
ЦИКЛ РАЗВИТИЯ ПОКРЫТОСЕМЕННОГО РАСТЕНИЯ 

Спорофит преобладает. 

Семя  

Проросток 

Взрослое растение – спорофит 

цветок 

Тычинки (тычиночная нить и пыльник). 

Мужские половые клетки образуются в 

пыльниках. 

Первичная половая клетка (2n) – 

МЕЙОЗ – 4 (n) клетки – МИТОЗ – 2 (n) 

клетки: 

 

Пыльцевое зерно 

А) вегетативная 

Б) генеративная – МИТОЗ - 2(n)     

спермия 

 

Пестик (рыльце, столбик, завязь). 

Женские половые клетки образуются в 

семяпочке. 

Первичная половая клетка (2n) – 

МЕЙОЗ – 4 (n) клетки (3 погибают, 1 – 

три раза делится)… 

8 (n) клеток 

5 клеток образуют 

зародышевый мешок 
3 (n) клетки 

Яйцеклетка (n) 
Две клетки сливаются и 

образуют центральную 

клетку (2n). 

Спермий (n) Спермий (n) 

 

зигота 

зародыш 

Эндосперм (запас питательных веществ) 

развивается из триплоидной клетки (3n) 

семя 



 

ЦИКЛ РАЗВИТИЯ СОСНЫ 

Спорофит преобладает. 

 Семя сосны 

Зародыш семени 

проросток 

Сосна (взрослое растение – спорофит) 

Женские шишки Мужские шишки 

Семязачатки на чешуях шишки Спорогонии на чешуях шишки 

Спорангий (внутри семязачатка) 

МЕЙОЗ. 4 крупные споры, 3 из 

которых погибают, 1 развивается 

Женский заросток – гаметофит 

(эндосперм с 2 архегониями) 

В архегониях находится по одной 

яйцеклетке 

На верхушке развиваются половые 

органы - антеридии 

Яйцеклетка (n) оплодотворяется 

спермием (n) 

МЕЙОЗ. Много мелких микроспор, все 

споры развиваются 

Мужской заросток – гаметофит 

(пыльцевое зерно с вегетативной и 

генеративной клетками) 

Пыльца образует пыльцевую трубку, 

проникающую внутрь семязачатка в 

процессе прорастания пыльцы 

На верхушке развиваются половые 

органы - архегонии 

По пыльцевой трубке к архегониям 

доставляются 2 спермия 

Зигота (2n) 

Зародыш семени (2n), окруженный эндоспермом (n) и семенной кожурой 

Семя сосны 



 

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ КУКУШКИНА ЛЬНА 

 

Гаметофит преобладает. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спора (n) 

При попадании на влажную почву прорастает в зеленую нить 

Из почек на нити развиваются листостебельные растения 

Мужской гаметофит (n), 

состоящий из стебля, листьев-

филлоидов и ризоидов 

Женский гаметофит (n), 

состоящий из стебля, листьев-

филлоидов и ризоидов 

 

На верхушке развиваются половые 

органы - антеридии 

На верхушке развиваются 

половые органы – архегонии 

 

Развиваются многочисленные 

мелкие двухжгутиковые 

подвижные сперматозоиды (n) 

Развиваются крупные 

неподвижные яйцеклетки (n) 

При помощи воды сперматозоиды плывут к 

архегониям и сливаются с яйцеклетками 

Зигота (2n) 

На женском гаметофите развивается коробочка на нити 

(спорофит 2n), существующая за счет женского гаметофита 

Мейоз. Развивается множество мелких гаплоидных спор в 

коробочке спорофита. 



 

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПАПОРОТНИКА 

Спорофит преобладает. 

 
Многолетнее листостебельное растение с 

корневищем и спороносными листьями 

(спорофит 2n) 

Спорангии, формирующиеся на нижней 

стороне листа в сорусах 

МЕЙОЗ. Развивается множество 

мелких гаплоидных спор. 

Из каждой споры на влажной почве развивается обоеполый 

заросток (гаметофит, n), представляющий собой 

сердцевидную пластинку с придаточными корнями. 

Мужские половые органы - 

антеридии 

Женские половые органы - 

архегонии 

Развиваются подвижные мелкие 

многожгутиковые 

сперматозоиды (n) 

Развиваются неподвижные 

крупные яйцеклетки (n) 

Оплодотворение. Сперматозоиды сливаются 

с яйцеклеткой. Образуется зигота (2n) 

Развивается молодой спорофит (2n), первое 

время существует за счет заростка 

Развивается многолетнее листостебельное 

растение с корневищем (спорофит, 2n) 


