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Пояснительная записка 

Изучение данного факультативного курса направлено на углубление знаний учащихся о 

многообразии растительных организмов, их взаимосвязях в природе, хозяйственном значении. 

Знания о клеточном строении и материальных основах жизнедеятельности организма служат 

основой для формирования диалектико-материалистических взглядов на происхождение мира 

растений. 

В основу курса положен функциональный подход: основное влияние уделяется 

раскрытию роли растений в биоценозах и биосфере. 

Содержание факультатива обуславливает необходимость использования разных форм и 

методов обучения: наблюдения, эксперимента, практических работ.  

 

Задачи курса: 

* познакомить учащихся с ролью растений в природе и жизни человека; 

* расширить и углубить знания учащихся омногообразии растений; 

* рассмотреть  влияние деятельности человека на отдельные виды и растительные сообщества в 

целом; 

* сформировать умения и навыки по выращиванию растений, проведению опытов и наблюдений 

за жизнью растений, их определению; 

* изучить взаимосвязи растений в природных сообществах и с факторами окружающей среды. 

  

В результате изучения курса учащиеся  

должны знать: 

- характерны особенности растительного организма,  

- процессы обмена веществ растительного организма,  

- особенности строения тканей, органов и систем растительного организма, 

- характерные особенности отделов высших и низших растений, их жизненные циклы, 

- распространение растений в природе, их экологическую роль, 

- характеристику природных сообществ и популяций. 

должны уметь: 

- распознавать ткани, органы и системы органов растительного организма, 

- определять отдел растений по гербарному материалу, 

- характеризовать признаки отделов, классов, 

- пользоваться микроскопом, готовить микропрепараты, 

- характеризовать природные сообщества, меры по их охране. 

 

Содержание курса (34 ч.) 

      Общая характеристика растений (6ч.) 

       Растительный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы, системы органов 

растений. 

Регуляция жизнедеятельности растений. Особенности жизнедеятельности растений. 

       Систематика. Подцарство Низшие растения. (3ч.) 

     Общая характеристика водорослей. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. 

Многообразие. Распространение и экологическая роль водорослей. 

      Подцарство Высшие растения.  Споровые растения. (6ч.) 

     Происхождение и общая характеристика высших растений. Отдел Моховидный. 

Особенности организации, жизненного цикла, распространение и роль в биоценозах. 

     Отдел Плауновидные и Хвощевидные. Особенности организации, жизненного цикла, 

распространение и роль в биоценозах. 

     Отдел Папоротниковидные. Особенности организации, жизненного цикла, распространение и 

роль в биоценозах.  

      Подцарство Высшие растения.  Семенные  растения. (5ч.) 

     Происхождение и особенности организации голосеменных растений, строение тела, 

жизненные формы.  Жизненные циклы, распространение и роль в биоценозах.  



      Происхождение и особенности организации покрытосеменных  растений, строение тела, 

жизненные формы.  Классы Однодольные и Двудольные, основные семейства. Жизненные 

циклы, распространение и роль в биоценозах. 

    

  Влияние экологических факторов на растительные организмы. (3ч.) 

Экологические факторы среды. Влияние внешних и внутренних факторов на развитие растений. 

Экологические группы растений. 

      Вид. Популяция, Природное сообщество. (11ч.) 

      Вид. Популяция, Природное сообщество характеристика и структура. Природные 

сообщества. Искусственные экосистемы. Агроценозы.  Природные сообщества Мурманской 

области. Охрана природных сообществ. 

Тематическое планирование курса 

 

№ занятия Тема занятия Кол-во часов 

1. Растительный мир как составная часть природы. Значение 

растений 

1 час 

2. Особенности растительного организма 1 час 

3. Клеточное строение растений 1 час 

4. Химический состав растительной клетки 1 час 

5. Жизнедеятельность растительной клетки 1 час 

6. Ткани растений и их функции 1 час 

7. Низшие растения. Водоросли. 1 час 

8. Многообразие водорослей. 1 час 

9. Значение водорослей в природе и хозяйственной деятельности 

человека. 

1 час 

10. Высшие растения. 1 час 

11. Отдел Моховидные. 1 час 

12. Мхи Мурманской области. 1 час 

13. Отдел Папоротниковидные. 1 час 

14. Значение папоротников в природе и хозяйственной деятельности 

человека. 

1 час 

15. Отдел Хвощевидные и Отдел Плауновидные. 1 час 

16. Отдел Голосеменные растения. 1 час 

17. Отдел Голосеменные растения. 1 час 

18. Отдел Покрытосеменные растения. 1 час 

19. Отдел Покрытосеменные растения. 1 час 

20. Этапы онтогенеза растений 1 час 

21. Влияние внешних и внутренних факторов на развитие растений 1 час 

22. Экологические факторы среды 1 час 

23. Экологические группы растений 1 час 

24. Систематика растений 1 час 

25. Вид, его структура, критерии 1 час 

26. Популяции 1 час 

27. Природные сообщества 1 час 

28. Структура природных сообществ 1 час 

29. Природные сообщества  Мурманской области 1 час 

30. Агроценозы 1 час 

31. Многообразие культурных растений 1 час 

32. Агроценозы зерновых и плодово-ягодных культур 1 час 

33. Агроценозы овощных, масличных, кормовых и технических 

культур 

1 час 

34. Охрана природных сообществ 1 час 

 

 



Лабораторные работы 

 

1. Строение различных клеток растений. 

2. Строение тканей растений. 

3. Передвижение пластид в клетке вдоль оболочки. 

4. Строение крахмальных зёрен клубня картофеля. 

5. Многообразие водорослей Баренцева моря. 

6. Многообразие папоротникообразных Кольского полуострова. 

7. Многообразие хвощей и плаунов Кольского полуострова. 

8. Многообразие голосеменных Кольского полуострова. 

9. Покрытосеменные растения Кольского полуострова. 

10. Приспособленность растений тундры к среде обитания. 

11. Многообразие культурных растений. 

12. Размножение комнатных растений. 

13. Определение растений различных семейств. 

14. Составление цепей питания северных сообществ. 
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