии, 

клубнелуковицы гладиолуса, молодило отпрысковое, пузырчатка. 
Постоянные препараты: корни-присоски повилики, поперечные срезы 

воздушного корня орхидных, корней редьки, моркови, свеклы.  

 

Задания 

 
1. Рассмотреть и зарисовать  примеры метаморфозов надземных 

побегов и их частей, обратить внимание на расположение (топографию) 

метаморфизированных образований побега: 

а) колючки стеблевого и листового происхождения; 

б) усики стеблевого и листового происхождения; 

в) кладодии (филлокладии); 

г) филлодии; 

д) стеблевые и листовые суккуленты; 

е) ловчие аппараты насекомоядных растений. 

2. Рассмотреть и зарисовать метаморфозы подземных побегов, 

обратить внимание на их строение, отметить характерные особенности, 

подчеркивающие их происхождение: 

а) корневища сухие и сочные; 

б) корневища ортотропные и плагиотропные;  

в) луковицы туникатные (покровные) и черепитчатые; 

г) клубни; 

д) клубнелуковицы. 
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3. Рассмотреть корневые шишки как пример метаморфоза боковых 

(чистяк весенний) или придаточных (пальчатокоренник, хлорофитум, 

аспарагус) корней. 

4. На постоянном препарате рассмотреть и зарисовать поперечный 

срез воздушного корня орхидных. Отметить веламен, экзодерму, 

паренхиму первичной коры, эндодерму, центральный цилиндр. 

5. На постоянных препаратах рассмотреть и схематично зарисовать 

поперечный срез корнеплодов редьки и моркови. Отметить особенности 

вторичного анатомического строения: остатки первичной ксилемы, 

вторичную ксилему,  камбий, вторичную флоэму, основную паренхиму, 

первичные радиальные лучи, перидерму. Обратить внимание на 

локализацию запасающей паренхимы.  

6. На постоянном препарате рассмотреть и схематично зарисовать 

поперечный срез корнеплода свеклы. Отметить особенности третичного 

анатомического строения: остатки первичной ксилемы, вторичную 

ксилему,  камбий, вторичную флоэму, добавочные слои камбия, 

добавочные сосудисто-волокнистые пучки, основную паренхиму, 

первичные радиальные лучи, перидерму. 

 

УСР по теме «Морфолого-анатомические и функциональные 

особенности вегетативных органов растений» 

 

ЗАНЯТИЕ 12 

Т е м а. Общий план строения цветка. Разнообразие 

строения актиноморфных цветков. 

Цель: ознакомиться с общим планом строения цветка. Научиться составлять 

формулы и диаграммы цветков. 

Оборудование: лупа, пенал с набором инструментов, кристаллизатор с водой. 

Материал: фиксированный материал: цветки лютика ползучего, калужницы 

болотной, черешни, яблони, куколя, бутоны мака. 

 

Задания 
 

1. Рассмотреть строение цветка лютика ползучего. Записать 

формулу, зарисовать диаграмму. 

Усвоить понятия: актиноморфный цветок, двойной околоцветник, 

обоеполый цветок, гемициклический цветок, многобратственный 

андроцей, апокарпный многочленный гинецей, верхняя завязь. 
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2. Рассмотреть строение цветка калужницы болотной. Записать 

формулу, зарисовать диаграмму. 

Усвоить понятие: простой венчиковидный околоцветник. 

3. Рассмотреть строение цветка черешни. Записать формулу цветка. 

Сделать и зарисовать продольный срез через цветок и поперечный срез 

через завязь.  

Усвоить понятия: гипантий, циклический цветок, средняя завязь, 

апокарпный одночленный гинецей, стилодий. 

4. Рассмотреть строение цветка яблони. Записать формулу цветка. 

Сделать и зарисовать продольный разрез через цветок и поперечный 

разрез через завязь. 

Усвоить понятия: ценокарпный гинецей, синкарпный гинецей, 

центрально-угловая плацентация, нижняя завязь, столбик. 

5. Рассмотреть строение цветка куколя. Записать формулу и 

зарисовать диаграмму. Сделать и зарисовать поперечный разрез через 

завязь. 

Усвоить понятия: полный цветок, лизикарпный гинецей, 

центрально-осевая плацентация, обдиплостемония. 

6. Рассмотреть строение цветка мака. Записать формулу цветка, 

зарисовать диаграмму. Сделать и зарисовать поперечный разрез через 

завязь. Усвоить понятия: паракарпный гинецей, париэтальная 

(постенная) плацентация, сидячее рыльце. 

 

ЗАНЯТИЕ 13 

Т е м а. Зигоморфные цветки, строение репродуктивных 

элементов цветка 

Цель: ознакомиться с многообразием строения зигоморфных цветков. Изучить 

особенности строения тычинки, пестика, пыльцы различных представителей. 

Оборудование: микроскоп, лупа, пенал с набором инструментов, 

кристаллизатор с водой. 

Материал: фиксированный материал: цветки караганы древовидной, ивы 

козьей, ржи, соцветия василька синего, пупавки красильной, цикория 

обыкновенного; свежие цветки одуванчика лекарственного; постоянные препараты: 

поперечный срез пыльника лилии, поперечный срез завязи лилии. 

 

Задания 
 

1. Рассмотреть строение цветка караганы. Записать формулу цветка, 

зарисовать диаграмму. 
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Усвоить понятия: зигоморфный цветок, цветок мотылькового типа, 

двубратственный андроцей. 

2. Рассмотреть и зарисовать мужские и женские цветки ивы, 

обратить внимание на нектарник в основании тычинки. Записать 

формулы мужского и женского цветков. 

Усвоить понятия: голый (ахламидный) цветок, однополый 

(раздельнополый) цветок. 

Усвоить понятия: бесполый цветок, воронковидный цветок, 

трубчатый цветок, однобратственный андроцей. 

3. Выделить из соцветия цикория или одуванчика язычковый цветок. 

Зарисовать его, записать формулу цветка. 

4. Выделить из соцветия пупавки краевой ложноязычковый цветок, 

рассмотреть его строение и записать формулу. Уяснить особенности 

строения и отличия язычкового и ложноязычкового цветков. 

5. Выделить из соцветия василька трубчатый и воронковидный 

цветки. Зарисовать их и записать формулы. 

6. Рассмотреть строение цветка ржи, записать формулу. 

Уяснить понятия: нижняя цветковая чешуя, верхняя цветковая 

чешуя, лодикулы (цветковые пленки). 

7. На постоянном препарате рассмотреть и зарисовать поперечный 

срез завязи пестика лилии. Отметить наружный и внутренний эпидермис, 

мезофилл стенки завязи, плаценту, семяпочки, фуникулус (семяножку), 

семенные камеры гнезда, сосудисто-волокнистые пучки. 

8. На постоянном препарате рассмотреть и зарисовать поперечный 

срез пыльника лилии. Отметить эпидермис, эндотеций (фиброзный 

слой), тапетум (выстилающий слой), пыльцевые камеры 

(микроспорангии), развивающиеся пыльцевые зерна (мужские 

гаметофиты). 

 

ЗАНЯТИЕ 14 

Т е м а. Строение соцветий и плодов 

Цель: изучить особенности строения и многообразие соцветий. Ознакомиться с 

разнообразием и принципами классификации плодов покрытосеменных растений. 

Оборудование: лупа, пенал с инструментами. 

Материал: гербарный материал по теме «Соцветия»: «Простые ботрические 

соцветия», «Простые цимозные соцветия», «Сложные соцветия». Наборы сухих 

вскрывающихся и невскрывающихся плодов 

 

. 
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Задания 
 

1. Рассмотреть простые ботрические соцветия, зарисовать их схемы, 

записать названия видов, имеющих определенный тип соцветия. 

2. Рассмотреть простые цимозные соцветия, зарисовать их схемы, 

записать названия видов, имеющих определенный тип соцветия. 

3. Рассмотреть сложные ботрические и цимозные соцветия, 

зарисовать их схемы, записать названия видов, имеющих определенный 

тип соцветия. 

4. Рассмотреть, записать примеры, зарисовать (по выбору) 

различные сухие невскрывающиеся плоды. Обратить внимание на 

приспособления к распространению.                      

5. Рассмотреть, записать примеры, зарисовать (по выбору) 

различные сухие вскрывающиеся плоды. Обратить внимание на 

приспособления к распространению.  

 

РАЗДЕЛ II. СИСТЕМАТИКА ВОДОРОСЛЕЙ, ГРИБОВ 

И ВЫСШИХ РАСТЕНИЙ 

 
На занятиях по систематике водорослей, грибов и высших растений 

изучается строение их клеток, талломов, репродуктивных органов. 

Студенты знакомятся с циклами их развития, экологической 

приуроченностью, географическим распространением, значением в 

природе и хозяйственной деятельности человека.  

По данному разделу предусмотрено 14 лабораторных занятий и 2 

контрольных занятия (УСР).  

ЗА НЯ Т ИЕ  15 

Т е м а: отдел ЗЕЛЕНЫЕ ВОДОРОСЛИ (Chlorophyta)   
 

 Цель: усвоить строение и размножение зеленых водорослей. Ознакомиться с 

их разнообразием. 

 Оборудование: микроскоп, пенал с набором инструментов, кристаллизатор с 

водой. 

 Материал: фиксированные и живые водоросли из родов Gonium, Pandorina, 

Eudorina, Chlorella. Фиксированные талломы водоросли Ulothrix sp. Гербарий 

водорослей Ulva sp., Bryopsis sp., Codium sp. Фиксированные водоросли Spirogyra sp. 

Постоянные препараты конъюгации спирогиры. 

 

 

 



 24 

Царство Plantae – Растения 

Отдел Chlorophyta – Зеленые водоросли 

Класс Volvocophyceae – Вольвоксовые 

Порядок Volvocales – Вольвоксовые 

1. Приготовить временные препараты ценобиев водорослей из 

родов Gonium, Pandorina, Eudorina. Зарисовать ценобий (на выбор), 

отметив хлоропласты с пиреноидами, жгутики. 

 

Класс Protococcophyceae – Протококковые 

Порядок Сhlorococcales – Хлорококковые 

2. Приготовить временный препарат с клетками хлореллы (Chlorella 

sp.). Рассмотреть на большом увеличении микроскопа и зарисовать 

клетки с хлоропластом, пиреноидом, а также клетки с автоспорами. 

 

Класс Ulothrichophyceae – Улотриксовые 

Порядок Ulothrichales – Улотриксовые 

Ulothrix sp. – Улотрикс 

3. Приготовить временный препарат и рассмотреть нитчатый таллом 

улотрикса. Обратить внимание на полукольцевидный хлоропласт  с 

пиреноидом, на клетки, образующие зооспоры или гаметы. 

Зарисовать часть нити улотрикса с вегетативными и генеративными 

клетками. 

 

Порядок Ulvales – Ульвовые 

Ulva sp. – Ульва 

4. Рассмотреть гербарные образцы паренхиматозных талломов ульвы. 
 

Класс Siphonophyceae – Сифоновые 

Порядок Siphonales (Bryopsidales) – Сифоновые (Бриопсидовые) 

5. По гербарию ознакомиться с водорослями Bryopsis sp. и Codium sp. 

 

Класс Сonjugatophyceae – Конъюгаты 

Порядок Zygnemales – Зигнемальные 

Spirogyra sp. – Спирогира 

6. Приготовить временный препарат и рассмотреть нитчатый таллом 

спирогиры. Зарисовать участок таллома, отметив клетки, форму 

хлоропластов, их количество и расположение в клетках, а также 

пиреноиды, ядра, цитоплазму, вакуоли, слизистый чехол. 
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7. На постоянном препарате рассмотреть конъюгирующие нити 

спирогиры, определить тип конъюгации, обратить внимание на 

конъюгационные каналы, зиготы. 

ЗАНЯТИЕ 16 

 
Т е м а: отделы ХАРОВЫЕ (Charophyta), КРАСНЫЕ (Rhodophyta) и 

ЖЕЛТОЗЕЛЕНЫЕ (Xanthophyta) ВОДОРОСЛИ 

 

 Цель: усвоить строение и развитие харовых, красных и желтозеленых 

водорослей, ознакомиться с их разнообразием 

 Оборудование: микроскоп, пенал с набором инструментов, кристаллизатор с 

водой. 

 Материал: талломы водорослей Chara sp. и Nitella sp. (гербарный и 

фиксированный материал). Фиксированные красные водоросли. Постоянные 

препараты: тетраспорангии и цистокарпии каллитамниона. Образцы агар-агара. 

Фиксированные водоросли из рода Tribonema.  

 

Царство Plantae – Растения 

Отдел Charophyta – Харовые водоросли 

Класс Сharophyceae – Харовые 

Порядок Charales – Харовые 

1. Рассмотреть талломы хары (Chara sp.) и нителлы (Nitella sp.). Изучить 

их строение. Найти органы полового размножения – оогонии и 

антеридии. 

 

Отдел Rhodophyta – Красные водоросли 

2. По гербарию и фиксированному материалу ознакомиться с 

разнообразием талломов красных водорослей. Ознакомиться с 

образцами агар-агара. 

 

Класс Florideophyceae – Флоридеевые 

Порядок Nemaliales – Немалиeвые 

Batrachospermum moniliforme – Батрахоспермум четковидный 

3. На временном препарате рассмотреть под микроскопом и зарисовать 

фрагмент таллома батрахоспермума четковидного. Отметить 

цистокарпии. 

 

Порядок Ceramiales – Церамиевые 

Callithamnion sp. – Каллитамнион 
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4. На постоянном препарате рассмотреть и зарисовать фрагмент 

гаметофита каллитамниона, отметив цистокарпии (карпоспорангии с 

карпоспорами). 

5. На постоянном препарате рассмотреть и зарисовать фрагмент тетра-

спорофита каллитамниона, отметив тетраспорангии с тетраспорами и 

поры. 

 

Царство Сhromista – Хромисты 

Отдел Xanthophyta – Желтозеленые водоросли 

Класс Xanthophyceae – Ксантофициевые 

Порядок Tribonemales – Трибонемовые 

Tribonema sp. – Трибонема 
6. Приготовить временный препарат и рассмотреть нити трибонемы, 

отметив на рисунке две половинки клеточной стенки, хроматофоры. 
  

ЗА НЯ Т ИЕ  17 

Т е м а: отделы ДИАТОМОВЫЕ (Bacillariophyta) и БУРЫЕ 

(Phaeophyta) ВОДОРОСЛИ 
 

 Цель: изучить особенности строения и размножения диатомовых и бурых 

водорослей. Ознакомиться с их видовым разнообразием. 

 Оборудование: микроскоп, пенал с набором инструментов, кристаллизатор с 

водой. 

 Материал: Фиксированные и живые водоросли из родов Melosira, Cyclotella, 

Fragilaria, Tabellaria, Pinnularia и др. Гербарий бурых водорослей. Фиксированные 

бурые водоросли. Постоянные препараты: женские и мужские скафидии фукуса.  

 

Царство Chromista – Хромисты 

Отдел Bacillariophyta – Диатомовые водоросли 

Класс Centrophyceae – Центрические 

Порядок Coscinodiscales – Косцинодисковые 

1. На временном препарате рассмотреть водоросли из родов циклотелла 

(Cyclotella) и мелозира (Melosira). У циклотеллы обратить внимание 

на симметрию панциря со стороны створки. Зарисовать участок 

колонии водоросли Melosira sp. с пояска клеток, отметив клетки, 

панцирь, загиб створок, поясок, хроматофоры, поры и ауксоспоры. 

 

Класс Pennatophyceae – Перистые, или Пеннатные 

Порядок Araphales – Бесшовные 



 27 

2. Приготовить временный препарат и рассмотреть водоросли из родов 

Fragilaria и Tabellaria. Зарисовать участок колонии Fragilaria sp.  

 

Порядок Diraphales – Двухшовные 

Pinnularia sp. – Пиннулярия 

3 .  Приготовить временный препарат и рассмотреть водоросль Pinnularia 

sp. Вначале изучить строение панциря со створки, отметив ребра, 

центральный и терминальные узелки, щелевидный шов, осевое и 

центральное поле; затем рассмотреть строение панциря с пояска, 

отметить эпитеку, гипотеку, поясок. Пиннулярию зарисовать со 

створки и с пояска. 
 

Отдел Phaeophyta – Бурые водоросли 

4. По гербарию и фиксированному материалу ознакомиться с 

разнообразием талломов бурых водорослей, обратив внимание на 

рецептакулы и воздушные пузыри. 

 

Класс Сyclosporophyceae – Циклоспоровые 

Порядок Fucales – Фукусовые 

Fucus sp. – Фукус 

5. На постоянном препарате рассмотреть и зарисовать женские 

скафидии фукуса, отметив оогонии с яйцеклетками и парафизы. 

6. На постоянном препарате рассмотреть и зарисовать мужские 

скафидии фукуса, отметив антеридии и парафизы. 

 

ЗА НЯ Т ИЕ  18 

 
Т е м а: отделы  

ООМИКОТА (Oomycota), ХИТРИДИОМИКОТА (Chytridiomycota) и 

ЗИГОМИКОТА (Zygomycota) 

 
 Цель: изучить строение, развитие и разнообразие оомикот,  хитридиомикот, 

зигомикот. 

 Оборудование: микроскоп, бинокуляр, пенал с набором инструментов, 

кристаллизатор с водой. 

Материал: гербарий растений, пораженных представителями порядка 

Peronosporales, клубни картофеля и плоды томатов, пораженные фитофторозом 

(фиксированный материал). Постоянные препараты цист возбудителя рака 

картофеля. Мицелий, спорангиеносцы и спорангии мукора (живой материал или 

постоянный препарат). 
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Царство Chromista – Хромисты 

Отдел Oomycota – Оомикота 

Класс Oomycetes – Oомицеты 

Порядок Peronosporales – Пероноспоровые 

1. На гербарном материале ознакомиться с представителями порядка 

Peronosporales, обратить внимание на характерные признаки 

поражения ими растений. 

 

Phytophthora infestans – Фитофтора инфестанс 

2. Рассмотреть листья, клубни картофеля и плоды томатов, пораженные 

Phytophthora infestans. Изучить признаки поражения. Приготовить 

временный препарат спорангиеносцев со спорангиями Phytophthora 

infestans, сняв налет спороношения с листьев картофеля. Обратить 

внимание на характер ветвления спорангиеносца, форму спорангия. 

Зарисовать спорангиеносец со спорангиями. 

 

Царство Fungi (Mycota, Mycetalia) – Настоящие грибы 

Отдел Сhytridiomycota – Хитридиомикота 

Класс Сhytridiomycetes – Хитридиомицеты 

Порядок Сhytridiales – Хитридиевые 

Synchytrium endobioticum – Cинхитриум внутриклеточный 

3. Рассмотреть клубни, столоны картофеля, пораженные возбудителем 

рака. 

4. На постоянном препарате рассмотреть под микроскопом и зарисовать  

участок тканей клубня картофеля с зимними цистами возбудителя 

рака, указав оболочку, цитоплазму цист. 

 

Отдел Zygomycota – Зигомикота 

Класс Zygomycetes – Зигомицеты 

Порядок Mucorales – Мукоровые 

Mucor sp. – Мукор 

5. Под бинокуляром рассмотреть колонию мукора со спорангиеносцами 

и спорангиями. Приготовить временный препарат несептированного 

мицелия, спорангиеносцев с незрелыми и зрелыми спорангиями 

мукора. Рассмотреть и зарисовать фрагмент таллома, отметив 

спорангиеносцы со спорангиями, спорангии, оболочку спорангия, 

колонку, спорангиоспоры. 
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ЗА НЯ Т ИЕ  19 

Т е м а: отдел АСКОМИКОТА (Ascomycota)  
 

 Цель: ознакомиться со строением и разнообразием сумчатых грибов. 

 Оборудование: микроскоп, бинокуляр, пенал с набором инструментов, 

кристаллизатор с водой, сердцевина бузины. 

 Материал: Хлебные, или пекарские, дрожжи (живой материал). Гербарий 

растений, пораженных мучнисторосяными грибами. Плоды крыжовника, 

пораженные мучнистой росой (фиксированный материал). Гербарный материал с 

грибом Claviceps purpurea. Постоянные препараты со срезами через головку стромы 

Claviceps purpurea. плодовые тела пезизальных грибов (фиксированный материал). 

 

Царство Fungi (Mycota, Mycetalia) – Настоящие грибы 

Отдел Ascomycota – Аскомикота 

Класс Hemiascomycetes – Гемиаскомицеты 

Порядок Saccharomycetales – Сахаромицетовые 

Saccharomyces cerevisiae – Хлебные, или пекарские, дрожжи 

1. Приготовить временный препарат и рассмотреть клетки 

хлебных, или пекарских, дрожжей. Найти почкующиеся клетки. На 

рисунке отметить клеточную оболочку, цитоплазму, вакуоль, капли 

липидов. 

 

Класс Euascomycetes (Ascomycetes) – Эуаскомицеты (Аскомицеты) 

Группа порядков Пиреномицеты  

Порядок Erysiphales – Эризифовые, или мучнисторосяные 

2. Ознакомиться с гербарием растений, пораженных грибами из 

порядка Erysiphales. Обратить внимание на особенности проявления 

этих грибов на растениях-хозяевах, записать представителей разных 

родов. 

 

Sphaerotheca mors-uvae – Сферотека крыжовниковая;  

     анаморфа Oidium sp. – Оидиум  

3. Используя плоды крыжовника, пораженные мучнистой росой, 

приготовить временный препарат мицелия с клейстотециями 

сферотеки крыжовниковой. Рассмотреть мицелий, плодовые тела с 

придатками. Вскрыть клейстотеций, обратить внимание на форму и 

количество сумок в плодовом теле, на количество сумкоспор в сумке. 

Зарисовать вскрытое плодовое тело с придатками и сумкой с 

сумкоспорами. 
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 Порядок Clavicipitales – Спорыньевые (Клавицепсовые) 

Claviceps purpurea – Спорынья пурпурная 
4. Рассмотреть растения со склероциями спорыньи. На постоянном 

препарате рассмотреть срез через головку стромы Claviceps purpurea. 

Зарисовать головку стромы, отметив перитеции с сумками. 

 

Группа порядков Дискомицеты 

Порядок Pezizales – Пезизовые 

5. Рассмотреть плодовые тела грибов родов Peziza, Sarcoscypha, 

Otidea. Зарисовать апотеции одного представителя по выбору. 

 

Peziza sp. – Пезиза 

6. Приготовить временный препарат и рассмотреть гимений гриба 

Peziza sp. Зарисовать фрагмент гимения и гипотеция, отметив сумки с 

сумкоспорами и парафизы. 

Рассмотреть плодовые тела сморчков и строчков. Изучить отличия 

нетоксичных сморчков от токсичных строчков.  

ЗА НЯ Т ИЕ  20 

Т е м а: отдел БАЗИДИОМИКОТА (Basidiomycota) 

 Цель: ознакомиться с особенностями строения и разнообразием базидиальных 

грибов. 

 Оборудование: микроскоп, бинокуляр, пенал с набором инструментов, 

лезвия, кристаллизатор с водой. 

 Материал: коллекция и фиксированный материал плодовых тел 

гименомицетов и гастеромицетов. Гербарий и коллекция растений, пораженных 

головневыми и ржавчинными грибами. Листья барбариса со спермогониями 

(пикнидами) и эциями, стебли злаков с урединиями и телиями возбудителя 

стеблевой, или линейной ржавчины злаков (гербарный материал). 

 

Царство Fungi (Mycota, Mycetalia) – Настоящие грибы 

Отдел Basidiomycota – Базидиомикота 

Класс Basidiomycetes – Базидиомицеты 

Подкласс Homobasidiomycetidae – Гомобазидиомицеты 

1. На коллекционных образцах  и фиксированном материале 

ознакомиться с разнообразием плодовых тел афиллофороидных, 

агарикоидных гименомицетов и гастеромицетов. Отметить различную 

форму плодовых тел, шляпок, ножек, типы и расположение 

гименофора, остатки общего и частного покрывала. Обратить 

внимание на виды съедобных и ядовитых грибов. 
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Порядок Russulales – Сыроежковые 

Группа порядков Гименомицеты  

Russula sp. – Сыроежка 

2. Сделать поперечный срез пластинчатого гименофора сыроежки. 

Приготовить временный препарат. Под микроскопом на большом 

увеличении рассмотреть траму и гимений (холобазидии со 

стеригмами и базидиоспорами, цистиды, базидиолы). Зарисовать 

фрагмент гимения, отметив указанные структуры. 

 

Класс Ustilaginomycetes – Устилагиномицеты 

Порядок Ustilaginales – Головневые 

3. На коллекционном и гербарном материале ознакомиться с 

признаками поражения растений грибами, вызывающими твердую, 

пыльную, пузырчатую, стеблевую головню; записать названия 

возбудителей. 

4. Приготовить временный препарат телиоспор возбудителя твердой 

головни пшеницы – Tilletia tritici, возбудителя пыльной головни 

ячменя – Ustilago nuda (по выбору). Рассмотреть и зарисовать 

телиоспоры.  

 

Класс Urediniomycetes – Урединиомицеты 

Порядок Uredinales – Ржавчинные 

5. На гербарном материале ознакомиться с признаками поражения 

растений ржавчинными грибами. Обратить внимание на проявление 

эциальной, урединио- и телиостадии. Записать представителей 

ржавчинных грибов с полным и неполным циклами развития, одно- и 

разнохозяинные виды. 

 

Puccinia graminis – Пукциния злаковая 

6. На нижней поверхности листа барбариса, пораженного грибом 

Puccinia graminis, под бинокуляром рассмотреть группу эциев. На 

стеблях злаков рассмотреть урединии и телии гриба P. graminis. 

Приготовить временный препарат урединио- и телиоспор. 

Рассмотреть и зарисовать урединио- и телиоспоры, отметив ножку, 

клетки, поры. 
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ЗА НЯ Т ИЕ  2 1  

Т е м а: отделы ДЕЙТЕРОМИКОТА (Deuteromycota) и  

ЛИШАЙНИКИ, или ЛИХЕНИЗИРОВАННЫЕ ГРИБЫ (Lichenes) 

 

 Цель: ознакомиться с разнообразием несовершенных грибов, их проявлением 

на различных органах растений. Изучить типы конидиального спороношения. 

Ознакомиться со строением и разнообразием лишайников. 

 Оборудование: микроскоп, бинокуляр, пенал с набором инструментов, 

кристаллизатор с водой. 

 Материал: гербарий, коллекция растений, пораженных несовершенными 

грибами. Фиксированные органы растений с признаками поражения 

несовершенными грибами. Чистые культуры грибов из родов Penicillium, Aspergillus, 

Fusarium, Trichoderma, Botrytis, Alternaria и др. Гербарий и коллекция талломов 

лишайников.  

 

Царство Fungi (Mycota, Mycetalia) – Настоящие грибы 

Отдел Deuteromycota – Дейтеромикота (Несовершенные грибы) 

Класс Hyphomycetes – Гифомицеты 

Порядок Hyphomycetales – Гифомицетовые 

1. По гербарию, коллекционным образцам, фиксированному 

материалу, чистым культурам ознакомиться с разнообразием 

гифомицетных грибов, признаками поражения ими растений. 

2. На различных субстратах ознакомиться с внешним проявлением 

грибов, имеющих конидиальное спороношение Penicillium и 

Aspergillus. Рассмотреть колонии этих грибов на агаризованных 

средах. 

 

Penicillium sp. – Пеницилл 

3. Приготовить временные препараты, рассмотреть и зарисовать 

конидиеносцы, характерные для конидиальной стадии гриба рода 

Penicillium. 

 

Aspergillus sp. – Аспергилл 

4. Приготовить временные препараты, рассмотреть и зарисовать 

конидиеносцы, характерные для конидиальной стадии гриба рода 

Aspergillus. 

 

Fusarium oxysporum – Фузариум остроспоровый 

5. Приготовить временный препарат мицелия со спороношением 

фузариума остроспорового. Рассмотреть и зарисовать гифы, макро- и 

микроконидии. 
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Класс Coelomycetes – Целомицеты 

6. По гербарию и фиксированному материалу ознакомиться с 

грибами порядков Melanconiales и Sphaeropsidales.  

 

Отдел Lichenes – Лишайники, или Лихенизированные грибы 

Класс Ascolichenes – Сумчатые лишайники 

7. По гербарию и коллекциям ознакомиться с накипными, 

листоватыми и кустистыми талломами лишайников. Отметить 

представителей указанных жизненных форм. Под бинокуляром 

рассмотреть сорали, изидии, мелкие апотеции лишайников. 
 

УСР по разделу «Систематика водорослей, грибов и 

грибоподобных организмов». Форма проведения может быть устной, 

письменной, включая задания в тестовой форме. Оценка 

выставляется по 10-балльной шкале.  

 

ЗА НЯ Т ИЕ  2 2  

 Т е м а: Отдел Bryophyta – Мохообразные   

 
Цель: ознакомиться со строением, жизненным циклом, видовым составом, 

экологическими особенностями представителей различных классов отдела Мохообразные. 

Оборудование: микроскоп, пенал с набором инструментов, кристаллизатор с водой. 

Материал: Маршанция обыкновенная: спиртовой или свежий материал 

(таллом с мужскими и женскими подставками, выводковыми корзинками); 

постоянные препараты – разрез через мужскую и женскую подставки, спорогон; 

таблицы. 

Сфагнум: живой материал (размоченные растения), гербарий, таблица.  

Кукушкин лен обыкновенный: таблица, засушенные мужские и женские растения, 

постоянный препарат – разрез через коробочку (спорогон), гербарий зеленых мхов. 

 

Отдел Bryophyta – Мохообразные  

Класс Hepaticopsida – Печеночники 

Подкласс Marchantiidae – Маршантииды  

Marchantia polymorpha L. – Маршанция обыкновенная 

1. Рассмотреть талломы маршанции. 

2. Рассмотреть и зарисовать фрагмент продольного разреза через 

мужскую подставку. Отметить антеридиальную камеру, канал 

антеридиальной камеры, антеридий, ножку антеридия, слизевые 

волоски, стенку антеридия, сперматогенную массу. 
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3. Рассмотреть и зарисовать фрагмент продольного разреза через 

женскую подставку. Отметить архегоний (брюшко, шейка, яйцеклетка), 

перианций (частное покрывало), перихеций (общее покрывало). 

 

Класс Bryopsida – Мхи 

Подкласс Sphagnidae – Сфагниды (Сфагновые мхи) 

Sphagnum sp. – Сфагнум  

4. По таблице и живому материалу ознакомиться со строением 

гаметофита и спорофита сфагнума. 

5. Приготовить временный препарат и рассмотреть строение филлидия 

(листа) сфагнума. Зарисовать контур листа и на его фрагменте отметить 

хлорофиллоносные и водоносные клетки, поры, утолщения оболочек 

водоносных клеток. 
 Для приготовления временного препарата с помощью пинцета отделяем 

боковую веточку с зелеными листочками (филлидиями) на верхушке размоченного 

стебля (каулидия) сфагнума и помещаем её в каплю с водой на предметное стекло. 

Прижимая препарировальной иглой верхушку боковой веточки к предметному 

стеклу с помощью старого (бывшего в употреблении) лезвия соскребаем листочки в 

каплю воды. Движение лезвия – от верхушки к основанию веточки. Отделившиеся 

листочки накрываем чистым покровным стеклом, остатки веточки удаляются. 

Временный препарат рассматривается при малом, а затем при большем увеличении 

микроскопа. 

6. По гербарному материалу ознакомиться с видовым разнообразием 

сфагновых мхов. 

 

Класс Bryopsida – Мхи 

Подкласс Bryidae – Брииды (Зеленые мхи) 

Polytrichum commune Неdw. – Кукушкин лен обыкновенный 

7. По таблице и засушенному материалу ознакомиться со строением 

кукушкина льна. 

8. Рассмотреть и зарисовать продольный разрез через спорогон 

кукушкина льна. Отметить ножку, апофизу, стенку коробочки, 

спорангий, хлорофиллоносные нити, колонку, крышечку, 

расположение перистома. 

9. По гербарному материалу ознакомиться с видовым разнообразием 

зеленых мхов.  
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Занятие 23 

 
Т е м а: Отдел Lycopodiophyta – Плаунообразные,  

               Отдел Equisetophyta – Хвощеобразные 

               Отдел Polypodiophyta – Папоротникообразные 
Цель: ознакомиться с морфологическими, анатомическими особенностями и 

жизненным циклом плаунообразных, хвощеобразных и папоротникообразных. 

Оборудование: микроскоп, пенал с набором инструментов, кристаллизатор с 

водой. 

Материал: Плаунообразные: таблица; зафиксированные спороносные 

колоски, постоянный препарат – поперечный срез стебеля плауна булавовидного; 

полушник озерный; гербарий. 

          Хвощеобразные: таблица, зафиксированные спороносные колоски и сухие 

споры хвоща полевого; гербарий. 

          Папоротникообразные: таблицы, постоянный препарат – поперечный разрез 

через сорус щитовника мужского; фиксированный материал – сальвиния плавающая; 

гербарий 

 

Отдел Lycopodiophyta – Плаунообразные  

Класс Lycopodiopsida – Плауноподобные 

Lycopodium clavatum L. – Плаун булавовидный 

1. Рассмотреть внешний вид плауна (по таблице и гербарному 

материалу). 

2. На постоянном препарате рассмотреть поперечный срез стебеля 

плауна булавовидного и зарисовать его фрагмент. Отметить 

эпидерму, наружную, среднюю и внутреннюю кору, перицикл, 

флоэму и ксилему. 

3. Рассмотреть строение спороносного колоска; выделить из его 

нижней части, рассмотреть и зарисовать спорофилл со спорангием. 

4. В капле воды, с помощью препарировальных игл, на предметном 

стекле вскрыть спорангий приготовить временный препарат спор, 

накрыв их покровным стеклом. Рассмотреть и зарисовать споры, 

отразив утолщения экзоспория.  

5. По гербарному материалу ознакомиться с разнообразием 

плаунообразных флоры Беларуси. 

 

Отдел  Equisetophyta – Хвощеобразные 

Класс Equisetopsida – Хвощеподобные  

Equisetum arvense L. – Хвощ полевой 

6. Рассмотреть внешний вид хвоща полевого (по таблице и  

гербарному материалу). 
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7. Рассмотреть спороносный колосок хвоща, выделить и зарисовать 

спорангиофор со спорангиями. 

8. Сухие споры хвоща нанести на предметное стекло и поместить, не 

накрывая покровным стеклом, на предметный столик микроскопа. 

Рассматривая споры под микроскопом, необходимо одновременно 

слегка дышать широко открытым ртом. Наблюдать поведение элатер 

при изменении влажности воздуха. 

9. По гербарному материалу ознакомиться с видовым разнообразием 

рода. 
 

Отдел Polypodiophyta – Папоротникообразные  

Класс Polypodiopsida – Папоротникоподобные 

Подкласс Polypodiidaе – Полиподииды  

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

10. С помощью таблиц, гербарного материала изучить строение и 

жизненный цикл щитовника мужского. Обратить внимание на 

расположение и строение сорусов и спорангиев 

11. На постоянном препарате рассмотреть и зарисовать разрез через 

соруса щитовника. Отметить спорангии, кольцо, устье, ножку 

спорангия, индузий, споры. 

12. По гербарию ознакомиться с равноспоровыми представителями 

папоротникоподобных. 

 

Подкласс Salviniidaе – Сальвинииды  

Salvinia natans (L.) Аll. – Сальвиния плавающая 

13. Рассмотреть и зарисовать внешний вид сальвинии. Отметить 

стебель, плавающие ассимиляционные листья, сорусы, подводный 

рассеченный лист. 

 

Класс Ophioglossopsida – Ужовникоподобные  

Ophioglossum vulgatum L. – Ужовник обыкновенный 

Botrychium lunaria (L.) Sw. – Гроздовник полулунный 

 

14. Рассмотреть и зарисовать внешний вид ужовника или гроздовника. 

Отметить корневище, корни, вегетативный и спороносный сегменты 

листа, спорангии.  

 

УСР по разделу «Систематика высших растений». Отделы 

Мохообразные, Плаунообразные, Хвощеобразные,                                    

Папоротникообразные.  
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Занятие 24 

 

Т е м а: Отдел Gymnospermae (Pinophyta) – Голосеменные  

 
Цель: ознакомиться с морфологическими особенностями, анатомическим 

строением, жизненным циклом, разнообразием голосеменных растений. 

Оборудование: микроскоп, пенал с набором инструментов, кристаллизатор с 

водой. 

Материал: таблицы по классам Гинкгоподобные, Саговникоподобные, 

Гнетоподобные (семейство Эфедровые), Сосноподобные (семейство Сосновые); 

гербарий; демонстрационная коллекция шишек представителей семейства Сосновые, 

свежие ветки пихты, сосен. 

 

Отдел Gymnospermae (Pinophyta) – Голосеменные 

Класс Pinopsida – Сосноподобные (Coniferopsida – Шишконосные) 

Подкласс Pinidae – Пиниды 

Порядок Pinales – Сосновидные 

Семейство Pinaceae – Сосновые  

Pinus sylvestris L. – Сосна обыкновенная 

1. Рассмотреть внешний вид сосны обыкновенной (по таблице и  

гербарному материалу). 

2. На постоянном препарате рассмотреть поперечный срез стебля 

сосны обыкновенной и зарисовать его сектор. Отметить: эпидермис, 

перидерму, кору, вторичную флоэму (луб), камбий, вторичную ксилему 

(древесину), годичное кольцо прироста древесины, сердцевину, 

смоляные ходы, сердцевинные паренхимные лучи. 

3. Изучить строение зрелой мужской шишки. Обратить внимание 

на расположение микроспорангиев на микроспорофиллах мужских 

шишек. Зарисовать продольный разрез микростробила сосны 

обыкновенной и отметить: ось, пленчатые микроспорофиллы, 

микроспорангии, пыльцевые зерна.  

  4. Изучить строение зрелой женской шишки. Обратить внимание на 

расположение семяпочек на семенных чешуях женской шишки. 

Зарисовать внешний вид компонентов семенной шишки снаружи и 

изнутри. На рисунке отметить кроющую чешую, семенную чешую (вид 

снаружи), семенную чешую и две семяпочки (вид изнутри). 

5. По таблицам, иллюстративным и гербарным материалам, 

коллекции шишек ознакомиться с различными представителями 

семейства Сосновые, классов Гинкгоподобные, Саговникоподобные, 

Гнетоподобные (семейство Эфедровые). 
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Занятие 25 

 

Т е м а: Отдел Angiospermae (Magnoliophyta) – Покрытосеменные  

Класс Dicotyledonae – Двудольные  

 
Отдел Angiospermae (Magnoliophyta) – Покрытосеменные 

Класс Dicotyledonae (Magnoliopsida) – Двудольные 
Цель: ознакомиться со строением цветка, плодов, представителями различных 

семейств подклассов Ранункулиды, Кариофиллиды, Хамамелидиды. 

Оборудование: микроскоп, пенал с набором инструментов, кристаллизатор с водой. 

Материал: таблицы по семействам Лютиковые, Буковые, Гвоздичные. Наборы 

плодов, гербарий. Зафиксированные цветки куколя обыкновенного. 

 

Подкласс Ranunculidae – Pанункулиды 

Семейство Ranunculaceae – Лютиковые 

1. По таблицам рассмотреть строение цветков лютиковых. 

Обратить внимание на тип симметрии, наличие и строение нектарников. 

Записать формулу и зарисовать диаграмму цветка лютика. 

2. Ознакомиться со строение плодов лютиковых. 

3. По гербарному материалу ознакомиться с представителями 

семейства. 

 

Подкласс Caryophyllidae – Кариофиллиды 

Семейство Caryophyllaceae – Гвоздичные 

Agrostemma githago – Куколь обыкновенный 

4. Рассмотреть цветок куколя, записать формулу и зарисовать 

диаграмму. 

5. По гербарному материалу ознакомиться с представителями 

семейства. 

 

Подкласс Hamamelididae – Хамамелидиды  

Семейство Fagaceae – Буковые  

Quercus robur – Дуб обыкновенный  

6. По таблице рассмотреть строение мужских и женских соцветий 

дуба обыкновенного. 

7. По гербарию ознакомиться с представителями, рассмотреть 

строение плодов, обратить внимание на наличие плюски. 

 

Семейство Betulaceae – Березовые 

Betula pendula – Береза бородавчатая 
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8. По таблице рассмотреть строение мужских и женских соцветий 

березы бородавчатой. 

9. По гербарию ознакомиться с представителями семейства. 

 

Занятие 26 
 

Т е м а: Подкласс Dilleniidae – Дилленииды  

 Подкласс Rosidae –  Розиды   

 
Цель: ознакомиться со строением цветка, плодов, представителями различных 

семейств подклассов Дилленииды и Розиды. 

Оборудование: микроскоп, пенал с набором инструментов, кристаллизатор с водой. 

Материал: таблицы, гербарий и наборы плодов по семействам Крестоцветные, 

Розоцветные, Бобовые. Зафиксированные цветки редьки дикой или рапса. 

 

Подкласс Dilleniidae – Дилленииды  
Семейство Cruciferae (Brassicaceae) – Крестоцветные 

Raphanus raphanistrum – Редька дикая  

1. Рассмотреть строение цветка редьки дикой. Записать формулу, 

зарисовать диаграмму. 

2. Ознакомиться с различными типами стручков и стручочков. 

3. По гербарию ознакомиться с представителями семейства. 

Подкласс Rosidae – Розиды  

Семейство Rosaceae – Розовые  

4. По таблицам рассмотреть строение цветков и плодов у 

представителей семейства. Записать формулы цветков. 

5. По гербарию ознакомиться с представителями, обратить 

внимание на разнообразие жизненных циклов. 

Семейство Fabaceae (s.l.) – Бобовые  

6. По таблицам рассмотреть строение цветков, характерное для 

семейства бобовые и записать формулы цветков. 

7. По гербарию ознакомиться с представителями семейства. 

8. Рассмотреть строение плодов, обратить внимание на их 

разнообразие. 
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Занятие 27 
 

Т е м а: Подкласс Cornidae – Корниды  

               Подкласс Asteridae – Астериды  

               Подкласс Lamiidae –  Ламииды   

 
Цель: ознакомиться со строением цветка, плодов, представителями различных 

семейств подклассов Корниды, Астериды, Ламииды. 

Оборудование: микроскоп, пенал с набором инструментов, кристаллизатор с водой. 

Материал: таблицы, гербарий и наборы плодов по семействам Зонтичные, 

Сложноцветные, Пасленовые, Губоцветные. Фиксированные цветки картофеля. 

 

Подкласс Cornidae – Корниды  

Семейство Umbelliferae (Apiaceae) – Зонтичные  

1. По таблицам ознакомиться со строением цветка и плодов 

зонтичных. 

2. Рассмотреть гербарий и коллекцию плодов. 

 

Подкласс Asteridae – Астериды  

Семейство Compositae (Asteraceae) – Сложноцветные  

3. По гербарию ознакомиться с представителями семейства. 

4. Рассмотреть коллекцию плодов, обратить внимание на 

приспособления к их распространению. 

 

Подкласс Lamiidae – Ламииды 

Семейство Solanaceae – Пасленовые  

Solanum tuberosum  –  Картофель 

          5. Рассмотреть строение цветка картофеля, записать формулу, 

зарисовать диаграмму.  

6. По гербарию ознакомиться с представителями семейства. 

7. Рассмотреть коллекцию плодов. 

 

Подкласс Lamiidae – Ламииды 

Семейство Labiatae (Lamiaceae) – Губоцветные  

8. По гербарию ознакомиться с представителями семейства. 

9. Рассмотреть коллекцию плодов, обратить внимание на их 

строение. 
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Занятие 28 

 

Т е м а: Отдел Angiospermae –  Покрытосеменные.  

 Класс Monocotyledonae (Liliopsida) –  Однодольные  

 
Отдел Angiospermae (Magnoliophyta) – Покрытосеменные 

Класс Monocotyledonae (Liliopsida) –Однодольные 
Цель: ознакомиться со строением цветка, плодов, представителями различных 

семейств класса Однодольные. 

Оборудование: микроскоп, пенал с набором инструментов, кристаллизатор с водой. 

Материал: таблицы по семействам Лилейные, Орхидные, Злаки, Осоковые. Наборы 

плодов, гербарий. Иллюстративный материал по семействам Лилейные, Орхидные. 

Фиксированные цветки птицемлечника зонтичного. 

 

Класс Monocotyledonae (Liliopsida) – Однодольные 

Подкласс Liliidae – Лилииды  

Семейство Liliaceae (s. l.) – Лилейные 

Ornithogalum umbellatum – Птицемлечник зонтичный 

1. Рассмотреть строение цветка, записать формулу и зарисовать 

диаграмму. 

2. По гербарному и иллюстративному материалу ознакомиться с 

дикорастущими и культивируемыми видами. 

3. Ознакомиться с коллекцией плодов. 

 

Семейство Orchidaceae – Орхидные (Ятрышниковые) 

Представитель? 

4. По таблице рассмотреть общий план строения цветка, записать 

его формулу. 

5. По гербарному и иллюстративному материалу ознакомиться с 

представителями семейства, обратить внимание на разнообразие 

строения цветков. 

 

Подкласс Commelinidae – Коммелиниды  

Семейство Cyperaceae – Осоковые  

6. По таблице ознакомиться со строением мужских и женских 

цветков осоки вздутой, записать формулу цветков. 

7. По гербарному материалу ознакомиться с различными 

представителями семейства. 

 

Семейство Gramineae (Poaceae) – Злаки  
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Secale cereale – Рожь посевная  

8. По таблице ознакомиться со строением цветка, простого колоска 

и сложного колоса ржи посевной. 

9. По гербарному материалу ознакомиться с дикорастущими и 

культивируемыми видами злаков. 
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