
  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  КУРСА 

«ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ» 

 

Пояснительная записка 

Курс «Физиология растений» предполагает формирование у обучающихся общенаучных, учебных  

и инструментальных компетенций. 

Введение элективного курса «Физиология растений" обусловлено общебиологической и 

практической значимостью курса, перспективой профилизации школы. 

Исследователю в области физиологии растений приходится решать задачи количественного 

определения показателей роста и развития растений, энергетического и пластического обмена 

(фотосинтеза и дыхания), водного и минерального обмена и др. на разных уровнях организации живой 

материи. С целью профессионального самоопределения важно показать учащемуся, что в арсенал 

современных методов входят методы культивирования растений, спектрофотометрические методы, 

оптико-акустические, хроматографические, электрохимические, методы световой и электронной 

спектроскопии и мн. др.  

Обучающиеся химико-биологического класса, используя свою физико-математическую и физико- 

химическую подготовку, должны на основе элективного курса, а именно лабораторных занятий и 

самостоятельной работы вникнуть в суть основных физиологических процессов растений, быть в курсе 

современных тенденций развития науки и ее достижений.  

Рабочая программа курса «Физиология растений» для 10 класса составлена на основе: 

1.Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г, 

2 Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования; 

3.Основной образовательной программы ГБОУ АО «Школа-интернат одарённых детей им. А.П. 

Гужвина»; 

4. Демонстрационных вариантов контрольных измерительных материалов единого 

государственного экзамена по биологии; 

5. Кодификатора элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 

общеобразовательных учреждений для проведения единого государственного экзамена по биологии. 

6. Демонстрационных вариантов заданий теоретического и практического туров регионального 

этапа ВсОШ по биологии. 

На изучение элективного курса в 10 классе выделено 35 часа (1 час в неделю). Резервное время – 3 

часа. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

Предметные результаты 

Учащийся на углубленном уровне научится: 

- оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и в 

практической деятельности людей; 

- оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, прогнозировать 

перспективы развития биологии; 

- обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя 

биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их применимости; 

- проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, 

интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов; 

- выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации жизни; 

- устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их роль в 

процессах клеточного метаболизма; 

- выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой природы, 

устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки; 

- обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать процессы 

пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых организмов; 

- сравнивать разные способы размножения организмов; 

- характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

- выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной изменчивости; 



обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 

- обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород животных и 

штаммов микроорганизмов; 

- обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую теорию 

эволюции; 

- устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

- аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и поведению 

в природной среде; 

- обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы; 

- оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, медицине, 

экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

- представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, диаграммы и 

делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать график, таблицу, диаграмму, 

схему в текст биологического содержания. 

 

Учащийся  на углубленном уровне получит возможность научиться: 

- организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по биологии (или 

разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и 

преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, 

делать выводы на основе полученных результатов, представлять продукт своих исследований; 

- прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и 

экологических требований; 

- анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач информацию о 

современных исследованиях в биологии и экологии; 

- аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарного знания в 

эпоху информационной цивилизации; 

- моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов окружающей 

среды; 

- выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного воздействия 

на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения антропогенного воздействия на 

экосистемы; 

- использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной жизни 

для приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой лежит 

биология как учебный предмет. 

- применять знания по физиологии растений в новых, нестандартных ситуациях; прогнозировать 

последствия вмешательства в жизнь растений; клеточной теории - для доказательства единства 

органического мира; 

- владеть умением формулировать экспериментальную задачу и  решать ее. 

 

  



 

СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

Содержание раздела Практические и лабораторные 

работы 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

предметных действий). 

Осмос. Транспорт веществ в растении (4 часа). 

Осмос. Осмотическое 

давление. Тургор. 

Транспорт веществ в 

растении. 

Симпласт. Апопласт. 

Тонопласт.  

 

Практическая работа 

«Определение осмотического 

давления клеточного сока 

плазмолитическим методом».  

Практическая работа 

«Плазмолиз и деплазмолиз. 

Формы плазмолиза» 

- объяснять понятия: тонопласт, 

тургор, осмос, водный потенциал, 

плазмолиз, деплазмолиз; 

- знать методы познания живой 

природы; 

- объяснять сущность 

физиологических процессов 

растительного организма; 

 

Закономерности роста растений (2 часа). 

Фитогормоны.  

 

Практическая работа 

«Определение фототропизма и 

геотропизма у растений». 

- объяснять понятия: фототропизм, 

геотропизм, гелиотропизм; 

- описывать значение фитогормонов 

в ростовых процессах растений; 

 - характеризовать этапы ростовых 

процессов  в развитии растений; 

-прогнозировать последствия 

вмешательства в жизнь растений; - 

объяснять сущность физиологических 

процессов растительного организма. 

Питание растений (8 часов). 

Запасные вещества 

клетки. 

Минеральное питание 

растений. 

Макроэлементы. 

Микроэлементы. 

Пути фиксации азота и 

пути ассимиляции 

аммиака. 

Практическая работа 

«Изучение строения 

клубеньковых  бактерий 

под микроскопом» 

Практическая работа  

1.Строение - запасных 

крахмальных зерен». 

А) Рассмотрение крахмальных  

зерен картофеля. 

Б) Рассмотрение крахмальных 

зерен пшеницы или ржи. 

В) Сложные крахмальные 

зерна в зерновках овса. 

2. Рассмотрение каменистых 

клеток рябины или груше. 

3. Получение раствора белков 

и определение их с помощью 

цветных реакций (биуретовой 

и ксантопротеиновой). 

4. Обнаружение жира в 

семенах кедровой сосны и 

семянке подсолнечника. 

Практическая работа 

«Определение активных 

протеиназ, липаз и амилаз в 

прорастающих семенах» 

- называть основные запасные 

питательные вещества растений; 

- давать сравнительную 

характеристику основным формам 

запасных веществ в клетке растений 

разных систематических групп; 

- знать основные методы 

определения запасных веществ в 

растении; 

- характеризовать формы азота, 

используемые растениями; 

восстановление нитратов растениями; 

- объяснять роль круговорота азота в 

природе; 

-раскрывать значение 

симбиотических связей в природе; 

- объяснять сущность 

физиологических процессов 

растительного организма; 

 

Физиология фотосинтеза (8 часов). 

Пигменты.  

 

Практическая работа 

«Сравнение транспирации 

верхней и нижней сторон листа 

хлор-кобальтовым методом. 

Практическая работа 

«Хроматография». 

- раскрывать понятия: транспирация, 

фотосинтез, пигменты; 

-  характеризовать состав 

растительных пигментов; 

- описывать значение различных 

пигментов в процессе фотосинтеза; 



Практическая работа 

«Количественное определение 

пигментов». 

Практическая работа 

«Определение чистой 

продуктивности фотосинтеза». 

- объяснять сущность 

физиологических процессов 

растительного организма; 

- владеть умением формулировать 

экспериментальную задачу и  решать ее. 

 

Растения и стресс (4 часа). 

Физиологические основы 

устойчивости растений. 

Общие принципы 

адаптивных реакций 

растений на 

экологический стресс  

 

Практическая работа. « 

«Определение  

солеустойчивости злаков по 

ростовым процессам». 

Физиологические основы 

устойчивости растений. 

Практическая работа. 

Определение устойчивости 

злаков к полеганию по 

анатомическому строению 

семени. 

-прогнозировать последствия 

вмешательства в жизнь растений, в том 

числе вторичного засоления; 

- уметь формулировать 

экспериментальную задачу и  решать ее; 

- характеризовать этапы ростовых 

процессов  в развитии растений;  

Физиология растений – теоретическая основа растениеводства (4 часа). 

Физиология растений – 

теоретическая основа 

растениеводства и новых 

отраслей биотехнологии. 

Главные проблемы 

современной 

фитофизиологии 

 - объяснять роль растений в природе 

и жизни человека; 

- прогнозировать последствия 

вмешательства в жизнь растений; 

- обосновывать значение 

достижений современной 

фитофизиологии для решения 

практических задач по селекции растений 

для охраны природы; 

- раскрывать роль биотехнологии в 

жизни человека, в том числе в решении 

глобальной продовольственной проблемы. 

 

Резервное время – 2 часа. 

 

 

 

  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

КУРСА «ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ» 

п/п ТЕМА Дата 

проведения 

по плану 

Количество 

часов 

I полугодие 

1 Осмос. Осмотическое давление. Тургор. Транспорт веществ в 

растении. 

Практическая работа «Определение осмотического давления 

клеточного сока плазмолитическим методом». 

01.09-03.09. 

05.09-10.09. 

2 

2 

3 Симпласт. Апопласт. Тонопласт.  

Практическая работа «Плазмолиз и деплазмолиз. Формы 

плазмолиза». 

12.09.-17.09 

19.09.-24.09 

2 

4 

5 Фитогормоны.  

Практическая работа «Определение фототропизма и геотропизма у 

растений». 

26.09.-01.10. 

03.10.-08.10. 

2 

6 

7 Запасные вещества клетки. 

Практическая работа  

1.Строение - запасных крахмальных зерен». 

А) Рассмотрение крахмальных  зерен картофеля. 

Б) Рассмотрение крахмальных зерен пшеницы или ржи. 

В) Сложные крахмальные зерна в зерновках овса. 

2. Рассмотрение каменистых клеток рябины или груше. 

3. Получение раствора белков и определение их с помощью 

цветных реакций (биуретовой и ксантопротеиновой). 

4. Обнаружение жира в семенах кедровой сосны и семянке 

подсолнечника. 

10.10.-15.10. 

17.10.-22.10. 

2 

8 

9 Минеральное питание растений. 

Макроэлементы. Микроэлементы. 

07.11.-12.11. 

14.11.-19.11. 

2 

10 

11 Пути фиксации азота и пути ассимиляции аммиака. 

Практическая работа «Изучение строения клубеньковых  бактерий 

под микроскопом» 

28.11.-03.12. 

05.12.-10.12. 

2 

12 

13 Практическая работа «Определение активных протеиназ, липаз и 

амилаз в прорастающих семенах» 

12.12.- 17.12. 

19.12.- 24.12. 

2 

14 

II полугодие 

15 Практическая работа «Сравнение транспирации верхней и нижней 

сторон листа хлор-кобальтовым методом. 

09.01.- 14.01. 

16.01.- 21.01. 

2 

16 

17 Пигменты.  

Практическая работа «Хроматография». 

23.01.- 28.01. 

30.01.- 04.02. 

2 

18 

19 Практическая работа «Количественное определение пигментов». 06.02.- 11.02. 

13.02.-18.02. 

2 

20 

21 Практическая работа «Определение чистой продуктивности 

фотосинтеза». 

20.02.-25.02. 

27.02.-04.03. 

2 

22 

23 Физиологические основы устойчивости растений. Практическая 

работа. Определение солеустойчивости злаков по ростовым 

процессам. 

06.03.-11.03. 

13.03.-18.03. 

2 

24 

25 Физиологические основы устойчивости растений. Практическая 

работа. Определение устойчивости злаков к полеганию по 

анатомическому строению семени. 

 

20.03.-25.03. 2 

26 

27 Общие принципы адаптивных реакций растений на экологический 

стресс 

03.04.-08.04. 

10.04.-15.04. 

2 

28 



39 Физиология растений – теоретическая основа растениеводства и 

новых отраслей биотехнологии 

17.04.-22.04. 

24.04.-29.04. 

2 

30 

31 Главные проблемы современной фитофизиологии 01.05.-06.05. 

08.05.-13.05. 

2 

32 

33 Резервное время 15.05.-20.05. 

22.05-27.05 

3 

34 

35 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Методические материалы для учителя: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413, С изменениями и 

дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 

г.). 

2. Биология. Общая биология. Практикум. 10-11 классы. Углубленный уровень./Дымшиц Г.Р. и др.- М.: 

Просвещение, 2017- 144с. 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети Интернет 

1. https://foxford.ru/wiki/biologiya  

2. . https://www.yaklass.ru    

3. https://urok.1c.ru/library/biology  

4. https://educont.ru/  

5. https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege   

6. https://biocpm.ru/   

7. https://olimpiada.ru/  
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