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Пояснительная записка. 
Дополнительная общеобразовательная программа «Физиология 

растений» является модифицированной на основе авторской программы 

кандидата биологических наук, доцента ФГБОУ ВПО «МГТУ» Дьяковой И.Н. 

и разработана согласно требованиям следующих нормативных документов: 

− Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от29.12.2012No273-ФЗ. 

− Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 No 1726-р). 

− СанПин к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей (утверждено 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 No 41) 

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от29.08.2013 No 1008). 

− Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г.  

− N 996-р 

Программа направлена на:  

− формирование и развитие творческих способностей обучающихся 

− удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном развитии 

− развитие и поддержку детей, проявивших интерес и определенные 

способности к естественным наукам 

Актуальность: данная дополнительная общеобразовательная программа 

соотносится с тенденциями развития дополнительного образования и согласно 

Концепции развития дополнительного образования способствует:  

- созданию необходимых условий для личностного развития 

обучающихся, позитивной социализации и профессионального 

самоопределения; 

− удовлетворению индивидуальных потребностей, обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном развитии; 

− формирование и развитие творческих способностей учащихся, 

выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся; 

− обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, 

трудового воспитания учащихся; 

− формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся.  
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Цель: дать учащимся современные представления об основных 

физиологических процессах зеленого растения, механизмах их регуляции и 

закономерностях взаимодействия растений с условиями окружающей среды.  

  Задачи:  

− изучение основ физиологии растений, исторических аспектов становления 

науки, развитие познавательного интереса в области физиологии растений; 

− ознакомление обучающихся с основными процессами: фотосинтез, 

дыхание, водный обмен, минеральное питание, рост, развитие. 

− ознакомление с вопросами теоретического и практического приложения 

фундаментальных физиологических знаний о жизни растений как для 

раскрытия новых закономерностей существования живых организмов, так и для 

решения актуальных проблем растениеводства, селекции, фитобиотехнологии, 

защиты растительного мира, сохранения биоразнообразия на Земле и 

поддержания стабильного состояния биосферы. 

−  формирование навыков критического анализа проблемных ситуаций в 

профессиональной сфере на основе системного подхода, формирование 

навыков вырабатывать стратегию действий; 

− ознакомление обучающихся с основными профессиональными 

информационными базами, необходимыми для самостоятельной подготовки в 

процессе обучения  

−  формирование навыков собирать данные по сложным научным проблемам, 

относящимся к профессиональной области; осуществлять поиск информации и 

решений на основе действий, эксперимента и опыта;  

− формирование навыков критической оценки надежности источников 

информации, и работы с противоречивой информацией из разных источников;  

− формирование навыков грамотно, логично, аргументированно формировать 

собственные суждения и оценки по поводу задач по физиологии растений. 

 Программа ориентирована на учащихся 9 классов; 

- формы: групповые, индивидуально-групповые, по звеньям, 

индивидуальные, коллективные,  

Режим занятий: 36 недель, 4 часа в неделю. 

Срок реализации программы 1 год обучения (144 часа) 

Планируемые результаты  

Предметными результатами изучения программы «Физиология растений» 

является знание о строение и физиологии растительной клетки, элементарных 

понятиях и процессах происходящих в растительном организме, таких как 

водный обмен, фотосинтез, дыхание, рост и развитие;  

Умение: работать с микроскопом, отличать растительную клетку, ткани, 

органы растений от других представителей царств живой природы, проводить 

лабораторные опыты с растениями. 

Личностными результатами изучения программы «Физиология растений» 

является формирование следующих умений: стремления к познанию 

окружающей флоре, бережного отношения к природе, личной ответственности 

перед командой, мотивации к экспериментальном работам в области ботаники, 
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овладение начальными навыками адаптации в меняющихся условиях, развитие 

самостоятельности.  

Метапредметными результатами изучения программы «Физиология растений» 

является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

овладение способностью принимать и сохранять цели учебной деятельности, 

освоение начальных форм познавательной и личной рефлексии, формирование 

умения планировать, контролировать и оценивать свои действиям,  умение 

определять наиболее эффективные способы достижения результата, 

формировать умение определять общую цель и работать в команде над ее 

достижением. 

Учебно-тематический план программы «Физиология растений» 

Первый год обучения. 

№ 

темы 

 

Название разделов и тем 

Количество часов Формы 

промежуточн

ой 

(итоговой) 

аттестации 

Всего 

 

Теория Практика 

1 Ознакомительный модуль 2 2 - Педагогичес

кое 

наблюдение 

2 Физиология растительной клетки 24 14 10 Контрольная 

работа 

3 Водный обмен и минеральное 

питание 

20 10 10 Тестировани

е 

4 Фотосинтез 30 16 14 Научно-

исследовател

ьская работа 

5 Дыхание растений 16 12 4  

Контрольная 

работа 

6 Рост и развитие растений. 18 12 6 Тестировани

е 

7 Устойчивость растений к 

неблагоприятным условиям среды. 

34 18 16 Зачет 

8 Итого: 144 84 60  
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Содержание программы 

Начальный уровень (1год, 144часа) 

1.Ознакомительный модуль. 

Вводный инструктаж по ТБ. Знакомство. Правила техники безопасности. 

Предмет, задачи и место физиологии растений в системе биологических 

знаний.  

 

2.Физиология растительной клетки 

Теоретическая часть 

1 Физиология растений – теоретическая основа ботанических дисциплин. 

Методы физиологии растений.  

2 Изучение процессов жизнедеятельности на разных уровнях организации. 

Современные проблемы физиологии растений. 

3 Химический состав клетки и физиологическая роль ее основных 

компонентов. Химический состав, структура и функции клеточной стенки. 

Функции белков, нуклеиновых кислот, липидов, углеводов.  

4 Витамины и их роль в жизни растений.  

5 Состав, строение, свойства и функции мембран. Химический состав, 

структура и функции ядра и рибосом. 

6 Регуляция процессов жизнедеятельности на клеточном уровне. 

Поглощение и выделение веществ клеткой.  

7 Реакции клетки на внешние воздействия и основанные на них тесты 

диагностики состояния растительных тканей и растений.  

Практические работы 

Знакомство с микроскопом  

Строение растительной клетки  

Химический состав клетки. Строение и функции органических соединений: 

белков, углеводов, липидов, нуклеиновых кислот  

Органические вещества растений и их превращения. Превращение веществ 

при прорастании семян 

Контрольная работа 

 

3.Водный обмен и минеральное питание. 

Теоретическая часть. 

1 Общая характеристика водного обмена растений. Свойства воды и ее 

значение в жизни растений. Термодинамические основы поглощения, 

транспорта и выделения воды.  

2 Двигатели водного тока в растении. Корневое давление, его природа, 

зависимость от внутренних и внешних условий.  

3 Биологическое значение транспирации. Лист как орган транспирации. 

Зависимость транспирации от внешних условий, ее суточный ход. Устьичное 

и внеустьичное регулирование транспирации. Строение и функционирование 
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устьиц. Значение устьиц в регулировании газообмена растений. Применение 

антитранспирантов в садоводстве. 

4 Транспирационный коэффициент и его зависимость от внутренних и 

внешних условий.  

5 Водный баланс растения и посева и насаждения. Коэффициент 

водопотребления сельскохозяйственных культур. Физиологические основы 

орошения. 

Практические работы 

Определение степени открытия устьиц методом инфильтрации  

Определение водного дефицита растений 

Изучение минерального питания растений 

Влияние аэрации на поглощение питательных веществ корнями растений  

Тестирование по модулю 

 

4. Фотосинтез 

Теоретическая часть 

1 Значение и структурная организация фотосинтеза.  

2 Особенности анатомо-морфологической структуры листа как органа 

фотосинтеза. Химический состав, структура и функции хлоропластов. 

Фотосинтетические пигменты. 

3 Световая фаза фотосинтеза.  

4 Значение работ К.А. Тимирязева.  

5 Химизм и энергетика фотосинтеза.  

6 Анатомо-физиологические особенности C3-, C4- и CAM-растений.  

7 Зависимость фотосинтеза от внешних и внутренних условий. 

Взаимодействие факторов при фотосинтезе.  

8 Дневная динамика и сезонные изменения фотосинтеза. Светолюбивые и 

теневыносливые растения. Методы изучения фотосинтеза.  

Практические работы 

Пластиды - живые компоненты протопласта клетки 

Производные протопласта: запасные вещества и включения 

Анатомическое строение листа – органа фотосинтеза  

Процесс фотосинтеза 

Пигменты фотосинтетического аппарата  

Научно-исследовательская работа 

 

5. Дыхание 

Теоретическая часть 

1 Основные этапы дыхания.  

2 Биохимические пути окисления глюкозы.  

3 Структура митохондрий. Глюкоза — основной субстрат дыхания у 

растений. 

4 Гликолиз — первый этап дыхания 

5 Дыхание в фотосинтезирующей клетке 
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6 Дыхание целого растения 

Практические работы 

Определение дыхательного коэффициента 

Обнаружение активности каталазы в растительном материале 

Контрольная работа 

 

6.Рост и развитие растений. 

Теоретическая часть 

1 Общее представление о росте и развитии 

2 Параметры роста периодизация индивидуального развития гормональная 

система растений 

3 Общие принципы гормональной регуляции 

4 Регуляторные молекулы растений 

5 Фотопериодизм 

6 Термопериодизм. Стресс-периодизм 

Практические работы 

Влияние фитогормонов на рост семядолей 

Периодичность роста древесных растений. 

Тестирование 

 

7.Устойчивость растений к неблагоприятным условиям среды. 

Теоретическая часть 

1 Растения в условиях стресса 

2 Белки, образующиеся в клетках растений при дегидратации 

3 Защитные и регуляторные функции белков, индуцируемых водным 

дефицитом 

4 Поступление na+ и с1 − в клетки корня из почвенного раствора 

5 Различия между гликофитами и галофитами 

6 Термофильные бактерии — модель для изучения механизмов 

термостабильности 

7 Устойчивость растений к замораживанию 

8 Анатомо-морфологические особенности, позволяющие растениям 

поддерживать аэробный обмен в условиях дефицита кислорода 

9 Окислительный стресс атмосферный озон вызывает окислительный стресс 

в растениях 

Практические работы 

Повышение морозоустойчивости тканей растений 

Определение устойчивости растений к засолению почвы и воздуха 

Определение засухоустойчивости растений проращиванием семян на 

растворах сахарозы 

Оценка способности тканей растений выносить обезвоживание 

Определение жароустойчивости растений (по Мацкову) 

Защитное действие сахарозы на цитоплазму при отрицательных 

температурах 



9 
 

Формы аттестации и оценочные материалы 

 

Содержат описание форм подведения итогов реализации программы - 

текущего, промежуточного и итогового контроля (при наличии), которые 

перечисляются согласно учебному (тематическому) плану (проекты, 

творческие задания, конкурсы, выставки, выступления и т.д.) и описание 

средств контроля (тесты, творческие задания, контрольные работы, вопросы 

и т.д.), которые позволяют определить достижение учащимися планируемых 

результатов.  

 

Оценочные материалы. 

Текущий контроль осуществляется на занятиях в течение всего 

учебного года для отслеживания уровня освоение учебного материала 

программы и личностных качеств учащихся. 

Формы: 

-педагогическое наблюдение 

-Выполнение тестовых заданий на знание терминологии физиологии 

растений 

-Выполнение практических заданий 

-Устный и письменный опрос 

Промежуточный контроль проводится 2 раза в год – декабрь, май с 

целью выявления уровня усвоения программой учащимися. 

Формы 

-Устный и письменный опрос (контрольная работа) 

- выполнение тестовых заданий 

- игровые формы 

- выполнение научно-исследовательской работы 

Итоговый контроль проводится в конце обучения по программе 

курса. 

Тестовая форма 

 

Перечень вопросов для входного контроля 

1.Вегетативные органы растений – это…  

2.Покровная ткань кончика корня называется…  

3.Стебель с листьями и почками, который развивается из ростовой 

почки зародышевого семени в течение одного лета, называется…  

4.Вегетативные органы растений служат для…  

5.Связывает подземную и надземную части растения, выносит листья к 

свету, проводит органические и неорганические вещества, участвует в 

вегетативном размножении…  

6.Генеративные органы растений – это…  

7.Совокупность всех корней растения, расположенных в почве, в 

воздухе, в воде называется…  

8.Семена классифицируют по числу семядолей на…  
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9.Генеративные органы растений служат для…  

10.Осевой вегетативный орган растения, обладающий неограниченным 

верхушечным ростом, положительным геотропизмом, имеющим радиальное 

строение и никогда не несущий листьев, называется…  

11.Ткань – это…  

12.Боковой вегетативный орган растения, растущий от стебля, 

имеющий двустороннюю симметрию и нарастающий основанием – это…  

13.Осевой вегетативный орган растения, обладающий верхушечным 

неограниченным ростом, положительным фототропизмом, радиальной 

симметрией, несущий листья и почки называется…  

14.Развивается из зародышевого корешка семени…  

15.Корневая система с хорошо выраженным главным корнем 

называется…  

16.Корни, которые развиваются из стеблей и листьев называются…  

17.Совокупность тычинок в цветке – это…  

18.Основными генеративными органами растения являются…  

19.Тычинка в цветке служит для образования…  

20.В цветке внутри пестика находится…  

21.Клубень у картофеля – это…  

22.Луковица у лука репчатого – это…  

23.Почка у многолетнего растения – это…  

24.Покровная ткань корня, представленная корневыми волосками – 

это…  

25.Зародыш с двумя семядолями, прорастающими надземно или 

подземно, семядоли с тремя главными проводящими пучками характерен для 

класса…  

26.Закрепление растения в почве, поглощение из почвы воды и 

минеральных веществ, синтез органических веществ, запасание питательных 

веществ, вегетативное размножение, являются функциями…  

27.К видоизменениям корня относятся…  

28.Из семязачатка образуется… 

29.Камбий – это…  

30.Зона увеличения размеров клеток корня за счет вакуолей 

называется…  

31.Главный стебель развивается из…  

32.Орган семенного размножения, обеспечивающий опыление, 

оплодотворение, формирование семени и развитие плода у покрытосеменных 

растений...  

33.Тычинка состоит из…  

34.Орган, который служит для формирования находящихся внутри 

семян, защиты их от внешних воздействий, образованный из завязи цветка, 

называется…  

35.Передвижение пластических веществ в растении вниз (нисходящий 

ток) осуществляется по…  
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36.Первичная покровная ткань зеленого листа называется…  

37.Цветок покрытосеменных растений – это…  

38.Группа клеток, выполняющих сходные функции и имеющие сходное 

строение – это…  

39.Продвижение воды и минеральных веществ в растении из корней 

вверх (восходящий ток) осуществляется по...  

40.Рост стебля в толщину у двудольных растений осуществляется за 

счет деления клеток...  

41.Размножение растений при помощи спор называется...  

42.К высшим споровым растениям относятся...  

43.В процессе фотосинтеза происходит...  

44.Клеточный центр участвует...  

45.Процесс фотосинтеза в растительной клетке происходит...  

46.Партеногенез у растений является формой размножения…  

47.Живое содержимое растительной клетки называется...  

48.Клетки меристемы стебля делятся путем...  

49.Основную биомассу тела растение накапливает за счет процесса...  

50.В результате оплодотворения образуется...  

51.Двойной околоцветник предполагает наличие в цветке...  

52.Микориза – это...  

53.Придаточными называют корни, которые...  

54.Зачаточный, еще не развернувшийся побег, на верхушке которого 

находится конус нарастания, называется...  

55.Плод, который развивается из нескольких или многих пестиков 

одного цветка (сборная семянка земляники), называется...  

56.Активно делящиеся клетки образовательной ткани корня, 

называются...  

57.Удлиненный ползучий однолетний побег, образующий на верхушке 

клубень…  

58.Плод, который развивается из одного пестика в цветке (костянка 

вишни), называется...  

59.Сердцевина стебля состоит из... 

60.Видоизмененный многолетний подземный побег, служащий для 

вегетативного размножения, возобновления и запасания питательных 

веществ...  

61.Расширенная часть цветка, на которой расположены чашелистики, 

лепестки, тычинки и пестики...  

62.Основными функциями листа являются...  

63.Неравномерное деление клеток камбия по сезонам года приводит к 

образованию...  

64.Кислород, углерод, водород и азот – это...  

65.Органические молекулы, которые выполняют важнейшую функцию 

хранения и передачи наследственной информации о строении, развитии и 

функциях живого организма...  
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66.Животные (Эвглена зеленая) и растения (Росянка), обладающие 

смешанным типом питания, т.е. используют для своей жизнедеятельности 

как энергию солнечного света, так и готовые органические вещества, 

называются...  

67.Изменчивость, вызванная внезапно возникающими 

наследственными изменениями генотипа, называется...  

68.Органические соединения, молекулы которых построены из трех 

элементов – углерода, кислорода и водорода – это...  

69.Живое содержимое клетки, состоящее из мембран и органелл, 

пространство между которыми заполнено коллоидным раствором, снаружи 

ограниченное клеточной мембраной, внутри – мембраной ядерной оболочки 

называется...  

70.Неклеточная форма жизни – это...  

71.Сложное органическое соединение, содержащее две 

макроэргические (т.е. богатые энергией) связи – это молекула...  

72.Способность ряда организмов синтезировать органические вещества 

из неорганических за счет энергии химических реакций, протекающих при 

окислении неорганических веществ – это...  

73.Период жизни клетки от одного деления до следующего 

называется...  

74.Период между двумя делениями клетки – это...  

75.Способ деления клеток, в результате которого образуются половые 

клетки с уменьшенным вдвое набором хромосом, и при этом из одной 

диплоидной клетки образуются четыре дочерние гаплоидные, называется...  

76.Для покрытосеменных (цветковых) растений характерно 

оплодотворение...  

77.Естественное или искусственное скрещивание особей, относящихся 

к различным линиям, сортам, породам, видам, родам растений или животных 

– это...  

78.Универсальный растворитель; источник кислорода, осмотический 

регулятор, среда для физиологических и биохимических процессов, 

терморегулятор и т.д. – это...  

 

Текущий контроль 

Начальный уровень 

Модуль Физиология растительной клетки 

Контрольная работа 

1. Основные принципы жизнедеятельности растительной клетки. 

2. Структурная организация растительной клетки 

3. Химический состав клетки (нуклеиновые кислоты, белки, углеводы, 

липиды) 

4. Биологическая роль ферментов, их классификация 
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5. Структура и функции мембран  

6. Поглощение и выделение веществ и энергии клеткой 

7. Принципы регулирования физиологических процессов. 

 

Модуль Водный обмен и минеральное питание 

Тест 

1. Сколько воды (%) содержится в зрелых сочных плодах? - 10...15- 

25...30- 45...50- 80...95 

2. Первая фаза транспирации 

- движение водяного пара от поверхности листа 

- диффузия водяного пара через устьичные отверстия в окружающую 

атмосферу 

- испарение воды с поверхности клеток мезофилла в межклетники 

- движение воды по межклетникам 

3. За вегетационный период растение накопило 2,1 кг органического 

вещества и испарило за это время 525 л воды. Определить 

продуктивность транспирации- 0,4- 2,0- 2,5- 4,0 

4. Какую часть поверхности листа (%) занимают устьица? - более 20- 

10...20- 3...5- около 1 

5. Какие средние значения транспирационных коэффициентов 

сельскохозяйственных растений? - 0,2...0,9- 1...8- 200...700- 1000...2000 

6. Какие органы играют главную роль в обеспечении растений водой? 

            - все органы растения 

             - вся корневая система 

             - стебли, листья не покрытые пробкой или восковым налетом 

             - молодые корни с корневыми волосками или гифами грибов 

7. Какие формы почвенной влаги более доступны растению и составляют 

основную долю водопотребления? 

              - коллоидная и гигроскопическая 

              - пленочная 

               - гравитационная и капиллярная 

               - гигроскопическая 

8. Растение, имеющее листовую поверхность 2 дм2, испарило за 1,5 ч 3 г 

воды. Чему равна интенсивность транспирации (г/дм2 час)? - 0,1- 1,0- 

10- 20 

9. К какой экологической группе относится большинство 

сельскохозяйственных растений? 

               - гигрофиты 

               - ксерофиты 

                - мезофиты 

               - суккуленты 

10. Вторая фаза транспирации  

                 - испарение воды с поверхности клеток мезофилла в межклетники 
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                 - поглощение воды паренхимными клетками листа из 

межклетников 

                 - диффузия водяного пара через устьичные отверстия в 

окружающую атмосферу 

                - рассеивание воды в атмосфере после выхода ее из устьиц 

11. Относительная транспирация – это 

                  - количество воды (г), испаренной единицей поверхности листьев 

(м2) в единицу времени (ч) 

                 - отношение накопленного сухого вещества (г) к количеству 

испаренной воды (кг) 

               - отношение количества воды, транспирированной листьями, к 

количеству воды, испарившейся с такой же площади свободной водной 

поверхности 

           - отношение количества воды, транспирированной растением в 

единицу времени, к общему количеству всей воды, содержащейся в растении 

12. Какая доля (%) прошедшей через растение воды включается в 

продукты фотосинтеза? - менее 1- 1...3- 5...20- 90...95 

13. В каких интервалах изменяется относительная транспирация? - 

0,1...0,9- 1...8- 20...200- 200..500 

14. Интенсивность транспирации – это 

          - количество воды, испарившейся с единицы поверхности листьев в 

единицу времени 

          - количество сухого вещества (г), накопившегося на каждый килограмм 

испаренной воды 

          - отношение транспирированной листьями воды к испарившейся воде с 

такой же свободной водной поверхности 

          - количество израсходованной воды на единицу накопившегося сухого 

вещества растения 

15. Какая зависимость существует между транспирацией и дефицитом 

влажности воздуха? 

           - прямая 

            - обратная 

             - математическая связь отсутствует 

16. Яблоня израсходовала за вегетацию 2 т воды и накопила 4 кг сухого 

вещества. Каков ее транспирационный коэффициент? - 0,5- 20- 200- 

500 

17. Сколько литров воды потребляет за вегетацию хорошо развитое 

растение кукурузы? - 2...10- 150...250- 300...500- 10000...25000 

18. Какая доля потерянной растением воды (%) приходится на 

кутикулярную транспирацию у молодых листьев? - менее 1- 5...20- 

около 50- 80...95 

19. Продуктивность транспирации – это 

          - количество воды, испарившейся с единицы листовой поверхности в 

единицу времени 
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          - отношение транспирированной воды листьями к испарившейся воде с 

такой же площади свободной водной поверхности 

           - количество сухого вещества (г), накопившегося в растении на 

каждый килограмм израсходованной воды 

          - количество единиц транспирированной воды на единицу сухого 

вещества в растении 

20. Чем обусловлено передвижение воды по живым клеткам листьев? 

            - градиентом водного потенциала клеток листа 

             - нижним двигателем водного тока 

             - действием корневого давления 

              - физиологической полярностью клеток листа 

 

Модуль Дыхание растений 

Контрольная работа 

 

1. Общая характеристика и значение дыхания в жизни растений. 

Дыхательный коэффициент. 

2. Строение, свойства и функции митохондрий. 

3. Основные пути окисления дыхательного субстрата. 

4. Анаэробное и аэробное дыхание. 

5. Химизм дыхания. Гликолиз, его регуляция и энергетика. Цикл ди- и 

трикарбоновых кислот (цикл Кребса). 

6.  Электронно-транспортная цепь дыхания и окислительное 

фосфорилирование. 

7. Зависимость дыхания от внутренних и внешних факторов. 

8. Взаимосвязь между фотосинтезом и дыханием. 

9. Пути снижения и способы регулирования дыхания при хранении 

растениеводческой продукции. 

 

Модуль Рост и развитие растений. 

 

1. Преобразование организма от зарождения до конца жизни — это  

1) самоопыление 

2) двойное оплодотворение 

3) индивидуальное развитие 

4) бесполое размножение 

2. Семена одуванчика распространяются 

1) ветром 

2) водой 

3) водными насекомыми 

4) млекопитающими 

3. Прорастание семян начинается с набухания, так как они 

1) поглощают кислород 

2) всасывают воду 
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3) выделяют углекислый газ 

4) образуют гаметы 

4. Из семени цветкового растения образуется 

1) зигота 

2) спора 

3) гамета 

4) проросток 

5. Зародыш фасоли питательные вещества получает из запасающей ткани, 

которая находится в  

1) семенной кожуре 

2) семядолях 

3) эндосперме 

4) корешке 

6. Верны ли следующие утверждения? 

А. Индивидуальное развитие цветковых растений начинается с образования 

зиготы. 

Б. При подземном прорастании семян пшеницы семядоли выносятся над 

поверхностью почвы. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) неверны оба суждения 

7. Выберите три верных утверждения. 

Для прорастания семени фасоли необходимы условия 

1) вода 

2) сухая почва 

3) воздух 

4) солнечный свет 

5) сильный ветер 

6) определённая температура почвы 

8. Прочитайте текст. Вставьте в места пропусков буквы, обозначающие слова 

ниже. 

В ходе двойного оплодотворения цветкового растения при слиянии 

яйцеклетки и … (1) формируется … (2). Из неё после многократного деления 

развивается … (3) в семени. Попадая в почву, семя прорастает при 

определённых условиях и образует … (4).  

А. Зародыш. 

Б. Проросток. 

В. Спермий. 

Г. Зигота. 

2 вариант 

1. Цветковое растение размножается с помощью 

1) спор 

2) семян 
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3) вирусов 

4) бактерий 

2. У лопуха плоды с семенами распространяются 

1) ветром 

2) водой 

3) насекомыми 

4) млекопитающими 

3. Необходимым условием для прорастания семян является 

1) наличие кислорода 

2) яркая освещённость 

3) наличие углекислого газа 

4) сухая почва 

4. При надземном прорастании семян тыквы на поверхность почвы 

выносятся  

1) семена 

2) споры 

3) семядоли 

4) цветок 

5. Зародыш пшеницы питательные вещества получает из запасающей ткани, 

которая находится в  

1) семенной кожуре 

2) семядолях 

3) эндосперме 

4) корешке 

6. Верны ли следующие утверждения? 

А. При прорастании зародыш цветковых растений использует питательные 

вещества, находящиеся в семени. 

Б. Рост большинства растений неограничен и продолжается всю жизнь. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) неверны оба суждения 

7. Выберите три верных утверждения. 

Расселение плодов с семенами происходит с помощью 

1) ветра 

2) бактерий 

3) вирусов 

4) воды 

5) животных 

6) дрожжевых грибов 

8. Прочитайте текст. Вставьте в места пропусков буквы, обозначающие слова 

ниже. 

Индивидуальное развитие цветковых растений начинается с образования … 

(1). Семена развиваются после того, как сливаются спермий и … (2). Рост 
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зародыша, развитие … (3) происходит за счёт деления и роста клеток. 

Питательные вещества зародыш фасоли получает из запасающей ткани, 

которая находится в … (4).  

А. Семядоли. Б. Зигота.    В. Яйцеклетка.  Г. Проросток.  

Ответ на тест по биологии Рост и развитие растений 

1 вариант 

1-3 

2-1 

3-2 

4-4 

5-2 

6-1 

7-136 

8. 1В 2Г 3А 4Б 

2 вариант 

1-2 

2-4 

3-1 

4-3 

5-3 

6-3 

7-145 

 

Требования к написанию реферата 

Продукт самостоятельной работы ученика, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов (учебно-

исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее.  

Реферат должен быть структурирован (по главам, разделам, 

параграфам) и включать разделы: введение, основная часть, заключение, 

список использованных источников. В зависимости от тематики реферата к 

нему могут быть оформлены приложения, содержащие документы, 

иллюстрации, таблицы, схемы и т.д. Объем реферата – 15-20 страниц 

печатного текста, включая титульный лист, введение, заключение и список 

литературы.  

Критерии оценивания реферата:  

«отлично» - выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.  

«хорошо» - основные требования к реферату и его защите выполнены, 

но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность в 

суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; 

на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.  

«удовлетворительно» - имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод.  
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«неудовлетворительно» - тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы.  

Задачами реферата являются:  

1. Формирование умений самостоятельной работы с источниками 

литературы, их систематизация;  

2. Развитие навыков логического мышления;  

3. Углубление теоретических знаний по проблеме исследования.  

При оценке реферата используются следующие критерии: новизна 

текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия сущности 

вопроса; соблюдения требований к оформлению.  

 

Требования к контрольной работе 

Контрольная работа представляет собой один из видов 

самостоятельной работы обучающихся. По сути – это изложение ответов на 

определенные теоретические вопросы по учебной дисциплине, а также 

решение практических задач. Контрольные проводятся для того, чтобы 

развить у обучающихся способности к анализу научной и учебной 

литературы, умение обобщать, систематизировать и оценивать практический 

и научный материал, укреплять навыки овладения понятиями определенной 

науки и т. д. 

При оценке контрольной преподаватель руководствуется следующими 

критериями: 

 работа была выполнена автором самостоятельно; обучающийся подобрал 

достаточный список литературы, который необходим для осмысления темы 

контрольной; автор сумел составить логически обоснованный план, который 

соответствует поставленным задачам и сформулированной цели; 

обучающийся проанализировал материал; контрольная работа отвечает всем 

требованиям четкости изложения и аргументированности, объективности и 

логичности, грамотности и корректности; обучающийся сумел обосновать 

свою точку зрения; контрольная работа оформлена в соответствии с 

требованиями; автор защитил контрольную и успешно ответил на все 

вопросы преподавателя. 

Контрольная работа, выполненная небрежно, не по своему варианту, 

без соблюдения правил, предъявляемых к ее оформлению, возвращается без 

проверки с указанием причин, которые доводятся до обучающегося. В этом 

случае контрольная работа выполняется повторно. 

Критерии оценки знаний при написании контрольной работы 

Отметка «отлично» выставляется обучающемуся, показавшему 

всесторонние, систематизированные, глубокие знания вопросов контрольной 

работы и умение уверенно применять их на практике при решении 

конкретных задач, свободное и правильное обоснование принятых решений. 

Отметка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные 

знания на практике, но допускает в ответе или в решении задач некоторые 
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неточности, которые может устранить с помощью дополнительных вопросов 

преподавателя. 

Отметка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

показавшему фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно 

правильные формулировки базовых понятий, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, но при этом он 

владеет основными понятиями выносимых на контрольную работу тем, 

необходимыми для дальнейшего обучения и может применять полученные 

знания по образцу в стандартной ситуации. 

Отметка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который 

не знает большей части основного содержания выносимых на контрольную 

работу вопросов тем дисциплины, допускает грубые ошибки в 

формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные 

знания. 

Требования к выполнению тестового задания 

Тестирование является одним из основных средств формального 

контроля качества обучения. Это метод, основанный на 

стандартизированных заданиях, которые позволяют измерить 

психофизиологические и личностные характеристики, а также знания, 

умения и навыки испытуемого.  

Основные принципы тестирования, следующие: связь с целями 

обучения - цели тестирования должны отвечать критериям социальной 

полезности и значимости, научной корректности и общественной поддержки; 

объективность - использование в педагогических измерениях этого принципа 

призвано не допустить субъективизма и предвзятости в процессе этих 

измерений; справедливость и гласность - одинаково доброжелательное 

отношение ко всем обучающимся, открытость всех этапов процесса 

измерений, своевременность ознакомления обучающихся с результатами 

измерений; систематичность – систематичность тестирований и 

самопроверок каждого учебного модуля, раздела и каждой темы; важным 

аспектом данного принципа является требование репрезентативного 

представления содержания учебного курса в содержании теста; гуманность и 

этичность - тестовые задания и процедура тестирования должны исключать 

нанесение какого-либо вреда обучающимся, не допускать ущемления их по 

национальному, этническому, материальному, расовому, территориальному, 

культурному и другим признакам; 

Важнейшим является принцип, в соответствии с которым тесты 

должны быть построены по методике, обеспечивающей выполнение 

требований соответствующего федерального государственного 

образовательного стандарта. 

В тестовых заданиях используются четыре типа вопросов: 

− закрытая форма - является наиболее распространенной и предлагает 

несколько альтернативных ответов на поставленный вопрос. Например, 

обучающемуся задается вопрос, требующий альтернативного ответа «да» или 
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«нет», «является» или «не является», «относится» или «не относится» и т.п. 

Тестовое задание, содержащее вопрос в закрытой форме, включает в себя 

один или несколько правильных ответов и иногда называется выборочным 

заданием. Закрытая форма вопросов используется также в тестах-задачах с 

выборочными ответами. В тестовом задании в этом случае сформулированы 

условие задачи и все необходимые исходные данные, а в ответах 

представлены несколько вариантов результата решения в числовом или 

буквенном виде. Обучающийся должен решить задачу и показать, какой из 

представленных ответов он получил. 

− открытая форма - вопрос в открытой форме представляет собой 

утверждение, которое необходимо дополнить. Данная форма может быть 

представлена в тестовом задании, например, в виде словесного текста, 

формулы (уравнения), графика, в которых пропущены существенные 

составляющие - части слова или буквы, условные обозначения, линии или 

изображения элементов схемы и графика. Обучающийся должен по памяти 

вставить соответствующие элементы в указанные места («пропуски»). 

− установление соответствия - в данном случае обучающемуся 

предлагают два списка, между элементами которых следует установить 

соответствие; 

− установление последовательности - предполагает необходимость 

установить правильную последовательность предлагаемого списка слов или 

фраз. 

 Результаты текущего контроля используются при проведении 

промежуточной аттестации. 

Требования к проведению зачета 

Зачет – форма проверки знаний, умений и навыков, приобретенных 

обучающимися в процессе усвоения учебного материала лекционных, 

практических и семинарских занятий по дисциплине. 

Критерии оценки знаний на зачете: 

Зачет может проводиться в форме устного опроса или по вопросам, с 

предварительной подготовкой или без подготовки, по усмотрению 

преподавателя. 

Шкала оценивания: двухбалльная шкала – не зачтено (не выполнено); 

зачтено (выполнено). 

Оценка «зачтено» ставятся обучающемуся, ответ которого 

свидетельствует: 

- о полном знании материала по программе; 

- о знании рекомендованной литературы, 

- о знании концептуально-понятийного аппарата всего курса и 

принимавший активное участия на семинарских занятиях, а также содержит 

в целом правильное и аргументированное изложение материала. 

Оценка «не зачтено» ставятся обучающемуся, имеющему 

существенные пробелы в знании основного материала по программе, а также 

допустившему принципиальные ошибки при изложении материала
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Методическое сопровождение. 

Начальный уровень 

Лабораторная работа 1 

Тема: Знакомство с микроскопом. 

Задачи:  

1. Ознакомиться с историей открытия микроскопа 

2. Изучить устройством микроскопа 

2. Формировать навыки работы с микроскопом 

Оборудование: цветные фотографии портретов ученых участвовавших в 

открытии микроскопа, моно, би- и тринокулярные микроскопы, постоянные 

микропрепараты серии «Ботаника», альбом карандаши, ручка, линейка 

Методика проведения работы 

1. Изучить учебный материал 

2. Строение микроскопа 

3. Правила работы с микроскопом 

4. Сформировать вывод. 

 

Лабораторная работа 2. 

Тема: Строение растительной клетки. 

Задания. 

Ознакомиться со строением растительной клетки. 

Оборудование и материалы: микроскоп, готовые постоянные 

микропрепараты 

Методика проведения работы 

1. Работа с микропрепаратом. 

2. Вывод 

 

Лабораторная работа 3 

Тема: Химический состав клетки. Строение и функции 

органических соединений: белков, углеводов, липидов, нуклеиновых 

кислот. 

 

Цель работы: Изучить химический состав живой материи. 

Задачи:  

1. Ознакомиться с техникой безопасности при проведении лабораторных 

работ по биологии. 

2. Актуализировать знания по группам неорганических и органических 

соединений живых организмов. 

3. Определить элементный состав и свойства белков. 

4. Выявить некоторые свойства углеводов и липидов. 

5. На основе результатов работы сформулировать выводы. 

Материалы и оборудование: раствор яичного белка, глюкоза, крахмал, 

растительное масло; штатив с пробирками, пипетки, стеклянные палочки, 
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спиртовка, мерный стакан; вода очищенная, 10% раствор NaOH, 1-2% 

раствор CuSO4, этиловый спирт, раствор иода в иодиде калия. 

Ход работы: 

1. На основе учебного материала к освоению темы самостоятельно 

(письменно) охарактеризовать группы неорганических и органических 

соединений живых организмов по плану: 

А. Определение группы  

Б. Особенности химического строения. 

В. Основные физико-химические свойства. 

Г. Биологические функции. 

 

2. Определить элементный состав и свойства белка. 

Опыт 1. Наличие в составе белка углерода, кислорода, водорода. Нагреть в 

пробирке белок куриного яйца. Указать результат реакции. 

Опыт 2. Наличие в составе белка азота. В пробирку с раствором яичного 

белка добавить 10% раствор NaOH. Указать результат реакции. 

Опыт 3. Денатурация белка. В пробирку налить раствор яичного белка 

несколько капель этилового спирта. Указать результат реакции. 

Опыт 4. Качественная реакция на белок (биуретовая реакция). В пробирку с 

раствором яичного белка (5 капель) добавить 3 капли раствора NaOH и 1 

каплю раствора CuSO4. Биуретовая реакция это реакция на пептидную связь. 

Указать результат реакции. 

3. Выявить некоторые свойства углеводов и липидов. 

Опыт 1. Растворимость глюкозы в воде. В пробирку внести несколько 

кристаллов глюкозы, добавить воду, перемешать. Указать результат реакции. 

Опыт 2. Растворимость крахмала в воде. В пробирку внести небольшое 

количество крахмала, добавить несколько капель холодной воды, 

перемешать. Затем подогреть пробирку над пламенем спиртовки. Указать 

происходящие изменения. 

Опыт 3. Качественная реакция на крахмал. В пробирку с раствором крахмала 

внести несколько капель раствора иода в иодиде калия. Указать результат 

реакции. 

Опыт 4. Растворимость жиров. В пробирку с небольшим количеством воды 

внести несколько капель растительного масла. Указать результат реакции. 

4. Сформулировать выводы по работе. 

 

Лабораторная работа 4 

Тема: Органические вещества растений и их превращения. 

Превращение веществ при прорастании семян 

Цель: установить, каким превращениям подвергаются запасные вещества при 

прорастании семян.  

Объекты, реактивы, оборудование: проросшие и непроросшие семена злаков, 

бобовых, масличных культур; реактив Фелинга, раствор I в KI; пробирки, 



24 
 

пипетки на 5 мл с делениями, цилиндры на 10мл, воронки, фарфоровые 

ступки, бумажные фильтры, штативы для пробирок, водяные бани. 

Лабораторная работа 5 

Тема: Определение степени открытия устьиц методом инфильтрации 

Цель: установить, степень открытия устьиц  

Объекты, реактивы, оборудование: спирт, ксилол, бензин, листья различных 

растений 

             Ход работы 

Проникновение жидкостей Степень 

раскрытия устьиц 

спирт ксилол бензин  

    

 

Сделать вывод 

 

 

Лабораторная работа 6 

Тема: Определение водного дефицита растений 

Цель: установить, водный дефицит у исследуемых растений 

Объекты, реактивы, оборудование: растения, бюксы, вода, чашки Петри, 

термостат, весы 

Ход работы:  

Определение водообеспеченности растений 

Вариант 

опыта 

 

№ 

бюк- 

сы 

 

Масса 

бюксы 

г 

 

Навеска 

листьев, 

г 

 

Масса 

тургес- 

центной 

ткани, г 

 

Масса 

абсолютно 

сухой 

ткани, г 

 

Содержа- 

ние 

воды, г 

 

Количество 

воды, 

насыщающей 

листья, г 

 

Водный 

дефи- 

цит, % 

 

         

 

Сделать вывод 

 

 

Лабораторная работа 7 

Тема: Изучение минерального питания растений 

Цель работы: познакомиться с методами обнаружения минеральных веществ 

в растительной клетке. 

Объекты, реактивы, оборудование: растения, муфельная печь, бюксы, HCl, 

H2SO4, NH4, Na2HPO4, молибденовокислый аммоний, азотная кислота, 

Sr(NO3)2, K4Fe(CN)6. 

Ход работы 
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Рис. 1. Схема расположения капель исследуемого раствора и реактивов: А – 

капля 

зольного раствора; В – капля требуемого реактива; С – канальцы, 

соединяющие капли 

Рис. 2. Кристаллы гипса 

 
Рис.3. Кристаллы фосфата магния-аммония, полученные при медленной 

(слева) 

и быстрой (справа) кристаллизации 

. 

 
Рис.4. Кристаллы фосфат-молибдата аммония 

 Обнаружение серы. Зарисовать обнаруженные кристаллы, подписать 

рисунки и сделать вывод о содержании минеральных элементов в золе. 

 

 

 

 

Лабораторная работа 8 

Тема: Влияние аэрации на поглощение питательных веществ 

корнями растений 

Цель: изучить влияние аэрации на способность корней поглощать 

питательные вещества. 

Объекты, реактивы, оборудование: колбы, раствор KNO3, электроплита, 

проростки пшеницы, вата, резиновая трубка, фарфоровые чашки, стеклянные 

палочки, раствором дифениламина в концентрированной серной кислоте. 
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Ход работы По интенсивности синего окрашивания можно судить о 

количестве поглощенных растениями нитратов в условиях хорошей и плохой 

аэрации, а следовательно, о зависимости поглотительной деятельности 

корней от интенсивности дыхания. 

 

Лабораторная работа 9 

Тема: Пластиды - живые компоненты протопласта клетки. 

Цель: Изучить хлоропласты в зеленом листе мха. Рассмотреть различную 

форму хромопластов в плодах сладкого перца, шиповника, рябины. 

Обнаружить лейкопласты в листе традесканции. 

Оборудование и материалы: микроскоп, препаровальные принадлежности, 

предметные и покровные стекла; листья мха, зрелые плоды сладкого перца, 

рябины или шиповника, лист традесканции. 

Методика проведения работы 

1. Поместить на предметное стекло в каплю воды лист от стебля мха (рис. 1. 

А) и накрыть покровным стеклом. Зарисовать общий вид листа при малом 

увеличении (рис. 1. Б). Рассмотреть и зарисовать 2-3 клетки при большом 

увеличении. Отметить на рисунке прозенхимные и паренхимные клетки (рис. 

1. В.). Дать соответствующие обозначения: стенки клетки, ядро, 

хлоропласты.  

2. Сделать тонкий срез стенки плода сладкого перца, рябины или шиповника 

(рис. 2. А, Б), поместить на предметное стекло в каплю воды и накрыть 

покровным стеклом. Рассмотреть препарат при малом увеличении, а затем 

при большом. Зарисовать 2-3 клетки, отметить цветные пластиды – 

хромопласты. Обратить внимание на форму хромопластов. 

 3. Сформулировать вывод по работе 

 

Лабораторная работа 10. 

Тема: Производные протопласта: запасные вещества и включения. 

Задания. 

Исследовать содержимое клеток листа мха, найти в хлоропластах первичный 

(фотосинтетический) крахмал. 

Провести реакцию на крахмал в крахмальных зернах картофеля, пшеницы, 

кукурузы, овса, риса, гречихи с раствором йода в йодиде калия. 

Оборудование и материалы: микроскоп, препаровальные принадлежности, 

побеги мха мний (Mnium cupsidatum) или элодеи канадской (Elodea 

canadensis), выдержанные на свету и обесцвеченные спиртом; клубень 

картофеля (Solanum tuberosum); предварительно намоченные зерновки 

пшеницы (Triticum aestivum), кукурузы (Zea mays), овса (Avena sativa), риса 

(Oryza sativa), плоды гречихи (Fagopyrum sagittatum); намоченные семена 

фасоли (Phaseolus vulgaris); семянки подсолнечника (Helianthus annuus); 

кусочки сухой чешуи луковицы лука (Allium cepa), прокипяченные в воде, а 

затем выдержанные 10-15 дней в водном растворе глицерина; черешки 

листьев бегонии (Begonia sp.), корневище купены (Poligonatum officinale), 
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выдержанные в спирте; раствор йода в йодиде калия, глицерин, краситель 

судан III. 

   

Лабораторная работа 11 

Тема: Анатомическое строение листа – органа фотосинтеза. 

Задания:  

     Изучить строение листа хвойного растения на примере сосны. 

     Изучить строение листа однодольного растения на примере кукурузы. 

     Изучить строение листа двудольного растения на примере клевера. 

Оборудование и материалы: микроскоп, готовые препараты хвоинки сосны 

(Pinus sylvestris), готовые препараты поперечного среза листа кукурузы (Zea 

mays) и листа клевера (Trifolium sp.), рисунки и таблицы. 

  

  

Лабораторная работа 12 

Тема: Процесс фотосинтеза 

Цель работы: путем проведения исследований доказать, что в листе, 

протекает процесс фотосинтеза 

Объект и методы исследования: комнатные растения, поиск, изучение и 

анализ теоретического материала; проведение опытов и их описание, 

сравнительный анализ 

Фотосинтез является сложным многоступенчатым процессом, часть реакций 

которого происходит на свету, а часть – в его отсутствии. Выделяют две 

фазы фотосинтеза световую и темновую. 

Заполнить таблицу 1 в процессе работы 

Таблица 1 Этапы фотосинтеза 

 

 Световая фаза 

Место протекания процессов Мембраны тилакоидов 

Условия  Свет  

Необходимые вещества Вода, углекислый газ, АДФ, НАДФ 

Процессы, происходящие на данном 

этапе 

Фотолиз воды, нециклическое 

фосфорилирование (образование 

АТФ) 

Что образуется? Кислород (удаляется в атмосферу), 

АТФ, НАДФ-Н. 

 

Сделать выводы.  

 

Лабораторная работа 13. 

Тема: Пигменты фотосинтетического аппарата 

Задания 

1. Получить спиртовые вытяжки пигментов  
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2. Изучить химические и оптические свойства пигментов 

Материалы и оборудование: СаСО3 сухой; этанол (этиловый спирт); гептан 

(бензин); 20 %-ная NаОН; 10 %-ная НСl; Сu(СН3СОО)2 сухой; фарфоровые 

ступки с пестиками; колбы конические на 50 мл; воронки; бумажные 

фильтры; пробирки на 10 мл; пипетки на 1 и 5 мл; скальпели; водяная баня. 

Контрольные вопросы: 

1. В каких растворителях растворяется хлорофилл? 

2. Что такое флуоресценция и как используют ее растения? 

3. Как доказать присутствие атома Мg в молекуле хлорофилла? 

 

 

Лабораторная работа 14 

Определение дыхательного коэффициента 

Цель: определить преобладающие запасные вещества прорастающих семян 

различных растений по величине дыхательного коэффициента.  

Объекты, реактивы, оборудование: наклюнувшиеся семена бобовых, 

масличных культур, злаков; концентрированный раствор КОН или NаОН; 

стеклянные пробирки с каучуковыми пробками, в которые вставлены 

капиллярные трубки, изогнутые под прямым углом, полоски фильтровальной 

и миллиметровой бумаги, резиновые колечки, пинцеты, пипетки с оттянутым 

носиком, шприцы.  

Таблица 1. – Примерные величины дыхательного коэффициента семян 

различных растений 

Вид растения ДК 

Кукуруза 0,73 

Пшеница 0,61 

Ячмень 0,74 

Подсолнечник 0,55 

Горох 0,85 

Бобы 0,35 

Люпин 0,76 

Лен 0,33 

Тыква 0,64 

Гречиха 0,47 

Результаты. 

 Таблица 2 

Скорость движения капли, мм /мин В-А ДК 

без щелочи (А) с щелочью (В) 

1 2 3 в 

среднем 

1 2 3 в 

среднем 

          

На основании величины ДК сделать вывод о природе запасных веществ в 

исследуемых семенах. 
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Задача. Определить ДК у семян одного из видов: 

1) злаков (ячмень, пшеница, рожь); 

2) бобовых (бобы, фасоль, горох, люпин); 

3) масличных растений (лен, подсолнечник, конопля, горчица); 

4) у семян гречихи; 

5) у семян кабачков; 

Общие результаты записать по образцу табл. 3  

 

Таблица 3 

Вид растения ДК семян Преобладающие 

запасные вещества 

   

 

Сделать вывод о зависимости ДК от вида дыхательного субстрата 

исследуемых семян. 

 

Лабораторная работа 15 

Тема: Обнаружение активности каталазы в растительном 

материале. 

Цель: обнаружить и сравнить активность каталазы в различном растительном 

материале. 

Объекты, реактивы, оборудование: листья комнатных растений разного 

возраста, сухие, набухшие и наклюнувшиеся семена ячменя, проростки 

различных двудольных растений, клубни и корнеплоды; 3% Н2О2, песок для 

растирания ткани; пробирки; цилиндры на 10 мл, фарфоровые ступки с 

пестиком, воронки, пробочные сверла, держатели и штативы для пробирок. 

Результаты записать по форме табл.1. 

Таблица 1 

Вариант опыта Активность каталазы, балл 

  

Используя активность каталазы как косвенный показатель интенсивности 

дыхания, сделать вывод о зависимости активности каталазы и (косвенно) 

интенсивности дыхания от изучаемых внутренних и внешних факторов. 

Задача.  

Определить активность каталазы:  

1) в молодых, зрелых и старых листьях; 

2) в зрелых листьях различных видов растений (хлорофитум, узумбарская 

фиалка, пеларгония); 

3) в различные органах растения (корень, стебель, лист); 

4) в наружных и внутренних частях мясистых органов растений (клубни, 

корнеплоды); 
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5) в сухих, набухших и наклюнувшихся семенах ячменя. Общие результаты 

работы по вариантам записать по образцу табл.1, вычислить среднюю для 

каждого варианта 

 

Лабораторная работа 16 

Тема: Влияние фитогормонов на рост семядолей 

Цель: определить влияние фитогормонов на рост семядолей отдельных видов 

растений. 

Объекты, реактивы, оборудование: раствор АБК в концентрации 1 мг/л; 6-

БАП —10 мг/л; 6-БАП —100 мг/л, технические и торсионные весы, чашки 

Петри, фильтровальная бумага. 

Ход работы 

Результаты взвешиваний заносят в таблицу 1 

Вариант Масса семядолей, мг 

1 2 3 Среднее 

Контроль     

АБК, 1 мг/л     

6-БАП, 10 

мг/л 

    

6-БАП, 100 

мг/л 

    

 

Задача. Определить изменение сырой массы семядолей в зависимости от:1) 

вида растения;2) от химической природы регуляторовроста;3) от 

концентрации биологически активного вещества. Средние показатели 

записать по образцу таблицы 2. 

Таблица 2 

Вариант Масса семядолей, мг 

Тыква Фасоль Горох Рапс 

Контроль     

АБК, 1 мг/л     

6-БАП, 10 

мг/л 

    

6-БАП, 100 

мг/л 

    

Сделать вывод об особенностях роста семядолей в зависимости от вида 

растения, от концентрации и химической структуры регулятора роста 

 

Лабораторная работа 17 

Тема: Периодичность роста древесных растений. 

Цель: изучить периодичность роста древесных побегов. 

Объекты, реактивы, оборудование: древесные побеги ивы, березы, ольхи, 

тополя, линейка, калькулятор 
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Ход работы 

С помощью линейки у 5 побегов измерить длину каждого междоузлия. 

Рассчитать среднюю длину каждого междоузлия побега. 

Результаты записать в таблицу  

Таблица 1 

No 

побега 

Порядковый номер междоузлия 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

          

Средняя 

длина, 

см 

         

Используя средние данные, построить кривую Сакса. Для этого отложить на 

оси абсцисс порядковый номер междоузлия, а по оси ординат его длину. 

Обратить внимание на форму полученной кривой. Сделать вывод о 

периодичности роста побега.  

Таблица 2 

No 

побега 

Порядковый номер междоузлия (средняя длина, см) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ольха          

Береза          

Ива          

Тополь          

Сравнить характер кривой Сакса у различных видов растений. Результаты 

занести в таблицу. Сделать вывод об особенностях роста побегов различных 

древесных растений. 

Лабораторная работа 18 

Тема: Повышение морозоустойчивости тканей растений 

Цель: выяснить, повысится ли после пребывания в 0,5 М и 1,0 М растворах 

сахарозы морозоустойчивость клеток мякоти яблок и других окрашенных 

антоцианами плодов, листьев свеклы столовой и капусты краснокочанной, 

лепестков цветков. 

Объекты, реактивы, оборудование: корнеплод свеклы столовой, 3 пробирки, 

штатив, термометр (на –25 °С), лед, поваренная соль, мешалка для льда. 

 

 

Лабораторная работа 19 

Тема: Продолжительность периода глубокого покоя у разных видов 

растений 

Цель: Изучить условия способствующие выходу растения из состояния покоя 
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Объекты, реактивы, оборудование: побеги липы мелколистной или клена 

остролистного, дуба черешчатого, тополя черного, березы бородавчатой, ивы 

козьей, сирени обыкновенной, черешни, форзиции пониклой. 

 

Лабораторная работа 20 

Тема: Определение устойчивости растений к засолению почвы и 

воздуха. 

 

Оборудование, реактивы и материалы: большие пробирки, 2) штативы, 3) 

мерные цилиндры, 4) технохимические весы, 5) разновесы, 6) острая бритва, 

7) соли хлорид и карбонат натрия, 8) вода, 9) ветки разных растений с 3 - 4 

одинаковыми небольшими листьями. 

Опыт № 1.Влияние опудривания растений солями на их устойчивость. 

. 

1) Определяется степень и характер повреждения листьев разными солями, 

при этом измеряется глазомерно (в процентах от всей площади листьев) 

площадь, занятая некрозами. 

2) Сравнивается степень поглощения воды ветками разных растений при 

опудривании разными солями. 

3) Проводится сравнительная оценка солеустойчивости разных растений к 

разным видам солей. 

Опыт № 2. 

Опыт имитирует попадание солевых остатков на лист (или выпавшей росы на 

солевой покров листа), т.е. действие на лист раствора солей. 

Опыт № 3.Опыт показывает состояние растений и поглощение ими растворов 

из засоленных почв, которое вызвано близким залеганием засоленных 

грунтовых вод. 

Сформулировать выводы по работе 

 

Лабораторная работа 21 

Тема: Определение засухоустойчивости растений проращиванием семян 

на растворах сахарозы 

Цель: определить относительную засухоустойчивость различных видов 

растений. 

Объекты, реактивы и оборудование: Семена пшеницы, овса, проса, гороха, 

вики, кукурузы, ячменя, 15, 20, 25%-ные растворы сахарозы с осмотическим 

давлением соответственно 1000, 1400, 1800 кПа, Чашки Петри, 

фильтровальная бумага, термостат, линейки. 

Таблица 1. 

Вариант 

опыта  

Число семян, проросших на 3-

й день 

Число семян, проросших на 7-

й день 

         

 Сделать вывод о засухоустойчивости исследуемых видов и сортов растений. 
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Лабораторная работа 22 

Тема: Оценка способности тканей растений выносить обезвоживание 

Цель: оценить способность растений выносить обезвоживание 

Материалы и оборудование: Листья подсолнечника или кукурузы; раствор 

сахарозы (20%); эксикатор; серная кислота (1:1); весы аналитические с 

разновесами; микроскоп; предметные и покровные стекла; раствор 

нейтрального красного (1:10000); пробочное сверло большого диаметра.                

Сделать вывод  

 

Лабораторная работа 23 

Тема: Определение жароустойчивости растений (по Мацкову) 

Цель: оценить степень жароустойчивости у листьев различных групп 

Материалы и оборудование: Листья различных растений (кукурузы и 

подсолнечника); раствор 0,2N HCl; водяная баня; чашки Петри; 

кристаллизаторы с холодной водой; пинцеты; пергаментные этикетки, иголки 

и нитки; простые карандаши. 

Ход работы. Водяную баню нагревают до температуры 40°С, в воду 

опускают по 10 листьев испытуемых растений и оставляют на 1/2 часа. Затем 

берут первую пробу листьев и переносят их в кристаллизатор с холодной 

водой.  

Температуру воды в бане поднимают еще на 10°С. Через 10 минут отбирают 

вторую пробу листьев и так же помещают в кристаллизатор с холодной 

водой. Так постепенно температуру в бане поднимают до 80°С, а отбор проб 

(через каждые 10 минут) производят за время опыта 5 раз.   

После этого холодную воду в кристаллизаторах заменяют 0,2N HCl и через 

20 минут учитывают результаты опытов, определяя процент поврежденных 

тканей. При отмирании клеток и коагуляции белков протоплазмы, 

проникающая в клетки соляная кислота выделяет магний из молекулы 

хлорофилла и образуется феофитин, придающий поврежденным участкам 

листа бурый цвет. 

Сделать вывод 

 

Лабораторная работа 24 

Тема: Защитное действие сахарозы на цитоплазму при отрицательных 

температурах 

 

Материалы и оборудование: Красная свекла; пробирки; чашка для 

охладительной смеси; бюретки; стакан; нож или лезвие; снег; поваренная 

соль; растворы сахарозы 0,5 м и 1 м; термометр до – 250С. 

Ход работы. Из очищенной красной свеклы вырезают три одинаковые 

кусочка длиной 1,5–2 см, шириной и толщиной 0,5–0,7 см, тщательно 

промывают их водой и помещают по одному в 3 пробирки. 
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В первую пробирку наливают 5 мл дистиллированной воды, во вторую – 5 мл 

0,5 м раствора сахарозы, в третью 5 мл 1 м раствора сахарозы. Пробирки 

помешают в охладительную смесь (3 части снега + 1 часть поваренной соли), 

имеющую температуру около – 21°С. Через 20 минут, когда жидкость в 

пробирках замерзнет, их вынимают из охладительной смеси и опускают в 

стакан с водой. После оттаивания отмечают окраску жидкости в каждой 

пробирке, зарисовывают и делают вывод о значении сахарозы как защитного 

вещества при замерзании растений. 

Сделать вывод 
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Материально-техническое обеспечение программы 

 

1. Аудитории, оснащённые лабораторными столами, с лампами и 

вытяжным шкафом 

2. Компьютер, мультимедийная установка 

3. Микроскопы  

4. Химическая посуда (колбы, пробирки, склянки для реактивов, 

воронки стеклянные В 36-50, мерные цилиндры, фарфоровые ступки с 

пестиком, пипетки, химические стаканы, фильтровальная бумага), водяная 

баня 

5. Реактивы: раствор перманганата калия, р-р кислоты серной 20%, 

спирт этиловый 96%, р-р йода, уксусная эссенция, вода дистиллированная 

6. Рабочие, предметные, покровные стекла 

7. Скальпели, пинцеты 

8. Лекарственное растительное сырье, продукты животного сырья, 

продукты минерального сырья, пиявки 

9. Вата, газета, сахар, соль 

10. Таблицы по темам занятий 

11. Аналитические весы 

12. Секундомер 

13. Электрическая плита 

  



36 
 

Список литературы для учащихся 

 

Ботаника. Т. 4 [Текст] / П. Зитте и др.; на основе учеб. Э. Страсбургера, Ф. 

Нолля, Г. Шенка, А.Ф.В. Шимпера. – М.: Академия, 2007. – 248 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практикум по физиологии растений [Электронный ресурс] / В.Н. Воробьев, 

Ю.Ю. Невмержицкая, Л.З. Хуснетдинова, Т.П. Якушенкова. – Казань: 

Казанский университет, 2013. - 80 с. 

 

Клональное микроразмножение растений / О.А. Тимофеева, Ю.Ю. 

Невмержицкая. - Казань: Изд-во КФУ, 2012. - 57 с. 

 

Биотехнология: теория и практика: учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по специальности 020201 "Биология" / 

Н.В. Загоскина, Л.В. Назаренко, Е.А. Калашникова, Е.А. Живухина; под ред. 

Н.В. Загоскиной, Л.В. Назаренко — Москва: Оникс, [2009]. — 492, [1]  

 

Тимофеева, О.А. Культура клеток и тканей растений / О.А. Тимофеева, Н.И. 

Румянцева. - Казань: Изд-во КФУ, 2012. -91 с. 

 

Егорова, Т.А. Основы биотехнологии: учеб, пособие для студентов вузов, 

обучающихся по спец. "Биология" / Т.А. Егорова, С.М. Клунова, Е.А. 

Живухина. — 3-е изд., стер. — Москва: Академия, 2006. — 207, [1] с 

 

 

Список литературы для учителя 

 

Кузнецов В.В. Физиология растений / В.В. Кузнецов, Г.А. Дмитриева. – М.: 

Высш. шк., 2005. – 735 с. 

Физиология растений / В.В.Кузнецов, Г.А.Дмитриева. – Москва: Высшая 

школа: Абрис, 2011. – 783 с. 

Физиология растений / Н.Д. Алехина [и др.]; под ред. И.П. Ермакова. – М.: 

Академия, 2007. – 634 с. 

Якушкина Н.И. Физиология растений / Н.И. Якушкина, Е.Ю. Бахтенко. – М.: 

ВЛАДОС, 2005. – 463 с. 

Кузнецов, В.В. Физиология растений: учебник для студентов высших 

учебных заведений по агрономическим специальностям / В.В. Кузнецов, Г.А. 

Дмитриева. — Москва : Высшая школа : Абрис, 2011 .— 783, [1] с. 
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Приложение №1 

          Календарно-тематический план учебного объединения «Физиология растений» 

№ Название темы Количество часов 
 

Дата 

проведения 

Примечание 

Всего Теория Практика 

1.  Ознакомительный 

модуль  

2 2  22.09  

2.  Физиология 

растительной клетки 

24 14 10    

2.1.  Физиология растений 

– теоретическая 

основа ботанических 

дисциплин. Методы 

физиологии растений.  

 2  24.09  

2.2.  Знакомство с 

микроскопом  

 

  2 29.09  

2.3.  Изучение процессов 

жизнедеятельности на 

разных уровнях 

организации. 

Современные 

проблемы физиологии 

растений. 

 2  01.10  

2.4.  Строение 

растительной клетки  

 

  2 06.10  

2.5.  Химический состав 

клетки и 

физиологическая роль 

ее основных 

компонентов. 

Химический состав, 

структура и функции 

клеточной стенки. 

Функции белков, 

нуклеиновых кислот, 

липидов, углеводов.  

 2  08.10  

2.6.  Химический состав 

клетки. Строение и 

функции органических 
соединений: белков, 

углеводов, липидов, 

нуклеиновых кислот  

 

  2 13.10  

2.7.  Витамины и их роль в 

жизни растений.  

 2  15.10  

2.8.  Состав, строение,   2 20.10  
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свойства и функции 

мембран. Химический 

состав, структура и 

функции ядра и 

рибосом. 

2.9.  Регуляция процессов 

жизнедеятельности на 

клеточном уровне. 

Поглощение и 

выделение веществ 

клеткой.  

 2  22.10  

2.10.  Органические 

вещества растений и 

их превращения. 

Превращение веществ 

при прорастании 

семян 

 

 2  27.10  

2.11.  Реакции клетки на 

внешние воздействия 

и основанные на них 

тесты диагностики 

состояния 

растительных тканей и 

растений.  

  2 29.10  

2.12.  Контрольная работа 

 

 2  03.11  

3. Водный обмен 20 10 10   

3.1  Общая характеристика 

водного обмена 

растений. Свойства 

воды и ее значение в 

жизни растений. 

Термодинамические 

основы поглощения, 

транспорта и 

выделения воды.  

 2  05.11  

3.2  Двигатели водного 

тока в растении. 

Корневое давление, 

его природа, 

зависимость от 

внутренних и внешних 

условий.  

 2  10.11  

3.3  Биологическое 

значение 

транспирации. Лист 

как орган 

транспирации. 

Зависимость 

транспирации от 

  2 12.11  
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внешних условий, ее 

суточный ход. 

Устьичное и 

внеустьичное 

регулирование 

транспирации. 

Строение и 

функционирование 

устьиц. Значение 

устьиц в 

регулировании 

газообмена растений. 

Применение 

антитранспирантов в 

садоводстве. 

3.4  Определение степени 

открытия устьиц 

методом 

инфильтрации  

 

  2 17.11  

3.5  Транспирационный 

коэффициент и его 

зависимость от 

внутренних и внешних 

условий.  

 2  19.11  

3.6  Определение водного 

дефицита растений 

 

  2 24.11  

3.7  Водный баланс 

растения и посева и 

насаждения. 

Коэффициент 

водопотребления 

сельскохозяйственных 

культур. 

Физиологические 

основы орошения. 

 2  26.11  

3.8  Изучение 

минерального питания 

растений 

  2 01.12  

3.9  Влияние аэрации на 

поглощение 

питательных веществ 

корнями растений  

  2 03.12  

3.10  Тестирование по 

модулю 

 2  08.12  

4. Фотосинтез 

 

30 16 14   

4.1  Значение и 

структурная 

организация 

 2  10.12  
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фотосинтеза.  

4.2  Особенности анатомо-

морфологической 

структуры листа как 

органа фотосинтеза. 

Химический состав, 

структура и функции 

хлоропластов. 

Фотосинтетические 

пигменты. 

 2  15.12  

4.3  Анатомическое 

строение листа – 

органа фотосинтеза  

  2 17.12  

4.4  Световая фаза 

фотосинтеза.  

 2  22.12  

4.5  Пластиды - живые 

компоненты 

протопласта клетки 

  2 24.12  

4.6  Значение работ К.А. 

Тимирязева.  

 2  29.12  

4.7  Производные 

протопласта: запасные 

вещества и включения 

  2 31.12  

4.8  Химизм и энергетика 

фотосинтеза.  

 2  12.01  

4.9  Процесс фотосинтеза   2 14.01  

4.10  Анатомо-

физиологические 

особенности C3-, C4- и 

CAM-растений.  

 2  19.01  

4.11  Зависимость 

фотосинтеза от 

внешних и внутренних 

условий. 

Взаимодействие 

факторов при 

фотосинтезе.  

 2  21.01  

4.12  Пигменты 

фотосинтетического 

аппарата 

  2 26.01  

4.13  Дневная динамика и 

сезонные изменения 

фотосинтеза. 

Светолюбивые и 

теневыносливые 

растения. Методы 

изучения фотосинтеза.  

 2  28.01  

4.14  Научно-

исследовательская 

работа 

   
4 

02.02 
04.02 
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5. Дыхание 16 12 4   

5.1  Основные этапы 

дыхания.  

 2  09.02  

5.2  Биохимические пути 

окисления глюкозы.  

 2  11.02  

5.3  Структура 

митохондрий. Глюкоза 

— основной субстрат 

дыхания у растений. 

 2  16.02  

5.4  Определение 

дыхательного 

коэффициента 

 

  2 18.02  

5.5  Гликолиз — первый 

этап дыхания 

 2  24.02  

5.6  Дыхание в 

фотосинтезирующей 

клетке 

 2  25.02  

5.7  Обнаружение 

активности каталазы в 

растительном 

материале 

  2 02.03  

5.8  Дыхание целого 

растения 

 2  04.03  

6. Рост и развитие 

растений 

18 12 6   

6.1  Общее представление 

о росте и развитии 

 2  09.03  

6.2  Параметры роста 

периодизация 

индивидуального 

развития. 

Гормональная система 

растений 

 2  11.03  

6.3  Влияние 

фитогормонов на рост 

семядолей 

 

  2 16.03  

6.4  Общие принципы 

гормональной 

регуляции 

 2  18.03  

6.5  Регуляторные 

молекулы растений 

 2  23.03  

6.6  Фотопериодизм  2  25.03  

6.7  Термопериодизм. 

Стресс-периодизм 

 2  30.01  

6.8  Периодичность роста 

древесных растений 

  2 01.04  

6.9  Тестирование по   2 06.04  
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модулю 

7. Устойчивость 

растений к 

неблагоприятным 

условиям среды. 

 

34 18 16   

7.1  Растения в условиях 

стресса 

 2  08.04  

7.2  Повышение 

морозоустойчивости 

тканей растений 

 

  2 13.04  

7.3  Белки, образующиеся 

в клетках растений 

при дегидратации 

 2   
15.04 

 

7.4  Определение 

устойчивости 

растений к засолению 

почвы и воздуха 

  2 20.04  

7.5  Защитные и 

регуляторные 

функции белков, 

индуцируемых 

водным дефицитом 

 2  22.04  

7.6  Определение 

засухоустойчивости 

растений 

проращиванием семян 

на растворах сахарозы 

   
2 

27.04  

7.7  Поступление Na+ и 

С1 − в клетки корня 

из почвенного 

раствора 

 2  29.04  

7.8  Оценка способности 

тканей растений 

выносить 

обезвоживание 

   
2 

04.05  

7.9  Различия между 

гликофитами и 

галофитами 

 2  06.05  

7.10  Определение 

жароустойчивости 

растений (по 

Мацкову) 

  2 11.05  

7.11  Термофильные 

бактерии — модель 

для изучения 

механизмов 

термостабильности 

 2  13.05  

7.12  Устойчивость  2  18.05  



44 
 

 
 

 

растений к 

замораживанию 

7.13  Анатомо-

морфологические 

особенности, 

позволяющие 

растениям 

поддерживать 

аэробный обмен в 

условиях дефицита 

кислорода 

 2  20.05  

7.14  Защитное действие 

сахарозы на 

цитоплазму при 

отрицательных 

температурах 

  2 25.05  

7.15  Окислительный стресс 

атмосферный озон 

вызывает 

окислительный стресс 

в растениях 

 2  27.05  

7.16  Зачет по начальному 

уровню 

  4 31.05  

Всего 144 84 60     


