
 

 

 

 

 



Пояснительная записка  

Введение элективного курса «Физиология растений" обусловлено общебиологической и 

практической значимостью курса, перспективой профилизации школы. Занятия по 

физиологии растений позволяют углубить биологические знания учащихся, воспитывают 

интерес к жизни растений, бережное отношение к природе. Значительное влияние курса 

«Физиология растений» оказывает на формирование общебиологических понятий, в том числе 

и на лучшее усвоение общей биологии.  

В курсе «Физиология растений» можно выделить следующие понятия: клетка - структурная, 

функциональная и генетическая единица растений; обмен веществ у растений;  рост, 

развитие и размножение растений. Выделение этих понятий как ведущих обусловлено тем, 

что они лежат в основе современной фитофизиологии и являются ключевыми для понимания 

физиологических процессов, происходящих в организме растения. 

Изучение курса физиологии растений вооружает учащихся дополнительной суммой знаний, 

умений и навыков, проверяет их склонности, устойчивость интересов, способности к тому 

делу, которое может оказаться их дальнейшей специальностью. Практические занятия по 

физиологии растений дают учащимся много полезного: умение формулировать 

экспериментальную задачу и решать её, культуру постановки эксперимента, логику научного 

доказательства и опровержения. 

Работа с литературными источниками и письменными инструкциями научит школьников 

самостоятельно добывать знания из книг. 

 Программа элективного курса составлена на основе: 

1. Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования на базовом уровне, утвержденного 5 марта 2004 года приказ № 

1089, на основе примерной программы по биологии для основной школы; 

2. Демонстрационных вариантов контрольных измерительных материалов единого 

государственного экзамена по химии; 

3. Кодификатора элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников общеобразовательных учреждений для проведения единого 

государственного экзамена по химии. 

Данная программа элективного курса предназначена для учащихся 11 класса и рассчитана 

на 17 часов.  

 



Основные цели курса 

Формирование ориентационной и мотивационной основы для осознанного 

выбора естественнонаучного профиля. 

Задачи курса. 

1. Расширить и углубить знания о жизни растений, об особенностях строения и физиологии 

растительной клетки, о воздушном и корневом питании растений, о росте и размножении. 

2. Ознакомить учащихся с научными методами познания, с приемами 

экспериментирования. 

3. Развивать интерес к непрерывному образованию и самообразованию. 

4. Развивать мышление и самостоятельность принятия решений. 

5. Формировать отношение к науке, природе как к величайшей ценности, 

6. Воспитывать интерес к жизни растений, бережному отношению к природе. 

 

В результате изучения элективного курса учащиеся должны знать: 

  основные положения клеточной теории; 

химический состав растительной клетки; строение растительной клетки; строение 

растительных тканей, их функции; энергетический и пластический обмен, их значение, 

особенности обмена веществ у растений; космическую роль зеленых растений; роль 

ферментов в обмене веществ; процесс транспирации, значение транспирации, методы 

изучения транспирации, передвижение  воды в растении; морфологическое и 

анатомическое 

строение  корня; роль отдельных химических  элементов в жизни растения; основные 

минеральные удобрения; формы азота, используемые растениями; восстановление 

нитратов растениями; роль амида, аспарагина, глютамина и мочевины, а растении; 

усвоение органических форм азота, усвоение молекулярного азота микроорганизмами; 

процессы аммонификации, нитрификации, денитрификации; круговорот азота в природе; 

сущность процесса дыхания, методы: изучения дыхания влияние внешних условий на 

дыхание; роль дыхания в процессе прорастания семян типы брожения, их значение; связь 

дыхания и брожения, фазы роста растений; роль витаминов в жизни растений; гербициды 

и их значение; тропизмы, их механизм; токсины;; этапы индивидуального развития; цикл 

развития однодольных и двудольных растений; фотопериодизм растений; роль ростовых 

процессов в развитии растений; стадии яровизации озимых злаков; типы размножения 

растений; значение вегетативного размножения для растений в природе и в практике 

сельского хозяйства; возрастные этапы многолетних растений. 

 



уметь: 

 Сравнивать (распознавать, узнавать, определять) строение клеток 

автотрофов и гетеротрофов, прокариот и эукариот; способы размножения организмов. 

 Обосновывать (объяснять, сопоставлять, делать выводы) значение 

клеточной теории; роль растений в природе и жизни человека; сущность физиологических 

процессов растительного организма; значение достижений современной фитофизиологии 

для решения практических задач по селекции растений для охраны природы. 

 Применять знания по физиологии растений в новых, нестандартных 

ситуациях; прогнозировать последствия вмешательства в жизнь растений; клеточной 

теории - для доказательства единства органического мира 

 Овладеть умениями пользоваться научной и популярной литературой; 

готовить рефераты; составлять схемы, таблицы;  

                         Овладеть умением формулировать экспериментальную задачу и                     

решать ее.      

Знания по физиологии растений могут быть использованы при выборе биологических 

специальностей - фитодизайн, цветоводство, садово-парковое хозяйство, ландшафтный 

дизайн. 

Организация учебно-воспитательного процесса. 

Занятия строятся по степени усложнения рассматриваемого материала, по степени 

усложнения задач. Основные методы обучения: словесные (рассказ, беседа, объяснение, 

лекция), наглядные (работа с таблицами, схемами), практические (решение задач). 

Прогнозируемые результаты обучения и способы их проверки. 

 

Оценивание учащихся на протяжении курса не предусматривается и основной 

мотивацией является познавательный интерес и успешность ученика при изучении 

материала повышений сложности. Поэтому на последних занятиях провести  итоговую 

зачетную работу по решению всех изученных типов задач. Результаты  оценить в форме « 

зачтено», « не зачтен 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование элективного курса «Физиология растений» 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

Название темы 

 

Кол-во 

часов 

 

1 

 

 

Введение        

 

 

1 

 

2 

 

 

Строение и химический состав растений 

 

1 

 

3 

 

 

Физиология клетки 

 

2 

 

4 

 

 

Процессы автотрофного питания 

 

3 

 

5 

 

 

Водный режим растений 

 

1 

 

6 

 

 

Корневое питание растений 

 

2 

 

7 

 

 

Поступление и превращение азота в растениях   

 

2 

 

8 

 

 

Процессы дыхания и брожения 

 

1 

 

9 

 

 

Рост растений 

 

1 

 

10 

 

 

Размножение и развитие растений 

 

2 

11 

 

 

Обобщающее занятие  

 

1 

 

итого                                                                                                                                17 час 

 

 

 

 



Календарно- тематическое планирование 

элективного курса «Физиология растений» 

 

№  

Тема урока 

 

Основные 

понятия, 

формируемые на 

уроке 

 

Планируема

я дата 

проведения 

 

Фактическая 

дата 

проведения 

 

1 

 ВВЕДЕНИЕ   

Физиология растений и ее 

задачи. Значение физиологии 

растений для биологии и 

сельского хозяйства 

 

 

Физиология 

растений 

  

 

 

 

2 

 

 
 СТРОЕНИЕ И ХИМИЧЕСКИЙ 

СОСТАВ РАСТЕНИЙ   

Краткие сведения о макро- и 

микроскопическом строении 

растений. Химический состав 

растений. Запасные вещества 

клетки. Пигменты, 

алкалоиды, 

дубильные вещества. 

Строение, изменения и рост 

клеточной оболочки.  

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА 

1, Строение - запасных 

крахмальных зерен. 

А) Рассмотрение 

крахмальных  зерен 

картофеля. 

Б) Рассмотрение 

крахмальных зерен пшеницы 

или ржи. 

В) Сложные крахмальные 

зерна в зерновках овса. 

2. Рассмотрение каменистых 

клеток рябины или груше. 

3. Получение раствора 

белков и определение их с 

помощью цветных реакций 

(биуретовой и 

ксантопротеиновой). 

 

 

 

макро- и 

микроскопическом 

строении растений. 

Химический состав 

растений.  

  



4. Обнаружение жира в 

семенах кедровой сосны и 

семянке подсолнечника. 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 
 ФИЗИОЛОГИЯ КЛЕТКИ   

 

Цитоплазма и её основные 

свойства (вязкость, 

движение). 

Поступление воды в клетку. 

Микроскопическое и 

субмикроскопическое 

строение клетки. 

Эндоплазматическая сеть, 

ядро, пластиды, 

митохондрии, рибосомы. 

Мембранный принцип 

построения живого 

содержимого клетки. 

Наследственная информация 

и регуляция у растений. 

Растительные ткани. Митоз. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА. 

 

1. Наблюдение явления 

плазмолиза и 

деплазмолиза. 

 

 

 

 

 

Строение 

органоидов клетки 

  



 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

  

ПРОЦЕССЫ 

АВТОТРОФНОГО 

ПИТАНИЯ   

 

Фотосинтез как основной 

процесс питания зелёного 

растения, обуславливающий 

накопление органического  

вещества. Хлорофилл и 

другие пигменты зелёного 

листа и их роль в процессе 

фотосинтеза. 

 

Хлоропласты, их строение. 

Спектр поглощения света 

хлорофиллом.  

 

Лист как орган фотосинтеза, 

строение листа. Сущность 

процесса фотосинтеза, его 

химизм и образуемые 

вещества. Влияние внешних 

условий на фотосинтез. 

Космическая роль зелёных 

растений по Тимирязеву. 

Фотосинтез и урожай. 

 

 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. 

 

1. Микроскопическое 

строение листа 

2 Изучение 

необходимых условий для 

осуществления процесса 

фотосинтеза, 

 

 

 

Фотосинтез, 

Хлорофилл, его 

роль в фотосинтезе. 

 

  

 

 

 

 

7 

 

 ВОДНЫЙ РЕЖИМ 

РАСТЕНИЙ   

 

Значение воды в жизни 

растения. Поступление воды 

в клетку. Сосущая сила 

клеток. Формы воды в почве. 

«Плач» растений и гуттация. 

Процесс транспирации. 

Значение транспирации в 

жизни растений. Методы 

учёта и измерения 

 

 

 

Транскрипция и 

транспирация 

растений 

  



транспирации. Водный 

дефицит у растений. 

Передвижение воды в 

растении. 

 
 

 

 

 

8 

 

 

 

9 

 

КОРНЕВОЕ ПИТАНИЕ 

РАСТЕНИЙ    

 

Морфологическое и 

анатомическое строение 

корня. Поглощение корнем 

воды и минеральных 

веществ. Роль отдельных 

минеральных элементов 

в растении. Минеральные 

удобрения, их значение, 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

1. Постановка водных 

культур 

 

 

 

 

Морфологическое и 

анатомическое 

строение корня. 

 

  

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТУПЛЕНИЕ И 

ПРЕВРАЩЕНИЕ АЗОТА В 

РАСТЕНИЯХ    

 

Формы азота, используемые 

растениями. Восстановление 

нитратов растениями. Роль 

амида, аспарагина, 

глютамина и мочевины в 

растении. Насекомоядные 

растения. Усвоение 

органических форм азота. 

Усвоение молекулярного 

азота микроорганизмами. 

Клубеньковые бактерии. 

Свободноживущие 

азотофиксаторы. 

Азотобактерии. Процессы 

аммонификации, 

нитрификации, 

денитрификация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роль азота для 

растений 

  



 

 

12 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

 

1.      Изучение строения 

клубеньковых  бактерий под 

микроскопом, 

 

 

 

 

 

 

 

13 

  

ПРОЦЕССЫ ДЫХАНИЯ И 

БРОЖЕНИЯ   

 

Окислительные и 

восстановительные 

ферменты. Роль 

митохондрий в дыхании. 

Образование веществ, 

богатых энергией (АТФ)  в 

процессе дыхания. Методы 

изучения дыхания. Влияние 

внешних условий на 

дыхание. Роль дыхания в 

процессе прорастания семян. 

Типы брожения, их значение. 

Связь дыхания и брожения, 

 
 

 

 

 

Окислительные и 

восстановительные 

ферменты. Роль 

митохондрий в 

дыхании.  

  

 

 

14 

 

 РОСТ РАСТЕНИЙ   

 

Внутренние условия роста 

растений. Роль нуклеиновых 

кислот в ростовых процессах. 

Гормоны роста. Гербициды.  

Движения растений. 

Тропизмы и токсины. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1.Определение фототропизма 

и геотропизма у растений. 

 

 

 

 

Внутренние 

условия роста 

растений. 

 

  

 

 

 

  

РАЗМНОЖЕНИЕ И 

РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЙ    

 

Индивидуальное развитие 

растений. Этапы развития, 

 

Онтогенез растений 

  



15 

 

 

 

 

 

16 

продолжительность жизни. 

Фотопериодизм растений. 

Роль ростовых процессов в 

развитии. Роль гормонов в 

развитии растений. 

Яровизация озимых злаков. 

Культура изолированных 

тканей и органов. Половое и 

бесполое размножение 

растений. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ   РАБОТА. 

1. Вегетативное 

размножение растений. 

 

17 ИТОГОВО_- 

ОБОБЩАЮЩЕЕ 

ЗАНЯТИЕ   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение программы 

 
1. Генкель П. А. «Физиология растений», Учебное пособие по факультативному курсу. М.  

«Просвещение», 1985 г. 

2. Рейви  П., Эверт  Р., Айкхори  С. «Современная ботаника» в 2-х томах, М. «Мир»,1990 

г. 

3. Тетюрев  В.А. «Методика экспериментов по физиологии растений». Пособие  для 

учителей, М. «Просвещение», 2012 г. 

4.Хрипкова  А.Г., Манке  Г.Г., Михеева  Р.Д., Мягков А.Н. «Методика преподавания 

факультативных курсов по биологии» М. «Просвещение», 2010 г. 

5Якушкина Н.И. «Физиология растений». Учебное пособие для студентов биологической 

специальности педагогических институтов, М. «Просвещение», 2011г 

 

Интернет-ресурсы. 

1. http //  www. ege.edu.ru- портал информационной поддержки Единого 

государственного экзамена. 

2. http //  www. it-n.ru –  российская версия международного проекта Сеть творческих 

учителей. 

3. http //  www.elibraru. ru / defaultx. asp- научная электронная библиотека. 
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