ЦАРСТВО РАСТЕНИЙ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
  
Растения – царство эукариотических организмов, характеризующиеся автотрофным питанием 
Растения, как правило, способны к фотосинтезу, т.е. образованию органических веществ из неорганических за счет энергии солнечного света; 
Клетки растений покрыты плотной целлюлозной оболочкой, или клеточной стенкой, не пропускающей твердые частицы; 
У большинства растений наблюдается высокая расчлененность тела, гораздо более выраженная, чем у животных; 
У растений существуют некоторые ограниченные движения (движение листьев), но в целом они неподвижны; 
Растения могут размножаться при помощи спор, семян и вегетативных органов; 
Запасным питательным веществом растений, как правило, служит крахмал; 
В жизни любого растения происходит чередование поколений 
Царство растений включает более 500 тысяч видов. Оно делится на подцарства: Багрянки, Настоящие водоросли, Высшие растения 
Багрянки и Настоящие водоросли иногда называют низшими растениями. Они отличаются тем, что не имеют органов и тканей. Представители этой группы обитают чаще всего в воде. Бесполое размножение у так называемых низших растений осуществляется неподвижными спорами или подвижными зооспорами. К высшим растениям относятся моховидные , хвощевидные, папоротникообразные, голосеменные и цветковые. Это преимущественно наземные растения, тело которых расчленено не органы и ткани. Вегетативные органы – листостебельные побеги и корни, выполняют функции обмена веществ и питания, обеспечивают индивидуальную жизнь растений, генеративные органы служат для полового размножения 
У голосеменных и покрытосеменных появляется особый орган полового размножения – семя 
Зеленые растения обогащают атмосферный воздух планеты кислородом, необходимым для дыхания подавляющему большинству организмов; 
Растения являются важным звеном в цепи питания многих живых организмов; 
Растения – это строительный материал и энергетический ресурс, сырье для производства лекарств, тканей; 
Зеленые насаждения очищают воздух от пыли и вредных газов, увлажняют его, влияют на микроклимат, защищают сельскохозяйственные растения от засухи и суховеев, задерживают снег, закрепляют почву, поддерживают полноводие рек и озер; 
Плотные зеленые насаждения приглушают вредные индустриальные шумы, аромат и яркие краски цветов снимают нервное напряжение, приносят радость; 
Растения выделяют фитонциды, убивающие бактерии; 
В зарослях растений живут многие животные 
Наука, изучающая растения, называется ботаникой. Ботаника исследует жизнь растений, их внутреннее и внешнее строение, распространение растений на поверхности живого шара, взаимосвязь растений с окружающей средой и друг с другом 
  

