ЦАРСТВО РАСТЕНИЙ. МХИ, ХВОЩИ, ПЛАУНЫ
  
Среди высших растений моховидные представляют обособленную тупиковую ветвь развития. Они произошли от псилофитов. Многолетние растения, низкорослые, тело – таллом покрыто узкими зелеными листьями, корней нет. Они приспособлены к обитанию во влажных местах и прикрепляются тонкими нитевидными выростами стебля – ризоидами. Питание автотрофное – хлорофилл содержится в хлоропластах зеленых клеток 
Мхи размножаются бесполым путем – спорами и половым путем – слиянием мужских и женских гамет. Половое поколение – гаметофит, стебель с листьями, образующий половые клетки (гаметы) больше выражен, чем бесполое – спорофит, на котором формируются споры. 
Отмирающие части растений образуют торф. Болота и леса, в которых произрастают мхи, служат накопителями влаги и влияют на водный режим территории 
Хвощевидные также произошли от псилофитов. В настоящее время сохранилось всего около 30 видов, распространены они во влажных местах 
Современные хвощи - многолетние травянистые растения с жестким стеблем и хорошо развитым подземным корневищем. От корневища отходят придаточные корни. Характерна членистость побегов. На стеблях в узлах мутовки ветвей и мелких чешуевидных листьев. Питание автотрофное – хлорофилл содержится в хлоропластах зеленых клеток летних побегов. Весной на корневищах вырастают побеги, которые заканчиваются спороносными колосками. Здесь, в спорангиях формируются споры. Созревшие споры высыпаются и, попав в благоприятные условия, прорастают, образуются разнополые гаметофиты – половое поколение. Оплодотворение происходит в воде. Из оплодотворенной яйцеклетки вновь развивается бесполое поколение хвоща – спорофит 
Плауны чаще встречаются в хвойных и смешанных лесах. Это многолетние вечнозеленые, травянистые растения с прямостоячими и ползучими побегами. От стелющихся по земле участков побега отходят придаточные корни. Листья мелкие, различной формы, располагаются на побегах поочередно, супротивно или мутовчато . Вегетативное размножение происходит за счет отмирания участков старых побегов и укоренения жизнеспособных фрагментов, которые дают начало новым растениям. Бесполое размножение осуществляется также и спорами. Споры, прорастая, дают начало гаметофитам, которые несут мужские и женские половые органы. Спермии созревают раньше, чем яйцеклетки. Это снижает вероятность самооплодотворения 
Споры плаунов используются в медицине в качестве детской присыпки (тальк), в ветеринарии, в промышленности для получения краски 
  

