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Пояснительная записка 

 Введение    спецкурса    курса «Физиология растений» обусловлено его 

общебиологической и практической значимостью. Занятия по физиологии растений 

позволяют углубить биологические знания учащихся, воспитывают интерес к жизни 

растений, бережное отношение к природе. Значительное влияние курс «Физиология 

растений» оказывает на формирование общебиологических понятий, в том числе и на 

лучшее усвоение общей биологии. 

Изучение курса 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 ее, культуру постановки 

эксперимента, логику научного доказательства и опровержения. 

Работа с литературными источниками и письменными инструкциями научит школьников 

самостоятельно добывать знания из книг. Знания по физиологии растений могут быть 

использованы при выборе биологических специальностей: фитодизайн, цветоводство, 

садово-парковое хозяйство, ландшафтный дизайн. 

  В курсе «Физиология растений» можно выделить следующие ведущие понятия: клетка – 

структурная, функциональная и генетическая единица растений; обмен веществ у 

растений; рост, развитие и размножение растений, которые лежат в основе современной 

фитофизиологии и являются ключевыми для понимания физиологических процессов, 

происходящих в организме растения. 

Программа включает разделы о механизмах главных физиологических функций – 

энергообмене, ассимиляции веществ, росте, развитии и размножении, предполагая 

рассмотрение их молекулярных и физико-химических основ, а также общих принципов 

организации и механизмов действия регуляторных систем в клетке и в растении в целом. 

 Значительное место отводится процессам фотосинтеза и дыхания, составляющим основу 

энергетического и пластического обмена растений.     Большое внимание уделяется 

вопросам физиологии растительной клетки и проблемам растениеводства. 

В программе учитывается, что физиология растений – наука, связанная с другими 

биологическими дисциплинами – молекулярной биологией, биохимией, биофизикой и др., 

представляющими различные аспекты в изучении целостной системы живых организмов. 

Помимо теоретических занятий, в курсе значительное место отводится проведению 

лабораторных работ по физиологии растений. 

Цель курса 
Формирование ориентационной и мотивационной основы для осознанного выбора 

естественнонаучного профиля образования. 

 

 

 

Задачи курса 
– Расширить и углубить знания учащихся о жизни растений, особенностях строения и 

физиологии растительной клетки, воздушном и корневом питании, росте и размножении 

растений. 

– Ознакомить учащихся с научными методами познания, с методиками постановки и 

проведения эксперимента. 

– Развивать интерес к непрерывному образованию и самообразованию. 

– Развивать мышление и способность самостоятельно принимать решения. 

– Формировать отношение к природе как к величайшей ценности. 

– Воспитывать интерес к жизни растений – основу бережного отношения к природе. 



 

Содержание программы 

I. Введение – 1 ч  
Физиология растений и ее задачи. Значение физиологии растений для биологии и 

сельского хозяйства. 
II. Строение и химический состав растений – 5 ч  
Краткие сведения о макро- и микроскопическом строении растений. Химический состав 

растений. Запасные вещества клетки. Пигменты, алкалоиды, дубильные вещества. 

Строение, изменения и рост клеточной оболочки. Конституционные вещества цитоплазмы 

и ее химический состав. 
III. Физиология клетки – 4 ч   
Цитоплазма и ее основные свойства (вязкость, движение). Поступление воды в клетку. 

Микроскопическое и субмикроскопическое строение клетки. Эндоплазматическая сеть, 

ядро, пластиды, митохондрии, рибосомы. Мембранный принцип построения клетки. 

Наследственная информация и регуляция у растений. Растительные ткани. Митоз. 
Практические работы 
1. Наблюдение явлений плазмолиза и деплазмолиза. 
IV. Процессы автотрофного питания – 7 ч   
Фотосинтез как основной процесс питания зеленого растения, обуславливающий 

накопление органического вещества. Хлорофилл и другие пигменты зеленого 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 

образующиеся вещества. Влияние внешних условий на фотосинтез. Космическая роль 

зеленых растений по К.А. Тимирязеву. Фотосинтез и урожай. 
Практические работы 
2. Получение спиртовой вытяжки пигментов листа и изучение свойств хлорофилла. 
3. Изучение необходимых условий для осуществления процесса фотосинтеза. 
V. Водный режим растений – 4 ч  Значение воды в жизни растения. Поступление воды в 

клетку. Сосущая сила клеток. Формы воды в почве. «Плач» растений (гуттация). Процесс 

транспирации. Значение транспирации в жизни растений. Методы учета и измерения 

транспирации. Водный дефицит у растений. Передвижение воды в растении. 
VI. Корневое питание растений – 4ч   
Морфологическое и анатомическое строение корня. Поглощение корнем воды и 

минеральных солей. Роль отдельных химических элементов в растении. Минеральные 

удобрения, их значение. 
Практическая работа 
5. Рассматривание корневых систем растений. 
 
VII. Процессы дыхания и брожения – 3 ч   
Окислительные и восстановительные ферменты. Роль митохондрий в дыхании. 

Образование веществ, богатых энергией (АТФ), в процессе дыхания. Методы изучения 

дыхания. Величина дыхательного коэффициента. Влияние внешних условий на дыхание. 

Роль дыхания в процессе прорастания семян. Типы брожения, их значение. Связь дыхания 

и брожения. 
     Рост растений -3 ч 

VIII. Размножение и развитие растений – 4 ч    
Индивидуальное развитие растений. Этапы развития, 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. 
IX. Итогово-обобщающее занятие – 1 ч 



 
Темы рефератов 
1. История открытия и изучения клеточного строения растений. 
2. Современные представления о процессе фотосинтеза. 
3. Водные культуры растений и их значение в науке и практике. 
4. Физиология насекомоядных растений. 
5. Ферменты растений и механизмы их действия. 
6. Ростовые вещества растений и их применение. 
7. Механизм передачи раздражений у растений. 
8. Старение и смерть многоклеточных растений. 
9. Фотопериодизм у растений. 
 
В результате изучения курса учащиеся должны знать и уметь: 
– характеризовать (описывать): 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  

 -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; 

  
– 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; применять клеточную 

теорию для доказательства единства органического мира; 
– пользоваться научной и популярной литературой; составлять схемы, таблицы, писать 

рефераты; 
– формулировать экспериментальную задачу и решать ее. 
 

Тематическое планирование спецкурса курса «Физиология растений» 

№ п/п  
Название темы 

  

 
Кол-во 
часов 

 
1 
 

 
Введение        
 

1 

 
2 
 

 
Строение и химический состав растений 
 

2 



 
3 
 

 
Физиология клетки 
 

2 

 
4 
 

 
Процессы автотрофного питания 
 

2 

 
5 
 

 
Водный режим растений 
 

2 

 
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 
 

1 

11 
 

 
Обобщающее занятие  
 

1 

 Итого  17 ч. 

                                                                                                                                           

Календарно – тематическое планирование спецкурса 

9 класс «Физиология растений» 

№п/п               Наименование темы       Дата 
планируемая 

Дата 
фактическая 

1. Введение   

 Строение и химический состав клетки-2 ч.   

2. Органы растений и их клеточное строение   

3. Основные вещества растительных клеток 
Химический состав цитоплазмы 

  

 Физиология к ллетки-2 ч.   

4. Основные свойства цитоплазмы   

5. Органоиды клетки   

 Процессы  автотрофного  питания-2ч.   

6. История открытия процесса  фотосинтеза   

7. Космическая роль зеленого растения     

 Водный режим растений-2 ч.   

8. Процесс осмоса и сосущая сила растений   



9. Передвижение воды растениями   

 Корневое питание растений-2ч.   

10. Морфология и анатомия корня   

11. Содержание минеральных элементов в корне   

 Поступление и превращение азота в растении-
2ч. 

  

12. Усвоение органических форм азота   

13. Усвоение молекулярного азота 
микроорганизмами. Роль бактерий в почве 

  

 Процессы дыхания и брожения-1ч.   

14. Основные сведения о дыхании растений и 
брожении 

  

 Рост растений-1ч.   

15. Внутренние условия роста .Движение  растений   

 Размножение и развитие растений-1 ч.   

16. Индивидуальное развитие растений   

17. Обобщающее занятие   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


