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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель изучения учебной дисциплины «Основы ботаники и физиологии 

растений» – формирование теоретических знаний о роли растений в при-

роде и жизни человека, многообразии растений в процессе эволюции, эко-

логии растений и практических умений и навыков по внешнему и внут-

реннему строению растений, особенностям процессов жизнедеятельности, 

классификации, взаимосвязи растений с условиями среды, распростране-

нию, значению растений в природе и жизни человека. 

Учебная дисциплина «Основы ботаники и физиологии растений» яв-

ляется одной из важнейших фундаментальных дисциплин в системе аг-

рарного образования. 

Знания, полученные в результате изучения дисциплины, помогут 

учащимся овладеть вопросами земледелия, растениеводства, овощевод-

ства и плодоводства, а также будут способствовать пониманию общих 

научных основ повышения производительности сельскохозяйственного 

производства. 

В результате изучения учебной дисциплины «Основы ботаники и фи-

зиологии растений» учащиеся должны 

знать на уровне представления: 
роль растений в природе и жизни человека; 

многообразие растений в процессе эволюции; 

экологию растений; 

знать на уровне понимания: 
особенности строения растительных клеток, тканей и органов расте-

ний; 

способы размножения растений; 

систематику растений, признаки растений различных отделов, биоло-

гические особенности их важнейших представителей; 

общие закономерности жизнедеятельности растений на протяжении 

всего периода онтогенеза, их взаимосвязь с внешними условиями; 

физиологические основы формирования урожая сельскохозяйствен-

ных культур; 

влияние экологических факторов на развитие растений; 

уметь: 
проводить морфологический анализ растений; 

определять растения с помощью определителя; 

определять рост надземной массы, корней, фазы развития растений; 

прогнозировать и объяснять ход физиологических процессов на про-

тяжении всего онтогенеза растений. 
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Для контроля знаний и степени усвоения учебного материала учеб-

ным планом предусматривается выполнение одной обязательной кон-

трольной работы. 

В программе приведены примерные критерии оценки результатов 

учебной деятельности учащихся по учебной дисциплине, которые разра-

ботаны на основе десятибалльной шкалы и показателей оценки результа-

тов учебной деятельности обучающихся в учреждениях среднего специ-

ального образования; примерный перечень оснащения учебной лаборато-

рии оборудованием, техническими и демонстрационными средствами 

обучения, необходимыми для обеспечения образовательного процесса. 

Приведенный в учебной программе тематический план является при-

мерным. Предметная (цикловая) комиссия учреждения образования может 

вносить обоснованные изменения в содержание учебной программы и 

распределение учебных часов по разделам и темам при условии сохране-

ния общего объема времени на учебную дисциплину. Все изменения 

утверждаются заместителем руководителя учреждения образования. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Раздел, тема 

Количество учебных часов 

всего 
в том числе на ла-

бораторные работы 

Введение 1 
 

Раздел 1. Цитология 5 2 

1.1. Протопласт растительной клетки 3 1 

1.2. Производные протопласта 2 1 

Раздел 2. Гистология 6 2 

2.1. Образовательные, покровные и основные ткани 4 2 

2.2. Механические, проводящие и выделительные ткани 2 
 

Раздел 3. Органография и размножение 17 8 

3.1. Вегетативные органы 9 4 

3.1.1. Корень 4 2 

3.1.2. Побег. Стебель 2 
 

3.1.3. Лист 3 2 

3.2. Репродуктивные органы  6 4 

3.2.1. Цветок. Соцветия 3 2 

3.2.2. Семя. Плод 3 2 

3.3. Размножение растений 2 
 

Раздел 4. Систематика растений 10 6 

4.1. Введение в систематику 2 
 

4.2. Отдел Покрытосеменные 8 6 

Раздел 5. Физиология растений 21 8 

5.1. Химический состав и физиология растительной клет-

ки 
4 2 

5.2. Фотосинтез 2 
 

5.3. Дыхание растений 1 
 

5.4. Водный режим растений 4 2 

5.5. Физиологические основы корневого питания расте-

ний 
2 

 

5.6. Рост и развитие растений 4 2 

5.7. Устойчивость растений к неблагоприятным факторам 

внешней среды 
4 2 

ИТОГО 60 26 



СОДЕРЖАНИЕ 

Цели изучения темы Содержание темы Результат 
 

1 2 3 

  Введение   

Сформировать представление о роли 

растений, их разнообразии, содержа-

нии, задачах и разделах ботаники, вза-

имосвязи ботаники с агрономией 

Разнообразие растительного мира, роль расте-

ний в природе и жизни человека. Охрана расте-

ний. 

Ботаника – наука о растениях, ее задачи. Раз-

делы ботаники, ее взаимосвязь с агрономией 

Высказывает общее суждение о зна-

чении растений и их разнообразии, ори-

ентируется в содержании дисциплины, 

ее разделах 

РАЗДЕЛ 1. ЦИТОЛОГИЯ 

  1.1. Протопласт растительной клетки   

Сформировать понятие о протопла-

сте. 

Сформировать знания о строении и 

функциях компонентов протопласта 

Клетка как основная структурная единица жи-

вой материи. 

Протопласт растительной клетки. 

Цитоплазма, ее структура и состав. Компо-

ненты цитоплазмы (плазмалемма, тонопласт, ги-

алоплазма, структурированные органоиды), их 

функции. 

Ядро, его значение. Компоненты ядра (ядер-

ная оболочка, нуклеоплазма, хромосомы, яд-

рышко), их структура и функции 

Формулирует определение протопла-

ста. 

Описывает строение и функции ком-

понентов протопласта 

  1.2. Производные протопласта   

Сформировать понятие о производ-

ных протопласта: вакуолях, запасных 

питательных веществах, клеточной 

стенке; их образовании, химическом 

составе и значении в процессах жизне-

деятельности клетки и всего растения 

Вакуоли. Происхождение вакуолей. Клеточ-

ный сок, его состав и значение. 

Запасные питательные вещества (растворимые 

и нерастворимые). Алейроновые и крахмальные 

зерна, их форма и места локализации. Жиры. 

Клеточная оболочка, ее роль в жизни расте-

ний. Первичная и вторичная клеточные стенки, 

их образование, химический состав и структура. 

Формулирует определение производ-

ных протопласта, излагает происхожде-

ние вакуолей, состав и значение клеточ-

ного сока и запасных питательных ве-

ществ. Описывает образование, строение 

и видоизменения клеточной оболочки; 

структурную связь между клетками 
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Пишущая машинка
6



7 
 

1 2 3 

Изменение клеточной оболочки (одревеснение, 

опробковение, кутинизация, минерализация). 

Структурная связь между клетками. Средин-

ная пластинка. Поры. Плазмодесмы. Перфора-

ции 

  Лабораторная работа № 1   

Сформировать умения правильного 

использования микроскопа, подготовки 

временных препаратов, выявления под 

микроскопом особенностей строения 

пластид, крахмальных и алейроновых 

зерен и их локализации 

Устройство микроскопа и правила работы с 

ним.  

Изучение под микроскопом хлоропластов, 

крахмальных и алейроновых зерен 

Правильно использует микроскоп и 

готовит временные препараты. 

Выявляет микроскопическое строение 

пластид, крахмальных и алейроновых 

зерен, устанавливает места их локализа-

ции и особенности строения 

РАЗДЕЛ 2. ГИСТОЛОГИЯ 

  2.1. Образовательные, покровные и основные 

ткани 

  

Сформировать понятие о раститель-

ных тканях, особенностях их строения, 

функциях и местоположении; типах 

образовательных, покровных и основ-

ных тканей 

Понятие о тканях. Классификация раститель-

ных тканей. 

Образовательные ткани, их функции, особен-

ности строения клеток. Классификация меристем 

по происхождению и локализации. 

Покровные ткани. Особенности строения кле-

ток в связи с выполняемыми функциями. Основ-

ные ткани: ассимиляционная, запасающая, 

аэренхима и поглощающая. Их функции, осо-

бенности строения клеток, местоположение 

Формулирует определение тканей, из-

лагает их классификацию, функции всех 

типов образовательных, покровных и 

основных тканей 
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1 2 3 

  2.2. Механические, проводящие  

и выделительные ткани 

  

Сформировать знания о механиче-

ских, проводящих и выделительных 

тканях, их функциях, особенностях 

строения их клеток и местоположении 

в органах растений 

Механические ткани. Функции и особенности 

строения клеток. Колленхима, склеренхима (лу-

бяные и древесинные волокна), склереиды. Ме-

стоположение механических тканей в органах 

растений. Практическое использование. 

Проводящие ткани. Трахеиды, трахеи, сито-

видные трубки, их строение и функции. 

Понятие флоэмы и ксилемы. Проводящие 

пучки, их типы. 

Выделительные ткани, их типы 

Описывает строение клеток механиче-

ских, проводящих и выделительных тка-

ней. Излагает знания об их функциях и 

местоположении в органах растений 

  Лабораторная работа № 2   

Сформировать умения по выявле-

нию микроскопических особенностей 

строения покровных, основных и ме-

ханических тканей и использования 

постоянных и временных препаратов 

Клеточное строение покровных (эпидерма, 

пробка), основных (ассимиляционная паренхи-

ма) и механических (лубяные волокна) тканей 

Выявляет особенности микроскопиче-

ского строения и местоположения эпи-

дермы, пробки, ассимиляционной парен-

химы и лубяных волокон на постоянных 

и временных препаратах 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНОГРАФИЯ И РАЗМНОЖЕНИЕ 

  3.1. Вегетативные органы   

Сформировать понятие о вегетатив-

ных органах растений, формировании и 

строении проростков 

Понятие о вегетативных органах растений. 

Закономерности их морфологического строения. 

Формирование и строение проростков одно-

дольных и двудольных растений 

Излагает знания о вегетативных органах 

растений. Описывает закономерности стро-

ения вегетативных органов растений. Изла-

гает формирование и строение проростков 

  3.1.1. Корень   

Сформировать знания о типах кор-

ней и корневых систем, их функциях 

Корень и его функции. Классификация корней 

по происхождению, форме и отношению к суб-

страту. Корневые системы, их классификация. 

Особенности строения корней и корневых си-

стем сельскохозяйственных культур. 

Характеризует функции и типы кор-

ней и корневых систем, сравнивает их 
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Зоны корня, их строение и функции. Специа-

лизация и метаморфозы корней 

  Лабораторная работа № 3   

Сформировать умения исследовать 

под микроскопом особенности морфо-

логического и анатомического строе-

ния корней, корнеплодов и клубнепло-

дов 

Особенности морфологического и анатомиче-

ского строения различных корней, корневых си-

стем. Изучение особенностей морфологического 

строения корнеплодов и клубнеплодов, их типов 

Исследует под микроскопом особен-

ности анатомического строения корня, 

корнеплодов и клубнеплодов 

  3.1.2. Побег. Стебель   

Сформировать понятие о побеге, его 

функциях, ветвлении, классификации 

почек и их строении, типах листорас-

положения. Сформировать знания о 

видоизменениях побегов. 

Сформировать понятие о стебле, его 

функциях, морфологическом и анато-

мическом строении 

Побег, его функции. Ветвления побегов. Ку-

щение злаков. 

Почка, классификации почек по строению, 

функции и местоположению. Листорасположе-

ние. 

Видоизменения побега (клубень, корневище, 

луковица, клубнелуковица, усики, колючки). 

Понятие о стебле и его функциях. Типы стеб-

лей по поперечному сечению, направлению ро-

ста, степени одревеснения. 

Особенности анатомического строения стеб-

лей однодольных и двудольных травянистых 

растений 

Описывает строение и функции побе-

га. Излагает типы его ветвления, куще-

ние злаков. Описывает строение и клас-

сификации почек, типы листорасполо-

жения. 

Излагает значение и строение видоиз-

менений побега. 

Объясняет функции стебля. Излагает 

особенности морфологического и анато-

мического строения стеблей однодоль-

ных и двудольных травянистых растений 

  3.1.3. Лист   

Сформировать знания о морфологи-

ческом и анатомическом строении и 

функциях листа, классификации про-

стых и сложных листьев 

Лист, его функции. 

Морфологические части листа. Листовые 

формации. Жилкование листьев. 

Листья простые и сложные, их классифика-

ции. 

Анатомическое строение листьев двудольных 

и однодольных растений 

Объясняет функции листа. Описывает 

морфологическое и анатомическое стро-

ение листьев однодольных и двудольных 

растений. Излагает классификацию про-

стых и сложных листьев 
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  Лабораторная работа № 4   

Сформировать умения определять 

типы простых листьев по способу при-

крепления, форме листовой пластинки, 

степени ее рассечения и типу жилкова-

ния. 

Сформировать умения исследовать 

под микроскопом особенности анато-

мического строения листа  

Определение и исследование морфологиче-

ского и анатомического строения листьев с ис-

пользованием гербарного материала и микро-

препаратов 

Определяет типы листьев по способу 

прикрепления к черешку, форме листо-

вой пластинки, степени ее рассечения, 

устанавливает типы жилкования. 

Исследует под микроскопом особен-

ности анатомического строения листьев  

  3.2. Репродуктивные органы   

Сформировать понятие о репродук-

тивных органах растений 

Понятие о репродуктивных органах растений: 

цветке, семени, плоде 

Раскрывает понятие репродуктивных 

органов растений 

  3.2.1. Цветок. Соцветия.   

Сформировать знания о строении и 

функциях цветка, соцветий. 

Сформировать знания о процессах 

опыления и оплодотворения покрыто-

семенных 

Цветок, его строение и функции. 

Цветоложе. Чашечка. Венчик. Симметрия 

околоцветника. Околоцветник и его типы. 

Андроцей, его строение, функции. 

Гинецей, его строение и функции. 

Обоеполые и однополые цветки; однодомные 

и двудомные растения. 

Соцветие и его биологическое значение. Мо-

ноподиальные, симподиальные соцветия и их 

типы. 

Опыление и оплодотворение. 

Самоопыление и перекрестное опыление. 

Двойное оплодотворение. 

Апомиксис и партенокарпия 

Описывает функции и строение цвет-

ка, типы околоцветника; функции, стро-

ение и типы андроцея и гинецея, строе-

ние и типы завязи. 

Классифицирует типы соцветий. Из-

лагает сущность и значение опыления и 

двойного оплодотворения, апомиксиса и 

партенокарпии 

  Лабораторная работа № 5   

Сформировать умения определять на 

живом и гербарном материале особен-

Строение цветков и соцветий основных сель-

скохозяйственных растений 

Определяет и анализирует на живом и 

гербарном материале особенности стро-
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ности строения цветка, типы околоцвет-

ника, андроцея и гинецея; составлять фор-

мулы цветков и определять типы соцветий 

ения цветка, типа околоцветника, андро-

цея и гинецея. Составляет формулы 

цветков и определяет типы соцветий 

  3.2.2. Семя. Плод   

Сформировать знания об образова-

нии, строении, распространении и зна-

чении семян и плодов 

Семя, его строение. 

Типы семян (с эндоспермом, без эндосперма и 

без перисперма). 

Плод, его образование и строение. Классифи-

кация плодов (простые, сборные плоды и сопло-

дия; сухие и сочные, многосемянные и односе-

мянные, вскрывающиеся и невскрывающиеся 

плоды). 

Распространение плодов и семян. Значение 

плодов и семян в природе и жизни человека 

Описывает образование, строение, ти-

пы, распространение и значение семян и 

плодов 

  Лабораторная работа № 6   

Сформировать умения анализиро-

вать строение семян и плодов по осо-

бенностям морфологического и анато-

мического строения различных растений. 

Сформировать умения определять 

типы плодов 

Строение семян с эндоспермом и запасными 

веществами в зародыше. Изучение строения 

плодов и их типов 

Анализирует особенности морфоло-

гического и анатомического строения 

семян, плодов, определяет типы плодов 

  3.3. Размножение растений   

Сформировать знания о сущности и 

значении размножения, типах размно-

жения растений 

Понятие о размножении и воспроизведении 

растений. 

Половое и бесполое размножение. 

Половое размножение. Типы гамет. 

Естественное и искусственное вегетативное 

размножение и его способы. Значение вегета-

тивного размножения. 

Собственно бесполое размножение. Споры. 

Излагает понятие размножения и вос-

произведения. 

Раскрывает сущность бесполого и по-

лового размножения, их значение. Изла-

гает типы и способы размножения 
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Понятие о гаметофите и спорофите. Цикл раз-

вития цветкового растения 

РАЗДЕЛ 4. СИСТЕМАТИКА РАСТЕНИЙ 

  4.1. Введение в систематику   

Сформировать знания о современ-

ной систематике растительного мира, 

таксономических категориях и едини-

цах, научном названии видов 

Понятие о систематике. Таксономические 

единицы. Бинарная номенклатура. 

Современная классификация растительного 

мира 

Излагает знания о систематике расте-

ний, таксономических категориях и еди-

ницах, современной классификации рас-

тительного мира 

  4.2. Отдел Покрытосеменные   

Сформировать понятие об эволюци-

онных преимуществах отдела Покры-

тосеменные, царства Растения. 

Сформировать знания об отличи-

тельных признаках однодольных и 

двудольных растений, представителях 

семейств, их значении  

Общая характеристика отдела Покрытосемен-

ные как высшей ступени эволюции растений. 

Отличительные признаки однодольных и дву-

дольных растений. 

Общая характеристика семейств Тыквенные, 

Гречишные, Маревые, Яснотковые: видовое раз-

нообразие, географическое распространение, 

жизненные формы, строение вегетативных и ре-

продуктивных органов, важнейшие представите-

ли и их значение в природе и хозяйственной дея-

тельности человека 

Описывает отличительные признаки 

отдела Покрытосеменные, отличитель-

ные признаки однодольных и двудоль-

ных. Излагает знания о представителях 

семейств, раскрывает их значение 

  Лабораторная работа № 7   

Сформировать умения проводить 

морфологический анализ представите-

лей семейств Розовые, Бобовые, Ка-

пустные 

Проведение морфологического анализа пред-

ставителей семейств Розовые, Бобовые, Капуст-

ные  

Проводит морфологический анализ 

представителей семейств Розовые, Бобо-

вые, Капустные  

  Лабораторная работа № 8   

Сформировать умения проводить 

морфологический анализ представите-

лей семейств Пасленовые, Сельде-

рейные, Астровые 

Проведение морфологического анализа пред-

ставителей семейств Пасленовые, Сельдерейные, 

Астровые  

Проводит морфологический анализ 

представителей семейств Пасленовые, 

Сельдерейные, Астровые 
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  Лабораторная работа № 9   

Сформировать умения проводить морфо-

логический анализ представителей семейств 

Лилейные, Мятликовые и Осоковые 

Проведение морфологического анализа пред-

ставителей семейств Лилейные, Мятликовые и 

Осоковые 

Проводит морфологический анализ 

представителей семейств Лилейные, 

Мятликовые и Осоковые 

РАЗДЕЛ 5. ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ 

  5.1. Химический состав и физиология  

растительной клетки 

  

Сформировать знания об основных 

химических элементах и веществах, 

входящих в состав растительной клет-

ки, их локализации и физиологической 

роли, о молекулярном транспорте через 

биологические мембраны, осмотиче-

ских свойствах клетки 

Физиология растений, ее задачи. Краткая ис-

тория развития. 

Химический состав клетки. Макро- и микроэле-

менты. Неорганические вещества: вода и мине-

ральные соли. Органические вещества: белки, фер-

менты, липиды, углеводы, нуклеиновые кислоты, 

их локализация в клетке и физиологическая роль. 

Мембранные системы клетки и их функции. 

Молекулярный транспорт через биологическую 

мембрану. 

Водный потенциал клетки. Осмотические яв-

ления клетки – тургор, плазмолиз 

Излагает знания о химических эле-

ментах и веществах, входящих в состав 

растительной клетки. Описывает локали-

зацию и физиологическую роль клетки, 

строение и функции биологических 

мембран, осмотические свойства клетки 

  Лабораторная работа № 10   

Сформировать умения определять 

плазмолиз и деплазмолиз 

Определение плазмолиза и деплазмолиза Определяет плазмолиз, деплазмолиз и 

причины, их вызывающие 

  5.2. Фотосинтез   

Сформировать понятие о сущности и 

значении фотосинтеза. 

Сформировать знания о реакциях 

фотосинтеза, его зависимости от внеш-

них условий, путях повышения про-

дуктивности 

Автотрофные и гетеротрофные организмы. 

Фотосинтез, его сущность и значение. Аппарат 

фотосинтеза при рассмотрении его на разных 

уровнях: лист – хлоропласт – пигменты. 

Современные представления о фотосинтезе. 

Световые реакции фотосинтеза. Темновые реак-

ции фотосинтеза. 

Излагает сущность и значение фото-

синтеза. 

Излагает знания о реакциях фотосин-

теза, его зависимости от внешних усло-

вий, путях повышения продуктивности 
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Зависимость фотосинтеза от внешних усло-

вий: света, температуры, концентрации углекис-

лого газа, минерального питания, водообеспе-

ченности растений. 

Фотосинтез и урожай. Пути повышения про-

дуктивности фотосинтеза. Выращивание расте-

ний при искусственном освещении 

  5.3. Дыхание растений   

Сформировать знания о сущности и 

значении дыхания, аэробном и анаэ-

робном дыхании, их различиях, спосо-

бах снижения интенсивности дыхания 

при хранении зерна, корнеплодов, пло-

дов и овощей 

Дыхание, его сущность и значение. 

Аэробное и анаэробное дыхание. Поврежде-

ние и гибель растений в анаэробных условиях. 

Энергетика дыхания. Интенсивность дыхания. 

Зависимость дыхания от внутренних и внешних 

условий. Дыхательный коэффициент при различ-

ных субстратах дыхания и разном доступе кисло-

рода к тканям. Связь фотосинтеза и дыхания. Спо-

собы снижения интенсивности дыхания при хране-

нии зерна, корнеплодов, плодов и овощей 

Раскрывает сущность и значение ды-

хания растений. Излагает знания об 

аэробном и анаэробном дыхании, зави-

симости дыхания от внешних и внутрен-

них условий, способах снижения интен-

сивности дыхания при хранении зерна, 

корнеплодов, плодов, овощей 

  5.4. Водный режим растений   

Сформировать знания о свойствах и 

физиологической роли воды в расте-

нии, водном балансе и его нарушениях, 

движении воды из почвы в растение и 

атмосферу. Сформировать знания о по-

глотительной деятельности корней, 

транспирации, ее показателях 

Содержание, свойства и физиологическая 

роль воды в растении. Понятие о водном балансе 

растений. 

Водный дефицит и его влияние на ход физио-

логических процессов. Завядание растений. 

Движение воды в системе почва – растение – ат-

мосфера. Корневая система как орган поглоще-

ния воды. Влияние внешних условий на погло-

тительную деятельность корней. 

Транспирация, ее размеры и роль в жизни рас-

тений. Устьичный и внеустьичный способы ре-

Излагает знания о водном балансе и 

его нарушениях, движении воды из поч-

вы в растение и атмосферу, влиянии 

условий на поглотительную деятель-

ность корней, транспирации и ее показа-

телях 
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гулирования транспирации. Ее показатели: 

транспирационный коэффициент, продуктив-

ность, интенсивность. Способы повышения про-

дуктивности транспирации. Антитранспиранты 

  Лабораторная работа № 11   

Сформировать умения определять 

интенсивность транспирации 

Определение интенсивности транспирации 

весовым методом 

Определяет интенсивность транспи-

рации растений на свету, в темноте и в 

условиях повышенной влажности 

  5.5. Физиологические основы корневого  

питания растений 

  

Сформировать понятие о физиоло-

гической роли и усвояемых формах 

макроэлементов и микроэлементов, по-

ступлении минеральных элементов в 

растение и физиологических основах 

применения удобрений. Ознакомить с 

гидропоникой и аэропоникой 

Корневая система как орган поглощения ми-

неральных элементов. 

Макроэлементы и микроэлементы, их усвояемые 

формы и физиологическая роль. Методы диагно-

стики дефицита элементов минерального питания. 

Поглощение, накопление и реутилизация ми-

неральных элементов в различные периоды жиз-

ни растений. Физиологические основы примене-

ния удобрений. 

Выращивание растений без почвы: гидропо-

ника и аэропоника 

Описывает физиологическую роль и 

усвояемые формы макроэлементов и 

микроэлементов. Излагает способы по-

ступления минеральных элементов в 

растение. Раскрывает физиологические 

основы применения удобрений. Выска-

зывает общее суждение о гидропонике и 

аэропонике 

  5.6. Рост и развитие растений   

Сформировать понятие об особенно-

стях роста растений. 

Сформировать знания об онтогенезе 

растений, влиянии внешних и внутрен-

них условий на их рост и развитие. 

Сформировать знания о покое и 

омоложении растений, приемах их ре-

гулирования 

Понятие о росте и развитии. Локализация ро-

стовых зон в растении. Особенности роста рас-

тений: периодичность, корреляция, полярность, 

регенерация. 

Онтогенез растений. Этапы онтогенеза. 

Моно- и поликарпические растения. 

Влияние внешних и внутренних условий на 

рост и развитие растений. Приемы регулирова-

Описывает особенности роста расте-

ний. Излагает знания об онтогенезе рас-

тений и влиянии внешних и внутренних 

условий на рост и развитие. 

Излагает знания о покое и омоложе-

нии растений и объясняет приемы их ре-

гулирования 
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ния роста и развития в производственных усло-

виях. 

Теория стадийного развития растений: термо- 

и фотопериодизм. 

Покой растений, его виды. Приемы регулиро-

вания покоя в сельскохозяйственной практике. 

Теория циклического старения и омоложения 

растений. Старение и омоложение растений, 

приемы их регулирования. 

Регуляторы роста растений, их влияние на 

рост и развитие растений 

  Лабораторная работа № 12   

Сформировать умения определять 

влияние света на рост и развитие рас-

тений 

Определение влияния света на рост и развитие 

растений 

Определяет интенсивность роста рас-

тений на свету и в темноте  

  5.7. Устойчивость растений  

к неблагоприятным фактором внешней среды 

  

Сформировать знания о видах 

устойчивости и физиологических при-

способлениях растений, путях повы-

шения устойчивости растений к небла-

гоприятным факторам 

Устойчивость растений к неблагоприятным 

внешним факторам как результат видового и ин-

дивидуального приспособления. 

Холодостойкость. Морозоустойчивость расте-

ний. Понятие о закаливании как индивидуаль-

ном физиологическом приспособлении. 

Зимостойкость растений. Причины гибели 

сельскохозяйственных растений при перезимов-

ке и борьба с ними. 

Засухоустойчивость растений. Засуха, ее виды 

и влияние на сельскохозяйственные культуры. 

Мероприятия по борьбе с засухой 

Излагает знания об устойчивости рас-

тений к неблагоприятным факторам 

внешней среды, холодостойкости, моро-

зоустойчивости, зимостойкости, засухо-

устойчивости и физиологических при-

способлениях растений. Описывает ме-

роприятия по устранению вредного дей-

ствия низких и высоких температур, не-

достатка влаги 

   

Admin
Текстовое поле

Admin
Пишущая машинка
16



17 
 

1 2 3 

  Лабораторная работа № 13   

Сформировать умения применять 

методику выявления защитного дей-

ствия сахарозы на белки протоплазмы 

при отрицательных температурах 

опытным путем 

Изучение защитного действия сахарозы на 

белки протоплазмы при отрицательных темпера-

турах 

Проводит опыт согласно методике и 

обосновывает защитное действие саха-

розы на белки протоплазмы при отрица-

тельных температурах 
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ПРИМЕРНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ  

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Отметка 

в баллах 
Показатели оценки 

 

1 2 

1 

(один) 

Узнавание отдельных объектов изучения программного учебного материала, 

предъявляемых в готовом виде (корня, листа, соцветия, клубня и т.п.), на ри-

сунках, схемах, в таблицах, коллекциях, гербариях и на натуральных объектах. 

Затруднение с ответом на наводящие вопросы преподавателя 

2 

(два) 

Различение объектов изучения программного учебного материала, 

предъявляемых в готовом виде, и их структурных элементов (типа корне-

вой системы, соцветия, части побега и т.п.) в таблицах, на схемах, рисун-

ках, раздаточном материале. 

Бессистемное изложение программного материала с низкой степенью 

осознанности 

3 

(три) 

Воспроизведение части программного материала по памяти (фрагмен-

тарный пересказ и перечисление объектов изучения) с существенными 

ошибками, приводящими к искажению сущности излагаемого материала 

(перечисляет запасные продукты клетки, вегетативные и репродуктивные 

органы, процессы жизнедеятельности растений). 

Выполнение заданий (описывает строение растений и их органов, правильно 

пользуется микроскопом и выявляет под микроскопом особенности анатомиче-

ского строения органов растений и т.п.) по предложенному алгоритму самосто-

ятельно с существенными ошибками или с помощью преподавателя 

4 

(четыре) 

Воспроизведение большей части программного учебного материала по 

памяти (описывает особенности строения клетки, типы тканей, строение и 

типы вегетативных и репродуктивных органов, жизнедеятельность расте-

ний и т.п.) без глубокого осознания внутренних закономерностей и логиче-

ской последовательности с единичными существенными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации (описывает строение растений 

и их органов, правильно пользуется микроскопом и выявляет под микро-

скопом особенности анатомического строения органов растений, определя-

ет форму листьев, типы соцветий, принадлежность растений к ботаниче-

ским семействам и т.п.) по предложенному алгоритму с единичными суще-

ственными ошибками 

5 

(пять) 

Осознанное воспроизведение большей части программного учебного ма-

териала (описывает особенности строения клетки, типы и функции тканей, 

морфологию вегетативных и репродуктивных органов покрытосеменных, 

отличительные признаки ботанических семейств и особенности жизнедея-

тельности растений) с объяснением структурных связей и отношений, до-

пуская несущественные ошибки. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму (определяет типы 

почек, метаморфизированные побеги и корни, форму листьев, типы жилко-

вания, анализирует строение цветков, проводит морфологический анализ 

цветковых растений и т.п.) с несущественными ошибками. 
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1 2 

Овладение навыками работы с учебно-методической и справочной лите-

ратурой под руководством преподавателя 

6 

(шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение всего программного учеб-

ного материала (описывает особенности строения клетки, типы тканей, их 

строение и функции, анатомию и морфологию растений, признаки ботани-

ческих семейств, жизнедеятельность растений и т.п.) с выявлением и обос-

нованием закономерных связей, приведением примеров из практики, до-

пуская несущественные ошибки. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму, на основе пред-

писаний (анализирует анатомическое строение органов, определяет и опи-

сывает вегетативные и репродуктивные органы растений, проводит морфо-

логический анализ цветковых растений) с несущественными ошибками. 

Недостаточно прочное владение навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и справочной литературой 

7 

(семь) 

Полное, прочное знание и осознанное воспроизведение всего программ-

ного учебного материала (описывает особенности строения и жизнедея-

тельности клетки, анатомического строения клетки растений, излагает 

морфологию, классификацию покрытосеменных растений, процессы жиз-

недеятельности, закономерности роста и развития) с выявлением, обосно-

ванием и доказательством причинно-следственных связей и формулирова-

нием выводов, допуская единичные несущественные ошибки. 

Абсолютно самостоятельное и точное выполнение стандартных заданий 

средней сложности. Недостаточно самостоятельное выполнение более 

сложных стандартных заданий с единичными существенными ошибками. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой 

8 

(восемь) 

Полное, прочное, глубокое знание и осознанное воспроизведение про-

граммного учебного материала. 

Оперирование программным учебным материалом в знакомой ситуации 

(развернутое описание и объяснение объектов изучения, раскрытие сущно-

сти, обоснование и доказательство, формулирование выводов): излагает 

особенности строения и жизнедеятельности растительной клетки, анатомии 

и морфологии растений; характеризует ботанические семейства; описывает 

жизнедеятельность растений, закономерности их роста и развития, этапы 

онтогенеза. Наличие единичных несущественных ошибок. 

Самостоятельное выполнение любых стандартных заданий, соответ-

ствующих программным требованиям любой сложности, (характеризует 

особенности анатомического строения органов и выполняемые функции, 

определяет и характеризует вегетативные и репродуктивные органы расте-

ний, проводит морфологический анализ видов, объясняет ход физиологиче-

ских процессов при производстве и хранении продукции растениеводства) с 

наличием единичных несущественных ошибок. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой 

9 

(девять) 

Полное, прочное, глубокое, системное знание программного учебного 

материала. Оперирование программным учебным материалом в частично 

измененной ситуации (умение трактовать проблему, вопрос, делать логиче-
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1 2 

ские умозаключения, обосновывать свое мнение, выдвигать предположения 

и гипотезы). 

Оперативное применение учебного материала как на основе известных 

правил и предписаний, так и на основе поиска новых знаний и способов 

решения учебных задач, наличие действий творческого характера при вы-

полнении заданий. 

Самостоятельное и точное выполнение заданий проблемного характера, 

поиск рациональных путей решения. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из различных источников 

10 

(десять) 

Свободное оперирование программным учебным материалом различной 

степени сложности (описывает особенности строения и жизнедеятельности 

растительной клетки, анатомического строения растений в связи с выпол-

няемыми функциями, морфологию вегетативных и репродуктивных орга-

нов, дает сравнительную характеристику ботаническим семействам и видам 

растений, объясняет процессы жизнедеятельности и функции растительно-

го организма, роста и развития, зависимость этих процессов от факторов 

внешней среды). 

Проявление гибкости в применении знаний, осознанное и оперативное 

трансформирование полученных знаний в незнакомых ситуациях, демон-

страция рациональных способов решения задач, выполнение творческих 

работ и заданий исследовательского характера (выявляет особенности ана-

томического строения органов и связывает это с выполняемыми функция-

ми, описывает строение растений, устанавливает принадлежность растений 

к ботаническим видам, определяет растения с помощью определителя, 

определяет фазы развития, ставит опыты для установления жизнедеятель-

ности зеленых растений и формулирует выводы по регулированию этих 

процессов, объясняет ход физиологических процессов при производстве и 

хранении продукции растениеводства). 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой. Получение новых знаний из раз-

личных источников 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ УЧЕБНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

 

Технические средства обучения 
  

1. Компьютер 

2. Мультимедийный проектор 

3. Интерактивная доска и т.д. 

  

Электронные средства обучения 
  

1. Компьютерные программы педагогического назначения 

2. Педагогические Интернет-ресурсы 

3. Электронные пособия 

4. Электронные учебники, учебные пособия, справочные издания и 

т.д. 

  

Аудиовизуальные средства обучения 
  

1. Учебные аудио- и видеозаписи 

2. Презентации 

  

Демонстрационные средства обучения 
  

Микропрепараты 
  

1. Точка роста 

2. Кариокинез в корешке лука 

3. Корень (набор микропрепаратов) 

4. Эпидермис и волоски листа герани 

5. Поперечный разрез листа и устьица в разрезе 

6. Ветка бузины 

7. Лубяные волокна льна 

8. Лист камелии, кукурузы 

9. Поперечный срез пыльника и завязи 

10. Строение семян хлебных злаков 

  

Муляжи, разрезы, макеты, модели, тренажеры, приспособления и т.д. 
  

1. Строение почки 

2. Плод костянка 

3. Модель цветка вишни 

4. Модель цветка капусты 
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5. Модель цветка картофеля 

6. Модель цветка злака 

7. Зерновка пшеницы 

8. Строение хлоропласта 

9. Анатомическое строение листа 

10. Модель ДНК 

11. Плод боб 

12. Схема строения хлоропласта 

13. Клеточное строение листа 

  

Таблицы, плакаты, схемы, карты 
  

1. Строение растительной клетки 

2. Митоз 

3. Амитоз 

4. Мейоз 

5. Запасные питательные вещества в клетках растений 

6. Пластиды 

7. Строение хлоропласта 

8. Конус нарастания стебля 

9. Эпидермис, устьица, волоски 

10. Пробка и корка 

11. Проводящие ткани 

12. Механические ткани 

13. Выделительные ткани 

14. Сосудисто-волокнистые пучки 

15. Морфология корня 

16. Анатомия корня 

17. Прорастание семян 

18. Типы корневых систем 

19. Типы стеблей по направлению роста 

20. Анатомия стебля однодольного растения 

21. Анатомия стеблей двудольных растений (пучковое, переходное, 

непучковое) 

22. Строение почки и развитие побега 

23. Типы кущения 

24. Способы листорасположения 

25. Видоизменения надземных и подземных побегов 

26. Типы листьев по способу прикрепления 

27. Формы листовых пластинок простых листьев 

28. Сложные листья 

29. Анатомия листа двудольного растения 
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30. Общий план строения цветка 

31. Формы околоцветников 

32. Андроцей и строение тычинки 

33. Гинецей и строение пестика 

34. Типы соцветий 

35. Опыление растений 

36. Двойное оплодотворение 

37. Строение семян 

38. Типы плодов 

39. Типы полового процесса 

40. Вегетативное размножение растений 

41. Семейство розовые 

42. Семейство бобовые 

43. Семейство сельдерейные 

44. Семейство гречишные 

45. Семейство льновые 

46. Семейство маревые 

47. Семейство капустные 

48. Семейство яснотковые 

49. Семейство пасленовые 

50. Семейство астровые 

51. Семейство мятликовые 

52. Семейство осоковые 

53. Семейство лилейные 

54. Содержание макро- и микроэлементов в почве и растении 

55. Тургор и плазмолиз 

56. Передвижение воды по растению 

57. Этапы фотосинтеза 

58. Лист – орган фотосинтеза 

59. Фенологические этапы онтогенеза 

60. Этапы органогенеза 

61. Химический состав основных сельскохозяйственных культур 

  

Стенды 
  

1. Методическая информация 

2. Строение растительной клетки 

3. Центры происхождения культурных растений 

4. Эволюция растительного мира 

5. Сельскохозяйственные растения из разных семейств 
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Средства обучения для лабораторных и практических работ 
  

1. Микроскопы биологические 

2. Весы аналитические 

3. Спиртовки лабораторные 

4. Лупы 

5. Баня водяная 

6. Электроплитка 

7. Термостат 

8. Термометр лабораторный 

9. Скальпели 

10. Пинцеты 

11. Пробирки 

12. Стаканы химические 

13. Вегетационные сосуды 

14. Ванночки препаровальные 

15. Держатели для пробирок 

16. Пробки резиновые 

17. Предметные и покровные стекла 

18. Чашки Петри 

19. Чашки фарфоровые 

20. Линейки 

21. Черная бумага 

22. Препаровальные иглы 

23. Штативы для пробирок 

24. Трубки стеклянные 

25. Воронки химические 

26. Мерные цилиндры разные 

27. Бумага фильтровальная 

28. Йод кристаллический 

29. Йодистый калий 

30. Раствор йода 

31. Фуксин 

32. Спирт этиловый 

33. Хлористый натрий 

  

Оборудование помещения 
  

1. Стол для преподавателя 

2. Столы для учащихся (столы для ПЭВМ, кульманы, мольберты и 

т.д.) 

3. Стулья 
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4. Доска классная (магнитная доска, чертежная доска и т.д.) 

5. Экран проекционный 

6. Шкафы 

7. Стеллажи 

8. Ящики 

  

Средства пожаротушения, индивидуальной защиты 
  

1. Огнетушитель 

2. Ящик с песком 

3. Медицинская аптечка 

4. Халаты 

5. Очки защитные 

6. Перчатки и т.д. 
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