
Систематика растений 

Систематика – это наука о классификации растений. 

 Классификация – это объединение организмов в группы по степени их родства. 

Особую роль в развитии науки систематики сыграл шведский ученый 18 века 

 Карл Линней (1707-1778) – основоположник систематики растений. 

Предположим, что вам необходимо дать краткую характеристику следующим организмам:   

мышь, сова, клен, зебра, роза, сосна, мухомор, обезьяна, кишечная палочка, белый гриб. 

Как вы поступите: опишите каждый организм или объедините сходные организмы в группы и 

составите характеристику каждой группы?  

В какие группы вы объедините названные организмы?  

Найдите в атласах-определителях 

латинские наименования растений. Запишите в тетрадь латинское и русское названия 

одного-двух растений. 

Для чего растениям нужны латинские названия? 

Близкие виды растений объединяют в семейства, близкие семейства — в порядки, порядки 

— в классы, классы — в отделы, а отделы —  царство растений. 

Например, род лютик вместе с родами василек, живокость и др. составляют семейство 

лютиковых. Семейства лютиковые, магнолиевые, барбарисовые и некоторые другие 

образуют порядок магнолиевидных. Порядок магнолиевидных относится к классу 

двудольных растений, который, в свою очередь, принадлежит отделу покрытосеменных 

растений.     Приведи примеры отделов и Царств? 

Кроме основных единиц систематики (таксонов), существуют и промежуточные, например, 

подотряд, подсемейство, подвид и т. д. 

 



У культурных растений, выведенных человеком, принято выделять не подвид, или 

разновидность, а сорт растения. Сорта растений появляются в результате селекционной 

деятельности человека. Приведите примеры сорта растений?  

Д/З п 26  или п. 45     

Проверь себя:  

1. Определите, сколько видов и родов растений названо в следующем списке: клевер луговой, 

василек луговой, клевер ползучий, василек синий, василек скабиоза, клевер шведский, лютик 

едкий. 

2 Расположите в правильном порядке систематические группы растений, начиная с 

наименьшей. В ответе запишите соответствующую последовательность цифр. 

1) класс Двудольные                     

2) отдел Покрытосеменные 

3) род Шиповник                           

4) царство Растения                         

5) семейство Розоцветные. 

3. Вставьте в тексте пропущенные термины: 

___________  (А) растений – раздел биологии, в котором выявляется родство растений. 

Видовое название растения состоит из ________ (Б) слов. Бинарные названия видов ввел 

шведский ученый-натуралист _____________ (В). ______ (Г) – основная структурная единица 

классификации организмов, самая крупная - _____________ (Д). 

1. царство 3. двух 5.Ч.Дарвин 7.К.Линней 

2. одного 4. класс 6. вид 8. систематика 

Творческое задание.  

1.В биологической литературе найти названия растений, которые даны в честь какого-либо 

известного человека. В чем заслуги этих людей? 

 2.Составить таксономическое описание любого вида растения (т. е. определить его вид, род, 

семейство, порядок и т. д.), указать близкородственные виды, сделать рисунок этого 

растения и обозначить ареал его обитания. Работу оформить на отдельном листе. 


