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ВВЕДЕНИЕ 

В методических рекомендациях по выполнению практических и лабораторных 

работ по учебной дисциплине ОП.02. Ботаника основное внимание уделяется изучению 

лесных растений. Дисциплина Ботаника изучает внешнее и внутреннее строение растений, 

рост и развитие, для этого обучающийся должен хорошо ориентироваться в царстве 

растений и правильному ведению лесного хозяйства. Одной из важнейших экосистем 

биосферы является лес - сложное сочетание деревьев, кустарников, травянистых растений, 

животных и микроорганизмов, тесно взаимосвязанных в своей жизнедеятельности друг с 

другом и окружающей средой. Методические рекомендации по выполнению 

практических и лабораторных работ обеспечивают выполнение рабочей программы по 

дисциплине Ботаника. 

Реализация программы обеспечивает компетентность будущих специалистов в 

области правильного ведения лесного хозяйства, как неотъемлемой части их 

профессионализма в период вступления в трудовую деятельность. 

Целью практических и лабораторных работ является формирование у студентов понятий о 

строении растений, углубление и закрепление теоретических знаний, развитие навыков 

самостоятельного анализа, экспериментирования. 

Практические и лабораторные занятия – один из видов работ студентов. По учебной 

дисциплине ОП.02. Ботаника на их проведение отводится 20 учебных часов. 

Методические указания составлены для 8 лабораторных и 12 практических работ. 

Каждое занятие проводится в определенной последовательности: 

Восстановление в памяти студентов запаса знаний, имеющих непосредственную связь с 

содержанием занятия. 

Знакомство с целью и задачами занятия. 

Краткий инструктаж преподавателя, разъяснение заданий, которые предстоит выполнить 

студентам. 

Устройство микроскопа и правила работы с ним. 

Для проведения лабораторных занятий по ботанике требуются различные приборы и 

инструменты. Важнейшим из них является микроскоп и лупа. 

Микроскоп - это оптический прибор, позволяющий получить обратное изображение 

изучаемого объекта и рассмотреть мелкие детали его строения, размеры которых лежат за 

пределами разрешающей способности глаза. 

Разрешающая способность микроскопа дает раздельное изображение двух близких друг 

другу линий. Разрешающая способность и увеличение не одно и тоже. Различают 

полезное и неполезное увеличения. Под полезным понимают такое увеличение 

наблюдаемого объекта, при котором можно выявить новые детали его строения. 

Неполезное - это увеличение, при котором, увеличивая объект в сотни и более раз, нельзя 

обнаружить новых деталей строения. 

В учебных лабораториях обычно используют световые микроскопы, на которых 

микропрепараты рассматриваются с использованием естественного или искусственного 

света.  



В микроскопе выделяют две системы: оптическую и механическую. К оптической системе 

относят объективы, окуляры и осветительную систему.  

 

Правила работы с микроскопом 

При работе с микроскопом необходимо соблюдать операции в следующем порядке: 

1. Работать с микроскопом следует сидя; 

2. Микроскоп осмотреть, вытереть от пыли мягкой салфеткой объективы, окуляр, зеркало; 

3. Микроскоп установить перед собой, немного слева на 2-3 см от края стола. Во время 

работы его не сдвигать; 

4. Открыть полностью диафрагму, поднять конденсор в крайнее верхнее положение; 

5. Работу с микроскопом всегда начинать с малого увеличения; 

6. Опустить объектив 8 х в рабочее положение, т. е. на расстояние 1 см от предметного 

стекла; 

7. Глядя одним глазом в окуляр и пользуясь зеркалом с вогнутой стороной, направить свет 

от окна в объектив, а затем максимально и равномерно осветить поле зрения; 

8. Положить микропрепарат на предметный столик так, чтобы изучаемый объект 

находился под объективом. Глядя сбоку, опускать объектив при помощи макровинта до 

тех пор, пока расстояние между нижней линзой объектива и микропрепаратом не станет 

4-5 мм; 

9. Смотреть одним глазом в окуляр и вращать винт грубой наводки на себя, плавно 

поднимая объектив до положения, при котором хорошо будет видно изображение объекта. 

Нельзя смотреть в окуляр и опускать объектив. Фронтальная линза может раздавить 

покровное стекло, и на ней появятся царапины; 

10. Передвигая препарат рукой, найти нужное место, расположить его в центре поля 

зрения микроскопа; 



11. Если изображение не появилось, то надо повторить все операции пунктов 6, 7, 8, 9; 

12. Для изучения объекта при большом увеличении сначала нужно поставить выбранный 

участок в центр поля зрения микроскопа при малом увеличении. Затем поменять объектив 

на 40 х, поворачивая револьвер, так чтобы он занял рабочее положение. При помощи 

микрометренного винта добиться хорошего изображения объекта. На коробке 

микрометренного механизма имеются две риски, а на микрометренном винте - точка, 

которая должна все время находится между рисками. Если она выходит за их пределы, ее 

необходимо возвратить в нормальное положение. При несоблюдении этого правила, 

микрометренный винт может перестать действовать; 

13. По окончании работы с большим увеличением, установить малое увеличение, поднять 

объектив, снять с рабочего столика препарат, протереть чистой салфеткой все части 

микроскопа, накрыть его полиэтиленовым пакетом и поставить в шкаф. 

Лабораторная работа№1 

Наименование работы: Изучение особенностей анатомического строения различных видов 

растительных тканей. 

Цель занятия: ознакомиться с особенностями анатомического строения различных видов 

растительных тканей; усвоить взаимосвязь между строением тканей и выполняемыми 

функциями.  

Норма времени: 2 часа  

Материал и оборудование: постоянные микропрепараты, точки роста стебля или кончика 

корня, ветки бузины, стебля подсолнечника или кукурузы, древесины сосны, листья 

герани, крапивы, яблони; микроскопы. 

Ход работы: 

Изучите лекционный материал, рекомендуемую литературу (приступая к выполнению 

лабораторной работы, студенты обязаны изучить тему и ясно представлять себе ее 

основное содержание). 

Рассмотреть в микроскоп постоянный микропрепарат точку роста стебля сначала при 

малом увеличении. 

Ознакомится с общими чертами строения точки роста стебля или кончика корня. Изучить 

строение клеток первичной меристемы, зарисовать контуры среза, обозначив на нем конус 

нарастания, зачатки листьев, бугорки наружных почек. 

Приготовить микропрепарат из эпидермиса листа герани, рассмотреть при малом 

увеличении эпидермис, найди волоски и устьица, изучить строение клеток, устьиц и 

волокон. Перевести микроскоп на большое увеличение и детально рассмотреть строение 

клеток. Навести зрительную трубу на устьице и изучить его строение. Перевести 

микроскоп на малое увеличение и, изменяя фокусное расстояние, рассмотреть простые и 

железистые волоски, зарисовать несколько клеток эпидермиса, устьица, простые и 

железистые волоски и обозначить все части. 

Приготовить микропрепараты из волосков яблони или крапивы, рассмотреть и зарисовать 

их строение. 



Рассмотреть невооруженным глазом перидерму и чечевички побегов бузины, березы, 

вишни. По постоянному микропрепарату ознакомится со строением чечевички. 

Ознакомиться со строением проводящих элементов на продольных срезах стеблей 

кукурузы или подсолнечника и древесины сосны.   

Приготовить микропрепарат поперечного среза черешка бегонии или свеклы, рассмотреть 

при малом увеличении, найти клетки колленхимы, изучить строение механической ткани.   

Работа должна быть выполнена на листе формата А4 с соблюдением полей. При 

оформлении практического занятия указываются: дата работы; название темы; название 

наименования работы; цель работы; материал и оборудование. Результаты занятия 

должны быть оформлены в виде рисунков, выполненных карандашами (простыми или 

цветными) с соответствующими подписями и таблиц; по окончании выполнения задания – 

вывод о проделанной работе. 

Учебно-методическое оснащение рабочего места: 

Брынцев В.А, Коровин В.В. учебник «Ботаника» стр100-105. 

Родионова А.С, Скупченко В.Б, учебник «Ботаника» стр. 74-108. 

Власова Н.П. «Практикум по лесным травам» (последнее издание для СПО) стр. 36-43. 

Контрольные вопросы: 

Какую функцию выполняет покровная ткань? 

Какие виды тканей изучены в ходе лабораторной работы? 

Какие функции выполняет механическая ткань? 

Что такое конус нарастания? 

Каким органам растения помимо стебля свойственны колленхимы? 

Какую особенность в строении имею лубяные волокна, где они применяются человеком? 

Оценка результатов работы  

Задание выполнено с 1 ошибкой – 5  

Задание выполнено с 2 ошибками и мелкими недочетами – 4  

Задание выполнено с 3-4 ошибками – 3 

Задание выполнено с 5 ошибками и более – 2 

Лабораторная работа№2 

Наименование работы: Изучение анатомического строения стеблей однодольных и 

двудольных растений 

Цель занятия: ознакомиться с особенностями анатомического строения стебля 

однодольных и двудольных травянистых растений, усвоить их отличительные признаки. 

Норма времени: 2 часа  

Материал и оборудование: постоянные микропрепараты поперечных срезов стеблей 

кукурузы или купены, клевера и подсолнечника; микроскопы. 



Ход работы: 

Изучите лекционный материал, рекомендуемую литературу (приступая к выполнению 

лабораторной работы, студенты обязаны изучить тему и ясно представлять себе ее 

основное содержание). 

Изучить строение стебля однодольного растения на поперечном срезе. Приготовить 

постоянный микропрепарат поперечного среза стебля кукурузы или купены и рассмотреть 

его при малом увеличении, перевести микроскоп на большое увеличение и изучить 

строение одного проводящего пучка, зарисовать строение одного проводящего пучка со 

всеми обозначениями. 

Изучить первичное строение стебля двудольного растения на поперечном срезе. 

Приготовить постоянный микропрепарат молодого стебля клевера, который имеет 

первичное строение, рассмотреть срез при малом увеличении, обратить внимание на 

строение стебля, зарисовать сектор стебля и показать расположение пучков. Перевести 

микроскоп на большое увеличение и рассмотреть строение одного сосудисто-

волокнистого пучка, зарисовать строение одного пучка со всеми обозначениями. 

Изучить вторичное строение двудольного растения на поперечном срезе. Приготовить 

постоянный микропрепарат стебля подсолнечника и рассмотреть его при малом 

увеличении, обратить внимание на строение сосудисто-волокнистых пучков, зарисовать 

сектор стебля и обозначить виды тканей. 

Работа должна быть выполнена на листе формата А4 с соблюдением полей. При 

оформлении практического занятия указываются: дата работы; название темы; название 

наименования работы; цель работы; материал и оборудование. Результаты занятия 

должны быть оформлены в виде рисунков, выполненных карандашами (простыми или 

цветными) с соответствующими подписями и таблиц; по окончании выполнения задания – 

вывод о проделанной работе. 

Учебно-методическое оснащение рабочего места: 

Брынцев В.А, Коровин В.В. учебник «Ботаника» стр.104-109 

Родионова А.С, Скупченко В.Б, учебник «Ботаника» стр. 109-115. 

Власова Н.П. «Практикум по лесным травам» (последнее издание для СПО) стр. 43-48. 

Контрольные вопросы: 

Назовите типы сосудисто-волокнистых пучков? 

Какое строение стебля называют первичным? 

Назовите отличительные особенности однодольных растений от двудольных? 

Оценка результатов работы  

Задание выполнено с 1 ошибкой – 5  

Задание выполнено с 2 ошибками и мелкими недочетами – 4  

Задание выполнено с 3-4 ошибками – 3 

Задание выполнено с 5 ошибками и более - 2  



Лабораторная работа№3 

Наименование работы: Изучение строения ствола хвойных и лиственных пород. 

Цель занятия: изучить анатомическое строение стебля хвойных и лиственных древесных 

пород, усвоить их отличительные особенности. 

Норма времени: 2 часа  

Материал и оборудование: распилы многолетних стволов сосны обыкновенной, 

лиственницы сибирской, березы; готовые микропрепараты срезов ветки сосны 

обыкновенной, березы; микроскопы, ручные лупы. 

Ход работы: 

Изучите лекционный материал, рекомендуемую литературу (приступая к выполнению 

лабораторной работы, студенты обязаны изучить тему и ясно представлять себе ее 

основное содержание). 

Рассмотреть распилы многолетних стволов двух-трех видов древесных пород, схематично 

зарисовать один из них и обозначьте: корку, кору, камбий, ядро, заболонь древесины, 

сердцевину. 

Изучить строение стебля сосны (или другой хвойной породы) на поперечном срезе. 

Приготовить постоянный микропрепарат поперечного среза ветки сосны и рассмотреть 

его при малом увеличении, зарисовать сектор поперечного среза стебля, наметить 

границы расположения сердцевины, древесины, камбия и коры, отметить все элементы на 

рисунке. Рассмотреть по отдельности строение: сердцевины, древесины, камбия, коры. 

Проверить правильность рисунка, сопоставить его с рисунком практикума и обозначить 

элементы: сердцевину, годичные слои древесины, сердцевинные лучи, смоляные ходы, 

слой камбия, вторичную и первичную кору, перидерму. 

Изучить строение стебля липы (или другой лиственной породы) на поперечном срезе. 

Приготовить постоянный микропрепарат поперечного среза ветки липы, рассмотреть его 

при малом увеличении и зарисовать сектор поперечного среза, наметить границы 

расположения отдельных элементов, рассмотреть составные части стебля и занести их в 

контуры рисунка. 

Работа должна быть выполнена на листе формата А4 с соблюдением полей. При 

оформлении практического занятия указываются: дата работы; название темы; название 

наименования работы; цель работы; материал и оборудование. Результаты занятия 

должны быть оформлены в виде рисунков, выполненных карандашами (простыми или 

цветными) с соответствующими подписями и таблиц; по окончании выполнения задания – 

вывод о проделанной работе. 

Учебно-методическое оснащение рабочего места: 

Брынцев В.А, Коровин В.В. учебник «Ботаника» стр.109-130 

Родионова А.С, Скупченко В.Б, учебник «Ботаника» стр. 115-119. 

Власова Н.П. «Практикум по лесным травам» (последнее издание для СПО) стр. 48-54. 

Контрольные вопросы: 

Какие виды тканей входят в состав древесины и коры? 



Назовите различия в строение древесины у хвойных и лиственных пород? 

По каким внешним признакам строения ствола можно различить древесные породы?9.  

Оценка результатов работы:  

Задание выполнено с 1 ошибкой – 5  

Задание выполнено с 2 ошибками и мелкими недочетами – 4  

Задание выполнено с 3-4 ошибками – 3 

Задание выполнено с 5 ошибками и более - 2  

Лабораторная работа№4 

 Наименование работы: Изучение особенностей анатомического строения корня, плоского 

листа и хвои. 

Цель занятия: изучить особенности анатомического строения корня однодольных и 

двудольных растений, ознакомиться с особенностями анатомического строения плоского 

листа и хвои, усвоить отличительные признаки в их строении. 

Норма времени: 2 часа  

Материал и оборудование: постоянные микропрепараты корня ириса, тыквы, хвоя сосны 

обыкновенной; микроскопы. 

Ход работы: 

Изучите лекционный материал, рекомендуемую литературу (приступая к выполнению 

лабораторной работы, студенты обязаны изучить тему и ясно представлять себе ее 

основное содержание). 

Изучить особенности строения корня однодольного растения на поперечном срезе. 

Приготовить постоянный микропрепарат ириса и рассмотреть его при малом увеличении 

микроскопа. Рассмотреть наружный слой корня, строения коры, внутренний слой коры, 

центральный цилиндр, зарисовать центральный цилиндр корня с прилегающими 

участками первичной коры и сделать соответствующие надписи. 

Ознакомиться с началом деятельности камбия в корне двудольного растения.  

Изучить вторичное строение корня двудольного растения на поперечном срезе. 

Приготовить постоянный микропрепарат поперечного среза корня тыквы и рассмотреть 

его при малом увеличении, выделить четыре крупных крестообразных расположенных 

сосудисто-волокнистых пучка, найдите кольцо камбия 

Изучить анатомическое строение плоского листа камелии. Приготовить постоянный 

микропрепарат поперечного среза листа камелии и рассмотреть его сначала при малом 

увеличении, зарисовать общие очертания листа, определить расположение тканей и 

перейти к их дальнейшему изучению при большом увеличении, рассмотреть верхний и 

нижний эпидермисы, строение ассимиляционной ткани, передвинуть микропрепарат и 

найти центральную жилку, зарисовать поперечный срез листа со всеми обозначениями. 

Изучить анатомическое строение хвои сосны. Приготовить постоянный микропрепарат 

хвои сосны, рассмотреть его при малом увеличении и зарисовать общие контуры. Усвоить 

отличительные признаки в строении плоского листа и хвои. 



Работа должна быть выполнена на листе формата А4 с соблюдением полей. При 

оформлении практического занятия указываются: дата работы; название темы; название 

наименования работы; цель работы; материал и оборудование. Результаты занятия 

должны быть оформлены в виде рисунков, выполненных карандашами (простыми или 

цветными) с соответствующими подписями и таблиц; по окончании выполнения задания – 

вывод о проделанной работе. 

Учебно-методическое оснащение рабочего места: 

Брынцев В.А, Коровин В.В. учебник «Ботаника» стр.130-135. 

Родионова А.С, Скупченко В.Б, учебник «Ботаника» стр. 123-131. 

Власова Н.П. «Практикум по лесным травам» (последнее издание для СПО) стр. 54-60. 

Контрольные вопросы: 

Из каких видов тканей состоит корень при первичном строении? 

Назовите зоны корня, какие они выполняют функции? 

Какую функцию выполняет столбчатая ассимиляционная ткань? 

Перечислите функции, которые выполняет губчатая ассимиляционная ткань? 

Какие ткани входят в состав жилки листа? 

Оценка результатов работы:  

Задание выполнено с 1 ошибкой – 5  

Задание выполнено с 2 ошибками и мелкими недочетами – 4  

Задание выполнено с 3-4 ошибками – 3 

Задание выполнено с 5 ошибками и более – 2 

Практическое занятие №1 

Тема занятия: Изучение строения листа, типов жилкования. 

Цель занятия: познакомиться с морфологическими особенностями листа; на гербарных 

образцах изучить разнообразие листьев по форме, характеру края листа, степени 

рассеченности и жилкованию листовой пластинки. 

Материал и оборудование: коллекции простых и сложных листьев, лупы, методические 

указания. 

Контрольные вопросы: 

Назовите части листа и укажите их функции. 

По каким морфологическим признакам различаются листья? 

В чем отличие простого листа от сложного? 

Как классифицируют простые и сложные листья? 

Что такое жилки? Можно ли по жилкованию отличить однодольные растения от 

двудольных? 



Что такое гетерофиллия? 

ЗАДАНИЕ 1: 

Зарисуйте простой лист и подпишите его части. 

Отберите из коллекции простые листья и зарисуйте их – простой лист с цельной листовой 

пластинкой – простой лист с рассеченной листовой пластинкой: лопастные, раздельные, 

рассеченные. 

Под каждым листом подпишите названия формы его листовой пластинки и растения, 

которые имеют такую форму листьев. 

Отберите из коллекции сложные листья, схематично зарисуйте и подпишите их названия. 

Под каждым листом подпишите растения, которые имеют такую форму листьев. 

ЗАДАНИЕ 2: 

Отберите из коллекции листья с различными типами жилкования и зарисуйте их. 

Подпишите тип жилкования и растения, которые имеют такой тип жилкования. 

ЗАДАНИЕ 3: 

Зарисуйте и подпишите листья с различными формами края листовой пластинки; укажите 

растения, которые имеют данный край пластинки. 

ВЫВОД: Перечислить разнообразные морфологические признаки листа, которые вы 

изучили в процессе практической работы. 

Практическое занятие №2 

Тема занятия: Изучение зон корня, метаморфозов корня. 

Цель работы: изучить особенности анатомического строения корня; научиться определять 

типы корневых систем и видоизменения корней. 

Ход практической работы. 

Общие сведения: Молодое растение начинает формироваться из корня в связи с 

переходом на самостоятельный образ жизни. В результате возникают различные виды 

корней, их видоизменения и корневые системы, которые закрепляют растение в почве, 

обеспечивают водой и растворенными в ней минеральными веществами, выполняют 

дополнительные функции. 

Знание морфологии корня и его видоизменений, их свойств дают возможность применять 

агротехнические приемы по выращиванию культур различного назначения. 

Исследование проростка фасоли. 

Возьмите проросток фасоли. Внимательно рассмотрите его. У проростка семени фасоли 

выделяется один большой и толстый корешок. Это главный корень, или корень первого 

порядка, который возник из зародышевого корешка семени фасоли. Корни, отходящие от 

главного, называются боковыми корнями, или корнями второго порядка, а на них – корни 

третьего и т. д. порядков. Боковые корни по длине и толщине никогда не превышают 

корни первого порядке. 



 

Рис.1. 1 – главный корень; 2 – подсемядольное колено; 3 – 

надсемядольное колено;4 – семядоли; 5 – первые листья; 6 – почечка. 

Задание: Возьмите проросток фасоли. Внимательно рассмотрите его. 

Зарисуйте увиденное и сделайте соответствующие подписи. 

 

 

 

Исследование корневых систем. 

В практике различают три типа корневых систем: стержневую, мочковатую и смешанную. 

 

Рис.2. Типы корневых систем: 1 – стержневая; 2 

– смешанная; 3 – мочковатая. 

 

 

 

 

 

Корневая система, в которой выделяется главный корень и меньших размеров боковые, 

называется стержневой, или корневой системой главного корня. Такая корневая система 

присуща двудольным растениям. У однодольных растений придаточные корни 

практически все одинаковые по длине, нитевидные и имеют вид пряжу, откуда и название 

– мочковатая корневая система, или корневая система дополнительных корней. 

У смешанной корневой системы выделяется один главный корень и несколько боковых, 

которые почти достигают размеров главного. У этого типа корневой системы можно легко 

выделить один главный корень, от которого отходят боковые корни, а выше стебля – 

система дополнительных корней, тонких, коротких, горизонтально размещенных. 

Задание: 

Из предложенного гербарного материала возьмите лебеду белую или люпин, или другое 

двудольное растение и тщательно изучите его корневую систему. Обратите внимание на 

то, что среди массы корней выделяется главный, или корень первого порядка, от которого 

отходят боковые корни второго порядка, а от последних – боковые корни третьего и т. д. 

порядков. Боковые корни никогда не превышают размеров главного корня. 

На примере пшеницы ознакомьтесь с мочковатой корневой системой. Обратите внимание 

на то, что в пшенице незаметно главного корня или он не выделяется из массы 

дополнительных корней, развивающихся в большом количестве из стебля. 

У помидоров или смородины, или крыжовника изучите особенности смешанной корневой 

системы, которая сочетает признаки мочковатую и стержневой. 



Исследование корня. 

Общие сведения: На продольном разрезе кончика корня можно выделить несколько зон: 

деления, роста, всасывания и проведения (рис. 3) 

 

Рис. 3. Зоны молодого корня (а –

 общий вид; б – продольный разрез 

верхушки корня): I – корневой чехлик; 

II – зона роста; III – зона корневых 

волосков (зона всасывания); IV – зона 

проведения; I – закладывающийся 

боковой корень; 2 – корневые волоски 

на эпиблеме; 3 – эпиблема; 4 –

 экзодерма; 5 – первичная кора; б –

 эндодерма; 7 – перицикл; 8 – осевой 

цилиндр; 9 – клетки корневого 

чехлика; 10 – апикальная меристема. 

Зона деления находится под чехликом 

и представлена клетками апикальной меристемы. Ее длина около 1 мм. За зоной деления 

расположена зона растяжения (зона роста) длиной всего несколько миллиметров. Рост 

клеток именно в этой зоне обеспечивает основное удлинение корня. Зона всасывания 

(зона корневых волосков) длиной до нескольких сантиметров начинается над зоной 

растяжения; функция данной зоны понятна из ее названия. 

Необходимо отметить, что переход от одной зоны к другой происходит постепенно, без 

резких границ. Некоторые клетки начинают удлиняться и дифференцироваться еще в зоне 

деления, в то время как другие достигают зрелости в зоне растяжения. 

Поступление почвенного раствора в корень происходит преимущественно через зону 

всасывания, поэтому чем больше поверхность этого участка корня, тем лучше он 

выполняет свою основную всасывающую функцию. Именно в связи с этой функцией 

часть клеток кожицы вытянута в корневые волоски длиной 0,1 – 8 мм. Почти всю клетку 

корневого волоска занимает вакуоль, окруженная тонким слоем 

цитоплазмы. Ядро располагается в цитоплазме возле верхушки волоска. Корневые 

волоски способны охватывать частички почвы, как будто срастаются с ними, что 

облегчает поглощение из почвы воды и минеральных веществ. Поглощению способствует 

также выделение корневыми волосками различных кислот (угольной, яблочной, 

лимонной, щавелевой), которые растворяют частички почвы. 

Формируются корневые волоски очень быстро (у молодых сеянцев яблони за 30 – 40 ч). У 

одной особи четырехмесячного растения ржи примерно 14 млрд. корневых волосков с 

площадью поглощения около 400 м
2
 и суммарной длиной более 10 тыс. км; поверхность 

всей корневой системы, включая корневые волоски, составляет примерно 640 м
2
, т. е. в 

130 раз больше, чем у побега. Функционируют корневые волоски недолго – обычно 10 – 

20 дней. Сменяют отмершие корневые волоски в более нижней части корня новые. Таким 

образом, наиболее деятельная, всасывающая зона корней все время перемещается вглубь 

и в стороны вслед за растущими кончиками разветвлений корневой системы. При этом 

общая всасывающая поверхность корней все время увеличивается. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsbio.info%2Fdic%2F11320
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsbio.info%2Fdic%2F12756


Далее располагается зона проведения воды и минеральных веществ в надземные части 

растения. Она составляет основную массу корня. В этой зоне отсутствуют корневые 

волоски и образуются боковые корни. 

Задание: Рассмотрите под микроскопом на постоянном микропрепарате внутреннее 

строение корня (поперечный разрез), определите его зоны. Зарисуйте увиденное и 

подпишите основные части. 

Исследование метаморфозов корней. 

В связи с выполнением корнем дополнительных функций он претерпевает различные 

видоизменения. Ознакомимся с основными из них. 

Корнеплоды. 

Задание: На примере сахарной свеклы изучите особенности строения корнеплодов. 

Возьмите корнеплод и тщательно изучите его. Верхняя его часть, несет листья (почка), 

образует головку. Срединную бескорневую наиболее утолщенную часть 

составляет шейка. Третью нижнюю часть представляет собственно корень. Его легко 

распознать, потому что от него в обе стороны отходят боковые разветвленные корни. 

Сформировался корнеплод в результате накопления запасных питательных веществ. 

 

Рис.4. Строение корнеплода: 1 – головка, 2 – шейка, 3 – 

собственно корень. 

Корневые клубни, или шишки. 

 

 

 

 

 

 

Задание: На примере георгины или лабазника обычного изучите особенности строения 

корневого клубня, или корневой шишки. Обратите внимание на то, что утолщенными 

является не главный, а боковые корни, которые трансформируются в корневые шишки. На 

корневых шишках видно дополнительные почки, благодаря которым размножаются эти 

растения. 



Рис.5. Корневые клубни. 

Опорные корни. 

Задание: У кукурузы рассмотрите и изучите опорные корни. Особое внимание обратите 

на нижнюю часть стебля, на первые междоузлия, на которых при соприкосновении с 

влажной почвой возникают специфические опорные корни. Это достаточно прочные и 

длинные корни, размещены кольцом вокруг стебля. По происхождению - это 

дополнительные корни, выполняют опорные и дыхательные функции. 

Рис.6. Опорные корни 

кукурузы. 

Задание: У люпина изучите корневые клубеньки. Легко заметить, что корневая система у 

него – типичная стержневая. На главном и боковых корнях видны многочисленные 

вздутия – корневые клубеньки, как следствие общежития клубеньковых бактерий с 

растением. Если их разрезать и рассмотреть срез под микроскопом, то видно, что основная 

часть клубенька представлена разросшийся основной паренхимой – бактероидной тканью, 

окруженной эпиблемой с корневыми волосками. 



Рис.7. Корневые клубеньки люпина. 

В качестве выводов дайте ответы на вопросы: 

1. Какой корень называется главным? 

2. Дайте определение корневой системы. 

3. Охарактеризуйте стержневую корневую систему. 

4. Назовите признаки отличия стержневой и мочковатой корневых систем. 

5. Назовите основные зоны корны и обозначьте их функции. Раскройте особенности 

строения клеток зон корня в связи с выполняемыми функциями. 

6. Назовите главные видоизменения корня и с чем связаны видоизменения корня? 

7. Какого происхождения корневые клубни и какую функцию они выполняют? 

Практическое занятие №3 

Тема занятия: Изучение строения цветка, составление формул и диаграмм цветка. 

Цель занятия: познакомиться с морфологическими особенностями строения цветка; 

научиться составлять формулы цветков;  

Контрольные вопросы: 

Назовите части цветка и их функции. 

Из каких частей состоит околоцветник? 

Что называют андроцеем? Какое строение имеет тычинка, где образуется пыльца? 

Назовите части пестика. Что называют гинецеем? 

Где находятся в цветке семязачатки? Какова их функция? 

ЗАДАНИЕ 1: 



Рассмотрите цветок шиповника или гороха, или огурца, или яблони, или ромашки или 

другой указанный вам цветок. 

Определите тип околоцветника и положение завязи и осторожно отделите части цветка от 

цветоложа (начиная с чашечки). 

Составьте формулу цветка. 

Самостоятельная работа 

Составьте формулу описанных ниже цветков: 

лапчатка гусиная - цветки подпестичные, циклические, с двойным околоцветником. 

Чашечка из 5 свободных чашелистиков, чередующихся с листочкоками подчашия. 

Лепестков 5, свободные. Тычинок обычно 20 в трех кругах. Многочисленные пестики 

сидят на слегка выпуклом цветоложе. 

щавель конский – околоцветник чашечковидный из 6 зеленых листочков в два круга по 3. 

Андроцей из 6 тычинок, расположенных парами против листочков наружного круга 

околоцветника. Гинецей из 3 плодолистиков лизикарпный; завязь верхняя одногнездная. 

Прочитайте формулы цветка. Объясните исходя из формулы их строение. 

Лютик ползучий - *Са 5 Со5 А· G 

Яблоня домашняя * Cа (5) Со5 А· G(5) 

Калужница болотная *Р3+2 А·G 

Касатик желтый *Р3+3А3G (3) 

Гвоздика травянка *Са (5) Со5А5+5 G (4) 

Практическое занятие №4 

Тема занятия: Определение типов соцветий. 

Цель: по гербарным образцам познакомиться с основными типами соцветий. 

Материал и оборудование: гербарий соцветий, лупа. 

Контрольные вопросы: 

Что называют соцветием? В чем биологическая роль соцветия? 

ЗАДАНИЕ 1: 

Определите тип соцветий у растений, предложенных для изучения и зарисуйте их схемы. 

Напишите растения, для которых они характерны. Используйте предложенный рисунок. 

Запись сделайте в альбоме по схеме: 

№ п/п 

Название растения 

Схема соцветия 

Название соцветия 

Практическое занятие №5 



Тема занятия: Зарисовать строение грибницы. 

https://biouroki.ru/material/lab/23.html 

 

Практическое занятие №6 

Тема занятия: Описать и зарисовать плодовые тела представителей пластинчатых и 

трубчатых грибов. 

Цели: познакомить со строением плодовых тел шляпочных грибов; продолжить 

формирование навыков работы с натуральными объектами, выполнения биологического 

рисунка. 

Оборудование: шляпочные пластинчатые и трубчатые грибы (зафиксированные в крепком 

растворе соли или спирте), лупа, пинцет. 

Общие рекомендации. Натуральный материал для лабораторной работы учитель должен 

подготовить заранее. Летом или осенью необходимо собрать трубчатые и пластинчатые 

грибы, поместить в стеклянные банки и залить крепким раствором соли или техническим 

спиртом, плотно закрыть крышками и поставить в прохладное место. 

Готовые препараты «Продольный срез пластинчатого спороносного слоя» и «Поперечный 

срез трубчатого спороносного слоя» учитель может изготовить самостоятельно. Для этого 

шляпки грибов необходимо выдержать в крепком спиртовом растворе в течение 3—4 ч. 

Затем острым лезвием сделать несколько поперечных срезов с нижней части шляпки 

трубчатого гриба. Срезы необходимо делать максимально тонкими. Приготовленные сре-

зы положить на предметное стекло в каплю воды с глицерином и накрыть покровным 

стеклом. Аналогично готовится препарат продольного среза пластинчатого спороносного 

слоя гриба. 

Перед началом работы необходимо напомнить учащимся о правилах техники 

безопасности. 

Строение и многообразие грибов 

https://www.youtube.com/watch?v=iIHroDoMy3o&feature=emb_title 

https://youtu.be/DsyznQcRKr0 

https://www.youtube.com/watch?v=EFCaRnU98nU&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=Tyq77OQEypk&feature=emb_logo 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2470/main/ 

Ход работы 

1.Рассмотрите внешнее строение плодовых тел шляпочных грибов. Найдите ножку и 

шляпку. 

2.Зарисуйте внешнее строение шляпочного гриба и укажите его основные части. 

3.Рассмотрите внешнее строение трубчатого гриба, аккуратно при помощи скальпеля 

отделите пенек от шляпки. Разрежьте скальпелем пенек вдоль. С помощью лупы 

рассмотрите прилегающие друг к другу нити гиф, составляющих плодовое тело гриба. 

https://biouroki.ru/material/lab/23.html
https://www.youtube.com/watch?v=iIHroDoMy3o&feature=emb_title
https://youtu.be/DsyznQcRKr0
https://www.youtube.com/watch?v=EFCaRnU98nU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Tyq77OQEypk&feature=emb_logo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2470/main/


4.С помощью лупы рассмотрите нижнюю поверхность шляпки гриба. Найдите отверстия 

трубочек, в которых находятся споры. При помощи препаровальной иглы отделите часть 

трубочек от мякоти и рассмотрите их с помощью лупы. 

5.С помощью лупы изучите готовый препарат «Поперечный срез трубчатого 

спороносного слоя». 

6.Зарисуйте внешнее строение нижней части шляпки трубчатого гриба и сделайте 

схематичный рисунок готового препарата «Поперечный срез трубчатого спороносного 

слоя». 

7.Рассмотрите внешнее строение пластинчатого гриба, аккуратно при помощи скальпеля 

отделите пенек от шляпки. 

8.С помощью лупы рассмотрите нижнюю поверхность шляпки гриба. Найдите пластинки, 

на которых находятся споры. При помощи препаровальной иглы отделите несколько 

пластинок от мякоти и рассмотрите их с помощью лупы. 

9.С помощью лупы изучите готовый препарат «Продольный срез пластинчатого 

спороносного слоя». 

10.Зарисуйте внешнее строение нижней части шляпки пластинчатого гриба и сделайте 

схематичный рисунок готового препарата «Продольный срез пластинчатого спороносного 

слоя». 

11.Сделайте вывод, в котором укажите особенности плодового тела, строения шляпочного 

гриба, предназначение плодового тела гриба. Укажите, где образуются споры у 

шляпочных грибов, и отметьте различия в строении спороносного слоя пластинчатых и 

трубчатых грибов. 

Практическое занятие №7 

Тема занятия: Отдел Лишайники: строение, размножение и роль в природе. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7854/main/232100/ 

Практическое занятие №8 

Тема занятия: Лишайники, изучение их морфологических признаков 

https://www.youtube.com/watch?v=K8TMzRtEtKQ&list=PLvtJKssE5Nrg7rf3tTb0h5X2G61da

V8cr&index=12 

Практическое занятие №9 

Тема занятия: Мохообразные изучение их морфологических признаков. 

Цель занятия: Ознакомиться с характерными чертами строения и размножения 

листостебельных мхов и папоротников; запомнить морфологические признаки и 

экологическую характеристику главнейших лесных мхов и папоротников. 

Материал и оборудование: женские и мужские экземпляры мха кукушкин лен, собранные 

весной, микропрепараты строения антеридия и архегония кукушкина льна, коллекции 

мхов, лупы, микроскопы; гербарные образцы папоротников, таблицы, методические 

указания. 

Контрольные вопросы: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7854/main/232100/
https://www.youtube.com/watch?v=K8TMzRtEtKQ&list=PLvtJKssE5Nrg7rf3tTb0h5X2G61daV8cr&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=K8TMzRtEtKQ&list=PLvtJKssE5Nrg7rf3tTb0h5X2G61daV8cr&index=12


Дайте определение понятия «гаметофит» и «спорофит». Как эти два поколения развиты у 

моховидных, какое поколение преобладает? 

Какое поколение преобладает в цикле воспроизведения папоротников и в чем это 

выражается? 

В каких условиях в природе растут мхи и папоротники, хвощи, плауны? 

Каково значение мхов в природе и хозяйстве человека? 

Какую роль играли вымершие папоротники, хвощи, плауны в процессах образования 

залежей каменного угля на нашей планете? 

ЗАДАНИЕ: 

Рассмотрите коллекцию мхов; в зависимости от мест обитания разделите мхи на 

экологические группы; напишите русские и латинские названия мхов: 

Практическое занятие №10 

Тема занятия: Папоротникообразные изучение их морфологического строения 

Ход работы: 

Рассмотрите гербарий папоротника. Найдите у него корневище, придаточные корни. 

Найдите вайи (листья). Обратите внимание, что это не стебель с листьями, а отдельный 

лист. На главном черешке находятся перистые листочки. Зарисуйте внешнее строение 

папоротника, подпишите все основные органы. 

Рассмотрите лист папоротника. На нижней, «изнаночной» поверхности листа найдите 

коричневые выросты. Это сорусы — скопления спорангиев. В них находятся споры. 

Вспомните, что такое спора. Зарисуйте лист папоротника с сорусами. 

Потрясите лист над белой бумагой. Из спорангиев высыпались споры. Рассмотрите споры 

под лупой. Попробуйте измерить их размер (примерно, в долях миллиметра). Зарисуйте 

их. 

Рассмотрите готовый микропрепарат «Сорус папоротника» при помощи лупы. Найдите 

спорангии со спорами. 

Зарисуйте строение соруса папоротника. 

Сделайте вывод о том, что растение относится к высшим споровым растениям. Вывод 

обоснуйте. 

ЗАДАНИЕ: 

Изучить по гербарию и зарисовать цикл воспроизведения папоротника. 

Объяснить понятия: сорус, спорангии, заросток спорофит, гаметофит, архегонии, 

антеридии, ризоиды. 

https://www.youtube.com/watch?v=-1pWWuRfhdo&feature=emb_title 

https://www.youtube.com/watch?v=jsBNLk8bToM&feature=emb_rel_pause 

Практическое занятие №11 

Тема занятия: Хвощевидные изучение их морфологического строения 

https://www.youtube.com/watch?v=-1pWWuRfhdo&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=jsBNLk8bToM&feature=emb_rel_pause


Ход работы:  

1. Рассмотреть особенности внешнего строения хвоща полевого с весенними побегами. 

Найти корневище и рассмотреть его. 

2. Изучить стебель, найти на стебле пленчатые листья, прижатые к стеблю.  

3. На верхушке побега найдите спороносный колосок и рассмотрите его. Аккуратно 

разверните бумагу, в которую завернут колосок. Что вы видите на бумаге? 

4. С помощью лупы рассмотрите строение колоска. Выясните, где находятся споры. Если 

получится рассмотрите под микроскопом споры хвоща. Обратите внимание на форму, 

окраску и размеры спор. 

5. Обратите внимание на цвет побегов и сделайте вывод, как происходит питание 

весеннего хвоща. 

6. Зарисуйте полевой хвощ с весенними побегами. Подпишите название частей. 

7. Рассмотрите особенности строение хвоща полевого с летними побегами. Найдите 

корневище и рассмотрите его. С помощью лупы найдите недоразвитые листья, которые 

имеют мутовчатое расположение. Обратите внимание на цвет побегов.  

8. Зарисуйте полевой хвощ с летними побегами и подпишите название его частей. 

9. Определите, какое значение имеют весенние побеги в жизни растений? 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7855/main/268623/ 

Практическое занятие №12 

Тема занятия: Плауновидные изучение их морфологического строения 

Цель занятия: познакомить студентов с особенностями строения плаунов; показать роль 

папоротникообразных в природе и хозяйственной деятельности человека. 

Ход работы:  

1. Рассмотреть особенности внешнего строения хвоща плауна булавовидного.  

2. Найти корни плауна и рассмотреть их. К какому типу корней их относят? 

Рассмотрите стелющийся стебель, найдите на нѐм листья. Какую форму они 

имеют? 

3. Зарисуйте строение плауна со всеми органами. 

4. После выполнения задания необходимо назвать черты сходства хвощей и плаунов, 

сформировать вывод об общности их происхождения. 

5. Заполнить таблицу «Характеристика высших споровых растений». 

 

Название растений Название отдела Особенности 

строения 

Практическое 

значение 

Кукушкин лѐн    

Сфагнум    

Папоротник    

Хвощ полевой    

Плаун 

булавовидный 

   

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7855/main/268623/
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