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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Изучение данного факультативного курса направлено на углубление знаний учащихся о 

жизнедеятельности растительного организма, многообразии дикорастущих и культурных 

растений, 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 функций растительного организма в связи со строением, 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 о клеточном строении растений, основных 

процессах жизнедеятельности растительного организма; 

* 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, размножение и развитие растительного организма,  

- особенности строения тканей, органов и систем растительного организма, 

- влияние факторов среды на растительные организмы,  

- основные экологические группы растений. 

должны уметь: 

- пользоваться микроскопом, готовить микропрепараты, 

- характеризовать процессы жизнедеятельности растительного организма, 

- размножать комнатные растения различными вегетативными способами, 

- характеризовать признаки приспособленности растений к разным экологическим 

условиям. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА(17Ч.) 

      Введение (2ч.) 

     Растительный мир как составная часть природы. Значение растений. Особенности 

растительного организма. 

      Клеточное строение растений. (4ч.) 

     Строение и жизнедеятельность растительной клетки. Растительные ткани: строение и 

функции. 

     Процессы жизнедеятельности растительного организма. (9ч.)  

Минеральное питание. Испарение воды, его значение. Передвижение веществ.  Фотосинтез. 

Значение фотосинтеза.  Дыхание растений, его значение. Размножение, его биологическое 

значение. Половое и бесполое размножение растений.  Опыление. Оплодотворение. Рост 

растений. Движение растений. Тропизмы и настии. Этапы онтогенеза растений. 

     Влияние внешних и внутренних факторов на рост и развитие растений (2ч.)  

Экологические факторы среды. Экологические группы растений. 

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. Жизнедеятельность растительной клетки 1 час 

5.  Ткани растений и их функции 1 час 

6. Ткани растений и их функции 1 час 

7. Минеральное питание  1 час 

8. Испарение воды, его значение 1 час 

9. Передвижение веществ 1 час 

10. Фотосинтез. Значение фотосинтеза 1 час 

11. Дыхание растений, его значение 1 час 

12. Размножение, его биологическое значение. Половое и 

бесполое размножение растений 

1 час 

13. Опыление. Оплодотворение. 1 час 

14. Рост растений. Движение растений. Тропизмы и настии 1 час 

15. Этапы онтогенеза растений 1 час 

16. Влияние внешних и внутренних факторов на развитие 

растений 

1 час 

17. Экологические факторы среды. Экологические группы 

растений 

1 час 

 

 

Лабораторные работы 

 

1. Строение тканей растений. 

2. Передвижение пластид в клетке вдоль оболочки. 

3. Строение крахмальных зёрен клубня картофеля. 

4. Образование крахмала на свету в листьях растений. 

5. Испарение воды растением. 

6. Передвижение веществ в растении. 

7. Геотропизм корней. 

8.  Размножение комнатных растений. 
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