
 

 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Физиология растений - раздел ботаники, который занимается изучением 

метаболических систем, составляющих основу жизнедеятельности растительного 

организма и обеспечивающих его существование в разнообразных условиях среды. Эти 

метаболические системы находятся в сложных взаимоотношениях друг с другом. 

Изучение координации функционирования этих систем во времени и пространстве 

составляет важную цель физиологии – познание закономерностей жизнедеятельности 

растений, раскрытие биохимических, молекулярных и генетических основ 

взаимозависимости сложных функций и механизмов их регуляции в системе целого 

организма. Объект – физиологии растений – эукариотный организм, осуществляющий, 

фототрофный образ жизни.  

Предметом физиологии растений является изучение отдельных функций растений 

и микроорганизмов: выяснение физико-химических процессов, лежащих в их основе; 

определение значения каждой из них для организма в целом, установление взаимной 

связи функций и их зависимости от внешних и внутренних условий. 

Программа дополнительного образования «Юный физиолог» направлена на 

углубленное изучение разделов физиологии растений, развитие исследовательских 

навыков учащихся, на усвоение того, что растительный организм, состоящий из 

огромного числа клеток, составляющих ткани и органы растений, представляет собой 

единое анатомическое и физиологическое целое. Программа предусматривает выполнение 

тематических лабораторных работ, которые позволят составить представление о 

физиологических процессах в растительном организме, а также методах их исследования. 

Понимание учащимися того, какие условия необходимы для нормальной 

жизнедеятельности   растений, позволят более глубоко проникать в сущность 

происходящих процессов и изменять их в нужном для человека направлении.  

Лабораторные работы способствуют лучшему и более глубокому усвоению 

учащимся учебного материала в целом и развитию у них творческих навыков позволяют 

углубить биологические знания учащихся, воспитывают интерес к жизни растений, 

бережное отношение к природе, а также через экскурсии знакомят с богатством видового 

состава окружающей природы. Это очень важно для повышения интереса учащихся к 

данной дисциплине, их профориентации. В результате разнообразной, интересной, 

практической и теоритической работы происходит углубление и расширение знаний, 

умений и навыков учащихся. 

Физиология растений тесно связана с другими биологическими дисциплинами: 

ботаникой, цитологией, биохимией, физикой, химией. Она имеет содержательно - 

методические связи с другими дисциплинами того же цикла. Поэтому она является 

необходимым звеном подготовки к овладению современными знаниями по различным 

отраслям биологии: цитологией, биохимией, молекулярной биологией, в связи с чем 

поставленные цели в разработанной дополнительной программе являются актуальными. 

Дополнительная образовательная программа призвана восполнить некоторый 

пробел в углубленном изучении физиолого – биохимических процессов, протекающих в 

растениях: дыхания, брожения, фотосинтеза в традиционных школьных программах. 

Главное отличие от других программ, ее новизна состоит в комплексном подходе 

решения задач обучения, воспитания и развития творческой заинтересованности, а также 

предоставления возможности углубленного изучения различных процессов 



жизнедеятельности растительного организма, поэтому в программе запланированы  

достаточное количество лабораторных работ и практических занятий. 

Главная цель программы дополнительного образования – приобщение учащихся 8-

10 классов к самостоятельной учебно – исследовательской работе, развитие творческих и 

интеллектуальных способностей, а также к овладению экспериментальными и 

методическими основами выполнения опытов по физиологии растений. 

 

Законы, регламентирующие дополнительное образование 

Дополнительная образовательная программа «Юный физиолог» разработана на 

основе примерной образовательной программы по биологии для общего образования 

образовательного стандарта по биологии, учебников, образовательных линии различных 

авторов, ресурсов Интернета.  

Программа дополнительного образования «Юный физиолог» предназначена для 

детей 8 - 10 классов.  

Девиз: «Сохраним растения – сохраним жизнь на Земле». 

Наполняемость группы – 10 – 15 детей. 

Программа рассчитана на один год обучения. 

Дополнительная образовательная программа составлена в соответствии с 

основными нормативными документами: 

1.Конвенция ООН «О правах ребенка»; 

2. Закон «Об образовании в РФ № 273 – ФЗ от 29.12.2022 г.»; 

3.Национальная доктрина образования в Российской Федерации на период до 2025 

г. 

4. Минимальный социальный стандарт Российской Федерации «Минимальный 

объем социальных услуг по воспитанию в образовательных учреждениях общего 

образования». 

 

Задачи изучения программы: 

Обучающие 

Знание законов жизнедеятельности растительного организма, установление 

оптимальных условий, обеспечивающих максимальную продуктивность растений. 

Формирование знаний о внутренних физиологических процессах растительного 

организма - дыхании, брожения, фотосинтеза, роста, что способствует формированию 

фундаментальных и прикладных знаний у учащихся.  

Знать особенности роста и развития растений, регуляторы роста, классификацию, 

механизм роста. 

Морфологические и физиологические особенности этапов онтогенеза. 

Обучение учащихся методике проведения фенологических наблюдений. 

 Дать представление о принципах действия микро и макроэлементов в 

растительном организме, диагностике дефицита питательных элементов.  

Показать взаимосвязь разных видов растений друг с другом, с другими 

организмами и со средой в экосистемах разного ранга. 

Воспитательные  

Участие школьников в природоохранных мероприятиях и исследовательской 

работе по изучению состояния культурных растений, флоры своего региона. 

 Формировать бережное и ответственное отношение к природе. 



 Развитие чувств коллективного общения и создание благоприятного микроклимата 

в общении между собой, обладать культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 

Развивающие  

Развивать способности аналитически мыслить, сравнивать, обобщать, 

классифицировать изучаемый материал, научную литературу.  

Создание необходимых условий для развития творческой личности и выработки у 

каждого обучающегося своей жизненной позиции. 

Уметь обрабатывать полезную информацию. 

 

В результате освоения  дисциплины учащиеся должны 

знать: 

- особенности систематики, анатомии, морфологии, физиологии и воспроизводства, 

географического распространения, закономерностей онтогенеза и экологии 

представителей основных таксонов лесных и декоративных растений; 

-  особенности, ход и механизм, основных физиологических процессов и способы 

преодоления этих нарушений; 

-  способы повышения продуктивности древесных растений и устойчивости их к 

внешним стрессам; 

- проблемы, достижения в области физиологии растений и перспективы их 

использования для повышения продуктивности растений. 

уметь: 

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности; 

- сравнивать биологические процессы растительного организма; 

- грамотно применять лесохозяйственные мероприятия, направленные на 

повышение продуктивности и устойчивости лесных экосистем: 

- осуществлять физиологические исследования, диагностировать состояние 

растений полевыми и лабораторными методами; 

- правильно оформлять лабораторные работы; 

- анализировать, сравнивать, выявлять отдельные признаки, систематизировать, 

классифицировать, рассуждать и делать выводы по данной работе; 

- грамотно излагать свои мысли, готовить устные и письменные сообщения, уметь 

обрабатывать полезную информацию. 

владеть: 

- навыками выявления закономерностей поведения растений в меняющихся 

условиях среды; 

- навыками управления процессами, протекающими в организме растений с целью 

получения максимально возможной продуктивности с единицы площади; 

- навыками самостоятельности при выполнении лабораторных работ, уметь 

работать  с дополнительной литературой; 

- информационными технологиями при изучении, закреплении и обогащении 

знаний. 

 

 

 

 



 

Учебно - тематический план обучения 

№ Название темы Количество часов 

всего теория практика 

 Введение 2 2 - 

1 Раздел 1. Физиология 

растительной клетки 

16 10 6 

2 Раздел 2. Водный режим 12 6 6 

3 Раздел 3. Фотосинтез 18 10 8 

4 Раздел 4. Дыхание 16 8 8 

5 Раздел 5. Минеральное питание 

растений 

14 8 6 

6 Раздел 6. Рост и развитие растений 12 4 8 

7 Раздел 7. Устойчивость растений 

против неблагоприятных условий 

окружающей среды 

12 6 6 

8 Раздел 8. Фитогормоны 12 6 6 

9 Раздел 9. Растения -индикаторы 12 8 4 

10 Современное состояние и 

проблемы физиологии растений и 

их сообществ 

4 4  

 Экскурсии 12(2) - 12 

 Итого: 144 72 72 

 

Содержание программы обучения 

Введение: 

1. Предмет и задачи физиологии растений. 

2. История развития физиологии растений как науки. 

3. Методы физиологии растений.  

4. Связь с другими науками. 

 

№ 

 

Разделы дисциплины Виды учебной деятельности, 

трудоемкость 

Сроки 

выполнен

ия 

Всего Теория Практика 

1 Введение 2 2  1 неделя 

 Раздел 1. Биохимия и физиология 

растительной клетки 

16 10 6  

2 Тема 1. Биохимия и физиология 

клетки. 

2 2 -  

3 Лабораторная работа №1 

«Движение цитоплазмы». 

2  2 2 неделя 

4 Тема 2. Функциональная 

морфология клетки. 

2 2 -  



5 Тема 3. Свойства клетки как живой 

системы. 

2 2 - 3 неделя 

6  Лабораторная работа №2 

«Свойства клеточных мембран». 

2 - 2  

7 Тема 4. Растительная клетка как 

осмотическая система. 

2 2 - 4 неделя 

8 Лабораторная работа №3 «Влияние 

ионов калия и кальция на форму 

плазмолиза». 

2 - 2  

9 Тема 5. Механизм поступления 

воды в клетку. 

2 2 - 5 неделя 

 Раздел 2. Водный режим 12 6 6  

10 Тема 1. Значение воды для 

жизнедеятельности растений. Виды 

воды в растениях – связанная и 

свободная. 

2 2 - 6 неделя 

11 Лабораторная работа №1 «Явление 

осмоса.  Перемещение воды по 

градиенту водного потенциала в 

искусственной «клеточке» траубе». 

2 - 2  

12 Тема 2. Механизм поступления в 

корневую систему. 

2 2 - 7 неделя 

13 Лабораторная работа №2 «Тургор 

растительной клетки. Поглощение 

воды». 

2 - 2  

14 Тема 3. Транспирация, значение 

транспирации для растений. 

2 2 - 8 неделя 

15 Лабораторная работа №3 

«Наблюдение за движением 

устьиц». 

2 - 2  

 Раздел 3. Фотосинтез 18 10 8 9 неделя 

16 Тема 1. Лист – как орган 

фотосинтеза. Планетарная роль 

фотосинтеза. 

2 2 -  

17 Лабораторная работа №1 

«Получение спиртовой вытяжки из 

листьев». 

2  2  10 неделя 

18 Тема 2. Световая фаза фотосинтеза. 2 2 -  

19 Тема 3. Ассимиляция CO2 в 

фотосинтезе. 

2 2 - 11 неделя 

20 Лабораторная работа №2 

«Разделение смеси 

фотосинтетических пигментов», 

«Метод Крауса». 

2 - 2  

21 Тема 4. Регуляция фотосинтеза. 2 2 - 12 неделя 

22 Лабораторная работа №3 2 - 2  



«Выделение кислорода водными 

растениями». 

23 Тема 5. Продукты фотосинтеза. 2 2   13 неделя 

24 Лабораторная работа №4 

«Получение отпечатков на листьях 

с помощью крахмальной пробы». 

2 - 2  

 Раздел 4. Дыхание 16 8 8  

25 Тема 1. Дыхание – непременное 

условие жизни растении. 

2 2 - 14 неделя 

26 Тема 2. Газообмен процессов 

фотосинтеза и дыхания. Химизм и 

субстраты дыхания. 

2 2 -  

27 Лабораторная работа №1 

«Обнаружение дыхания Растений». 

2 - 2 15 неделя 

28 Тема 3. Сравнение процессов 

дыхания и фотосинтеза. 

2 2 -  

29 Лабораторная работа №2 

«Обнаружение дыхания растений» 

(часть 2). 

2 - 2 16 неделя 

30 Тема 4. Дыхание и обмен веществ. 

Регуляция и дыхания. 

2 2 -  

31 Лабораторная работа №3 «Изучение 

ферментных систем дыхания».  

2 - 2 17 неделя 

32 Лабораторная работа №4 

«Определение активности 

каталазы». 

2 - 2  

 Раздел 5. Минеральное питание 

растений 

14 8 6  

33 Тема 1. Физиологическая роль 

элементов питания. 

2 2 - 18 неделя  

34 Тема 2. Органические и 

минеральные удобрения. 

2 2 -  

35 Лабораторная работа №1 

«Определение содержания золы в 

разных частях растений». 

2 - 2 19 неделя 

36 Тема 3. Диагностика дефицита 

питательных элементов. 

2 2 -  

37 Лабораторная работа №2 

«Диагностика заболеваний 

растений при голодании по 

элементам минерального питания».  

2 - 2 20 неделя 

 

38 Тема 4. Физиологические основы 

применения удобрений. 

2 2 -  

39 Лабораторная работа №3 

«Диагностика заболеваний 

растений при голодании по 

2 - 2 21 неделя 

 



элементам минерального питания». 

 Раздел 6. Рост и развитие 

растительного организма 

12 4 8  

40 Тема 1. Особенности роста и 

развития растений. Периодичность 

и ритмичность роста растений. 

2 2 - 22 неделя 

41 Лабораторная работа №1 

«Определение скорости роста 

растений». 

2 - 2  

42 Тема 2. Морфологические и 

физиологические особенности 

этапов онтогенеза. 

2 2 - 24 неделя 

43 Экскурсия 6  6 25 неделя 

44 Лабораторная работа №2 «Глубина 

покоя у генеративных и 

вегетативных почек одного и того 

же вида растений». 

2 - 2  

45 Лабораторная работа №3» 

Движения растений. Фототропизм 

побега или его частей». 

2 - - 26 неделя 

46 Лабораторная работа №4 

«Сейсмонастические движения». 

2 - 2  

 Раздел 7. Устойчивость растений 

против неблагоприятных условий 

окружающей среды 

12 6 6  

47 Тема 1. Механизмы защиты и 

устойчивости растений. 

2 2 - 27 неделя 

48 Тема 2. Воздействия 

неблагоприятных внешних 

факторов и адаптация растений. 

2 2 -  

49 Лабораторная работа №1 

«Превращение запасных веществ в 

побегах древесинах растений». 

2 - 2 28 неделя 

50 Тема 3. Сезонная периодичность- 

чередование периодов активного 

протекания процессов 

жизнедеятельности и периодов 

покоя. 

2 2 -  

51 Лабораторная работа №2 

«Определение устойчивости тканей 

листьев растений к высоким 

температурам». 

2 - 2 29 неделя 

52 Лабораторная работа №3 

«Определение жаростойкости 

древесных растений по П. А. 

Генкелю и В.З. Окниной». 

2 - 2  



 Раздел 8. Фитогормоны 12 6 6  

53 Тема 1. Влияние гибберелллинов на 

рост растений.  

2 2 - 30 неделя 

54 Лабораторная работа №1 «Влияние 

гиббереллина на рост карликовых 

сортов растений». 

2 - 2  

55 Тема 2. Влияние цитокининов, 

афенольных соединений, Абс- 

цизовой кислоты на процессы 

онтогенеза.  

2 2 - 31 неделя 

56 Лабораторная работа №2 

«Настические изгибы черешков 

листьев гортензии под влиянием 

ауксина». 

2 - 2  

57 Тема 3. Влияние симуляторов роста 

в декоративном древоводстве. 

2 2 - 32 неделя 

58 Лабораторная работа №3 «Глубина 

покоя в зимний период у разных 

видов древесных и кустарниковых 

растений». 

2 - 2  

 Раздел 9. Растения - индикаторы 12 8 6  

59 Тема 1. Растения гигрофиты. 2 2 - 33 неделя 

60 Лабораторная работа №1 

«Определение растений по 

отношению к воде: гигрофиты, 

мезофиты, ксерофиты». 

2 - 2  

61 Тема 2. Растения мезофиты 2 2 - 34 неделя 

62 Лабораторная работа №2 

«Определение растений по 

отношению гумуса почвы». 

2 - 2  

63 Тема 3. Растения ксерофиты. 2 2 - 35 неделя 

64 Тема 4. Растения, выращенные в 

искусственной среде. Гидропоника. 

2 2 -  

65 Лабораторная работа №3 

«Определение состава почв 

(кислые, нейтральные, щелочные)». 

2 - 2  

66 Раздел 10. Современное состояние 

и проблемы физиологии растений 

и их сообществ 

4 4 -  

67 Тема 1. Смена биогеоценозов. 

Антропогенное воздействие на 

окружающую среду. 

2 2 - 36 неделя 

68 Тема 2. Последствия изменений 

окружающей среды для растений. 

2 2 -  

69 Экскурсия 2 (6 ч.)  2 (6 ч.)  



 

Оценочные вопросы в начале учебных занятий 

1. Какую роль в жизни растения выполняет почвенное питание? 

2. Каким путем вещества, поглощенные корневыми волосками, попадают в проводящую 

систему растения? 

3. В чем отличие органических удобрений от минеральных? 

4. Чем различаются первый и второй этапы фотосинтеза?  

5. Какую роль в воздушном питании играет вода?  

6. Каким образом углекислый газ поступает в лист?  

7. Почему лист называют органом воздушного питания у зеленых растений? 

8. Почему необходимо охранять растения?  

9. Почему и в зимнее, и в летнее время в воздухе постоянно содержится 21% кислорода?  

10. Почему без кислорода жизнь на Земле невозможна?  

11. Охарактеризуйте роль растений в жизни гетеротрофов.  

12. В чем проявляется взаимосвязь живой и неживой природы?  

13. Какое значение в жизни растения имеет дыхание?  

14. Подумайте, что произойдет с растением, если интенсивность дыхания будет выше 

интенсивности фотосинтеза.  

15. Откуда в растении берутся вещества, участвующие в процессе обмена веществ? 

16. Как в процессе обмена веществ осуществляется связь организма со средой?  

17. В каких процессах жизнедеятельности растений участвует вода?  

18. Чем обусловлена непрерывность восходящего тока воды у растения? 

 19. Что протекает в стебле по нисходящему току? 

Какие утверждения верны?  

1.Зеленые растения, поглощая солнечную энергию, образуют органические соединения.  

2. На полях после уборки урожая поглощенные растениями минеральные вещества не 

возвращаются в почву.  

3. C помощью хлорофилла из углекислого газа в листе образуются органические вещества 

(сахара).  

4. Автотрофы - организмы, способные самостоятельно синтезировать органические 

вещества из неорганических.  

5. Зеленые растения поглощают энергию солнечного света и преобразуют eе в энергию 

химических связей.  

6. Роль зеленых растений называют космической потому, что они из космоса получают 

энергию солнечного света.  

7. Поступившая из космоса энергия солнечного света запасается зелеными растениями в 

виде углеводов, жиров и белков.  

8. С появлением на Земле зеленых растений образовался атмосферный кислород. 

9. Кислород - вещество, необходимое для фотосинтеза и дыхания растений. 10. Дыхание -

это расщепление сложных органических веществ на более простые, неорганические, и 

освобождение энергии химических связей. 

11. Водный ток в растении зависит только от всасывающей способности корневых 

волосков.  

12. Обмен веществ – это, питание и дыхание растений.  

13. Какова продолжительность жизни редиса, огурца и моркови?  



14. Как взаимосвязаны процессы роста и развития в жизнедеятельности растительного 

организма?  

15. На примере тополя или березы укажите признаки сезонного ритма развития. 

16. Назовите примеры, показывающие, как человек управляет ростом кроны деревьев в 

городе (в скверах или парках). 

 17. Как можно обнаружить у цветковых растений признаки суточного ритма жизни? 

 18. Поясните, почему надо не только бережно относиться к растениям как большой 

ценности на нашей планете, но и охранять среду, в которой они произрастают.  

Ответьте на вопросы. 

1. Что такое рост растения?  

2. Что такое развитие растения?  

3. От чего зависят рост и развитие растений?  

4. Существует ли взаимозависимость роста и развития растений?  

5. В чем проявляется периодичность роста растений? 

6. Какие наблюдаются ритмы роста и развития растений?  

7. Чем обусловлено появление у растений внутренних ритмов роста и развития?  

8. Как и какие факторы окружающей среды влияют на рост и развитие растений?  

  

Дополните фразу, правильно выбрав ответ. 

1. Рост растения - это:  

 a) преобразование растения;  

 б) прорастание семени и ветвление растения; 

 в) количественное увеличение тела растения;  

 г) образование корней и побегов. 

 2. Рост и развитие растения зависят от:  

 а) сезонных и суточных ритмов природы; 

 б) наследственных свойств организма и факторов среды;  

 в) природных ритмов и условий окружающей среды; 

 г) совместного действия экологических факторов среды. 

Раздаточные материалы 

1. Плакаты. Таблицы. 

2. Микроскопы. Ручные лупы. Временные и постоянные препараты. 

3. Лабораторное оборудование для приготовления препаратов: препоровальные 

инструменты, предметные и покровные стекла. Химические реактивы. Химическая 

посуда. 

4. Живые и гербаризированные растения. 

 

 

 

 

Последовательность реализации программы  

 

Изначально необходимо выявить склонность и интерес учащихся к той или иной 

проблеме. Следующим шагом является сбор информации по интересующей теме и 

осознание проблемы, над которой предстоит работать. Далее начинается процесс освоения 



методик, по которым будет проводиться исследование. При необходимости должны быть 

выработаны и специальные навыки, необходимые для решения конкретных задач. Одним 

из самых сложных этапов с точки зрения организации для руководителя является 

проведение «полевых исследований» во время экскурсии. Далее проводится 

«камеральная» обработка собранного материала, по результатам которой учащиеся 

выполняют отчетную работу. Важно научить школьников правильному построению 

работы, выполнению необходимого иллюстративного и наглядного материала. 

Следующим шагом после написания исследовательской работы является освоение 

основных способов представления результатов своей деятельности. Это создание 

электронных презентаций, публикаций и буклетов, интернет-сайта. 

Не менее важным является умение подать себя и результаты своей работы при 

непосредственном общении с другими людьми. Поэтому следующим шагом является 

обучение школьников публичной речи. 

В процессе изучения программы учащиеся приобретают следующие знания:  

- об истории развития физиологии растений и места ее в системе естественно - 

научных дисциплин;   

- о многообразии живого мира, 

- о строении организмов, о единстве взаимосвязи строения и функции; 

- об онтогенезе и филогенезе; 

- о роли живых организмов в природе и жизни человека. 

На основе перечисленных знаний формируются конкретные умения: осмысливать 

и систематизировать знания о живых организмах, полученные на уроках, при чтении 

литературы, просмотре фильмов, личных наблюдений за явлениями природы; подбирать и 

использовать современные методы исследования природных явлений и процессов; 

анализировать и обобщать изученный материал. 

Данный курс способствует развитию у учащихся коммуникативности, умения 

обсуждать результаты, участвовать в дискуссиях, делать выводы, работать на аудиторию 

и не бояться ее (например, при защите проекта).  

 

 

Контрольные вопросы к разделам 

 

Раздел 1. «Физиология и биохимия растительной клетки» 

1. Что представляет собой растительная клетка? 

2. Что является структурной основой клетки? 

3. Каково строение мембраны? 

4. Какова различаются запасные и функционально активные липиды? 

5. Какова роль сахарозы в растении? 

6.  Какую роль играют витамины 

               в клетке? 

7. Что лежит в основе избирательной проницаемости клетки? Из каких процессов 

складывается обмен веществ. 

8. Что такое ферменты? С чем связаны специфичность и лабильность действия 

ферментов? 

Раздел 2. Водный режим 

1. Из чего складывается водный режим растения? 

2. Какие органы растения служат для поглощения воды? 



3. Какие формы почвенной влаги и доступны для растения? Какие условия 

создают физиологическую сухость почвы? 

4. Что лежит в основе устьичных движений? Как растение регулирует 

транспирацию? В каком случае интенсивность транспирации больше - у обособленного 

растения или у такого же растения в густом посеве? 

5. Какими агротехническими мероприятиями можно снизить коэффициент 

водопотребления? 

6. Как называют критические периоды в жизни зерновых и плодовых культур 

по отношению к влаге? 

7. Какие физиологические указатели наиболее точно определяют 

необходимость полива? 

Раздел 3. Фотосинтез 

1. Почему создание органического вещества растениями называется фотосинтезом? 

2. В каких органеллах клетки осуществляется фотосинтез? Какие анатомические 

особенности листа обеспечивают эффективный фотосинтез? Какие пигменты находятся в 

хлоропластах? Какова химическая природа хлорофилла и его роль в процессе 

фотосинтеза? 

3. Как называются желтые пигменты хлоропластов и какова их роль? Как можно 

извлечь пигменты из листа? Каковы спектры поглощения хлорофилла и каротиноидов? 

Каково происхождение кислорода, выделяемого при фотосинтезе? Какое участие 

принимают фосфорные соединения в реакциях фотосинтеза? 

4. Какие продукты образуются в световой фазе фотосинтеза? В каких реакциях они 

используются? 

5. Каковы анатомо-физиологические особенности листьев светолюбивых и 

теневыносливых растений? 

6. Можно ли вырастить нормальное растение при искусственном освещении? Есть 

ли зависимость между оттоком пластических веществ и фотосинтезом? Какова связь 

фотосинтеза с урожайностью? 

Раздел 4. Дыхание 

1.Что такое дыхание и каким уравнением оно выражается? 

2. При участии каких агентов осуществляются в организме окислительные 

процессы? 

3. В чем заключается роль дегидрогеназ? Какими ферментами осуществляется 

активизация кислорода? 

4. Каково значение фосфорилирования в дыхательном процессе? Какие соединения 

участвуют в транспорте активированного водорода? 

5. В каких соединениях запасается энергия окисления в цикле Кребса? Где 

локализованы процессы окислительного фосфорилирования? 

6. В каких процессах жизнедеятельности используется энергия АТФ?  

7. Как влияют факторы внешней среды на интенсивность дыхания? 

8. Какое значение имеет дыхание при синтезе органических веществ? Какова связь 

дыхания с продукционным процессом? 

9.Какие факторы среды регулируют при хранении зерна, плодов и овощей? Как 

определить дыхательный коэффициент? 

Раздел 5. Минеральное питание растений 

1. Какие формы азота поглощают зеленые растения? 

2. Как происходит восстановление нитратов в корневой системе? 



3. Какова роль аспарагина, глютамина и мочевины в растении? 

4. Что такое стерильные культуры высших растений и какие вопросы они помогают 

разрешить? 

5.Какие вы знаете насекомоядные растения? 

6.Каковы причины насекомоядности растений? 

7.Какие примеры симбиоза в природе вы знаете? 

8.В чем заключается сапрофитный способ питания? 

9.Что такое полупаразитизм в мире растений? 

10.Каких представителей паразитических цветковых растений вы знаете?  

11.Какова роль клубеньковых бактерий в жизни мотыльковых (бобовых) растений? 

12.Каких свободноживущих азотфиксаторов вы знаете? 

13.Как заражают семена азотобактерином? 

14.Каково число и роль бактерий в почве? 

15.Как протекает процесс гниения? 

Раздел 6. Рост и развитие растений 

1. Что такое рост? 

2. Какие известны фазы роста у клетки? 

3. Что характерно для каждой фазы роста? 

4. Где на стеблях и корнях находятся растущие зоны? 

5. Какие образовательные ткани имеются в растении? 

6. Как измерить роет? 

7. В чем проявляется периодичность и ритмичность роста? 

8. Какова физиологическая роль фитогормонов? 

9.В каких случаях целесообразно применять регуляторы роста и раз 

вития? 

10.Какие факторы среды наиболее существенно влияют на рост? 

11.Что такое онтогенез? Этапы онтогенеза. 

12.Каковы способы регуляции онтогенеза? 

13.Каково биологическое значение фотопериодизма и яровизации? 

Раздел 7. Устойчивость растений против неблагоприятных условий 

окружающей среды 

1.Что лежит в основе устойчивости растений к неблагоприятным условиям среды? 

2. Что такое закаливание?  

3. В чем состоит избегание неблагоприятных условий у растений? 

4. В чем проявляется избегание растениями губительного действия засухи? 

5. Чем различаются понятия морозоустойчивость и зимостойкости? При каких 

условиях происходят первая и вторая стадии закаливания растений морозу? 

6. В чем состоит защитное действие сахаров? 

7. Какие соли вызывают засоленность почвы? 

8.В чем состоит неблагоприятное действие засоления на растения?  

9.Почему именно рост является главным диагностическим показателем 

устойчивости растений к неблагоприятным условиям среды?  

 

 

 

 

 



 

Материально-техническое обеспечение программы 

 

Теоретическая часть занятий проводится под контролем педагога в кабинетах 

организации, с кем заключены договора о сотрудничестве для осуществления 

образовательной деятельности: 

 1. Центр дополнительного образования (адрес юридический), 

2. Управление лесами Республики Адыгея. г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 55. 

3. Филиал ФБУ «Российский центр защиты леса - Центр защиты леса по 

Республике Адыгея». 385020 г. Майкоп, ул. Пролетарская, 367.  

4. ООО «Майкопский садовый центр». 7-й км трассы Майкоп-Белореченск. 

5. ФГБОУ ВО «Майкопский государственный технологический университет». 

Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Первомайская,191, 217 каб. 

 При проведении теоретических занятий необходимо иметь ноутбук и проектор для 

демонстрации информационного материала. 

Практические занятия проводятся  в  оборудованных  кабинетах. В этой части 

занятий учащиеся учатся сначала под контролем педагога, а затем самостоятельно 

изготавливать наглядные пособия, готовить препараты, демонстрируют навыки работы с 

микроскопом и методику приготовления препаратов, также учатся работать с готовыми 

гербариями и определителями растений. Для занятий необходимы гербарии основных 

видов растений, а так же коллекции голосеменных и покрытосеменных растений, плоды и 

семена некоторых видов растений. 

В процессе обучения по дополнительной образовательной программе 

запланированы  2 тематические экскурсии. 

Первая экскурсия запланирована в первой декаде  апреля.   

Тема: «Особенности роста и развития растений».  

Главная цель проведения экскурсии – наблюдение  начала вегетационных 

процессов; наблюдения за   растениями с различными стадиями онтогенеза.  Проведение 

экскурсии запланировано в городском парке. 

Вторая экскурсия запланирована во второй декаде мая  Тема: «Фитогормоны. 

Влияние фитогормонов на жизнедеятельность растений».  

Главная цель экскурсии – ознакомление и наблюдения за растениями, на которых 

воздействуют  фитогормонами. Проведение экскурсии запланировано в питомнике 

«Садовый центр».   

В ходе проведения экскурсий на природе планируется проведение 

исследовательских работ, связанных с наблюдениями за растениями в питомнике, а так же 

сбор материала для исследований. 

В ходе реализации данной программы соблюдаются требования по технике 

безопасности при проведении занятий, практических работ и выездных экскурсий. 
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