
Руководство
к лабораторным занятиям
по анатомии и морфологии

растений



Министерство образования Российской Федерации
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова

Кафедра ботаники и микробиологии

Руководство
к лабораторным занятиям

по анатомии и морфологии растений
Методические указания

Ярославль 2002



2

ББК Е 56
      Р 84

Составители: И.Н. Волкова, И.К. Ирбе

Руководство к лабораторным занятиям по анатомии и морфологии
растений: Метод. указания / Сост. И.Н. Волкова, И.К. Ирбе; Яросл. гос. ун-т.
Ярославль, 2002. 32 с.

Руководство предназначено для выполнения студентами-биологами ла-
бораторных работ по ботанике (разделы - анатомия и морфология растений).
Содержит сведения по технике приготовления препаратов и оформлению ре-
зультатов наблюдения.

Рецензент - кафедра ботаники и микробиология Ярославского универси-
тета им. П.Г. Демидова

©Ярославский государственный
   университет, 2002
© Волкова И.Н., Ирбе И.К., 2002



3

Лабораторное руководство по анатомии и морфологии растений
предназначено для студентов 1-го курса биологического факультета уни-
верситета по специальности «Биология».

Каждое занятие, помимо подробного описания выполняемых работ,
содержит контрольные вопросы.

Текущий контроль знаний студентов проводится на лабораторных
занятиях в форме устных ответов и тестирования. Крупные разделы
курса обсуждаются на коллоквиумах, вопросы к которым приводятся в
приложении. Там же находятся материалы, необходимые для работы
студентов на полевой практике: схема биоморфологического описания
растений, список индивидуальных заданий. Приведён список рекомендуе-
мой литературы.

Требования к оформлению рабочего дневника
Для дневника рекомендуется использовать альбом для рисования, на ти-

тульном листе которого студент указывает название дисциплины, свою фами-
лию, инициалы, номер группы.

Тема каждого занятия и название изучаемого объекта фиксируется в
дневнике. Результаты изучения растений оформляют в виде рисунка. Рисунок
делают от руки простым карандашом средней мягкости; размер рисунка дол-
жен быть таким, чтобы на нём можно было изобразить все необходимые дета-
ли. Пропорции деталей должны быть сохранены. Средством изображения
служат линии и точки. Рисунок размещают слева, с правой стороны его снаб-
жают пояснительными надписями.

Рисунок является не только отчётным материалом, но и методом иссле-
дования; он должен быть выполнен аккуратно и без искажения структур изу-
чаемого объекта.

ТЕМА 1. Растительная клетка
Занятие 1. Устройство микроскопа

Цель занятия: ознакомиться с устройством биологического микроскопа
(МБР, БИОЛАМ) и усвоить правила работы с ним.

Работа 1. Устройство микроскопа и правила работы с ним.
Используя любой из приведённых в списке литературы практикум по

анатомии и морфологии растений, изучить устройство микроскопа.
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Найти части микроскопа, относимые к оптической и механической сис-
темам, и записать в дневник. Ответить на вопросы 1-8  в конце описания дан-
ного занятия.

Работа 2. Правила работы с микроскопом.
Изучить правила работы с микроскопом, микроскопируя препарат кожи-

цы лука, изготовление которого описано в работе 3.

Правила работы с микроскопом
1. Перед работой внешние линзы окуляра, объективов и зеркало проте-

реть салфеткой.
2. Поставить микроскоп у края стола так, чтобы окуляр находился против

левого края глаза; в течение дальнейшей работы его не передвигают. Тетрадь
и все предметы, необходимые для работы, располагают справа от микроскопа.

3. Полностью открыть диафрагму, поднять конденсатор в крайнее верх-
нее положение. Если столик не оцентрирован, его передвигают при помощи
винтов так, чтобы линзы конденсатора находились в центре отверстия столи-
ка.

4. Вращением револьверной головки поставить объектив 8. Вращая винт
грубой наводки (макрометрический или кремальеру), установить объектив в
рабочее положение – в 1 см от предметного столика. Работу с микроскопом
всегда начинать с малого увеличения.

5. Глядя левым глазом в окуляр, пользуются плоским зеркалом (вогну-
тым, если источник света удален); свет от лампы (или другого источника све-
та) направляют в окуляр так, чтобы поле зрения было равномерно освещено, а
интенсивность света была максимально возможной. Правый глаз оставляют
открытым, чтобы не вызвать переутомления мышц левого глаза.

6. Кладут на столик препарат (см. работа 3) и, глядя сбоку, опускают объ-
ектив с помощью макрометрического винта так, чтобы расстояние между
фронтальной линзой объектива и препаратом было 4 – 5 мм.

7. Глядя левым глазом в окуляр, плавно вращают винт грубой наводки на
себя до тех пор, пока резко не появится изображение объекта. Передвигая
препарат рукой, находят нужное место объекта, располагают его в центре по-
ля зрения и закрепляют на столике держателями. Если изображение не появи-
лось (проскочило), то повторяют все операции пунктов 6 и 7. Нельзя смотреть
в окуляр, вращая винт грубой наводки от себя, т.к. при этом фронтальная лин-
за может раздавить покровное стекло и на ней появятся царапины.

8. Добиваются большей чёткости изображения, приводя в соответствие
диаметры пучка света, попадающего в объектив, и фронтальной линзы объек-
тива. Для этого вынимают окуляр и, глядя в тубус, немедленно закрывают от-
верстие диафрагмы до тех пор, пока её края не появятся на границе зрачка



5

объектива. При слишком сильном освещении конденсор опускают (это увели-
чивает контрастность изображения).

9. Для изучения какого-нибудь участка при большом увеличении этот
участок устанавливается в центре поля зрения. Смену объективов производят
осторожным вращением головки (без вращения микрометрического винта).
Изображение после перевода на большое увеличение обычно бывает нечёт-
ким. Фокусировка достигается прижатием микрометрического винта. Микро-
метрический винт можно вращать не более, чем на пол-оборота. Объективы
большого увеличения требуют большей интенсивности света, которая дости-
гается подъёмом конденсора в верхнее положение и увеличением отверстия
его диафрагмы. Если при установке большого увеличения изображение объ-
екта не возникло, нужно под контролем глаза сбоку установить объектив на
расстоянии 0,5 мм от препарата и медленным вращением на себя найти точку
резкости. Фокус регулировать микровинтом.

10. После работы с большим увеличением вновь устанавливают малое и
только после этого препарат снимают со столика. Нельзя вынимать препарат
из-под объективов с увеличением 40 и более, так как рабочее расстояние
меньше 1 мм и легко поцарапать фронтальную линзу объектива.

Работа 3. Строение клетки эпидермы сочной чешуи лука –
Allium cepa L.

1. Снять эпидермис с наружной (нижней) поверхности чешуи лука, рас-
править плёнку в капле воды на предметном стекле, закрыть покровным стек-
лом.

2. Рассмотреть в микроскоп, сначала при малом, а затем при большом
увеличении.

3. Зарисовать часть клеток эпидермиса. На рисунке отметить: оболочку
клетки, цитоплазму, ядро и ядрышки, вакуолю с клеточным соком, межклет-
ники.

Контрольные вопросы
1. Что входит в состав оптической и механической систем микроскопа?
2. Что такое разрешающая способность микроскопа? Какова она у микро-

скопа БИОЛАМ?
3. Что такое рабочее расстояние объектива и меняется ли оно при их сме-

не?
4. Почему нельзя, глядя в окуляр, опускать винт грубой наводки?
5. Для чего нужен микрометренный винт?
6. Для чего нужно покровное стекло?
7. Как найти изображение на малом увеличении? Как перевести микро-

скоп на большое увеличение?
8. Как изменить интенсивность освещения?
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Занятие 2. Строение растительной клетки
Цель занятия: изучить общее строение клетки, её органоиды.

Работа 1. Хлоропласты в клетках листа элодеи - Elodea canadensis Michx.
1. Лист элодеи канадской, предварительно выдержанный на ярком свету,

положить в каплю воды на предметное стекло.
2. Под малым увеличением микроскопа рассмотреть и зарисовать общую

схему листа.
3. На рисунке отметить: край листа с клетками-зубчиками, среднюю жил-

ку, клетки периферии листа (паренхимная форма) и клетки, прилегающие к
жилке (прозенхимная форма).

4. При большом увеличении микроскопа зарисовать участок листа жилки
с прилегающими к ней клетками. Наблюдать движение цитоплазмы.

5. На рисунке отметить: хлоропласты, оболочку клетки, цитоплазму, яд-
ро, межклетники. Стрелками показать направление движения цитоплазмы.

Работа 2. Лейкопласты в клетках эпидермиса традесканции - Tradescantia
virginiana L. (T. zebrina).

1. С нижней поверхности листа традесканции снять кожицу и положить в
слабый раствор сахарозы на предметное стекло.

2. Под микроскопом рассмотреть окрашенные клетки (бесцветные клетки
– мёртвые, без содержимого). Выбранный участок препарата переведите под
большое увеличение микроскопа, внимательно рассмотрите и зарисуйте.

3. На рисунке отметить: оболочку клетки, цитоплазму, ядро и сосредото-
ченные около ядра лейкопласты.

Работа 3. Хромопласты растительной клетки.
1. Мякоть рябины – Sorbus aucuparia L. или шиповника – Rosa canina L.

хорошо размешать в капле воды на предметном стекле. Приготовить препарат
мякоти моркови – Daucus carota L.(cрез сделать бритвой).

2. Препараты рассмотреть под большим увеличением микроскопа. Зари-
совать. Отметить форму хромопластов в клетках.

Контрольные вопросы
1. Каково субмикроскопическое строение хлоропластов?
2. Какие пигменты встречаются в пластидах?
3. Что такое первичный и вторичный крахмал? Где эти виды крахмала

локализуются?
4. Каково строение хромо- и лейкопластов? Их функции.
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Занятие 3. Продукты обмена веществ
растительной клетки

Цель занятия: познакомиться с продуктами жизнедеятельности расти-
тельной клетки.

Работа 1. Запасной крахмал в клубнях картофеля - Solanum tuberosum L.
и зерновках овса - Avena sativa L.

1. На предметном стекле в капле воды размешать мезгу клубня картофеля
(скальпелем). Мезгу осторожно удалить, мутную каплю покрыть покровным
стеклом, рассмотреть в микроскоп. При большом увеличении найти и зарисо-
вать сложные и полусложные крахмальные зёрна. Отметить слоистость зерна,
образовательный центр.

После просмотра под покровное стекло внести каплю йода и рассмотреть
в микроскоп окраску крахмальных зёрен. Зарисовать окрашенные зёрна.

2. Выдавить на предметное стекло каплю жидкого содержимого зерна ов-
са (они должны предварительно за сутки быть замочены в воде). Просмотреть
в микроскоп. Зарисовать сложные и простые крахмальные зёрна овса. Проде-
лать цветную реакцию на йод.

Работа 2. Запасной крахмал и белок в клетках семядолей гороха - Pisum
sativum L. или фaсоли - Phaseolus vulgaris L.

Бритвой сделать тонкий срез с набухших зёрен гороха. Срез отмыть во-
дой, положить в каплю раствора йода в йодистом калии на предметное стекло.
Рассмотреть в микроскоп, выбрать наиболее тонкое место на срезе, перевести
микроскоп на большое увеличение. Зарисовать часть среза. Отметить на ри-
сунке крахмальные зёрна, зёрна белка (алейроновые зёрна), оболочки клетки,
цитоплазму, межклетники.

Работа 3. Запасной крахмал и белок в зерновке пшеницы - Triticum sp.
(готовый препарат)

Под большим увеличением микроскопа найти край препарата. Зарисовать
часть среза. На рисунке отметить оболочку плода и семени, алейроновый слой
(белки) и клетки с крахмалом.

Работа 4. Кристаллические включения растительной клетки
1. Одиночные кристаллы в клетках чешуи лука - Allium cepa L.
Приготовить временный препарат наружной чешуи лука, предварительно

выдержанной в глицерине. Рассмотреть и зарисовать кристаллы.
2. Друзы в клетках черешка листа бегонии Begonia sp. - Сделать тонкий

продольный срез бритвой (срез нужно сделать не поверхностный, а ближе к
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средней части). Под микроскопом найти и зарисовать сростки кристаллов
(друзы) в клетках черешка.

3. Игольчатые кристаллы (рафиды) в клетках корневища купены - Poligo-
natum officinalis All. или корневища спаржи - Asparagus sp. (можно использо-
вать спиртовой материал).

Сделать продольный срез ткани, найти под малым увеличением микро-
скопа клетки с пучком игольчатых кристаллов. Зарисовать.

4. Сферокристаллы инулина из корневища девясила Inula helenium L. или
корнеклубня георгина Dahlia sp.

Приготовить препарат (тонкий срез бритвой) и положить на предметное
стекло в каплю глицерина. Под микроскопом найти и зарисовать сферокри-
сталлы инулина.

Контрольные вопросы
1. Назовите вещества, выводимые из обмена в растительной клетке. Ка-

кова их роль?
2. Где откладывается первичный крахмал? Вторичный?
3. Что представляет собой крахмальное зерно? Чем отличаются простые,

сложные и полусложные крахмальные зёрна?
4. В каком виде откладываются в клетке белки?
5. Что называют алейроновым зерном?
6. Где и в каком виде накапливаются жиры в клетке?
7. Каков биологический смысл образований кристаллических включе-

ний? Каков их химический состав?
8. В клетках каких органов растений накапливаются кристаллы и какова

их функция?
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Занятие 4. Клеточная стенка
Цель занятия: познакомиться с особенностями строения и функций обо-

лочки растительной клетки, изучить характер связи между клетками (поры,
плазмадесмы).

Работа 1. Оболочки клеток эпидермиса листа аспедистры – Aspidistra
elatior Blum.

1. Из живого или фиксированного спиртом листа вырезают тонкую по-
лоску, обёртывают её вокруг указательного пальца левой руки и делают воз-
можно более тонкий небольшой поверхностный срез.

2. Помещают срез на предметное стекло в каплю воды. Закрывают по-
кровным стеклом.

3. Рассмотреть срез (лучше краевые участки), зарисовать на большом
увеличении несколько клеток и отметить в альбоме первичную, вторичную
оболочку, поры, ядро.

Работа 2. Строение оболочек волокон в стебле льна-долгунца Linum uzi-
tatissimum L.

1. Рассмотреть общий вид волокон льна на постоянном препарате, зари-
совать клетки с заострёнными концами, толстыми клеточными стенками и
внутренней полостью.

2. Отметить на рисунке: поверхностную штриховатость оболочки, созда-
ваемую фибриллами целлюлозы, закрученными вокруг продольной оси клет-
ки; клеточную стенку, поры, остатки клеточного содержимого.

Работа 3. Оболочки каменистых клеток околоплодника груши - Pirus
communis L.

1. Из фиксированного спиртом или свежего разрезанного околоплодника
груши извлекают группу каменистых клеток (желтоватое скопление в виде зё-
рен, твёрдых на ощупь).

2. Помещают на предметное стекло и обратной стороной препаровальной
иглы раздавливают это скопление (чтобы отделить клетки друг от друга).

3. Рассмотреть и зарисовать две-три каменистые клетки, отметив на ри-
сунке: первичную оболочку и вторичную - с поровыми каналами, слоистость
вторичной оболочки, внутреннюю полость клетки.

Контрольные вопросы
1. Каковы функции клеточной стенки у растений?
2. Какими свойствами обладают вещества, входящие в состав оболочки?
3. Каков механизм образования клеточной стенки?
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4. Чем отличается состав первичной и вторичной оболочек и как это
влияет на их свойства?

5. Что такое поры и какова их роль в клетке?
6. Что такое апопластический и симпластический транспорт веществ?

ТЕМА 2. Растительные ткани

Занятие 5. Образовательные (меристемы)
и покровные ткани

Цель занятия: усвоить на практике понятия «ткань», «меристема», отли-
чительные признаки меристем, их типы, локализация; уяснить цитологические
особенности первичных и вторичных покровных тканей.

Работа 1. Апикальная меристема побега элодеи - Elodea canadensis
Michx.

Для работы используется постоянный препарат, окрашенный гематокси-
лином.

1. Рассмотреть препарат при малом увеличении, зарисовать общий вид и
отметить конус нарастания, зачатки листьев (первичные бугорки), зачатки па-
зушных почек (вторичные бугорки), сформированные листья, прокамбиаль-
ные тяжи, вставочную меристему.

2. Изучить конус нарастания на большом увеличении микроскопа, отме-
тив инициальные клетки, клетки туники и корпуса. Обратить внимание на
особенности строения меристем (клетки с крупным ядром, отсутствие меж-
клетников) и отразить это в рисунке.

Работа 2. Строение эпидермиса листа герани - Pelargonium zonale (L.) Ait.
1. Используя постоянный препарат эпидермиса герани, выяснить: какова

форма клеток эпидермиса двудольных растений, характер их соединения, на-
личие и размещение устьиц в эпидермисе, форму замыкающих клеток, нали-
чие защитных структур на эпидермисе.

2. Зарисовать препарат, отметить: клетки эпидермы, складчатую оболоч-
ку, ядро, цитоплазму, замыкающие клетки устьиц и хлоропласты в них, усть-
ичную щель, сопровождающие клетки, волоски кроющие и железистые.

Работа 3. Строение перидермы стебля бузины красной - Sambucus racem-
ose L.

1. Изучить строение перидермы бузины на постоянном микропрепарате
на малом увеличении микроскопа. Найти и зарисовать правильные ряды кле-
ток пробки (феллемы) с толстыми оболочками, пробковый камбий (феллоген)
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и несколько рядов клеток феллодермы. Отметить иногда видимые полуразру-
шенные клетки эпидермы.

2. Рассмотреть строение чечевички – разрыв в пробке. Зарисовать чече-
вичку и обозначить пробку, выполняющую ткань чечевички, феллоген.

Контрольные вопросы
1. Дайте цитологическую характеристику меристематической ткани.
2. Что даёт начало первичным и вторичным меристемам?
3. Какая меристема обуславливает нарастание стебля в длину, толщину?
4. Назовите основные функции эпидермиса.
5. Как образуется и какие органы покрывает перидерма?
6. Каково строение клеток пробки в связи с выполняемыми функциями?

Занятие 6. Механические ткани
Цель занятия: Познакомиться со строением механических тканей и их

расположением в теле растения.

Работа 1. Колленхима - первичная механическая ткань (её типы: уголко-
вая, пластинчатая и рыхлая).

а) Уголковая колленхима в черешке бегонии - Begonia sp. или тыквы -
Cucurbita pepo L.

1. Сделать поперечный срез черешка листа и приготовить временный
препарат. Изучить срез на малом и большом увеличении микроскопа. Выяс-
нить, какой тип колленхимы подстилает эпидерму, выполняет ли эта ткань
другие функции, кроме механической.

2. Зарисовать эпидерму клетки колленхимы под ней, обозначить эпидер-
му, клетки колленхимы, первичную и вторичную оболочки, хлоропласты.

3. Изучить постоянный препарат поперечного среза стебля тыквы с угол-
ковой колленхимой.

б) Пластинчатая колленхима подсолнечника – Helianthus annuus L.
1. Cделать поперечный срез стебля подсолнечника и приготовить вре-

менный препарат.
2. Изучить срез на малом и большом увеличении микроскопа. Найти пла-

стинчатую колленхиму и зарисовать её.
в) Рыхлая колленхима черешка ревеня – Rheum sp.
Cделать поперечный срез черешка ревеня, обработать раствором йода в

водном растворе йодистого калия и зарисовать рыхлую паренхиму (межклет-
ники хорошо отличаются от полостей клеток отсутствием содержимого).

Работа 2. Склеренхима - вторичная механическая ткань, её типы.
а) Лубяные волокна льна - Linum usitatissimum L.
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1. Отделить от стебля лубяные волокна (как можно тоньше), приготовить
временный препарат.

2. Изучить лубяные волокна на малом и большом увеличении микроско-
па. Обратить внимание на веретеновидную форму клетки, поровые каналы,
полость клетки.

3. Зарисовать 2 - 3 клетки, обозначить: оболочку, поровые каналы, по-
лость клетки

б) Древесинные волокна тыквы – Cucurbita pepo L.
1. Изучить постоянный препарат поперечного среза стебля тыквы, найти

проводящие пучки и древесные волокна в их составе.
2. Зарисовать общую схему проводящего пучка и местоположение воло-

кон.
в) Каменистые клетки (склереиды) околоплодника груши - Pyrus commu-

nis.
1. Отделить скальпелем небольшой кусочек мякоти груши и размять его в

капле воды на предметном стекле, закрыть покровным стеклом.
2. Найти и зарисовать 2 – 3 каменистые клетки. Отметить на рисунке:

первичные и вторичные оболочки, полость, ветвистые поровые каналы с за-
мыкающими плёнками.

Контрольные вопросы
1. Дайте цитологическую характеристику колленхиме.
2. Как достигается механическая прочность живых клеток колленхимы?
3. Где в теле растения встречается колленхима и какие её типы различа-

ют?
4. Дайте цитологическую характеристику клеток склеренхимы.
5. Чем отличаются лубяные волокна от древесных?
6. В чём заключается принцип двутавровой балки в отношении механи-

ческих тканей растения?
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Занятие 7. Проводящие ткани (флоэма и ксилема)
Цель занятия: познакомиться со строением проводящих тканей, их рас-

положением в теле растения.

Работа 1. Ситовидные трубки в стебле тыквы – Cucurbita pepo L.
1. Изучить постоянный препарат поперечного среза стебля тыквы - найти

проводящие пучки и флоэму в их составе.
2. Зарисовать несколько ситовидных трубок с ситовидными пластинками

и сопровождающими клетками.

Работа 2. Лестничные сосуды (трахеи) корневища орляка - Pteridium
aquilinum L.

1. На продольном срезе корневища (готовый препарат) найти лестничные
сосуды с ясно видимыми поперечными щелевидными порами.

2. При большом увеличении зарисовать лестничные сосуды. Вторичные
утолщения оболочки каждой из граней сосудов располагаются в виде лестни-
цы с частыми перекладинами, длинные горизонтальные промежутки между
перекладинами – это поры.

Работа 3. Трахеиды сосны - Pinus sylvestris L.
1. Под микроскопом рассмотреть (готовые препараты) сначала радиаль-

ный срез (вдоль по радиусу перпендикулярно годичным слоям), потом тан-
генциальный срез древесины сосны.

2. При большом увеличении микроскопа зарисовать две-три трахеиды с
окаймлёнными порами.

Работа 4. Типы сосудов (трахей) на продольном срезе подсолнечника
Helianthus annuus L. и кукурузы - Zea mays L.

1. На малом увеличении найти различные типы сосудов: кольчатые, спи-
ральные, лестничные, пористые.

2. Рассмотреть на большом увеличении и зарисовать; обозначить первич-
ную и вторичную оболочку сосудов. Подписать типы сосудов.

Контрольные вопросы
1. Чем отличаются сосуды от трахеид?
2. Какие органы (молодые, старые) имеют кольчатые и спиральные сосу-

ды?
3. Какие сосуды имеют наименьший диаметр?
4. В чём сходство генезиса ситовидных трубок и сосудов?
5. Что такое сопровождающая клетка?
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ТЕМА 3. Строение семян и проростков
Занятие 8. Строение семян и проростков

Цель занятия: изучить морфологию различных типов семян, научиться
проводить морфологический и анатомический анализ семян; изучить пророст-
ки с надземным и подземным типом прорастания.

Работа 1. Строение семян без эндосперма на примере семени фасоли -
Phaseolus vulgaris L.

1. Рассмотреть внешний вид семени фасоли. Найти, зарисовать и обозна-
чить: кожуру семени, рубчик, микропиле, семенной шов.

2. Снять с семени кожуру и рассмотреть строение зародыша.
3. Зарисовать зародыш и обозначить его части: зародышевый стебелёк,

почечку, корешок, семядоли.
4. Определить тип семени. Сделать рисунок и соответствующие обозна-

чения.

Работа 2. Строение семян с эндоспермом на примере зерновки пшеницы
– Triticum aestivum L.

1. Рассмотреть внешний вид зерновки пшеницы. Найти верхний конец с
хохолком, нижний - с зародышем, спинную и брюшную стороны. Зарисовать
и обозначить.

2. На постоянном препарате строения зерновки пшеницы найти зародыш
и часть эндосперма, семенную кожуру, алейроновый слой, клетки с крахмаль-
ными зёрнами, у зародыша - корешок, колеоризу, стебелёк с почечкой, коле-
оптиль, щиток-семядолю, эпибласт (редуцированная семядоля). Зарисовать и
обозначить.

3. Основываясь на анатомическом и морфологическом строении семени,
определить, к какому типу оно относится.

Работа 3. Строение семян с эндоспермом и периспермом на примере се-
мени гвоздики пышной - Diantus superbus L и перца - Piper nigrum L.

1. Рассмотреть внешний вид семян.
2. На постоянном препарате найти и обозначить семенную кожуру, эн-

досперм и перисперм; у зародыша – корешок, стебелёк, почечку.
3. Определить тип семени.

Работа 4. Типы прорастания семян.
1. Рассмотреть 3-, 5-, 10-суточные проростки пшеницы и фасоли.
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2. Изучить последовательность развития корней, колеоптиля, подсемя-
дольного колена, первых настоящих листьев. Сделать рисунки и соответст-
вующие обозначения.

3. Определить тип прорастания (надземный или подземный).

Контрольные вопросы
1. Какой процесс предшествует образованию семени?
2. Из каких частей семязачатка образуются спермодерма, зародыш, эн-

досперм, перисперм?
3. По какому признаку классифицируют семена?
4. Что такое калеоптиль, колеориза, эпибласт?
5. Какие типы прорастания семян существуют?
6. Что называют гипокотилем, эпикотелем, корневой шейкой?

ТЕМА 4. Вегетативные органы растений

Занятие 9. Анатомическое строение корня
Цель занятия: ознакомиться с первичным и вторичным строением кор-

ня.

Работа 1. Зоны роста корня пшеницы мягкой – Triticum aestivum L.
1. Приготовить временный препарат кончика корня пшеницы: отрезать 1

см кончика корня и поместить в каплю воды на предметное стекло, закрыть
покровным.

2. Изучить препарат на малом увеличении микроскопа. Зарисовать схему
строения корня, отметить корневой чехлик и зоны корня.

3. Изучить зону деления на большом увеличении микроскопа, найти и за-
рисовать инициали и их производные (отдельный рисунок).

Работа 2. Первичное строение корня на примере корня касатика герман-
ского - Iris germanica L.

1. При малом увеличении на готовом препарате рассмотреть и зарисовать
схему строения корня, отметив широкую первичную кору (экзодерма, запа-
сающая паренхима, эндодерма), центральный цилиндр (одноклеточный пери-
цикл, первичная флоэма, механическая ткань), радиальный проводящий пу-
чок.

2. При большом увеличении зарисовать: несколько клеток экзодермы,
участок эндодермы, состоящий из клеток с подковообразно утолщёнными
стенками и из пропускных клеток, перицикл.
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Работа 3. Вторичное строение корня на примере корня тыквы - Cucurbita
pepo L.

Изучить постоянный препарат поперечного среза стебля тыквы при ма-
лом увеличении микроскопа, отметить и зарисовать схематично: пучки с вто-
ричной ксилемой и флоэмой пучковый камбий, первичную ксилему и флоэму,
сердцевинные лучи, вторичную кору, пробку.

Контрольные вопросы
1. Дайте определение корня.
2. Какие функции выполняет корень?
3. Какие типы корневой системы вы знаете?
4. Какие зоны выделяются у корня?
5. Какую функцию выполняют корневые волоски?
6. Дать понятие о зональности апекса и перечислить гистогены.

Занятие 10. Морфология побега
Цель занятия: изучить морфологию побега, строение различных типов

почек, ветвления.

Работа 1. Морфология побега древесного растения на примере побега
тополя – Populus nigra L.

1. Рассмотреть безлистные побеги тополя. Найти на побеге: узлы, междо-
узлия, верхушечную и пазушные почки, листовой рубец с листовыми следами,
почечные кольца. Подсчитать по почечным кольцам возраст побега. Найти
удлинённые и укороченные побеги.

2. Зарисовать побег тополя и обозначить его структурные единицы.
3. Рассмотреть безлистные побеги липы, бузины, сирени, каштана и най-

ти аналогичные структуры.

Работа 2. Строение почек на примере бузины красной - Sambucus race-
mosa L.

1. Сделать продольный срез через вегетативную (вытянутой формы) и
смешанную (округлую) почки бузины красной (сирени).

2. Рассмотреть строение почек под лупой.
3. Отпрепарировать половину почечного среза иглой: снять почечные

чешуи, разделить зачатки листьев, найти ось побега и апекс; в смешанной
почке рассмотреть соцветие.

4. Зарисовать срезы вегетативной и смешанной почек и обозначить:
кроющие чешуи, зачаточные листья, укороченный стебель с апексом, зача-
точные соцветия.
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Работа 3. Типы ветвления и способы нарастания побега.
1. На гербарных экземплярах плауна рассмотреть верхушечный (дихото-

мический) тип ветвления.
2. Боковой тип ветвления изучить по гербарным материалам сосны (ели),

берёзы (липы), жимолости (бересклета). Определить для каждого растения
тип нарастания побега (моноподий, симподий и ложная дихотомия).

3. Зарисовать схемы верхушечного и бокового ветвления, отразив раз-
личные типы нарастания (моноподиальное, симподиальное). Отметить верху-
шечные и боковые почки, главную ось, оси I, II, III порядков.

Работа 4. Виды стеблей по способу роста
На гербарном материале и комнатных растениях изучить растения с пря-

мостоячими, приподнимающимися, вьющимися, цепляющимися, лазающими,
ползучими стеблями и заполнить таблицу.

Способ роста Схема Название растения

Контрольные вопросы
1. Дать определение побега.
2. Что такое метамеры побега?
3. Какие почки называются спящими?
4. Как определить возраст побега древесного растения?
5. Что такое листовой след?
6. Почему смешанные почки встречаются чаще, чем цветочные?
7. Почему дихотомический тип ветвления встречается у ограниченного

числа растений?
8. Каково биологическое значение ветвления? Чем отличается верхушеч-

ное ветвление от бокового?
9. Какую форму приобретает растение, обладающее ложнодихотомиче-

ским способом нарастания?
10. Каково значение перевершинивания для растения?
11. Растение с какими стеблями относят к лианам?
12. Чем отличаются стелющиеся и ползучие стебли?
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Занятие 11. Анатомическое строение стебля
Цель занятия: изучить особенности анатомического строения травяни-

стых и древесных стеблей растений.

Работа 1. Первичное анатомическое строение стебля однодольных и дву-
дольных растений на примере кукурузы - Zea mays L. и лютика - Ranunculus
repens L.

1. Изучить на постоянном препарате поперечного среза стебля кукурузы
общее строение стебля, зарисовать схему, отметить: эпидерму, центральный
цилиндр со склеренхимой перисцикла и проводящими пучками.

2. Сделать тонкий поперечный срез стебля лютика, обработать флюорог-
люцином и соляной кислотой, поместить в каплю глицерина, изучить при ма-
лом увеличении микроскопа. Отметить: отделы стебля, пучки, камбий.

Сделать схематичный рисунок.

Работа 2. Вторичное анатомическое строение стебля пучкового типа на
примере кирказона - Aristolochia macrophylla Lam.

1. При малом увеличении зарисовать схему строения стебля, показываю-
щую распределение составляющих его тканей. На схеме отметить зону пер-
вичной коры и центрального цилиндра.

2. При большом увеличении микроскопа зарисовать клетки склеренхимы,
перицикла, пучкового и межпучкового камбия.

Работа 3. Анатомическое строение древесного стебля липы Tilia cordata
Mill. (сплошной тип анатомической структуры).

1. На постоянном препарате поперечного среза стебля липы найти отделы
при малом увеличении микроскопа.

2. Схематично зарисовать сегмент стебля и обозначить: перидерму
(пробка, феллоген, феллодерма); первичную кору (пластинчатая колленхима и
паренхима); вторичную (твёрдый и мягкий луб, первичные сердцевинные лу-
чи); камбий, вторичную древесину (сосуды, трахеиды, волокна либриформа,
древесная паренхима), осеннюю и весеннюю древесину годичного кольца,
первичную древесину, вторичные сердцевинные лучи, сердцевину.

3. При большом увеличении микроскопа зарисовать участок поперечного
среза вторичной коры, показав лубяные волокна, ситовидные трубки с перере-
занными ситовидными пластинками, сопровождающие клетки, запасающие и
кристаллоносные клетки тяжевой паренхимы и паренхимы лучей.

4. При большом увеличении микроскопа зарисовать участок поперечного
среза древесины на границе двух колец приростов, показав сосуды с порис-
тыми стенками, трахеиды, либриформ, клетки тяжевой древесинной паренхи-
мы и клетки лучей.
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Контрольные вопросы
1. Где и из какой ткани формируется первичное анатомическое строение?
2. Назовите отделы стебля, имеющего первичное анатомическое строе-

ние?
3. С чем связано отсутствие первичной коры у многих травянистых одно-

дольных?
4. Чем отличается строение проводящих пучков однодольных и двудоль-

ных?
5. Когда и каким образом возникает вторичная анатомическая структура?
6. Чем отличается твёрдый и мягкий луб?
7. Объяснить термины: заболонь, спелая древесина, ядровая древесина,

сердцевина.

Занятие 12. Анатомическое строение листа
мезофитного и ксерофитного типов

Цель занятия: изучить внутреннее строение листа в зависимости от ус-
ловий обитания.

Работа 1. Анатомическое строение листа камелии - Camelia japonica.
1. Рассмотреть поперечный срез листа при малом увеличении, найти

верхний и нижний эпидеримис, мезофилл (столбчатый, губчатый), опорные
клетки, клетки-собиратели, жилки (флоэма, ксилема).

2. Зарисовать участок листа и сделать необходимые обозначения.

Работа 2. Строение листа касатика германского - Iris germanica L.
1. Изучить постоянный препарат поперечного среза листа ириса, при ма-

лом увеличении микроскопа, зарисовать схему строения листа; отметить ниж-
ний (наружный) эпидермис с устьицами, мезофилл, проводящие пучки, со-
стоящие из ксилемы, флоэмы и склеренхимы, верхний (внутренний)
эпидермис, воздушные полости.

2. При большом увеличении микроскопа зарисовать строение клеток
нижнего эпидермиса и устьице в плане и в разрезе.

Работа 3. Строение листа хвойных растений на примере хвоинки сосны
обыкновенной - Pinus sylvestris L.

1. При малом увеличении микроскопа изучить и зарисовать схему строе-
ния листа, отметить эпидермис с устьицами, гиподерму, складчатый мезо-
филл, смоляные каналы, эндодерму, проводящие пучки, механические волок-
на и трансфузионную ткань.
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2. При большом увеличении зарисовать участок среза хвоинки с эпидер-
мисом, гиподермой, складчатым мезофиллом, смоляным каналом, эндодермой
с пятнами Каспари на радиальных стенках клеток.

Контрольные вопросы
1. Охарактеризовать строение листа мезофитного типа.
2. Какие варианты расположения столбчатого мезофилла в листе сущест-

вуют?
3. Какие морфологические и анатомические особенности приобретает

лист в условиях недостаточного увлажнения?
4. В чём отличие теневых и световых листьев?

ТЕМА 5. Генеративные органы

Занятие 13. Морфология цветка
Цель занятия: выяснить морфологические особенности цветка. Ознако-

миться с методикой составления формул и диаграмм цветка.

Работа 1. Строение цветка вишни обыкновенной - Cerasus vulgaris Mill.
1. Рассмотреть цветок под лупой и изучить его строение.
2. Сделать продольный срез через цветок, зарисовать цветоножку и обо-

значить: чашечку, венчик, андроцей, гинецей.
3. Определить тип завязи.
4. Составить формулу цветка, используя условные обозначения:
         -актиморфный цветок,

         - зигоморфный цветок,

         - асимметричный цветок,

P - простой околоцветник (Perigonium),
K - (Kalyx) чашечка,
Co - (Corolla) венчик,
A - (Androceum) андроцей (совокупность тычинок),
G - (Gynoceum) гинецей (совокупность плодолистиков),
1 - верхняя завязь (цветок подпестичный),
1 - нижняя завязь (цветок надпестичный).
5. Нарисовать диаграмму цветка.

Работа 2. Строение цветка яблони - Malus domestica Borkh.
1. Рассмотреть цветок под лупой и изучить его строение.
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2. Определить тип завязи.
3. Зарисовать продольный срез через цветок и обозначить его составные

части: цветоножку, цветоложе, околоцветник, пыльники, плодолистики.
4. Составить формулу цветка.

Работа 3. Строение цветка ландыша майского - Convallaria majalis L.
1. Рассмотреть под лупой и изучить его строение.
2. Определить тип завязи.
3. Разрезать цветок вдоль и зарисовать его продольный срез. Зарисовать и

обозначить составные части цветка: цветоножку, цветоложе, простой венчи-
ковидный околоцветник, тычинки, плодолистик.

4. Составить формулу цветка.

Работа 4. Строение цветка гороха посевного - Pisum sativum L.
1. Рассмотреть цветок под лупой и изучить его строение.
2. Определить тип завязи.
3. Зарисовать отдельно все части цветка и обозначить: чашечку, венчик;

сосчитать число тычинок и пестиков; плодолистик.
4. Составить диаграмму цветка.

Контрольные вопросы
1. Дать определение цветка.
2. Перечислить части цветка и их происхождение.
3. В чём различия между циклическим, ациклическим, гемициклическим

цветками?
4. Назвать типы строения околоцветника.
5. Объяснить термины: трубка, отгиб, зев.

Занятие 14. Андроцей и гинецей
Цель занятия: изучить основные типы андроцея и гинецея, их морфоло-

гические особенности, тип плацентации; анатомическое строение пыльника и
завязи; строение семяпочки.

Работа 1. Морфологические типы андроцея
1. Рассмотрите и дайте характеристику андроцея (двусильный, четырёх-

сильный, однобратственный и двубратственный); у львиного зева, вечерицы,
лютика, тюльпана, подсолнечника, гороха, мака, белены.

2. Данные занесите в таблицу.

Работа 2. Анатомическое строение пыльника
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1. Рассмотреть постоянный препарат поперечного среза через пыльник
при малом увеличении микроскопа.

2. Зарисовать и обозначить: эпидермис, фиброзный слой, выстилающий
слой (тапетум), пыльцевые гнёзда, связник, сосудисто-волокнистый пучок.

Работа 3. Морфология гинецея
1. Рассмотреть гинецеи цветков пиона, подсолнечника, мака, гороха.
2. На основании морфологического анализа дайте заключение: из какого

числа плодолистиков гинецей состоит; какой тип завязи.
3. Сделайте поперечный разрез завязи изучаемых гинецеев. Рассмотрите

их под лупой.
4. Определите тип гинецея, число плодолистиков, тип плацентации. Дан-

ные занесите в таблицу.

Работа 4. Строение семяпочки
1. Рассмотреть на малом увеличении постоянный препарат поперечного

среза семяпочки.
2. Зарисуйте и обозначьте части семяпочки: семяножка, халаза, интегу-

менты, микропиле, нуцеклус, зародышевый мешок, яйцеклетка, синергиды,
антиподы.

Контрольные вопросы
1. Дайте определение андроцею.
2. Каково анатомическое строение пыльника?
3. Чем представлен мужской гаметофит покрытосемянных?
4. Дайте определение гинецею.
5. Какие типы гинецея известны у покрытосемянных растений?
6. Каково строение семязачатка?
7. Чем представлен женский спорофит и гаметофит цветковых растений?
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Занятие 15. Плоды
Цель занятия: изучить характерные морфологические и анатомические

признаки четырёх типов плодов: апокарпных, синкарпных, паракарпных и ли-
зикарпных.

Работа 1. Апокарпные плоды
1. Изучить морфологические особенности плодов: водосбора, живокости

полевой, лютика, вишни.
2. Определить тип завязи: из одного или нескольких плодолистиков обра-

зована; верхняя или нижняя.
3.Установить генетические связи среди апокарпных плодов и изобразить

их в виде схемы.
4. Рассмотреть под лупой специфические плоды земляники и цинноро-

дия - земляничина и циннородий.
5. Сделать продольный разрез плодов и найти: цветоложе (разросшееся,

мясистое), мелкие сухие орешки. Зарисовать и подписать.

Работа 2. Верхние и нижние синкарпные плоды.
1. Рассмотреть внешние морфологические особенности плодов мака, клё-

на, томатов, крушины, ириса, лещины.
2. Разрезать плоды поперёк и найти три части околоплодника: экзокар-

пий, мезокарпий, эндокарпий.
3. Определить тип завязи: число плодолистиков, верхняя или нижняя за-

вязь.
4. Установить генетические связи среди синкарпных плодов и изобразить

их в виде схемы.
5. Рассмотреть особенности специфических плодов на примере плода яб-

лони. Сделать поперечные и продольные разрезы. Зарисовать и подписать.

Работа 3. Верхние и нижние паракарпные плоды.
1. Рассмотреть под лупой морфологические особенности плодов фиалки,

сурепки, пшеницы, бодяка, огурца, смородины.
2. Разрезать плоды поперёк и найти три части околоплодника.
3. Определить тип завязи: число плодолистиков, верхняя или нижняя за-

вязь.
4. Установить генетические связи среди паракарпных плодов и изобра-

зить их в виде схемы.
5. Сделать поперечный разрез специфичных плодов огурца и смородины.

Найти в наружной части плода разросшуюся мясистую цветочную трубку и
рыхлую внутреннюю часть плода с семенами, возникшую из завязи. Зарисо-
вать и подписать.
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Работа 4. Лизикарпные плоды.
1. Рассмотреть под лупой морфологические особенности плода гвоздики.
2. Разрезать плод поперёк, найти три части околоплодника.
3. Определить тип завязи, зарисовать и подписать.

Контрольные вопросы
1. Дайте определение плода.
2. Назовите слои, входящие в состав околоплодника.
3. Какие признаки положены в основу классификации плодов?
4. Какие из плодов являются наиболее эволюционно-древними?
5. Какие основные направления эволюции плодов существуют?

Приложение

1. Вопросы к коллоквиумам

1.1. Тема коллоквиума № 1. «Клетка», «Ткани»
1. Общее представление о строении растений. Прокариоты, эукариоты.

Одноклеточные, колониальные, многоклеточные растения; возможные пути
образования многоклеточности в эволюции.

2. Общая организация растительной клетки. Отличие её от клеток живот-
ных.

3. Цитоплазма, её значение в жизни клетки. Гиалоплазма.
4. Структура и функции мембран растительной клетки. Мембранный

принцип организации цитоплазмы.
5. Строение, функции и онтогенез пластид, аппарата Гольджи, эндоплаз-

матического ретикулюма, вакуолей, лизосом, митохондрий.
6. Структура и функции клеточного ядра. Три состояния ядра.
7. Митоз. Фазы митоза. Интерфаза и её значение в жизни клетки.
8. Мейоз. Отличие мейоза от митоза, их биологическая роль.
9. Общая характеристика, химический состав и молекулярная организа-

ция клеточной оболочки.
10. Механизм образования и роста клеточной оболочки. Ультраструктура

первичной оболочки. Плазмодесмы.
11. Вторичные утолщения оболочки. Её строение и химический состав.

Поры, их типы.
12. Вторичные изменения химического состава и свойств оболочек: одре-

веснение, опробковение, кутинизация, минерализация, ослизнение.
13. Включение растительных клеток. Форма отложения и локализация.
14. Образовательные ткани. Определение и цитологическая характери-

стика. Классификация меристем.
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15. Строение верхушечных меристем. Их зональность, понятия о гисто-
генах.

16. Эпидерма. Её происхождение, строение и функции. Защитные при-
способления на эпидерме.

17. Перидерма. Её строение, образование и биологическое значение. Кор-
ка.

18. Выделительные ткани. Строение функций размещения в теле расте-
ния.

19. Типы механических тканей. Колленхима, склеренхима - их виды,
строение, функции и размещение в теле растения.

20. Типы и функции проводящих тканей. Сходства и различия флоэмы и
ксилемы. Проводящие пучки и их типы.

21. Ксилема как комплексная ткань. Проводящие элементы ксилемы, их
происхождение, строение, онтогенез и функции.

22. Флоэма как комплексная ткань. Проводящие элементы флоэмы, их
происхождение, строение, онтогенез и функции.

23. Запасающие ткани, их происхождение, строение, локализация в теле
растения.

24. Ассимиляционная ткань - строение, функции и размещение в теле
растения.

25. Аэренхима - строение, функции и размещение в теле растения.

1.2. Тема коллоквиума № 2. «Семя», «Вегетативные органы»
1. Общий план строения семени цветковых растений.
2. Строение зародыша, его анатомические особенности. Строение заро-

дыша однодольных и двудольных растений.
3. Морфологические типы семян.
4. Прорастание семян. Типы проростков по способу прорастания.
5. Определение и функции корня. Зоны молодого корневого окончания.
6. Верхушечная меристема корня и её деятельность. Образование пер-

вичных, постоянных тканей корня.
7. Первичное анатомическое строение корня в зоне корневых волосков.
8. Развитие вторичной анатомической структуры корня.
9. Морфологическая природа корней в корневых системах. Типы корне-

вых систем по способу образования и морфологическим признакам.
10. Метаморфозы корневых систем.
11. Определение и функции побега. Апекс побега и его органообразова-

тельная деятельность.
12. Развитие побега из почки. Возникновение первичных тканей из апек-

са.
13. Определение и общая характеристика стебля. Функции типичного

стебля.
14. Типы анатомической структуры стебля травянистых двудольных.
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15. Сходство и различие первичной анатомической структуры травяни-
стых двудольных и однодольных.

16. Переход ко вторичному утолщению стебля и работа камбия. Строение
стебля липы.

17. Строение стебля и характер утолщения древесных однодольных.
18. Типы ветвления и способы нарастания при боковом ветвлении.
19. Метаморфозы побегов (подземные и надземные). Их функции и био-

логическое значение.
20. Определение листа. Его онтогенез. Функции структурных компонен-

тов листа. Атипичные случаи в развитии листа.
21. Простые листья по форме листовой пластинки и глубине надреза.
22. Сложные листья.
23. Листовые серии. Формации листьев. Явления гетерофиллии.
24. Анатомическое строение типичного зелёного листа.
25. Анатомическая структура листа в различных экологических условиях.

1.3. Тема коллоквиума № 3. «Генеративные органы»
1. Воспроизведение и размножение растений. Бесполое и половое раз-

множение, их биологическое значение.
2. Вегетативное размножение, естественное и искусственное. Размноже-

ние в природе и народном хозяйстве.
3. Половой процесс у растений. Основные типы полового процесса: хола-

гамия, изогамия, геторогамия, оогамия.
4. Определение цветка. Развитие цветка в онтогенезе. Строение цветка и

его функции.
5. Разнообразие цветков по характеру околоцветника. Симметрия, фор-

мула и диаграмма цветка. Шпорцы. Нектарники.
6. Андроцей. Общая характеристика андроцея. Строение и происхожде-

ние тычинки. Строение зрелого пыльника. Пыльцевое зерно (мужской гаме-
тофит цветковых).

7. Общая характеристика геницея. Плодолистики и их происхождение.
Пестик. Развитие семязачатка, мегаспорогенез и мегагаметогенез.

8. Апокарпный геницей. Типы ценокарпного геницея. Верхняя и нижняя
завязи. Основные направления эволюции геницея.

9. Оплодотворение у цветковых растений. Развитие пыльцевой трубки.
Двойное оплодотворение и его биологическое значение.

10. Плоды. Определение. Строение околоплодника. Участие различных
частей цветка в образовании плода. Плоды верхние и нижние.

11. Морфологическая классификация плодов.
12. Морфо-генетическая классификация плодов. Эволюция апокарпных,

синкарпных, паракарпных и лизикарпных плодов.
13. Экологические группы растений по отношению к влаге и свету.



27

14. Определение жизненной формы. Эколого-морфологическая класси-
фикация жизненных форм.

15. Классификация жизненных форм по Раункиеру.

2. Схема биоморфологического описания растений
1. Название вида (по-русски и по-латыни).
2. Местообитание (лес, луг, болото, водоём и т.д.).
3. Рельеф местности (низина, склон и т.д.).
4. Дерево, кустарник, полукустарник, травянистое растение.
5. Растение по продолжительности жизни (однолетнее, двулетнее, много-

летнее).
6. Жизненная форма по Раункиеру (терофит, криптофит, гемикриптофит,

хамефит, фанерофит).
7. Корень:
а) форма корня (стержневая, ветвистая, мочковатая);
б) тип корневой системы (поверхностная, глубинная, промежуточная);
в) метаморфозы корня.
8. Стебель:
а) характер роста стебля (прямостоячий, восходящий, вьющийся, цеп-

ляющийся);
б) высота стебля;
в) тип ветвления (моноподиальное, симподиальное, дихотомическое,

ложнодихотомическое);
г) форма стебля на поперечном сечении (цилиндрическая, трёхгранная,

четырёхгранная, многогранная, крылатая);
д) окраска, опушение, характер корки стебля;
е) почки, их расположение и строение (величина, форма, окраска чешуи,

характер прикрепления к стеблю);
ж) метаморфозы стебля: корневища, клубень, луковица (размер, форма,

глубина залегания, окраска, наличие почечных чешуй).
9. Лист:
а) лист расположения, листовая мозаика;
б) характер прикрепления листьев к стеблю (черешковое, сидячее, стеб-

леобъемлющее);
в) черешок, его размер;
г) тип листа (простой, сложный);
д) листовая пластинка (форма и характер края, изрезанность, наличие во-

лосков);
е) прилистники (количество, величина, форма);
ж) влагалище листа (величина, характер, наличие язычка, ушков);
з) метаморфозы листа;
и) низовые и верховые листья, их размер и форма.



28

10. Цветок и соцветие:
а) растения однодомные, двудомные; цветки обоеполые, раздельно-

полые;
б) тип симметрии цветка;
в) околоцветник (простой, двойной, раздельнолепестный, сростнолепест-

ный). Чашелистики и лепестки или листочки простого околоцветника (их чис-
ло, величина, форма и окраска);

г) андроцей: число тычинок, величина, характер их прикрепления и рас-
положения в цветке, тычиночная нить, связник, пыльник;

д) гинецей: (синкарпный, апокарпный), число плодолистиков, положение
завязи, столбик и рыльце;

е) формула и диаграмма цветка;
ж) соцветие, его тип (схематичная зарисовка), размеры соцветия, количе-

ство цветков.
11. Плод и семя:
а) тип плода, ботаническая характеристика, размер, форма, окраска, ко-

личество семян в плоде;
б) семя (форма, величина, окраска);
в) способы распространения плодов и семян;
12. Хозяйственные способы использования данного растения (пищевое,

ядовитое, кормовое, техническое, лекарственное).
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3. Примерные темы индивидуальных работ
по анатомии и морфологии растений

1. Сравнительно-морфологическая и экологическая характеристика мест-
ных видов одного рода (роды лютик, вероника, клевер, колокольчик и др.)

2. Внутривидовая изменчивость растений (на примере хохлатки галлера),
одуванчика лекарственного, пролестника многолетнего и др.

3. Анатомо-морфологические особенности структуры органов одного и
того же растения в связи с условиями его местообитания.

4. Различия листьев в пределах годичного побега у растений района
учебно-полевой практики.

5. Морфология и биология растений на первых этапах онтогенеза (от
проростков до первого цветения).

6. Отрастание и возобновление побегов после скашивания и образования
отавы (на примере 2 - 3 видов).

7. Строение, разнообразие и запасы почек у многолетних растений раз-
ных жизненных форм.

8. Метаморфозы подземных и надземных побегов растений учебно-
полевой практики.

9. Метаморфозы корневых систем растений учебно-полевой практики.
10. Морфологические и анатомические особенности растений-паразитов

и полупаразитов.
11. Морфологические особенности, анатомическое строение и биология

насекомоядных растений.
12. Земноводные растения прибрежий и их биологические особенности.
13. Возрастные изменения или большой жизненный цикл многолетнего

растения (черника, клён остролистный и др.).
14. Особенности корней и корневых систем растений леса (луга).
15. Строение цветков, насекомоопыляемых (ветроопыляемых) растений.
16. Особенности цветения и опыления выбранных видов.
17. Жизненные формы растений в разных типах леса, луга.
18. Анализ трёх категорий и формаций листьев на примере ранне-

весенних растений.
19. Типы ветвления и нарастания у высших растений района учебно-

полевой практики.
20. Вегетативное возобновление и размножение растений, заселяющих

гари и вырубки.
21. Аналогичные конструкции в растительном мире и технике.
22. Отражение морфологических особенностей растений в их народных и

научных названиях.
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23. Анатомо-морфологические особенности строения растений в связи с
их засухоустойчивостью.

24. Типы соцветий определённо-систематической или экологической
группы растений.

25. Листовые серии (на примере гороха посевного, земляники, пиона).
26. Растения - микоризники и бактериоризники. Роль симбиоза в жизни

растений.
27. Охраняемые растения Ярославской области.
28. Лекарственные растения района практики.
29. Ядовитые растения района практики.
30.Дикорастущие травы и кустарники района практики, имеющие пище-

вое значение.
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