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Тема:  «Систематика растений, её значение для ботаники»  

Задание  

1. Прочитать п. 19 (с. 104-107) и нижеприведённый текст 

2. Запишите в тетрадь тему. 

3. Сформулируйте и запишите определение науки систематика (в тетради)  

1.  Основы систематики растений  (0 Б.) 

Уже известно более 350 тыс. видов разных 

растений, но учёные продолжают находить новые, 

ещё не известные науке. Чтобы легче было 

разобраться во всём многообразии растений, 

их делят на группы (систематизируют). Этим 

занимается наука — систематика. Учёные-

систематики изучают и описывают растения, 

устанавливают их сходство и родство с другими 

растениями, дают им названия.  

Особи, происходящие от общего предка, 

имеющие сходное строение и жизнедеятельность, 

относят к одному виду. 

Вид — основная единица систематики. 

Растения, относящиеся к одному виду, не только 

сходны по строению и жизнедеятельности, но при 

половом размножении могут давать плодовитое 

потомство.  

Родственные виды объединяют в роды, роды — в 

семейства, семейства — в порядки, порядки — в 

классы, классы — в отделы, отделы — в царства. 

Таким образом, каждое растение принадлежит к 

ряду последовательно подчинённых групп. 

Названия видов 

Карл Линней — создатель единой системы 

классификации растительного мира. 

Он предложил создавать названия растений из двух слов: название рода, затем вида. 

Пример: 

В нашей стране известно около 170 видов ив: ива ломкая, ива белая, ива козья и др. 

На разных языках одни и те же растения, естественно, называют по-разному. Чтобы избежать 

путаницы, К. Линней предложил давать названия на латинском языке, чтобы они были понятны 

ботаникам всего мира. 

Пример: 

тополь белый по-латыни Populus alba, тополь пирамидальный — Populus pyramidalis, тополь 

дрожащий (осина) — Populus tremula. 

Тополь белый, тополь пирамидальный, тополь дрожащий (осина) относятся к 

одному роду — Тополь. Роды тополей и ив объединяют в семейство Ивовые, которое относится 

к порядку Ивоцветные. Ивоцветные вместе с другими порядками объединяют 

в класс Двудольные. Классы объединяют в отделы. 

Различия понятий «вид» и «сорт» 

Вид формируется в природе в процессе развития и приспособления к определённым условиям. 

Обрати внимание! 

Растения, относящиеся к разным видам, не скрещиваются между собой. 

Сорт — это группа растений одного вида, созданных человеком и обладающих 

определёнными хозяйственными признаками и свойствами. 

Вы знаете много сортов яблонь — Антоновка, Боровинка, Белый налив, Апорт и другие. Но 

все они относятся к одному виду — яблоня домашняя (культурная), и, в отличие от растений 

разных видов, сорта могут скрещиваться между собой. 

2.  Систематические единицы  (0 Б.) 
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По сходным признакам растения можно подразделить на группы (систематические 

единицы). 

Основной единицей систематики является вид. Виды объединяются в род, рода 

объединяются в класс, классы объединяются в отдел, отделы — в царство растений. 

   

Царству растений принадлежат организмы, 

которые в процессе фотосинтеза способны из 

неорганических веществ производить органические.  

 Отдел — наиболее крупная систематическая 

единица. 

В отделы растения распределяются по своему 

строению и функциям (важно, например, как растения 

размножаются). 

Пример: все растения, относящиеся к отделу 

покрытосеменных, имеют цветок, у них происходит 

двойное оплодотворение, образуются семена и т. д. 

 У растений отдела голосеменных тоже 

образуются семена, но цветка у них нет, семязачатки 

расположены не в завязи, а открыто и т. д. 

Водоросли — сборная группа растений, которую 

ученые делят на несколько отделов (Зелёные водоросли, 

Бурые водоросли, Красные водоросли). 

Подразделение на классы определяет строение семени (одна или две семядоли), а также 

жилкование листьев, тип корневой системы, строение стеблей и цветков. 

Важнейшими признаками, по которым растения распределяются в семейства, являются 

строение цветка и плода. Строение этих органов у растений так разнообразно, что учёные 

выделили более 390 семейств цветковых растений!  

В род объединяются очень похожие по строению растения, которые принадлежат к 

различным видам.  

Пример: в качестве примера рассмотрим клевер красный. 

 Царство — Растения (организмы, которые в процессе 

фотосинтеза способны из неорганических веществ производить 

органические).  

Отдел — Покрытосеменные, или Цветковые (растения, 

семена которых развиваются в плодах).  

Класс — Двудольные (цветковые растения, в семенах которых 

имеются две семядоли).  

Семейство — Бобовые, или Мотыльковые (цветок формой 

напоминает сидящую бабочку, на корнях растений развиваются клубеньки — наросты, в 

которых живут клубеньковые бактерии. Они способны накапливать необходимый растениям 

атмосферный азот).  

Род — Клевер (стебель прямостоячий или ползучий, листья тройчатые сложные, соцветие — 

головка). 

Вид — Клевер красный (стебель прямостоячий, цветки красные). 
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