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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель изучения учебной дисциплины – формирование теоретиче-

ских знаний о строении и многообразии растений, физиологических 

процессах, происходящих в растительных организмах, взаимосвязи рас-

тений с окружающей средой и практических умений и навыков по про-

ведению морфологического анализа растений, прогнозированию хода 

физиологических процессов на протяжении всего онтогенеза растений. 

Учебная дисциплина «Ботаника и физиология растений» вклю-

чает разделы «Ботаника», «Физиология растений», «Основы микро-

биологии», «Основы агрометеорологии». Являясь общетеоретиче-

ской, она создает основу для последующего усвоения таких учебных 

дисциплин, как «Растениеводство», «Защита растений», «Семеновод-

ство с основами селекции», «Плодоовощеводство», «Кормопроизвод-

ство», «Почвоведение, земледелие и мелиорация», «Охрана окружа-

ющей среды и энергосбережение». 

Современное растениеводство основывается на интенсивных 

технологиях выращивания сельскохозяйственных культур. Для этого 

необходимо строгое соблюдение научно обоснованных приемов воз-

делывания и защиты растений, использование высокопродуктивных 

сортов. Чтобы создать оптимальные условия для роста и развития 

растений, нужно знать их строение, основные проявления жизнедея-

тельности и зависимость этих процессов от факторов внешней среды. 

Изучение ботаники и физиологии растений имеет большое зна-

чение в подготовке специалистов сельского хозяйства. В комплексе 

наук учебная дисциплина создает научную основу для общего разви-

тия личности, воспитывает гуманное отношение к природе. 

Для закрепления теоретического материала и формирования у 

учащихся необходимых умений и навыков программой предусмотре-

но проведение лабораторных работ, которые дают возможность глуб-

же изучить анатомию и морфологию растений, характерные признаки 

семейств и жизнедеятельность растений. 

В целях контроля знаний учащихся типовым учебным планом 

предусмотрено проведение двух обязательных контрольных работ. 

В результате изучения учебной дисциплины учащиеся должны 

знать на уровне представления: 

– роль растений в природе и жизни человека; 

– многообразие растений в процессе эволюции; 

– экологию растений; 
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знать на уровне понимания: 

– особенности строения растительных клеток, тканей и органов 

растений; 

– способы размножения растений; 

– систематику растений, признаки растений различных отделов, 

биологические особенности их важнейших представителей; 

– общие закономерности жизнедеятельности растений на про-

тяжении всего периода онтогенеза, их взаимосвязь с внешними усло-

виями; 

– физиологические основы формирования урожая сельскохозяй-

ственных культур; 

– влияние экологических факторов на развитие растений; 

уметь: 

– проводить морфологический анализ растений; 

– определять растения с помощью определителя; 

– определять рост надземной массы, корней, фазы развития рас-

тений; 

– прогнозировать и объяснять ход физиологических процессов 

на протяжении всего онтогенеза растений; 

В программе приведены примерные критерии оценки результа-

тов учебной деятельности учащихся по учебной дисциплине, которые 

разработаны на основе десятибалльной шкалы и показателей оценки 

результатов учебной деятельности обучающихся в учреждениях 

среднего специального образования; примерный перечень оснащения 

учебной лаборатории оборудованием, техническими и демонстраци-

онными средствами обучения, необходимыми для обеспечения обра-

зовательного процесса. 

Приведенный в учебной программе тематический план является 

примерным. Цикловая комиссия учреждения образования может вно-

сить обоснованные изменения в содержание учебной программы и 

распределение учебных часов по разделам и темам при условии со-

хранения общего объема времени на учебную дисциплину. Все изме-

нения утверждаются заместителем руководителя учреждения образо-

вания. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Раздел, тема 

Количество учебных 

часов 

всего 

лабора-

торные 

работы 
 

1 2 3 

Введение 2  

Раздел 1. Ботаника 110 50 

1.1. Протопласт, деление ядра и клетки 6 4 

1.2. Производные протопласта 4 2 

1.3. Образовательные, покровные и основные ткани 4 2 

1.4. Механические, проводящие и выдели-

тельные ткани 
4 2 

1.5. Корень 6 4 

1.6. Стебель 6 4 

1.7. Побег 4 2 

1.8. Лист 6 4 

1.9. Размножение растений 4  

1.10. Цветок. Микроспорогенез, мегаспоро-

генез. Соцветие 
8 4 

1.11. Семя и плод 6 2 

1.12. Систематика растений. Учение о виде 2  

1.13. Отдел Моховидные 2    

1.14. Отдел Плауновидные 2  

1.15. Отдел Хвощевидные 2  

1.16. Отдел Папоротниковидные 4 2 

1.17. Отдел Голосеменные 4 2 

1.18. Отдел Покрытосеменные 32 16 

Обязательная контрольная работа № 1 

1.19. Основы фитогеографии 1  

1.20. Основы фитоценологии 1  

1.21. Основы экологии растений 2  

Раздел 2. Физиология растений 40 18 

2.1. Химический состав и физиология расти-

тельной клетки 
4 2 

2.2. Фотосинтез 6 4 
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1 2 3 

2.3. Дыхание растений 4 2 

2.4. Водный режим растений 4 2 

2.5. Физиологические основы корневого пи-

тания растений 
4 2 

2.6. Рост и развитие растений 6 2 

2.7. Устойчивость растений к неблагоприят-

ным факторам внешней среды 
6 2 

2.8. Образование биомассы 6 2 

Раздел 3. Основы микробиологии 26 4 

3.1. Морфология и систематика микроорганизмов 4  

3.2. Общая физиология микроорганизмов 4  

3.3. Превращение микроорганизмами соеди-

нений углерода 
4 2 

3.4. Превращение микроорганизмами соеди-

нений азота 
4 2 

3.5. Микроорганизмы как геологический 

фактор почвообразования 
4  

3.6. Взаимодействие между микроорганизма-

ми и растениями 
2 

 

3.7. Микробиология кормов 1  

3.8. Микробиология воды и воздуха 1  

3.9. Биотехнология получения белка и биоло-

гически активных веществ 
2  

Обязательная контрольная работа № 2 

Раздел 4. Основы агрометеорологии 14 2 

4.1. Атмосфера. Солнечная радиация 2  

4.2. Значение агрометеорологических факторов 

для сельскохозяйственного производства 
2 

 

4.3. Значение погоды для сельскохозяйствен-

ного производства 
2 

 

4.4. Сельскохозяйственная оценка климата 2  

4.5. Агрометеорологические наблюдения и 

прогнозы 
4 2 

4.6. Неблагоприятные для сельского хозяй-

ства гидрометеорологические явления 
2  

Итого 192 74 



 

7 

7 

7
 7 

7
 7 7 
7
 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Цель изучения темы Содержание темы Результат 
 

1 2 3 

 

Дать представление о содержа-

нии, задачах и разделах ботаники, 

физиологии растений, микробио-

логии, агрометеорологии, роли 

растений и их разнообразии, вза-

имосвязи ботаники с агрономией 

Введение 

Ботаника – наука о растениях, 

ее задачи. Разделы ботаники. Фи-

зиология растений, микробиоло-

гия, агрометеорология, задачи. 

Роль растений в природе и жиз-

недеятельности человека. Разно-

образие растительного мира и его 

охрана. Взаимосвязь ботаники с 

агрономией 

 

Высказывает общее суждение о 

содержании, задачах, разделах 

учебной дисциплины, роли и раз-

нообразии растений, взаимосвязи 

ботаники с агрономией 

РАЗДЕЛ 1. БОТАНИКА 

 

 

Дать понятие о клетке и кле-

точной теории.  

Сформировать знания о прото-

пласте и его производных.  

Дать понятие о классификации 

органоидов по наличию мембран, 

цитоплазме и ее компонентах, яд-

ре, способах деления ядра и клет-

1.1. Протопласт, деление ядра 

и клетки 

Клетка как основная структурная 

единица живой материи. Краткая 

история ее изучения. Клеточная 

теория М. Шлейдена и Т. Шванна. 

Форма и величина клеток. Прото-

пласт и его производные. Класси-

фикация органоидов по наличию 

мембран. Цитоплазма и ее компо-

 

 

Описывает клетку и клеточную 

теорию, протопласт и его произ-

водные.  

Излагает классификацию орга-

ноидов по наличию мембран, 

структуру и функции цитоплазмы 

и ее компонентов.  

 

юля
Текстовое поле

юля
Печатная машинка
7
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1 2 3 

ки, отличии растительной клетки 

от животной.  

Сформировать знания о митозе, 

мейозе и амитозе, типах клеток, 

устройстве микроскопа, методике 

изготовления временных препа-

ратов 

ненты (плазмалемма, тонопласт, 

гиалоплазма, эндоплазматический 

ретикулум, аппарат Гольджи, ри-

босомы, сферосомы, лизосомы, ми-

тохондрии, пластиды). 

Ядро, его форма. Хромосомы, их 

число и строение. Отличие расти-

тельной клетки от животной. 

Способы деления ядра и клетки. 

Биологическая сущность митоза, 

мейоза и амитоза. Типы клеток (со-

матические и половые). Диплоид-

ное, гаплоидное число хромосом.  

Изучение устройства микроскопа 

и правил работы с ним. Методика 

изготовления временных препара-

тов 

Описывает значение ядра и его 

формы, различия в строении рас-

тительной и животной клеток. 

Излагает способы деления ядра и 

клетки.  

Раскрывает биологическую сущ-

ность митоза, мейоза и амитоза.  

Описывает типы клеток.  

Излагает строение микроскопа, 

методику изготовления времен-

ных препаратов 

 

 

Сформировать умения пользо-

ваться микроскопом, готовить 

временные препараты и выявлять 

под микроскопом видимые ком-

поненты клетки 

Лабораторная работа № 1 

Изучение устройства микро-

скопа и правил работы с ним. Из-

готовление временных препара-

тов и изучение строения клетки 

(лук) 

 

Устанавливает микроскоп, из-

готавливает согласно методике 

временные препараты, выявляет 

видимые компоненты клетки, 

сравнивает современные пред-

ставления о строении клетки с 

увиденным в микроскопе 

юля
Текстовое поле

юля
Печатная машинка
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1 2 3 

 

Сформировать умения выяв-

лять под микроскопом особенно-

сти внешнего строения хлоро-

пластов, хромопластов, лейко-

пластов, их локализацию, опре-

делять фазы митоза и устанавли-

вать их последовательность 

Лабораторная работа № 2 

Изучение под микроскопом 

хлоропластов (элодея), хромопла-

стов (шиповник), лейкопластов 

(традесканция) и митоза 

 

Выявляет хлоропласты, хромо-

пласты, лейкопласты, сравнивает 

между собой.  

Выявляет и анализирует фазы 

митоза и устанавливает их после-

довательность 

 

Сформировать знания о произ-

водных протопласта: вакуолях, 

запасных питательных веществах, 

клеточной стенке и ее образова-

нии.  

Дать понятие о структурной 

связи между клетками 

1.2. Производные протопласта 

Вакуоль. Происхождение ва-

куолей. Клеточный сок, его со-

став (вода, углеводы, алкалоиды,  

гликозиды, органические кисло-

ты, дубильные вещества, пигмен-

ты, минеральные соли и другие 

соединения), оформленные ком-

поненты клеточного сока. 

Запасные питательные веще-

ства растительной клетки. Алей-

роновые и крахмальные зерна, их 

форма и структура. Растительные 

жиры.  

Клеточная стенка (первичная и 

вторичная), ее образование, хи-

мический состав, структура, спо-

 

Формулирует понятие «произ-

водные протопласта».  

Описывает происхождение ва-

куолей, состав и значение клеточ-

ного сока и запасных питательных 

веществ.  

Описывает образование, струк-

туру и видоизменения клеточной 

стенки и структурную связь меж-

ду клетками 

юля
Текстовое поле

юля
Печатная машинка
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1 2 3 

собы роста. Химические изменения 

клеточной оболочки (одревесне-

ние, опробкование, кутинизация, 

минерализация, ослизнение). 

Структурная связь между клет-

ками. Срединная пластинка. Ма-

церация. Поры. Плазмодесмы. 

Перфорации 

 

Сформировать умения готовить 

временные препараты крахмаль-

ных и алейроновых зерен, кристал-

лов щавелевокислого кальция и 

клеточной стенки, выявлять под 

микроскопом особенности их стро-

ения 

Лабораторная работа № 3 

Изучение под микроскопом 

крахмальных и алейроновых зе-

рен (картофель, кукуруза, овес, 

пшеница), кристаллов щавелево-

кислого кальция (лук), клеточной 

стенки с простыми порами (аспи-

дистра) 

 

Готовит временные препараты 

крахмальных и алейроновых зе-

рен, кристаллов щавелевокислого 

кальция, выявляет особенности 

их строения, различия между 

крахмальными зернами разных 

растений.  

Выявляет местонахождение 

алейроновых зерен, их происхож-

дение 

 

 

Дать понятие о растительных 

тканях.  

Сформировать знания об осо-

бенностях строения, функциях, 

1.3. Образовательные, 

покровные и основные ткани 

Понятие о тканях. Типы расти-

тельных тканей. 

Образовательные ткани, или 

меристемы: функции, особенно-

 

 

Излагает типы растительных 

тканей.  

Описывает функции, особенно-

сти строения, местоположение, 

юля
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местоположении, классификации 

и типах образовательных, покров-

ных и основных тканей 

сти строения клеток, местополо-

жение, классификация (первичная 

и вторичная, верхушечная, боко-

вая, вставочная, раневая). 

Покровные ткани: функции, 

особенности строения клеток в 

связи с выполняемыми функция-

ми, местоположение, классифи-

кация (эпиблема, эпидерма, проб-

ка, корка). 

Основные ткани: функции, осо-

бенности строения клеток в связи с 

выполняемыми функциями, место-

положение, классификация (основ-

ная, ассимиляционная, запасающая, 

воздухоносная паренхимы) 

классификацию образовательных, 

покровных и основных тканей 

 

Сформировать умения опреде-

лять под микроскопом первич-

ную меристему, эпидерму, во-

лоски, чешуйки, пробку на по-

стоянных и временных препара-

тах и выявлять особенности их 

строения и функций 

 

Лабораторная работа № 4 

Изучение под микроскопом 

первичной меристемы (элодея), 

эпидермы (ирис), волосков, чешу-

ек, пробки 

 

Определяет под микроскопом 

локализацию первичной мери-

стемы, эпидермы, волосков, че-

шуек, пробки, устанавливает и 

сравнивает особенности их стро-

ения и функции 

юля
Текстовое поле

юля
Печатная машинка
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Сформировать знания об осо-

бенностях строения, функциях, 

местоположении, классификации 

механических, проводящих и вы-

делительных тканей 

1.4. Механические, проводящие 

и выделительные ткани 

Механические ткани: функции, 

особенности строения клеток, ме-

стоположение в органах растений, 

классификация (колленхима, 

склеренхима, склереиды). 

Проводящие ткани: функции, 

особенности строения клеток, ме-

стоположение, классификация 

(трахеальные и ситовидные эле-

менты). Проводящие пучки и их 

типы. Понятие флоэмы и ксиле-

мы. 

Выделительные ткани: функ-

ции, особенности строения кле-

ток, местоположение, классифи-

кация (наружные и внутренние 

выделительные структуры) 

 

 

Описывает функции, особенно-

сти строения, местоположение, 

классификацию механических, 

проводящих и выделительных 

тканей 

 

Сформировать умения опреде-

лять под микроскопом проводя-

щие пучки, выявлять особенности 

их расположения в стеблях одно-

дольных и двудольных растений, 

Лабораторная работа № 5 

Изучение под микроскопом 

проводящих пучков в стеблях 

сельскохозяйственных растений 

(кукуруза, кирказон, тыква) 

 

Определяет под микроскопом 

проводящие пучки.  

Описывает особенности их рас-

положения в стеблях однодоль-

ных и двудольных растений, 

юля
Текстовое поле
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Печатная машинка
12



 

13 

13 

1
3
 13 

1
3
 13 

1
3
 

1
3
 

 

 

1 2 3 

строение флоэмы и ксилемы, 

определять типы пучков 

строение флоэмы и ксилемы, 

определяет типы пучков 

 

Сформировать знания о вегета-

тивных органах и закономерно-

стях их строения, типах корней и 

корневых систем, их функциях; 

зонах, первичном и вторичном 

строении, специализации и мета-

морфозах корня 

1.5. Корень 

Понятие о вегетативных орга-

нах. Формирование и строение 

проростков однодольных и дву-

дольных растений. Закономер-

ности строения вегетативных 

органов. 

Корень и его функции. Класси-

фикация корней по происхожде-

нию и отношению к субстрату. 

Корневая система. Классифика-

ция (стержневая, мочковатая, 

смешанная). 

Зоны корня, их строение и 

функции. 

Первичное и вторичное строе-

ние корня. 

Специализация (микориза, сим-

биоз с клубеньковыми бактериями).  

Метаморфозы корня (втягива-

ющие корни, воздушные корни, 

корневые отпрыски, дыхательные 

корни, корни-присоски) 

 

Объясняет понятие «вегетатив-

ные органы», описывает законо-

мерности их строения.  

Излагает типы корней и корне-

вых систем, их функции, зоны 

корня, его первичное и вторичное 

строение.  

Объясняет происхождение и 

функции специализации и мета-

морфозов корня 

юля
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юля
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Сформировать умения опреде-

лять по гербарному и живому ма-

териалу типы корней и корневых 

систем, исследовать под микро-

скопом первичное строение корня 

Лабораторная работа № 6 

Изучение различных по проис-

хождению и форме корневых си-

стем, зон корня (пшеница), пер-

вичного строения корня (ириса) 

 

Определяет типы корней и кор-

невых систем на гербарном и жи-

вом материале, сравнивает их, 

устанавливает различия, исследу-

ет под микроскопом первичное 

строение корня 

 

Сформировать умения исследо-

вать вторичное строение корня, 

определять отличия вторичного 

строения от первичного.  

Сформировать умения описы-

вать особенности строения кор-

неплодов, корневых клубней 

Лабораторная работа № 7 

Изучение вторичного строения 

корня (тыква), строения корне-

плодов (морковь, свекла), корне-

вых клубней (георгин) 

 

Исследует и анализирует вто-

ричное строение корня, сравнива-

ет вторичное и первичное строе-

ние корня, выявляет особенности 

строения корнеплодов, корневых 

клубней  

 

Дать понятие о стебле, его 

функциях, анатомическом строе-

нии стеблей однодольных и дву-

дольных растений, типах вторич-

ного строения стебля двудольных 

растений.  

Сформировать знания о строении 

стебля голосеменных и покрыто-

семенных древесных растений 

1.6. Стебель 

Понятие о стебле и его функци-

ях. Форма и длина стеблей. 

Анатомическое строение стебля 

однодольных растений. 

Анатомическое строение стебля 

двудольных растений: первичное 

и вторичное. Типы вторичного 

строения стебля двудольных (пуч-

ковое, переходное и непучковое). 

 

Описывает функции стебля, осо-

бенности анатомического строения 

стеблей однодольных и двудоль-

ных растений, типы вторичного 

строения стебля двудольных рас-

тений, строение стебля голосе-

менных и покрытосеменных дре-

весных растений  

юля
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юля
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Строение стебля голосеменных 

и покрытосеменных древесных 

растений. Годичные кольца, яд-

ровая древесина и заболонь 

 

Сформировать умения исследо-

вать под микроскопом анатомиче-

ское строение стебля, выявлять 

особенности анатомического 

строения стеблей однодольных 

растений и пучкового строения 

стеблей двудольных растений 

 

Лабораторная работа № 8 

Изучение анатомического стро-

ения стеблей однодольных расте-

ний (кукуруза, рожь) и пучкового 

строения стеблей двудольных 

растений (кирказон) 

 

Исследует под микроскопом 

анатомическое строение стебля и 

выявляет особенности анатомиче-

ского строения стеблей одно-

дольных растений и пучкового 

строения стеблей двудольных 

растений 

 

Сформировать умения исследо-

вать под микроскопом и выявлять 

особенности переходного и непуч-

кового строения стеблей, строение 

стеблей древесных растений 

Лабораторная работа № 9 

Изучение переходного и непуч-

кового строения стеблей дву-

дольных растений (лен, подсол-

нечник), строение стеблей дре-

весных растений (липа) 

 

Исследует под микроскопом 

анатомию переходного и непуч-

кового строения стеблей, выявля-

ет различия между ними, иссле-

дует строение стебля древесных 

растений 

 

 

Дать понятие о побеге, его функ-

циях, морфологическом строении, 

типах ветвления, видоизменениях. 

1.7. Побег 

Понятие о побеге, его функци-

ях. Морфологическое строение 

побега. Строение почки, класси-

 

Описывает функции побега, его 

морфологическое строение, типы 

ветвления, видоизменения, строе-

юля
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Сформировать знания о строе-

нии почки, классификации, назна-

чении, местоположении, листорас-

положении 

фикация почек по строению, 

назначению, местоположению. 

Листорасположение. Типы ветв-

ления побегов, кущение. 

Видоизменения побега (колюч-

ки, усы, кладодии, филлокладии, 

суккуленты, корневище,  клубни, 

луковица, клубнелуковица) 

ние и классификацию почки, ее 

назначение, местоположение, ли-

сторасположение 

 

Сформировать умения исследо-

вать строение побегов по живому 

материалу, определять видоизме-

ненные побеги и описывать их 

особенности 

Лабораторная работа № 10 

Изучение строения побега дре-

весных растений (сирень, яблоня, 

ель) и видоизмененных органов 

побегового происхождения 

 

Исследует строение побегов по 

живому материалу, выявляет ви-

доизмененные побеги и их осо-

бенности  

 

Дать понятие о функциях листа. 

сформировать знания о морфоло-

гических частях и анатомическом 

строении, метаморфизированных 

органах листового происхожде-

ния 

1.8. Лист 

Понятие о листе и его функци-

ях. Продолжительность жизни. 

Листопад и его значение. 

Морфологические части листа. 

Листовые формации. Гетерофил-

лия. Форма листьев и их класси-

фикация. 

Анатомическое строение листь-

ев двудольных и однодольных 

растений. Строение хвои. 

 

Описывает функции листа, его 

морфологические части и анато-

мическое строение, классифика-

цию листьев, метаморфизирован-

ные органы листового происхож-

дения 

юля
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Метаморфозы листа (усики, ко-

лючки, ловчие аппараты, филло-

дии) 

 

Сформировать умения исследо-

вать под микроскопом и выявлять 

особенности анатомического 

строения листьев двудольных, од-

нодольных и голосеменных расте-

ний, выявлять различия в их стро-

ении 

Лабораторная работа № 11 

Изучение анатомического стро-

ения  листьев двудольных (каме-

лии), однодольных (ириса) и го-

лосеменных (сосны) растений 

 

Исследует под микроскопом 

анатомию листьев, выявляет осо-

бенности анатомического строе-

ния листьев двудольных, одно-

дольных и голосеменных расте-

ний, выявляет различия в их стро-

ении 

 

Сформировать умения исследо-

вать морфологические части листа 

Лабораторная работа № 12 

Изучение на гербарном и жи-

вом материале морфологических 

частей листа 

 

Исследует морфологические ча-

сти листа 

 

Сформировать знания о раз-

множении растений, вегетатив-

ном размножении и его способах, 

половом размножении 

1.9. Размножение растений 

Размножение растений. Вегета-

тивное размножение, способы ве-

гетативного размножения в зави-

симости от систематической при-

надлежности растений. Размно-

жение корнями и их видоизмене-

ниями.   

Размножение побегами и их ви-

доизменениями. 

 

Раскрывает сущность и значе-

ние размножения растений.  

Описывает типы вегетативного 

размножения, полового размно-

жения 

юля
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юля
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Половое размножение. Виды 

гамет. Органы полового размно-

жения. Чередование ядерных фаз 

в жизненном цикле. Понятие о 

гаметофите и спорофите, споро-

вое и семенное размножение. 

 

 

Дать понятие о репродуктивных 

органах.  

Сформировать знания о строе-

нии и функциях цветка, типах око-

лоцветника.  

Дать понятие об андроцее и ги-

нецее, их функциях, строении и 

типах.  

Сформировать знания о  строе-

нии и типах завязи, микроспоро-

генезе и мегаспорогенезе, соцве-

тиях, их функциях, строении и 

типах 

 

 

1.10. Цветок. Микроспорогенез, 

мегаспорогенез. Соцветие 

Понятие о репродуктивных ор-

ганах растений. 

Цветок. Его функции и общий 

план строения. Типы околоцвет-

ника (простой, двойной). Цвето-

ложе. Чашечка. Венчик. Симмет-

рия околоцветника. 

Андроцей, его строение, функ-

ции и типы. 

Гинецей, его строение, функции 

и типы. 

Строение завязи. Завязь верх-

няя, нижняя и полунижняя. 

Микроспорогенез, образование 

микроспор и их прорастание, об-

разование мужского гаметофита – 

пыльцы. Мегаспорогенез, разви-

 

 

Раскрывает понятие «репро-

дуктивные органы».  

Описывает функции цветка и 

особенности его строения, типы 

околоцветника, функции, строе-

ние и типы андроцея и гинецея, 

строение и типы завязи.  

Описывает микроспорогенез и 

мегаспорогенез, соцветия, их 

функции, особенности строения и 

типы  
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тие семязачатка, образование ме-

гаспор, прорастание и развитие 

женского гаметофита – зароды-

шевого мешка. Растения одно-

домные и двудомные.  

Соцветие. Определение поня-

тия, функции и строение соцве-

тий. Классификация соцветий: 

моноподиальные (простые и 

сложные), симподиальные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформировать умения выявлять 

по гербарному и живому матери-

алу общие особенности строения 

цветка, андроцей и гинецей, типы 

околоцветника.  

Сформировать умения состав-

лять формулы цветка 

 

Лабораторная работа № 13 

Исследование строения цветка 

и составление его формул 

 

 

 

Выявляет по гербарному и жи-

вому материалу общие особенно-

сти строения цветка, андроцей и 

гинецей, тип околоцветника.  

Составляет формулы цветка 

 

Сформировать умения исследо-

вать типы соцветий по гербарно-

му и живому материалу и каждое 

соцветие 

Лабораторная работа № 14 

Исследование под микроскопом 

пыльника и завязи. Изучение по 

гербарным образцам различных 

типов соцветий 

 

 

Исследует по гербарному и жи-

вому материалу типы соцветий и 

характеризует их 

юля
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Дать понятие о семенах и пло-

дах.  

Сформировать знания о строе-

нии, образовании, классифика-

ции, распространении и значении 

семян и плодов 

1.11. Семя и плод 

Семя, его строение (зародыш, 

запасающая ткань, семенная ко-

жура). Семена по месту запасания 

питательных веществ (в эндо-

сперме, перисперме, эндосперме и 

перисперме, в семядолях). 

Плод, его образование и строе-

ние. Классификация плодов: про-

стые и сборные, сухие и сочные, 

многосеменные и односеменные, 

невскрывающиеся и вскрываю-

щиеся. 

Распространение плодов и се-

мян. Значение плодов и семян в 

жизни человека и в природе 

 

 

Объясняет понятие «семя» и 

«плод».  

Описывает строение, образова-

ние, классификацию, распростра-

нение и значение семян и плодов 

 

Сформировать умения выявлять 

особенности внешнего и внутрен-

него строения семян с эндоспер-

мом и запасными веществами в 

зародыше, определять типы пло-

дов 

 

Лабораторная работа № 15 

Изучение строения семян с эн-

доспермом и запасными веще-

ствами в зародыше.  

Изучение строения плодов 

 

Выявляет особенности внешне-

го и внутреннего строения семян 

с эндоспермом и запасными ве-

ществами в зародыше, определяет 

типы плодов 
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Дать понятие о систематике 

растений, таксономических еди-

ницах, виде и его критерии, про-

исхождении и эволюции растений 

1.12. Систематика растений. 

Учение о виде 

Систематика растений, ее зна-

чение, методы и разделы система-

тики. Понятие «таксон» и «таксо-

номические единицы». 

Вид и его критерии. 

Основные этапы эволюции рас-

тений. Первые покрытосеменные, 

их предполагаемые предки. При-

чины многообразия видов и жиз-

ненных форм 

 

 

Объясняет сущность система-

тики растений, описывает таксо-

номические единицы, вид и его 

критерии, эволюцию растений 

 

Сформировать знания о мохо-

видных, жизненном цикле – гаме-

тофите и спорофите, их строении, 

экологии, распространении, клас-

сах моховидных 

1.13. Отдел Моховидные 

Общая морфологическая харак-

теристика. Жизненный цикл – га-

метофит и спорофит, их строение. 

Экология и распространение мо-

ховидных. Разделение моховид-

ных на классы: антоцеротовые, 

печеночные и листостебельные 

мхи 

 

 

Описывает моховидные, объяс-

няет жизненный цикл – гамето-

фит и спорофит, их строение, 

экологию и распространение, 

классы моховидных 

 

Сформировать знания о плауно-

видных, жизненном цикле, равно-

1.14. Отдел Плауновидные 

Характеристика плауновидных. 

Жизненный цикл, преобладание 

 

Описывает плауновидных.  

Объясняет жизненный цикл, 

юля
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споровости и разноспоровости, 

охраняемых видах плауновидных 

спорофита. Понятие о равноспо-

ровости и разноспоровости. 

Охраняемые виды, занесенные в 

Красную книгу  

равноспоровость и разноспоро-

вость, называет охраняемые виды 

плауновидных 

 

Дать понятие о хвощевидных, 

жизненном цикле, значении 

1.15. Отдел Хвощевидные 

Характеристика хвощевидных. 

Жизненный цикл хвоща полевого. 

Значение 

 

Описывает хвощевидных.  

Объясняет жизненный цикл, 

значение 

 

Сформировать знания о морфо-

логических особенностях, жиз-

ненных формах, жизненном цик-

ле, строении, классификации, 

представителях, значении папо-

ротниковидных,  охраняемых ви-

дах 

1.16. Отдел Папоротниковидные 

Морфологические особенности. 

Жизненные формы. Жизненный 

цикл, строение спорангиев, за-

ростка. Классификация. Предста-

вители. Значение папоротнико-

видных в природе и хозяйствен-

ной деятельности человека.  

Охраняемые виды, занесенные в 

Красную книгу  

 

Описывает морфологические 

особенности папоротниковидных.  

Объясняет жизненные формы, 

жизненный цикл, строение, клас-

сификацию, представителей, зна-

чение папоротниковидных, назы-

вает охраняемые виды 

 

Сформировать умения исследо-

вать строение вегетативных и ре-

продуктивных органов моховид-

ных, хвощевидных, плауновидных 

и папоротниковидных по микро-

препаратам и гербарным образцам 

Лабораторная работа № 16 

Изучение строения вегетатив-

ных органов моховидных, хвоще-

видных, плауновидных и папо-

ротниковидных 

 

Исследует по микропрепаратам 

и гербарным образцам строение 

вегетативных и репродуктивных 

органов моховидных, хвощевид-

ных, плауновидных и папоротни-

ковидных 

юля
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юля
Печатная машинка
22



 

23 

23 

2
3
 23 

2
3
 23 

2
3
 

2
3
 

 

 

1 2 3 

 

Сформировать знания об отли-

чительных особенностях голосе-

менных растений от высших спо-

ровых, строении вегетативных и 

репродуктивных органов, значе-

нии семян в эволюции растений, 

жизненном цикле сосны обыкно-

венной, классификации, значении 

голосеменных 

1.17. Отдел Голосеменные 

Голосеменные как древнейшие 

семенные растения. Особенности 

строения вегетативных и репро-

дуктивных органов. 

Семя и его значение в эволю-

ции растений. Жизненный цикл 

сосны обыкновенной. Мужская 

шишка, строение микроспоро-

филла, образование микроспор и 

пыльцы. Строение женской шиш-

ки, мегаспорофилла, мега-

спорангия, семязачатка, образо-

вание мегаспор и женского гаме-

тофита. 

Опыление и оплодотворение. 

Образование семени, особенности 

его строения.  

Классификация и значение го-

лосеменных в природе и народ-

ном хозяйстве 

 

 

Описывает отличительные осо-

бенности голосеменных растений 

от высших споровых, строение 

вегетативных и репродуктивных 

органов, жизненный цикл сосны 

обыкновенной.  

Раскрывает значение семян в 

эволюции растений, классифика-

цию голосеменных, их  значение 

в природе и народном хозяйстве 

 

Сформировать умения выявлять 

особенности строения вегетатив-

Лабораторная работа № 17 

Изучение строения вегетатив-

ных и репродуктивных органов 

 

Выявляет особенности строе-

ния вегетативных и репродуктив-

юля
Текстовое поле

юля
Печатная машинка
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ных и репродуктивных органов 

голосеменных по гербарным об-

разцам и микропрепаратам 

голосеменных по гербарным об-

разцам и микропрепаратам 

ных органов голосеменных по 

гербарным образцам и микропре-

паратам 

 

Сформировать знания о покры-

тосеменных как высшей ступени 

эволюции растений, отличитель-

ных признаках однодольных и 

двудольных, семействах отдела 

Покрытосеменных и их значении 

1.18. Отдел Покрытосеменные 

Общая характеристика покры-

тосеменных как высшей ступени 

эволюции растений. Отличие их 

от голосеменных. Теория проис-

хождения цветка. Жизненный 

цикл. Принципы деления покры-

тосеменных на классы (двудоль-

ные и однодольные). 

Отличительные признаки одно-

дольных от двудольных. 

Общая характеристика се-

мейств (Лютиковые, Гвоздичные, 

Маревые, Гречишные, Тыквен-

ные, Капустные,  Крыжовнико-

вые, Розовые, Бобовые, Льновые,  

Сельдерейные, Астровые, Пасле-

новые,   Яснотковые, Лилейные, 

Осоковые, Мятликовые). Объем, 

географическое распространение 

семейств, жизненные формы, 

строение вегетативных и репро-

 

Характеризует покрытосемен-

ных как высшую ступень эволю-

ции растений, отличительные 

признаки однодольных и дву-

дольных растений, дает общую 

характеристику семейств отдела 

Покрытосеменные, важнейших 

представителей семейств, в том 

числе охраняемых и ядовитых 

видов.  

Раскрывает значение предста-

вителей семейств в природе и хо-

зяйственной деятельности чело-

века 
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дуктивных органов, важнейшие 

представители, значение в приро-

де и хозяйственной деятельности 

человека, охраняемые растения 

 

Сформировать умения прово-

дить морфологический анализ и 

описание представителей семейств 

Лютиковые и Гвоздичные.  

Сформировать умения выявлять 

характерные признаки каждого 

семейства и по внешним призна-

кам принадлежность растений к 

данным семействам 

Лабораторная работа № 18 

Морфологический анализ пред-

ставителей семейств Лютиковые и 

Гвоздичные 

 

Проводит морфологический 

анализ представителей семейств 

Лютиковые и Гвоздичные.  

Выявляет их характерные при-

знаки и по внешним признакам 

определяет принадлежность рас-

тений к данным семействам 

 

Сформировать умения прово-

дить морфологический анализ и 

описание представителей се-

мейств Маревые, Гречишные, 

Тыквенные.  

Сформировать умения выявлять 

характерные  признаки каждого 

семейства по внешним признакам 

и принадлежность растений к 

данным семействам 

Лабораторная работа № 19 

Морфологический анализ пред-

ставителей семейств Маревые, 

Гречишные, Тыквенные 

 

 

 

Проводит морфологический 

анализ представителей семейств 

Маревые, Гречишные, Тыквен-

ные.  

Выявляет их характерные при-

знаки и по внешним признакам  

определяет принадлежность рас-

тений к данным семействам 

юля
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Сформировать умения прово-

дить морфологический анализ и 

описание представителей семейств 

Капустные, Крыжовниковые.  

Сформировать умения выявлять 

характерные признаки каждого се-

мейства и по внешним признакам 

принадлежность растений к данным 

семействам 

Лабораторная работа № 20 

Морфологический анализ пред-

ставителей семейств Капустные,  

Крыжовниковые 

 

Проводит морфологический 

анализ представителей семейств 

Капустные, Крыжовниковые.  

Выявляет их характерные при-

знаки и по внешним признакам 

определяет принадлежность рас-

тений к данным семействам 

 

Сформировать умения прово-

дить морфологический анализ и 

описание представителей се-

мейств Розовые, Бобовые.  

Сформировать умения выявлять 

характерные признаки каждого 

семейства и по внешним призна-

кам принадлежность растений к 

данным семействам 

Лабораторная работа № 21 

Морфологический анализ пред-

ставителей семейств Розовые, Бо-

бовые 

 

Проводит морфологический 

анализ представителей семейств 

Розовые, Бобовые.  

Выявляет их характерные при-

знаки и по внешним признакам 

определяет принадлежность рас-

тений к данным семействам 

 

Сформировать умения прово-

дить морфологический анализ и 

описание представителей семейств 

Льновые,  Сельдерейные, Астро-

Лабораторная работа № 22 

Морфологический анализ пред-

ставителей семейств Льновые,  

Сельдерейные, Астровые 

 

Проводит морфологический 

анализ представителей семейств 

Льновые, Сельдерейные, Астро-

вые.  

юля
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вые, выявлять характерные при-

знаки каждого семейства и по 

внешним признакам принадлеж-

ность растений к данным семей-

ствам 

Выявляет их характерные при-

знаки и по внешним признакам 

принадлежность растений к дан-

ным семействам 

 

Сформировать умения прово-

дить морфологический анализ и 

описание представителей семейств 

Пасленовые, Яснотковые, выяв-

лять характерные признаки каждо-

го семейства и по внешним при-

знакам принадлежность растений к 

данным семействам 

 

Лабораторная работа № 23 

Морфологический анализ пред-

ставителей семейств Пасленовые,   

Яснотковые 

 

Проводит морфологический 

анализ представителей семейств 

Пасленовые, Яснотковые.  

Выявляет их характерные при-

знаки и по внешним признакам 

принадлежность растений к дан-

ным семействам 

 

Сформировать умения прово-

дить морфологический анализ и 

описание представителей се-

мейств Лилейные, Осоковые, вы-

являть характерные признаки 

каждого семейства и по внешним 

признакам принадлежность рас-

тений к данным семействам 

 

Лабораторная работа № 24 

Морфологический анализ пред-

ставителей семейств Лилейные, 

Осоковые 

 

Проводит морфологический 

анализ представителей семейств 

Лилейные, Осоковые.  

Выявляет их характерные при-

знаки и по внешним признакам 

принадлежность растений к дан-

ным семействам 

юля
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Сформировать умения прово-

дить морфологический анализ и 

описание представителей семей-

ства Мятликовые, выявлять ха-

рактерные признаки семейства и 

по внешним признакам принад-

лежность растений к данному се-

мейству 

Лабораторная работа № 25 

Морфологический анализ пред-

ставителей семейства Мятлико-

вые 

 

Проводит морфологический 

анализ представителей семей-

ства Мятликовые.  

Выявляет их характерные при-

знаки и по внешним признакам 

принадлежность растений к 

данному семейству 

 

Дать представление о фитогео-

графии.  

Сформировать понятие о флоре, 

ареале, центрах происхождения 

видов, растительности, флори-

стических областях Земли, цен-

трах происхождения культурных 

растений 

1.19. Основы фитогеографии 

Понятие о фитогеографии, ее 

задачах. 

Флора. Ареал, сплошные и 

разорванные ареалы. Понятие о 

центрах происхождения видов, 

растениях-космополитах и энде-

миках. Растительность.  

Флористические области Земли. 

Центры происхождения культур-

ных растений 

 

Высказывает общее суждение о 

фитогеографии.  

Объясняет понятия «флора», 

«ареал», «центры происхождения 

видов», «растительность».  

Описывает флористические об-

ласти Земли, центры происхож-

дения культурных растений 

 

Сформировать знания о фито-

ценологии, структуре фитоцено-

зов и их отличительных особен-

ностях 

1.20. Основы фитоценологии 

Понятие фитоценологии, ее за-

дачи. Фитоценоз и его структура 

 

 

Объясняет понятия «фитоцено-

логия», «фитоценоз».  

Описывает структуру и отличи-

тельные особенности фитоценозов 

юля
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Дать понятие об экологических 

группах растений, влиянии эколо-

гических факторов на рост и раз-

витие растений.  

Сформировать знания о взаи-

мовлиянии растений 

1.21. Основы экологии растений 

Экологические группы расте-

ний по отношению к влаге (ксе-

рофиты, мезофиты, гигрофиты, 

гидрофиты); свету (тенелюбивые, 

светолюбивые, теневыносливые, 

растения короткого и длинного 

дня); почве (олиготрофы, мезо-

трофы, мегатрофы); к теплу. Вза-

имовлияние растений 

 

 

Описывает экологические 

группы растений, особенности 

влияния экологических факторов 

на их рост и развитие.  

Раскрывает взаимовлияние рас-

тений 

РАЗДЕЛ 2. ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ 

 

 

 

Сформировать знания о задачах 

физиологии и ее краткой истории 

развития, основных химических 

элементах и веществах, входящих 

в состав растительной клетки, их 

локализации и физиологической 

роли, строении и функциях био-

логических мембран, активном и 

пассивном транспорте, осмосе, 

осмотическом потенциале, мат-

2.1. Химический состав  

и физиология растительной 

клетки 

Физиология растений, ее зада-

чи. Краткая история развития. 

Химический состав клетки. Не-

органические вещества (вода и 

минеральные соли). Органиче-

ские вещества (белки, ферменты, 

липиды, углеводы, нуклеиновые 

кислоты), их локализация в клет-

ке и физиологическая роль. Мем-

бранные системы клетки и их 

 

 

 

Излагает задачи и краткую исто-

рию развития физиологии расте-

ний.  

Описывает химические элементы 

и вещества, входящие в состав рас-

тительной клетки, их физиологиче-

скую роль и локализацию.  

Описывает строение и функции 

биологических мембран, активный 

и пассивный транспорт, осмос, 

юля
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юля
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ричном потенциале, потенциале 

давления 

функции. Молекулярный транс-

порт через биологическую мем-

брану, активный и пассивный 

транспорт, осмос, осмотический 

потенциал, матричный потенциал, 

потенциал давления 

осмотический потенциал, мат-

ричный потенциал, потенциал 

давления 

 

Сформировать умения опреде-

лять плазмолиз и деплазмолиз, 

жизнеспособность семян по 

окрашиванию тканей 

Лабораторная работа № 26 

Изучение плазмолиза и деплаз-

молиза. Определение жизнеспо-

собности семян по окрашиванию 

тканей 

 

 Определяет плазмолиз, де-

плазмолиз и причины, их вызы-

вающие.  

Определяет жизнеспособность 

семян по окрашиванию тканей 

 

Сформировать знания о фото-

синтезе, его значении, фотосинте-

тическом аппарате растений, хи-

мизме, путях повышения продук-

тивности фотосинтеза 

2.2. Фотосинтез 

Фотосинтез, его сущность и 

значение. 

Автотрофные и гетеротрофные 

организмы. Фотосинтетический 

аппарат растений: рассмотрение 

его на разных уровнях: целое рас-

тение (лист), клетка (хлоропласт), 

граны (пигменты растений).  

Хлорофилл и каротиноиды, их 

химические и оптические свой-

ства. 

 

 

Раскрывает сущность и значе-

ние фотосинтеза, описывает фо-

тосинтетический аппарат расте-

ний, химизм процесса, пути по-

вышения продуктивности фото-

синтеза 

юля
Текстовое поле

юля
Печатная машинка
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Этиоляция и хлороз. Фазы фо-

тосинтеза (световая и темновая). 

Зависимость фотосинтеза от 

условий среды (света, температу-

ры, концентрации углекислого га-

за и кислорода, минерального пи-

тания, водообеспеченности). Фо-

тосинтез и урожай. Пути повы-

шения продуктивности фотосин-

теза. Выращивание растений при 

искусственном освещении 

 

Сформировать умения получать 

спиртовую вытяжку пигментов и 

разделять пигменты (по Краусу), 

выявлять их оптические и хими-

ческие свойства 

Лабораторная работа № 27 

Получение спиртовой вытяжки 

пигментов и разделение пигмен-

тов (по Краусу). Изучение опти-

ческих и химических свойств 

пигментов 

 

Получает спиртовую вытяжку 

пигментов и разделяет пигменты 

(по Краусу), выявляет оптические 

и химические свойства пигментов 

 

Сформировать умения опреде-

лять продукты фотосинтеза в ли-

сте методом Сакса, получать 

этиолированные растения, давать 

сравнительную характеристику 

зеленого и этиолированного рас-

тений 

Лабораторная работа № 28 

Определение продуктов фото-

синтеза в листе методом Сакса. 

Получение этиолированных рас-

тений. Сравнительная характери-

стика зеленого и этиолированного 

растений 

 

Определяет продукты фотосин-

теза в листе методом Сакса, полу-

чает этиолированные растения, 

дает сравнительную характери-

стику зеленого и этиолированно-

го растений 

юля
Текстовое поле

юля
Печатная машинка
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Сформировать знания об аэроб-

ном и анаэробном дыхании, их 

различиях, зависимости дыхания 

от внутренних и внешних усло-

вий 

2.3. Дыхание растений 

Сущность и значение дыхания. 

Аэробное и анаэробное дыхание. 

Повреждение и гибель расте-

ний в анаэробных условиях. Ды-

хательный коэффициент при 

различных субстратах дыхания 

и разном доступе кислорода к 

тканям. 

Зависимость дыхания от внут-

ренних и внешних факторов 

(интенсивность, содержание во-

ды, температура, концентрация 

кислорода и углекислого газа, 

свет, минеральное питание) 

 

 

Раскрывает сущность и значе-

ние дыхания растений.  

Описывает различия аэробного 

и анаэробного дыхания.  

Объясняет зависимость дыха-

ния от внутренних и внешних 

условий 

 

Сформировать умения ставить 

опыты по выявлению дегидроге-

наза и пероксидазы в клетках рас-

тений, устанавливать их роль в 

окислительно-восстановительных 

процессах 

Лабораторная работа № 29 

Изучение активности окисли-

тельно-восстановительных фер-

ментов: 

– выявление дегидрогеназа при 

прорастании семян; 

– выявление пероксидазы в со-

ке клубня картофеля 

 

 

Выявляет наличие пероксидазы 

и дегидрогеназа в клетках расте-

ний, их роль в окислительно-

восстановительных процессах 

юля
Текстовое поле

юля
Печатная машинка
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Дать понятие о свойствах и фи-

зиологической роли воды в рас-

тении, водном балансе и водном 

дефиците, движении воды из поч-

вы в растение и атмосферу.  

Сформировать знания о погло-

тительной деятельности корней, 

транспирации, показателях вод-

ного обмена растений 

2.4. Водный режим растений 

Содержание, свойства и физио-

логическая роль воды в растении. 

Понятие о водном балансе расте-

ний. Водный дефицит и его влия-

ние на ход физиологических про-

цессов. 

Завядание растений. Движение 

воды в системе «почва – растение – 

атмосфера». 

Корневая система как орган по-

глощения воды. Влияние внеш-

них условий на поглотительную 

деятельность корней. 

Транспирация, ее размеры и 

роль в жизни растений. Устьич-

ный и внеустьичный способы ре-

гулирования транспирации, ее 

показатели (транспирационный 

коэффициент, продуктивность, 

интенсивность). Способы повы-

шения продуктивности транспи-

рации. Антитранспиранты.  

Физиологические основы оро-

шения 

 

Описывает свойства и физиоло-

гическую роль воды в растении.  

Объясняет водный баланс и 

водный дефицит.  

Описывает движение воды из 

почвы в растение и атмосферу, 

поглотительную деятельность 

корней, транспирацию, показате-

ли водного обмена растений 

юля
Текстовое поле

юля
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Сформировать умения опреде-

лять интенсивность транспира-

ции, степень открытия устьиц, 

обеспеченность растения водой 

Лабораторная работа № 30 

Определение интенсивности 

транспирации весовым методом.  

Определение состояния устьиц 

методом инфильтрации (по Мо-

лишу) 

 

Определяет интенсивность 

транспирации весовым методом 

согласно методике, степень от-

крытия устьиц, обеспеченность 

растения водой 

 

 

Сформировать знания о физио-

логической роли и усвояемых 

формах макроэлементов и мик-

роэлементов, поступлении мине-

ральных элементов в растение и 

физиологических основах при-

менения удобрений.  

Ознакомить с гидропоникой 

2.5. Физиологические основы 

корневого питания растений 

Корневая система как орган по-

глощения минеральных элемен-

тов. 

Макроэлементы и микроэле-

менты, их усвояемые формы и 

физиологическая роль. Методы 

диагностики дефицита элемен-

тов минерального питания. По-

ступление минеральных элемен-

тов в растение и роль дыхания в 

этом процессе. 

Физиологические основы при-

менения удобрений. Поглощение, 

накопление и реутилизация мине-

ральных элементов в различные 

периоды жизни растений. 

 

 

 

Описывает физиологическую 

роль и усвояемые формы макро-

элементов и микроэлементов.  

Объясняет способы поступле-

ния минеральных элементов в 

растение.  

Раскрывает физиологические 

основы применения удобрений.  

Высказывает общее суждение о 

гидропонике 

юля
Текстовое поле

юля
Печатная машинка
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Выращивание растений без 

почвы: гидропоника (водная, суб-

стратная и аэропонная культура) 

 

Сформировать умения прово-

дить микрохимический анализ 

золы растений 

Лабораторная работа № 31 

Микрохимический анализ золы 

растений 

 

Определяет наличие в золе рас-

тений кальция, магния, фосфора, 

серы с помощью микрохимиче-

ского анализа 

 

Дать понятие о росте и разви-

тии растений, особенностях роста 

растений в целом (периодично-

сти, полярности, регенерации, 

корреляции), особенностях роста 

корня, стебля, листа, фазах роста 

клетки, ростовых движениях рас-

тений, влиянии факторов внеш-

ней среды на ростовые процессы, 

фитогормонах и регуляторах ро-

ста, движениях растений.  

Сформировать знания о перио-

дизации онтогенеза, явлении по-

коя и его видах, путях нарушения 

и продления покоя, приемах ре-

гулирования роста и развития, 

2.6. Рост и развитие растений 

Понятие о росте растений. Фа-

зы роста клетки. Особенности ро-

ста корня, стебля, листа. Перио-

дичность роста. Корреляция, по-

лярность, регенерация.  

Влияние факторов внешней 

среды на ростовые процессы 

(температура, свет, влажность, 

аэрация и газовый состав среды, 

минеральное питание).  

Фитогормоны и регуляторы ро-

ста. Движения растений (тропиз-

мы, настии). 

Понятие об онтогенезе расте-

ний. Периодизация онтогенеза. 

Органогенез. 

 

Объясняет понятие роста и раз-

вития растений.  

Описывает особенности роста рас-

тений в целом (периодичность, по-

лярность, регенерацию, корреля-

цию), особенности роста корня, 

стебля, листа, фазы роста клетки, ро-

стовые движения растений, влияние 

факторов внешней среды на росто-

вые процессы, фитогормоны и регу-

ляторы роста, движения растений.  

Излагает периодизацию онто-

генеза, описывает явление покоя 

и его виды, пути нарушения и 

продления покоя, приемы регули-

рования роста и развития.  

юля
Текстовое поле

юля
Печатная машинка
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яровизации, фотопериодизме, 

сущности теории циклического 

старения и омоложения растений, 

приемах практического омоложе-

ния растений 

Теория развитие растений. Пе-

реход от вегетативного развития к 

генеративному. Яровизация и фо-

топериодизм. Приемы регулиро-

вания роста и развития в произ-

водственных условиях. 

Переход растений в состояние 

покоя. Виды покоя, пути наруше-

ния и продления покоя. 

Теория циклического старения и 

омоложения растений. Практиче-

ское значение омоложения расте-

ний и его регулирование обрезкой, 

орошением, применением удобре-

ний и другими приемами 

Описывает яровизацию и фото-

периодизм.  

Раскрывает сущность теории 

циклического старения и омоло-

жения растений.  

Описывает приемы практиче-

ского омоложения растений 

 

Сформировать умения опреде-

лять зоны роста в органах расте-

ний и проводить наблюдение за 

фототропизмом и геотропизмом 

Лабораторная работа № 32 

Определение зон роста в орга-

нах растений. Наблюдение фото-

тропизма и геотропизма 

 

Определяет зоны роста в орга-

нах растений, проводит наблюде-

ние за фототропизмом и геотро-

пизмом 

 

 

 

Сформировать знания об 

устойчивости растений к небла-

2.7. Устойчивость растений  

к неблагоприятным факторам 

внешней среды 

Устойчивость растений к небла-

гоприятным внешним факторам 

 

 

 

Раскрывает сущность устойчи-

вости растений к неблагоприят-

юля
Текстовое поле

юля
Печатная машинка
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гоприятным факторам внешней 

среды и путях ее повышения, 

морозоустойчивости, холодо-

стойкости, зимостойкости, фи-

зиологическом приспособлении 

растений 

как результат видового и индиви-

дуального приспособления. 

Морозоустойчивость растений. 

Понятие о закалке как индивиду-

альном физиологическом приспо-

соблении. 

Холодостойкость и зимостой-

кость растений. Причины гибели 

сельскохозяйственных растений 

при перезимовке. Заморозки, их 

типы и условия возникновения. 

Влияние заморозков на сельско-

хозяйственную культуру в зави-

симости от фазы ее развития. 

Меры борьбы с заморозками.  

Влияние избытка влаги на рас-

тение. Полегание растений и его 

причины. Способы предупрежде-

ния полегания 

ным факторам внешней среды, 

объясняет понятия морозоустой-

чивости, холодостойкости, зимо-

стойкости, физиологического 

приспособления растений, меро-

приятия по снижению поврежде-

ния растений заморозками 

 

Сформировать умения выявлять 

защитное действие сахаров на 

протоплазму клеток при замора-

живании 

Лабораторная работа № 33 

Исследование защитного дей-

ствия сахаров на протоплазму 

клеток при замораживании 

 

Выявляет и обосновывает за-

щитное действие сахаров на про-

топлазму клеток при заморажива-

нии 

 

юля
Текстовое поле

юля
Печатная машинка
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Дать понятие о химическом со-

ставе хозяйственного урожая ос-

новных сельскохозяйственных 

культур, процессах транспорта ор-

ганических веществ в запасающие 

органы, физиологических процес-

сах, происходящих при созрева-

нии зерна злаков, зерновых бобо-

вых культур, семян масличных 

культур, корнеплодов, клубней, 

сочных плодов, влиянии почвен-

но-климатических условий, удоб-

рений и орошения на качество 

урожая  

2.8. Образование биомассы 

Формирование урожая. Хими-

ческий состав хозяйственного 

урожая основных сельскохозяй-

ственных культур. 

Транспорт органических ве-

ществ в запасающие органы. Со-

зревание зерновых злаков, зерно-

вых бобовых культур, семян мас-

личных культур, клубней и кор-

неплодов. Особенности созрева-

ния сочных плодов. Причины пе-

риодичности плодоношения. 

Влияние почвенно-климати-

ческих условий, удобрений и 

орошения на качество урожая 

 

 

Описывает химический состав 

хозяйственного урожая основных 

сельскохозяйственных культур, 

процессы транспорта органиче-

ских веществ, физиологические 

процессы, происходящие при со-

зревании зерна злаков, зерновых 

бобовых, семян масличных куль-

тур, клубней, корнеплодов, соч-

ных плодов.  

Объясняет влияние на качество 

урожая почвенно-климатических 

условий, удобрений и орошения 

 

Сформировать умения опреде-

лять наличие белков в растениях, 

проводить качественные реакции 

на белки, получать шкалу гидро-

лиза крахмала, описывать фер-

ментативные свойства амилазы 

 

Лабораторная работа № 34 

Получение раствора раститель-

ного белка и изучение его 

свойств. Превращение крахмала 

под действием амилазы 

 

Извлекает растительный белок, 

проводит качественные реакции 

на белки, получает шкалу гидро-

лиза крахмала, описывает фер-

ментативные свойства амилазы 

юля
Текстовое поле

юля
Печатная машинка
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РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ 

 

 

Дать понятие о задачах микро-

биологии, распространении и ро-

ли, формах и размерах микроор-

ганизмов, структуре бактериаль-

ной клетки, спорообразовании, 

свойствах спор.  

Сформировать знания о прин-

ципах систематики микроорга-

низмов 

3.1. Морфология и систематика 

микроорганизмов 

Микробиология как наука, ее 

задачи. 

Распространение и роль микро-

организмов в природе и народном 

хозяйстве.  

Форма и размеры микро-

организмов. Структура бактери-

альной клетки. Спорообразование 

и свойства спор. 

Принципы систематики микро-

организмов 

 

 

Излагает задачи микробиоло-

гии.  

Описывает особенности рас-

пространения, роль, формы и 

размеры микроорганизмов. 

Описывает структуру бактери-

альной клетки, спорообразование, 

свойства спор, принципы систе-

матики микроорганизмов 

 

 

Дать понятие об обмене ве-

ществ, типах питания, дыхании, 

росте и размножении, генетике 

микроорганизмов, влиянии фак-

торов внешней среды на микро-

организмы 

3.2. Общая физиология  

микроорганизмов  

Питание микроорганизмов. Ав-

тотрофы и гетеротрофы. Фото-

трофы, хемотрофы. Сапрофиты и 

паразиты. 

Обмен веществ (анаболизм и 

катаболизм). Дыхание микроор-

ганизмов. Аэробное и анаэробное 

дыхание. Рост и размножение 

микроорганизмов.  

 

 

Раскрывает сущность обмена 

веществ у микроорганизмов.  

Излагает типы питания, дыха-

ния, генетику микроорганизмов.  

Описывает процессы роста и 

размножения микроорганизмов, 

влияние факторов внешней среды 

на микроорганизмы 
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Генетика микроорганизмов. По-

нятие о наследственности, измен-

чивости, мутациях. 

Влияние факторов внешней сре-

ды на микроорганизмы (темпера-

тура, влажность, концентрации 

веществ, реакция среды) 

 

 

 

 

Сформировать знания о сущно-

сти процессов аэробного и анаэ-

робного разложения углеродсо-

держащих веществ, химизме и его 

практическом значении.  

Сформировать знания о микро-

организмах, вызывающих про-

цессы превращения соединений 

углерода, микробиологическом 

расщеплении целлюлозы, его хи-

мизме и значении, брожении пек-

тиновых веществ и его значении, 

окислении углеводов, жиров мик-

роорганизмами 

3.3. Превращение 

микроорганизмами соединений 

углерода 

Круговорот углерода в природе 

и роль микроорганизмов в этом 

процессе. 

Спиртовое брожение. Химизм 

спиртового брожения и вызываю-

щие его микроорганизмы. Практи-

ческое использование спиртового 

брожения. 

Молочнокислое брожение, его 

химизм и возбудители. Практиче-

ское значение молочнокислого 

брожения. 

Маслянокислое брожение. Хи-

мизм, возбудители. Практическое 

 

 

 

Раскрывает сущность процес-

сов аэробного и анаэробного раз-

ложения углеродсодержащих ве-

ществ.  

Объясняет химизм, условия про-

текания и значение этих процес-

сов.  

Характеризует микроорганизмы, 

вызывающие процессы разложе-

ния и соединения углерода, мик-

робиологическое расщепление 

целлюлозы, его химизм и значе-

ние, брожение пектиновых ве-

ществ и его значение, окисление 
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значение маслянокислого броже-

ния. Микробиологическое рас-

щепление целлюлозы, его химизм 

и значение. Брожение пектиновых 

веществ и его значение.  Окисле-

ние углеводов, жиров микроорга-

низмами 

 

углеводов, жиров микроорганиз-

мами 

 

Сформировать умения готовить 

микробиологические препараты, 

определять морфологические 

признаки возбудителей спиртово-

го и молочнокислого брожения 

 

Лабораторная работа № 35 

Микроскопирование возбуди-

телей спиртового и молочнокис-

лого брожения 

 

Готовит микробиологические 

препараты.  

Определяет возбудителей спир-

тового и молочнокислого броже-

ния под микроскопом 

 

 

 

Сформировать знания о круго-

вороте азота в природе и роли 

микроорганизмов в этом процессе.  

Дать понятие об аммонифика-

ции, нитрификации, денитрифи-

кации и фиксации атмосферного 

азота, их сущности, химизме,  

3.4. Превращение 

 микроорганизмами  

соединений азота 

Круговорот азота в природе. 

Аммонификация азотсодер-

жащих органических соедине-

ний. Продукты аэробного и 

анаэробного распада. Микроор-

ганизмы, вызывающие аммони-

фикацию. 

 

 

 

Описывает круговорот азота в 

природе.  

Объясняет сущность процессов 

аммонификации, нитрификации, 

денитрификации и фиксации ат-

мосферного азота, их химизм, 

значение, условия протекания.  
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условиях протекания и значении, 

микроорганизмах, вызывающих 

эти процессы 

Нитрификация. Сущность, хи-

мизм и условия протекания этого 

процесса. Микроорганизмы, вы-

зывающие нитрификацию. Поло-

жительная и отрицательная роль 

нитрификации в плодородии 

почв. 

Денитрификация. Химизм, 

условия протекания и значение. 

Микроорганизмы, вызывающие 

денитрификацию. 

Фиксация атмосферного азота 

микроорганизмами. Свободножи-

вущие и симбиотические азот-

фиксаторы. Клубеньковые бакте-

рии бобовых растений, их морфо-

логия, физиология и свойства. 

Использование азотфиксирующих 

бактерий для увеличения запасов 

связанного азота в почве 

Описывает микроорганизмы, 

вызывающие эти процессы 

 

Сформировать умения готовить 

микробиологические препараты, 

определять морфологические 

признаки возбудителей аммони-

Лабораторная работа № 36  

Микроскопирование возбуди-

телей аммонификации, нитрифи-

кации, денитрификации, азотфик-

сирующих микроорганизмов 

 

 Готовит микробиологические 

препараты.  

Определяет возбудителей ам-

монификации, нитрификации, де-
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фикации, нитрификации, денит-

рификации, азотфиксаторов 

 нитрификации, азотфиксаторов 

под микроскопом 

 

 

 

Сформировать знания о роли 

микроорганизмов в почвообразо-

вании, почвенном микробиоцено-

зе, влиянии факторов внешней 

среды и агротехники на почвен-

ную микрофлору.  

Дать понятие о бактериальных 

препаратах, микробиологии наво-

за, микробиологических процессах, 

происходящих при различных спо-

собах хранения навоза, компости-

ровании 

 

3.5. Микроорганизмы 

как геологический фактор 

почвообразования 

Роль микроорганизмов в фор-

мировании почвы и ее плодоро-

дии: первичном почвообразова-

тельном процессе, образовании и 

разрушении перегноя, формиро-

вании почвенной структуры. 

Почвенный микробиоценоз. Фак-

торы среды, определяющие его раз-

витие. 

Влияние агротехники на жизне-

деятельность микроорганизмов 

(обработка почвы, удобрения, ме-

лиорация, действие гербицидов и 

пестицидов). 

Бактериальные препараты и их 

влияние на почвенные процессы, 

микробиология навоза, микробио-

логические процессы, происходя-

щие при различных способах хра-

нения навоза. Компостирование 

 

 

 

Объясняет роль микроорганиз-

мов в формировании плодородия 

почвы, почвенном микробиоцено-

зе.  

Описывает влияние факторов 

внешней среды и агротехники на 

почвенную микрофлору, влияние 

бактериальных препаратов на поч-

венные процессы, микробиологию 

навоза, микробиологические про-

цессы, происходящие при различ-

ных способах хранения навоза, 

компостирование 
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Дать понятие о микрофлоре зоны 

корня, зерна, поверхности растения, 

микоризе, составе микрофлоры и ее 

влиянии на рост и развитие расте-

ний, патогенных бактериях, микро-

бах-антагонистах 

 

 

 

3.6. Взаимодействие между 

микроорганизмами 

и растениями 

Микроорганизмы зоны корня и 

поверхности растений. Состав 

микрофлоры ризосферы, ее влия-

ние на рост и развитие растений. 

Микориза растений и ее роль. 

Эндотрофная, эктотрофная и 

эндоэктотрофная микориза. Эпи-

фитная микрофлора, ее состав и 

роль. Микрофлора зерна, ее со-

став и изменения при разных 

условиях хранения зерна. 

Патогенные бактерии. Бактери-

озы растений. Микробы-

антагонисты растений. Микро-

биологический метод борьбы с 

вредными насекомыми 

 

 

 

Объясняет микрофлору зоны 

корня, зерна, поверхности расте-

ния, микоризу растений.  

Описывает состав микрофлоры 

и ее влияние на рост и развитие 

растений, патогенные бактерии, 

микробы-антагонисты 

 

 

Дать понятие о микробиологи-

ческих процессах, происходящих 

при сушке сена, силосовании и 

сенажировании кормов, показате-

лях качества этих видов кормов 

3.7. Микробиология кормов 

Микробиологические процессы 

при сушке сена. 

Потери питательных веществ 

при заготовке сена. Саморазогре-

вание. 

 

Описывает микробиологиче-

ские процессы, происходящие 

при сушке сена, силосовании, се-

нажировании кормов, показатели 

качества этих видов кормов 
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 Силосование кормов. Методы 

силосования. Микробиологиче-

ские процессы, происходящие 

при силосовании кормов. Силосу-

емость растений. Органолептиче-

ский показатель силоса (цвет, 

вкус, запах, консистенция). Хи-

мические и микробиологические 

показатели качества силоса. 

Сенажирование кормов. Явле-

ние «физиологической сухости». 

Микробиологические процессы 

при созревании сенажа. Факторы, 

обусловливающие сохранность 

сенажа 

 

 

 

 

 

Дать понятие о распростране-

нии микроорганизмов в воде и 

воздухе, факторах, влияющих на 

их количество, путях загрязнения 

и микробиологических показате-

лях качества воды и воздуха, рас-

пространении инфекционных за-

3.8. Микробиология воды  

и воздуха 

Вода – среда обитания микро-

организмов. 

Распространение микроорга-

низмов в воде. Факторы, влияю-

щие на их количество. Самоочи-

щение водоемов. Биологическая 

очистка загрязненных вод на по-

 

 

Объясняет распространение 

микроорганизмов в воде и возду-

хе, факторы, влияющие на их ко-

личество. 

Описывает пути загрязнения 

воды и воздуха микроорганизма-

ми, микробиологические показа-
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болеваний через воду и воздух, 

санитарной оценке качества воз-

духа 

 

 

лях фильтрации, орошения и в 

аэротенках. 

Распространение инфекцион-

ных заболеваний через воду. Са-

нитарная оценка качества воды. 

Микробиологические показате-

ли загрязнения воды. 

Микрофлора воздуха. Пути за-

грязнения воздуха микроорганиз-

мами. Распространение инфекци-

онных заболеваний через воздух. 

Санитарная оценка качества воз-

духа 

тели качества воды и воздуха, 

распространение инфекционных 

заболеваний через воду и воздух, 

санитарную оценку качества воз-

духа 

 

 

 

 

 

Сформировать знания о биотех-

нологии, синтезе аминокислот и 

белка, получении кормовых 

дрожжей, образовании микроор-

ганизмами ростовых веществ, ан-

тибиотиков, практическом ис-

пользовании этих веществ в сель-

ском хозяйстве 

 

3.9. Биотехнология получения 

белка и биологически  

активных веществ 

Понятие о биотехнологии. 

Синтез аминокислот и белка 

микробиологическим путем и его 

использование в сельском хозяй-

стве. Микроорганизмы, участву-

ющие в этих процессах. 

Получение кормовых дрожжей 

и их использование в сельском 

хозяйстве. 

 

 

 

Раскрывает понятие «биотехно-

логия», синтез аминокислот и 

белка, описывает получение кор-

мовых дрожжей, образование 

микроорганизмами ростовых ве-

ществ, антибиотиков, практиче-

ское использование этих веществ 

в сельском хозяйстве 
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Образование микроорганизмами 

ростовых веществ. Получение фер-

ментов и биосинтез витаминов. 

Практическое использование мик-

роорганизмов для получения био-

логически активных веществ и ис-

пользование их в сельском хозяй-

стве. Характеристика основных ан-

тибиотических препаратов. Микро-

организмы, продуцирующие анти-

биотики. Применение антибиоти-

ков в растениеводстве и животно-

водстве 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВЫ АГРОМЕТЕОРОЛОГИИ 

 

 

Дать понятие об атмосфере, ее 

строении и свойствах, спектраль-

ном составе солнечной радиации, 

поглощении и рассеивании сол-

нечных лучей, биологическом 

значении основных частей спек-

тра, фотосинтетически активной 

радиации 

4.1. Атмосфера.  

Солнечная радиация 

Понятие «атмосфера». Строение 

атмосферы. Свойства атмосферы 

и ее приземного слоя. 

Спектральный состав солнеч-

ной радиации. Поглощение и рас-

сеивание солнечных лучей в ат-

мосфере в зависимости от высоты 

Солнца. Биологическое значение 

основных частей спектра. Фото-

 

 

Описывает строение и свойства 

атмосферы, спектральный состав 

солнечной радиации, поглощение 

и рассеивание солнечных лучей, 

биологическое значение основных 

частей спектра, фотосинтетически 

активную радиацию 
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синтетически активная радиация. 

Пути более полного использова-

ния солнечной радиации в сель-

ском хозяйстве 

 

 

 

 

Дать понятие об особенностях 

температурного режима почвы и 

воздуха, испарении, конденса-

ции, осадках, почвенной влаге. 

Сформировать знания о снеж-

ном покрове, влиянии темпера-

турного режима, влажности поч-

вы и воздуха на рост, развитие и 

урожайность сельскохозяйствен-

ных культур, распространение 

болезней и насекомых-

вредителей 

4.2. Значение 

агрометеорологических факторов 

для сельскохозяйственного 

производства 
Особенности температурного 

режима почвы и воздуха.  

Характеристика влажности воз-

духа. Испарение с поверхности 

воды, почвы и растений. 

Влияние метеорологических 

факторов на испарение. Методы 

регулирования испарения для 

нужд сельского хозяйства. Кон-

денсация водяного пара. Назем-

ные продукты конденсации (роса, 

иней, изморозь, гололед, туманы). 

Облака. Осадки. Значение осадков 

для сельского хозяйства. Почвен-

ная влага. Продуктивная влага. 

Мероприятия по регулирова-

нию водного режима почвы. Вли-

 

 

 

 

Описывает особенности темпе-

ратурного режима почвы и возду-

ха, испарение, конденсацию, 

осадки, почвенную влагу. 

Раскрывает значение снежного 

покрова, влияние температурного 

режима, влажности почвы и воз-

духа на рост, развитие и урожай-

ность сельскохозяйственных 

культур, распространение болез-

ней и насекомых-вредителей 

юля
Текстовое поле

юля
Печатная машинка
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яние температурного режима и 

влажности почвы и воздуха на 

рост, развитие и урожайность 

сельскохозяйственных культур. 

Распространение болезней и 

насекомых-вредителей.  

Снежный покров. Характери-

стики состояния снежного покро-

ва. Значение снежного покрова 

для нужд сельского хозяйства. 

Снежные мелиорации 

 

 

 

Сформировать знания о погоде, 

воздушных массах и их класси-

фикации, возможностях и про-

блемах предсказания погоды, ви-

дах метеопрогнозов и методах их 

составления 

4.3. Значение погоды  

для сельскохозяйственного 

производства 

Понятие о погоде. Общая цир-

куляция атмосферы. Воздушные 

массы, их классификация. Фрон-

ты. Циклоны и антициклоны. 

Возможность и проблемы пред-

сказания погоды. Виды метеопро-

гнозов и методы их составления 

 

 

 

Описывает воздушные массы и 

их классификацию, возможности 

и проблемы предсказания погоды, 

виды метеопрогнозов и методы 

их составления 

 

 

Сформировать знания о климате 

и климатообразующих факторах, 

4.4. Сельскохозяйственная 

оценка климата 

Понятие о климате и климато-

образующих факторах. Количе-

 

 

Описывает климат и климато-

образующие факторы, количе-

юля
Текстовое поле

юля
Печатная машинка
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количественных характеристиках 

потребности растений в тепле, 

влаге, методике оценки климата, 

требованиях, предъявляемых рас-

тениями к климату, агроклимати-

ческих показателях, повторяемо-

сти основных факторов климата, 

климатических ресурсах Респуб-

лики Беларусь 

ственные характеристики потреб-

ности растений в тепле, влаге. 

Методика оценки климата для це-

лей сельского хозяйства. Требова-

ния, предъявляемые растениями к 

климату. Агроклиматические по-

казатели. Повторяемость основ-

ных факторов климата. 

Климатические ресурсы Рес-

публики Беларусь 

ственные характеристики потреб-

ности растений в тепле, влаге, ме-

тодику оценки климата, требова-

ния, предъявляемые растениями к 

климату, агроклиматические по-

казатели, повторяемость основ-

ных факторов климата, климати-

ческие ресурсы Республики Бела-

русь 

 

 

Сформировать знания об агро-

метеорологических наблюдениях 

и прогнозах, их видах и методах 

проведения 

 

4.5. Агрометеорологические 

наблюдения и прогнозы 

Виды и методы агрометеороло-

гических наблюдений. Использо-

вание данных агрометеорологи-

ческих наблюдений и климатиче-

ского материала для агрометео-

рологических прогнозов. Прогноз 

теплообеспеченности вегетаци-

онного периода. Прогноз сроков 

наступления фаз развития сель-

скохозяйственных культур, появ-

ления вредителей и болезней 

 

 

Описывает агрометеорологиче-

ские наблюдения и прогнозы,  их 

виды и методы 

юля
Текстовое поле

юля
Печатная машинка
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Сформировать умения состав-

лять агрометеорологические про-

гнозы сроков наступления фаз 

ранних яровых культур 

Лабораторная работа № 37 

Агрометеорологический про-

гноз сроков наступления фаз раз-

вития ранних яровых культур 

 

Составляет агрометеорологиче-

ские прогнозы сроков наступле-

ния фаз ранних яровых культур 

 

 

 

 

Дать понятие о гидрометеоро-

логических явлениях, их прогно-

зировании 

 

4.6. Неблагоприятные  

для сельского хозяйства 

гидрометеорологические 

явления 

Виды неблагоприятных гидро-

метеорологических явлений, их 

прогнозирование и меры для 

предотвращения неблагоприят-

ных последствий. 

         

 

 

 

Описывает гидрометеорологи-

ческие явления, их прогнозирова-

ние 

юля
Текстовое поле

юля
Печатная машинка
51
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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 программно-

го учебного материала, предъявляемых в готовом виде, с 

низкой степенью осознанности. Затруднение с ответом 

на наводящие вопросы преподавателя. 

Отсутствие деятельности по применению интеллек-

туальных знаний 

2 

(два) 

Различение объектов изучения программного учеб-

ного материала, предъявляемых в готовом виде. Бес-

системное изложение программного материала с низ-

кой степенью самостоятельности (при помощи наво-

дящих вопросов преподавателя). Неумение применять 

знания при выполнении практических заданий 

3 

(три) 

Воспроизведение части программного учебного ма-

териала по памяти (фрагментарный пересказ) с суще-

ственными ошибками, приводящими к искажению 

сущности излагаемого материала. 

Выполнение практических заданий по предложен-

ному алгоритму самостоятельно с существенными 

ошибками или с помощью преподавателя 

4 

(четыре) 

Воспроизведение большей части программного 

учебного материала по памяти (излагает классифика-

цию растений, описывает процессы жизнедеятельно-

сти и функции растительного организма, закономер-

ности строения, роста и развития растений, этапы он-

тогенеза, влияние экологических факторов на разви-

тие растений, значение микроорганизмов в сельском 

хозяйстве, влияние погоды и климата на сельское хо-

зяйство) без глубокого осознания внутренних законо-

мерностей и логической последовательности с еди-

ничными существенными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по пред-

ложенному алгоритму (проводит анализ флоры, опи-
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сывает строение растений, определяет растения с по-

мощью определителя, фазы развития растений, про-

гнозирует и объясняет ход физиологических процес-

сов при производстве и хранении продукции растени-

еводства) с единичными существенными ошибками 

5 

(пять) 

Осознанное воспроизведение большей части про-

граммного учебного материала  (излагает классифика-

цию растений, описывает процессы жизнедеятельно-

сти и функции растительного организма, закономер-

ности строения, роста и развития растений, этапы он-

тогенеза, влияние экологических факторов на разви-

тие растений, значение микроорганизмов в сельском 

хозяйстве, влияние погоды и климата на сельское хо-

зяйство) с объяснением структурных связей и отно-

шений с несущественными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алго-

ритму (проводит анализ флоры, описывает строение 

растений, определяет растения с помощью определи-

теля, фазы развития растений, прогнозирует и объяс-

няет ход физиологических процессов при производ-

стве и хранении продукции растениеводства) с несу-

щественными ошибками. 

Овладение навыками работы с учебно-методической 

и справочной литературой под руководством препода-

вателя 

6 

(шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение всего 

программного учебного материала (излагает класси-

фикацию растений, описывает процессы жизнедея-

тельности и функции растительного организма, зако-

номерности строения, роста и развития растений, эта-

пы онтогенеза, влияние экологических факторов на 

развитие растений, значение микроорганизмов в сель-

ском хозяйстве, влияние погоды и климата на сельское 

хозяйство) с выявлением и обоснованием закономер-

ных связей, приведением примеров из практики с не-

существенными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алго-

ритму, на основе предписаний (проводит анализ фло-
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ры, описывает строение растений, определяет расте-

ния с помощью определителя, фазы развития расте-

ний, прогнозирует и объясняет ход физиологических 

процессов при производстве и хранении продукции 

растениеводства) с несущественными ошибками. 

Недостаточно прочное владение навыками самосто-

ятельной работы с учебно-методической и справочной 

литературой 

7 

(семь) 

Полное, прочное знание и осознанное воспроизве-

дение всего программного учебного материала (изла-

гает классификацию растений, описывает процессы 

жизнедеятельности и функции растительного орга-

низма, закономерности строения, роста и развития 

растений, этапы онтогенеза, влияние экологических 

факторов на развитие растений, значение микроорга-

низмов в сельском хозяйстве, влияние погоды и кли-

мата на сельское хозяйство) с выявлением, обоснова-

нием и доказательством причинно-следственных свя-

зей и формулированием выводов с единичными несу-

щественными ошибками. 

Абсолютно самостоятельное и точное выполнение 

стандартных заданий средней сложности. 

Недостаточно самостоятельное выполнение более 

сложных стандартных заданий (затруднение в выборе 

приемов и методов при решении поставленной задачи) 

с единичными несущественными ошибками. 

Прочное владение навыками самостоятельной рабо-

ты с учебно-методической и справочной литературой 

8 

(восемь) 

Полное, прочное, глубокое знание и осознанное 

воспроизведение всего программного учебного мате-

риала. 

Оперирование программным учебным материалом в 

знакомой ситуации (развернутое описание и объясне-

ние объектов изучения, раскрытие сущности, обосно-

вание и доказательство, подтверждение аргументами и 

фактами, формулирование выводов): излагает класси-

фикацию растений, описывает процессы жизнедея-

тельности и функции растительного организма, зако-
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номерности строения, роста и развития растений, эта-

пы онтогенеза, влияние экологических факторов на 

развитие растений, значение микроорганизмов в сель-

ском хозяйстве, влияние погоды и климата на сельское 

хозяйство. Наличие единичных несущественных оши-

бок. 

Самостоятельное выполнение стандартных заданий 

любой сложности, соответствующих программным 

требованиям, (проводит анализ флоры, описывает 

строение растений, определяет растения с помощью 

определителя, фазы развития растений, прогнозирует 

и объясняет ход физиологических процессов при про-

изводстве и хранении продукции растениеводства) с 

наличием единичных несущественных ошибок. 

Прочное владение навыками самостоятельной рабо-

ты с учебно-методической и справочной литературой 

9 

(девять) 

Полное, прочное, глубокое, системное знание про-

граммного учебного материала. 

Оперирование программным учебным материалом в 

частично измененной ситуации (умение трактовать 

проблему, вопрос, делать логические умозаключения 

на основе анализа и синтеза, обосновывать свое мне-

ние, выдвигать предположения и гипотезы). 

Оперативное применение учебного материала как на 

основе правил и предписаний, так и путем поиска но-

вых знаний, способов решения задач, наличие дей-

ствий и операций творческого характера при выпол-

нении заданий. 

Самостоятельное и точное выполнение заданий 

проблемного характера, поиск рациональных путей 

решения. 

Прочное владение навыками самостоятельной рабо-

ты с учебно-методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из различных источников 

10 

(десять) 

Свободное оперирование программным учебным 

материалом различной степени сложности (излагает 

классификацию растений, описывает процессы жизне-

деятельности и функции растительного организма, за-
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кономерности строения, роста и развития растений, 

этапы онтогенеза, влияние экологических факторов на 

развитие растений, значение микроорганизмов в сель-

ском хозяйстве, влияние погоды и климата на сельское 

хозяйство).  

Проявление гибкости в применении знаний, осо-

знанное и оперативное трансформирование получен-

ных знаний при решении проблем в незнакомых ситу-

ациях, демонстрация рациональных способов решения 

задач, выполнение творческих работ и заданий иссле-

довательского характера (проводит анализ флоры, 

описывает строение растений, определяет растения с 

помощью определителя, фазы развития растений, про-

гнозирует и объясняет ход физиологических процес-

сов при производстве и хранении продукции растени-

еводства). 

Прочное владение навыками самостоятельной рабо-

ты с учебно-методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из различных источников 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

 

Демонстрационные средства обучения 

 

Стенды 

 

1. Эволюция растительного мира. 

2. Экран новинок. 

3. Уголок по охране труда. 

4. Перечень знаний и умений учащихся. 

5. Методический уголок. 

 

Таблицы, плакаты, схемы, карты 

 

1. Строение растительной клетки. 

2. Митоз. 

3. Амитоз. 

4. Мейоз. 

5. Запасные питательные вещества в клетках растений. 

6. Пластиды. 

7. Эпидермис, устьица, волоски. 

8. Пробка и корка. 

9. Проводящие ткани. 

10. Механические ткани. 

11. Выделительные ткани. 

12. Сосудисто-волокнистые пучки. 

13. Морфология корня. 

14. Анатомия корня. 

15. Типы корневых систем. 

16. Анатомия стебля однодольного растения. 

17. Анатомия стеблей двудольных растений (пучковое, переход-

ное, непучковое). 

18. Анатомия стебля дерева. 

19. Строение почки и развитие побега. 
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20. Типы кущения. 

21. Формы ветвления побегов. 

22. Способы листорасположения. 

23. Типы листьев по способу нарастания. 

24. Формы листовых пластинок простых листьев. 

25. Сложные листья. 

26. Анатомия листа растений. 

27. Общий план строения цветка. 

28. Типы соцветий. 

29. Строение семян. 

30. Типы плодов. 

31. Жизненный цикл сосны обыкновенной. 

32. Строение хлоропласта. 

33. Строение бактериальной клетки. 

34. Формы бактерий. 

35. Вирусы. 

36. Круговорот углерода в природе. 

37. Круговорот азота в природе. 

 

Коллекции, гербарии 

 

1. Семена важнейших сельскохозяйственных растений. 

2. Коллекции плодов. 

3. Образцы коры и древесины. 

4. Важнейшие сельскохозяйственные растения. 

5. Лекарственные растения. 

6. Пряно-ароматические растения. 

7. Медоносные растения. 

8. Растения леса. 

9. Растения луга. 

10. Растения болота. 

11. Мхи. 

12. Лишайники. 

13. Водоросли. 
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14. Хвощи. 

15. Плауны. 

16. Папоротники. 

17. Голосеменные. 

18. Гербарий представителей семейств Лютиковые, Розовые, Кры-

жовниковые, Бобовые, Сельдерейные, Маревые, Льновые, Гречишные, 

Капустные, Гвоздичные, Пасленовые, Яснотковые, Астровые, Мятлико-

вые, Осоковые, Лилейные. 

19. Гербарий по морфологии растений: типы корневых систем, 

типы стеблей, типы листьев, соцветия, клубеньки на корнях бобовых 

культур. 

 

Средства обучения для лабораторных работ 

 

Микропрепараты 

 

1. Кариокинез в корешке лука. 

2. Точка роста. 

3. Эпидермис и волоски листа герани. 

4. Поперечный разрез листа и устьица в разрезе. 

5. Ветка бузины. 

6. Лубяные волокна льна. 

7. Поперечный и продольный срез древесины сосны. 

8. Продольный срез стебля тыквы. 

9. Поперечный разрез стебля ржи. 

10. Поперечный разрез стебля кукурузы. 

11. Поперечный разрез стебля клевера. 

12. Стебель кирказона. 

13. Поперечные срезы подсолнечника, льна, липы. 

14. Лист камелии, кукурузы, хвои сосны. 

15. Поперечный срез пыльника и завязи. 

16. Продольный разрез зерновки злаков. 
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17. Микропрепараты антеридиев, архегониев, спороносных ко-

лосков плауна, мха. 

18. Микропрепараты спороносных колосков хвоща и сорусов 

папоротника. 

 

Приборы, инструменты, инвентарь, реактивы 

 

1. Микроскопы биологические. 

2. Спиртовки лабораторные. 

3. Лупы. 

4. Весы аптечные. Разновесы. 

5. Электроплитка. 

6. Медицинская аптечка. 

7. Термометр лабораторный. 

8. Скальпели. 

9. Пинцеты. 

10. Пробирки разные. 

11. Стаканы на 100 мл. 

12. Ванночки препаровальные. 

13. Держалки для пробирок. 

14. Пробки резиновые. 

15. Предметные и покровные стекла. 

16. Чашки Петри. 

17. Чашки фарфоровые. 

18. Часы песочные. 

19. Пипетки. 

20. Препаровальные иглы. 

21. Штативы для пробирок. 

22. Трубки стеклянные. 

23. Воронки химические. 

24. Бумага фильтровальная. 

25. Папки для сбора растений. 

26. Копалки. 

27. Йод. 
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28. Метиленовая синька. 

29. Спирт этиловый 96
°
. 

30. Аммиак. 

 

Электронные средства обучения 

 

1. Компьютерные программы педагогического назначения. 

2. Педагогические Интернет-ресурсы. 

3. Электронные пособия. 

4. Электронные учебники, учебные пособия, справочные изда-

ния. 

 

Аудиовизуальные средства обучения 

 

1. Учебные аудио- и видеозаписи. 

2. Диапозитивы.  

3. Диафильмы, кинофильмы. 

 

Технические средства обучения 

 

1. Графопроектор. 

2. Телевизор. 

3. Компьютер. 

4. Видеомагнитофон. 

5. Мультимедийный проектор. 

6. Интерактивная доска. 
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Литература 

 

1. Учебники, учебные пособия, практикумы. 

2. Энциклопедии, словари, справочники, каталоги. 

3. Журналы, газеты, реферативные сборники, проспекты. 

 

Оборудование помещения 

 

1. Стол преподавателя. 

2. Столы для учащихся. 

3. Стулья. 

4. Доска классная. 

5. Экран проекционный. 

6. Шкафы. 

7. Стеллажи. 

8. Ящики. 

9. Стенды. 

 

Средства защиты (для лабораторий) 

 

1. Аптечка медицинская. 

2. Огнетушитель. 

3. Халат. 
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