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Водоросли  
• самые древние растения 

• низшие растения, не имеют тканей и 
органов 

• одно-, многоклеточные или 
колониальные организмы 



Размножение водорослей 
условия 

благоприятные 

бесполое 

фрагментация 

деление 

зооспоры 

гаплоидные споры 

клубеньки 

колонии  

неблагоприятные  

половое 

конъюгация 

гаметогамия 



Жизненный цикл водорослей 

Зелѐные водоросли 

гаметофит 

n 

Бурые водоросли 

спорофит 

2n 



Зелѐные водоросли (хлорелла) 

Взрослый организм (гаметофит, n) 
митоз 

Споры (n) 
митоз 



Зелѐные водоросли (улотрикс) 

гаметофит, 
n 

образование 
зооспор, n 

выход 
 зооспор, n 

новое 
растение, n 

митоз 

митоз 



Зелѐные водоросли 
(хламидомонада) 



Зелѐные водоросли (улотрикс) 

мейоз 

n n 

митоз 

2n 

n 

n 

n 

n 



Зелѐные водоросли 
(спирогира) 

Половой процесс (конъюгация)!!! 



Бурые водоросли (ламинария) 



Моховидные  
• примитивные высшие споровые 
растения 

• ткани (покровные, проводящие; 
механических – нет) 

• ризоиды 
• гаметофит преобладает 

над спорофитом 



Моховидные  



Моховидные  

 

 

молодое растение, n 

архегоний антеридий 

яйцеклетка, n сперматозоид, n 

оплодотворение (вода) 

зигота, 2n спорофит (коробочка) 

споры, n 

протонема 
митоз 

мейоз 



Папоротникообразные  
• высшие споровые сосудистые растения 
• преобладает спорофит 
• гаметофит редуцирован 
• развиты все виды тканей 
• имеются стебель листья, корни 



Папоротниковидные  

мейоз 

митоз 

митоз 



Папоротникообразные  
Взрослое 
растение, 

2n 

Спора, n 

Заросток, 
гаметофит,n 

♂ антеридий 

♀ архегоний 

♂ сперматозоид 

♀ яйцеклетка 

Зигота, 2n 

мейоз 

митоз 



Хвощевидные  

 



Плауновидные  

 



Голосеменные  
• древесные высшие растения 

• не имеют цветков и плодов; 
размножаются семенами, которые 
лежат открыто 

• преобладает спорофит; гаметофит 
редуцирован: мужской – пылинка, 
женский – заросток (проросшая 
мегаспора)  



Голосеменные  



Голосеменные  



Голосеменные  



Голосеменные  

сосна – 
спорофит (2n) 

женские шишки 

внутренние 
семенные чешуи 

2 семязачатка 
(семяпочки) на 
семенной чешуе 

мегаспорангии  

мейоз  

четыре 
мегаспоры (n) 

три мегаспоры 
отмирают 

одна мегаспора 
развивается 

внутри 
семязачатка 

многоклеточный 
женский гаметофит 
с 2 архегониями 

(эндосперм) 

яйцеклетка (n) в 
архегонии 



Голосеменные  

сосна – 
спорофит (2n) 

мужские шишки 

чешуи 

2 микроспорангия 
(пыльцевые 

мешки) на чешуях 

материнские 
клетки 

микроспор (2n)  

мейоз  

много 
микроспор (n) 

все споры 
развиваются  

мужской гаметофит 
(пыльцевое зерно), 
из трѐх клеток (n) 

опыление 
(ветер) 

прорастание: 
вегетативная – 

пыльцевая трубка, 
генеративная – 2 
спермия (митоз)  

спермии 
продвигаются по 
пыльцевой трубке  



Голосеменные  

яйцеклетка (n) 
в архегонии 

два спермия (n) в 
пыльцевой трубке 

оплодотворение  
одним спермием  
(второй погибает) 

зигота (2n) 

зародыш 
семени (2n) 



Покрытосеменные  

• цветок 

• плод с семенами 

• двойное оплодотворение 

• гаметофит сильно редуцирован: 
мужской – пыльцевое зерно, 
женский – восьмиядерный 
зародышевый мешок 

• размножение вегетативное и 
половое (с помощью семян) 



Образование мужского гаметофита и 
мужских половых клеток 



Покрытосеменные  



Покрытосеменные  



Покрытосеменные  



Покрытосеменные  



Циклы развития растений 
1. Какой хромосомный набор характерен 
для ядер клеток эпидермиса листа и 
восьмиядерного зародышевого мешка 
семязачатка цветкового растения? 
Объясните, из каких исходных клеток и 
в результате какого деления образуются 
эти клетки. 

 



Циклы развития растений 

1. Эпидермис листа имеет диплоидный набор 
хромосом. Взрослое растение является 
спорофитом. 

2. Все клетки зародышевого мешка гаплоидны, 
но в центре находится диплоидное 
ядро(образуется в результате слияния двух 
ядер) — это уже не восьмиядерный, а 
семиклеточный зародышевый мешок. Это 
гаметофит. 

3. Спорофит образуется из клеток зародыша 
семени путем митотического деления. 
Гаметофит образуется путем митотического 
деления из гаплоидной споры. 
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2. Какой хромосомный набор характерен 
для гамет и спор растения мха 
кукушкина льна? Объясните, из каких 
клеток и в результате какого деления 
они образуются. 

 



Циклы развития растений 
Гаметы мха кукушкина льна образуются на 

гаметофитах из гаплоидной клетки путѐм 
митоза. 

Набор хромосом у гамет гаплоидный 
(одинарный) — n. 

Споры мха кукушкина льна образуются на 
диплоидном спорофите в спорангиях путѐм 
мейоза из диплоидных клеток. 

Набор хромосом у спор гаплоидный 
(одинарный) — n 

 



Циклы развития растений 

3. Какой хромосомный набор 
характерен для гаметофита и гамет 
мха сфагнума? Объясните из каких 
исходных клеток и в результате 
какого деления образуются эти 
клетки? 

 



Циклы развития растений 
 
1) Гаметофит и гаметы сфагнума 

гаплоидны, и набор хромосом, и 
количество ДНК в клетках отвечают 
формуле nc. Гаметы сфагнума 
образуются на гаплоидном гаметофите 
путѐм митоза. 

2) Гаметофит образуется из споры, 
которая образуется в результате мейоза 
из тканей спорофита. 

3) Спора делится митозом, образуя 
гаметофит. 
 



Циклы развития растений 

4. Какой хромосомный набор 
характерен для вегетативной, 
генеративной клеток и спермиев 
пыльцевого зерна цветкового 
растения? Объясните, из каких 
исходных клеток и в результате 
какого деления образуются эти 
клетки. 
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1) набор хромосом вегетативной и 
генеративной клеток — n; 

2) вегетативная и генеративная клетки 
пыльцы образуются путѐм митоза 
при прорастании гаплоидной споры; 

3) хромосомный набор спермиев — n; 

4) спермии образуются из 
генеративной клетки путѐм митоза 

 



Циклы развития растений 

5. У хламидомонады преобладающим 
поколением является гаметофит. 
Определите хромосомный набор 
взрослого организма и его гамет. 
Объясните из каких исходных клеток 
образуются взрослые особи и их 
гаметы, в результате какого деления 
формируются половые клетки.  
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1) хромосомный набор взрослого организма и 
хромосомный набор споры - n 
(гаплоидный);  

2) споры (зооспоры) образуются из 
диплоидной зиготы путѐм мейоза; 

3) хромосомный набор гамет - n 
(гаплоидный);  

4) гаметы образуются из клетки взрослого 
организма (гаметофита) путѐм митоза 
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6. Укажите: 
1) способы деления клеток при 

образовании микроспор из спорогенной 
ткани; 

2) способы деления при образовании 
вегетативной и генеративной клеток 
покрытосеменного растения; 

3) число хромосом и молекул ДНК в 
микроспоре, вегетативной и 
генеративной клетках покрытосеменного 
растения (выразить формулой). 
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Элементы ответа. 

1) Микроспоры образуются в результате 
мейоза. 

2) Вегетативная и генеративная клетки 
образуются в результате митоза. 

3) Во всех указанных клетках 
гаплоидный набор хромосом и ДНК – 
nc 

 



Циклы развития растений 

7. Какой хромосомный набор 
характерен для заростка и 
зародыша плауна? Объясните, из 
каких исходных клеток и в 
результате какого деления 
образуются клетки заростка и 
зародыша плауна? 
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1) В клетках зародыша плауна 
диплоидный набор хромосом (2n). 

2) В клетках заростка гаплоидный набор 
хромосом (n). 

3) Зародыш плауна (как и всѐ растение), 
развиваются из зиготы с диплоидным 
набором хромосом (2n) путѐм митоза. 
Заросток образуется из гаплоидной 
споры (n) путѐм митоза. 
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8. Какой хромосомный набор 
характерен для мегаспоры и клеток 
эндосперма сосны? Объясните, из 
каких исходных клеток и в 
результате, какого деления 
образуются эти клетки. 



Циклы развития растений 
1. В мегаспорах гаплоидный набор 
хромосом (n), так как они образуются 
из клеток семязачатка (мегаспорангия) 
с диплоидным набором хромосом (2n) 
путѐм мейоза. 

2. В клетках эндосперма гаплоидный 
набор хромосом (n), так как эндосперм 
формируется из гаплоидных мегаспор 
(n) путѐм митоза. 
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9. Какой хромосомный набор 
характерен для клеток чешуй 
женских шишек и женской споры 
ели? Объясните, из каких 
исходных клеток и в результате 
какого деления образуются клетки 
шишки и мегаспора ели. 
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1) в клетках женских шишек диплоидный 
набор хромосом — 2n; 

2) в женской споре гаплоидный набор 
хромосом — n; 

3) женские шишки развиваются из 
диплоидных клеток спорофита 
(взрослого растения) в результате 
митоза; 

4) женская спора образуется из клеток 
спорангия в шишках в результате 
мейоза. 
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10. Определите хромосомный набор 
макроспоры, из которой формируется 
восьмиядерный зародышевый мешок, 
и яйцеклетки. Объясните, из каких 
клеток и каким делением образованы 
макроспора и яйцеклетка. 
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1. Хромосомный набор макроспоры n. 

2. Хромосомный набор яйцеклетки n. 

3. Макроспоры формируются из 
клеток спорофита (2n) мейозом. 

4. Яйцеклетка (половая клетка, 
гамета) формируется из клеток 
гаметофита (n) митозом. 
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11. Какой хромосомный набор 
характерен для клеток 
микроспоры и спермия томата? 
Объясните, из каких исходных 
клеток и в результате какого 
деления они образуются. 
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Какой хромосомный набор характерен для клеток 
микроспоры и спермия томата? Объясните, из 
каких исходных клеток и в результате какого 
деления они образуются. 
• Пояснение.1. В клетках микроспор — 

гаплоидный набор (n), спермий имеет 
гаплоидный набор (n). 

• 2. Микроспоры образованы из клеток 
спорогонной ткани (пыльников тычинок) 
мейозом. 

• 3. Спермий образован из генеративной клетки 
пыльцевого зерна (микрогаметофита) митозом. 
 



Циклы развития растений 
12. Жизненный цикл зелѐных водорослей 
В жизненном цикле зелѐных водорослей 
преобладает_________ (__), то есть клетки их 
слоевища __________(__). При наступлении 
неблагоприятных условий (похолодание, 
пересыхание водоѐма) происходит ________ 
размножение – образуются _________(__), 
которые ____________(__).__________(__), 
покрытая оболочкой зимует, после чего при 
наступлении благоприятных условий делится 
_______ с образованием ____________, из 
которых развиваются новые особи (__). 
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12. Жизненный цикл зелѐных водорослей 
В жизненном цикле зелѐных водорослей 
преобладает гаметофит (n), то есть клетки 
их слоевища гаплоидны (n). При 
наступлении неблагоприятных условий 
(похолодание, пересыхание водоѐма) 
происходит половое размножение – 
образуются гаметы (n), которые попарно 
сливаются в зиготу (2n). Зигота (2n), 
покрытая оболочкой зимует, после чего 
при наступлении благоприятных условий 
делится мейозом с образованием 
гаплоидных спор (n), из которых 
развиваются новые особи (n).  

 



 



СКИДКА 30% 
на все пособия по всем 

предметам  
Действует до 28.02.2019 15:00 

При заказе в интернет-
магазине www.legionr.ru  

ввести этот код: 
 

циклы-развития 


