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1. Пояснительная записка 

 Обоснование: курс «Физиология растений и животных» рассчитан на 34 часа для 

учащихся 9 классов, рассматривает механизмы физиологических процессов, протекающих в 

растительном и животном организме, и позволяет получить отсветы на очень многие 

вопросы, связанные с глобальной ролью растений в биосфере, практическим значением 

растений и животных для человека, удивительным многообразием мира организмов.  

Программа составлена на основе авторской программы курса биологии Т. С. Сухова, В. 

И. Строганов, И.Н. Пономарева, О. А Корнилова, В. М. Константинов, В.С. Кучменко, А.Г. 

Драгомилов, Р.Д. Маш, Н.М. Чернова, Л.В. Симонова, И.М. Швец, М.З. Федорова, Г.А. 

Воронина. «Природоведение. Биология. Экология: 5-11 классы». - М.: Вентана - Граф, 2009. 

Процессы жизнедеятельности растительного организма рассматриваются в их 

взаимосвязи и зависимости от факторов внешней среды, что позволяет увидеть 

удивительную сложность и целесообразность структурной и функциональной организации 

растений и животных. 

       Актуальность курса связана с необходимостью воспитания у учащихся осознанного 

понимания своей ответственности за сохранение природных экосистем нашей страны, 

повышения их продуктивности. Исходя из первостепенного значения растений и животных в 

любой экосистеме, становится очевидным необходимость понимания того, как растение 

живет, адаптируется к факторам среды, от чего зависит его продуктивность и что 

необходимо предпринять для сохранения и приумножения растительных ре-курсов в 

экосистемах любого масштаба. На эти и другие подобные вопросы отвечают материалы 

предлагаемого элективного курса. 

     В программе рассматриваются современные представления о сущности обмена 

веществ, энергии, роста, развития, размножения растений и животных, их адаптации к 

факторам внешней среды с целью формирования у учащихся понимания механизмов 

функционирования организма как целостной системы. 

     Физиология, как наука, интегрирует в себе достижения многих смежных наук: 

химии, физики, молекулярной биологии, генетики, цитологии и т. д. В связи с этим данный 

элективный курс весьма значим для формирования у учащихся целостного научного 

представления об организации живой природы, взаимосвязи ее компонентов, а также 

адекватности своего поведения в окружающем мире.  

      Физиология является экспериментальной наукой, что дает широкие возможности 

учащимся научиться самостоятельно получать ответы на интересующие их вопросы о жизни 

растения и животного. Программа предусматривает возможность проведения лабораторных 

занятий практически по всем разделам курса. При всей информативности этих занятий они 

не требуют сложного оборудования и могут быть весьма полезны при организации 

исследовательской работы с учащимися. 

 

 



Цель курса: 

 Формирование знаний о физиологии как науке в свете социокультурного аспекта 

человеческого бытия; 

 расширение знаний учащихся о функционировании растительного и животного 

организма;  

 рассмотрения основных физиологических процессов у растений и животных; 

 применение знаний и умений проводить простейшие эксперименты и наблюдения  в 

повседневной жизни; 

 оказание помощи в выборе предпрофиля дальнейшего образования.  

Задачи: 

 предоставить учащимся возможность реализовать интерес к биологии и применять 

знания о физиологии живого организма в повседневной жизни;  

 совершенствовать экспериментальные умения;  

 развивать познавательные интересы, мыслительные процессы, склонности и 

способности учащихся, умение самостоятельно добывать знания. 

2. Планируемые результаты 

Основные требования к знаниям и умениям 

 

      Учащиеся должны знать: 

-сущность процессов жизнедеятельности растительного и животного организма как 

важнейшего элемента биосферы; 

-взаимосвязь различных функций растения и животного как целостной системы; 

-основные механизмы адаптации растений и животных к условиям среды и возможности 

управления продукционным процессом растений. 

     Учащиеся должны уметь: 

-проводить наблюдения и эксперименты с использованием растений; 

-представлять результаты наблюдений и экспериментов в виде наглядных таблиц, схем и 

делать выводы на основе полученных результатов; 

-участвовать в дискуссиях по проблемам курса; 

-использовать полученные знания и навыки в практической деятельности.  

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных 

норм и умение выделить нравственный аспект поведения), а также ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует 

выделить три вида действий: 

 самоопределение - личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование - установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться 

вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на 

него; 

 нравственно-этическая ориентация - действие нравственно – этического оценивания 

усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный моральный выбор на основе 

социальных и личностных ценностей. 

Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности. 

К ним относятся следующие: 

 целеполагание - как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 



 планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных 

характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений от него; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта; 

 оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому 

усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные УУД включают общеучебные, логические действия, а также действия 

постановки и решения проблем. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

 смысловое чтение; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

 моделирование; 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

 анализ; 

 синтез; 

 сравнение, классификация объектов по выделенным признакам; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Видами коммуникативных действий являются: 



 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, 

функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации, владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Формы и методы обучения: 

              - лекции с элементами беседы; 

              - работа с дополнительной литературой и сообщения учащихся; 

              - лабораторный практикум; 

              - практические работы с элементами поисковой деятельности; 

              - написание и защита проектов по изучаемой проблеме. 

 

3. Содержание курса 

Введение (1 ч) 

Цитология: физиология растительной и животной клетки (3 ч) 

Физиология растений и животных- наука о свойствах и функциях организма как 

целостной системы на всех уровнях организации: субклеточном, клеточном, организменном, 

биоценотическом. Взаимообусловленность структурной и функциональной организации 

растений и животных в условиях постоянного взаимодействия с факторами внешней среды. 

    Клетка как основная структурная и функциональная единица растительного организма.       

Современные методы исследования клетки. Специфические особенности структурной 

организации растительной клетки (наличие пластид, вакуолей и жесткой растительной 

стенки). Строение клеточной стенки, ее химический состав и основные функции. 

   Протопласт и цитозоль. Сложность химического состава и наличие компартментов - 

важнейшая особенность протопласта. 

Структура и функции плазмолеммы. Ядро, его организация и функционирование. 

Транспорт макромолекул между ядром и цитоплазмой. Особенности организации генома и 

белоксинтезирующей системы растительной клетки. Структура, функции пластид и 

митохондрий. Пероксисомы. Эндомембранные структуры растительной клетки: 

эндоплазмотический ретикулум, аппарат Гольджи, вакуоли. Метаболические взаимодействия 

клеточных органелл - основа функционирования клетки. 

 Основные физико-химические свойства цитоплазмы (вязкость, эластичность, 

подвижность, раздражимость) и их изменения в различных экологических условиях. 

Роль цитоскелета. Онтогенез растительной клетки. Деление клеток, фаза роста растяжением, 

дифференцировка, старение, смерть растительной клетки. 

   Лабораторная работа №1: Явление плазмолиза и деплазмолиза.  

   Гистология : ткани (2 ч) 
  Определение понятия ткань, общая характеристика и классификация тканей растений –

покровная, механическая, образовательная, проводящая . Животные ткани –эпителиальная, 

мышечная, соединительная, нервная. строение и функции тканей. 

   Питание растений воздушное и почвенное (3 ч) 

Фотосинтеза клеток растений. Химический состав хлоропластов. Образование 

хлоропластов в клетке. Доказательства симбиотического происхождения Современные 

представления о фотосинтезе как физиологической функции, составляющей основу биоэнер-

гетики. Роль фотосинтеза в формировании и эволюции биосферы. Масштабы фотосинтети- 

ческой деятельности в биосфере в прошлом и настоящем. 

Открытие фотосинтеза и история развития представлений о механизме фотосинтеза.    

Значение работ К. А. Тимирязева. Структура хлоропластов как центров хлоропластов. 

 Световая фаза - первичный этап фотосинтеза. Структура тилакоидной мембраны. 



Фотосистемы I и II. Электрон-транспортная цепь хлоропластов и создание протонного 

градиента на тилакоидной мембране. Синтез АТФ, образование НАДФ • Н и молекулярного 

кислорода в световой фазе фотосинтеза. 

Фиксация углерода углекислого газа и восстановление его до уровня органических 

соединений - заключительный этап фотосинтеза. Роль устьиц в диффузии С02атмосферы к 

месту его связывание в строме хлоропластов. значение АТФ в восстановлении продуктов 

карбоксилирования до уровня Сахаров. Разнообразие продуктов фотосинтеза. Фотосинтез и 

урожай. Пути повышения интенсивности и продуктивности фотосинтеза. 

   Почвенное питание растений. 

   Лабораторная работа № 2. Обнаружение фотосинтеза методом крахмальных 

проб. 

   Дыхание растений (2 ч) 

Общая характеристика дыхания, представление о механизмах окислительно-

восстановительных процессов. Значение дыхания в жизни растительного организма. Связь 

дыхания с процессом фотосинтеза. Глюкоза как основной субстрат дыхания у растений. 

   Гликолиз как первый этап дыхания, его локализация в растительной клетке, вклад в 

энергетику клетки, обмен веществ. Образование пировиноградной кислоты. Превращение 

пировиноградной кислоты в аэробных условиях. 

   Структура митохондрий в связи с процессами, которые в них протекают. Локализация 

электрон-транспортной цепи дыхания, ферментов цикла Кребса, протонного резервуара.    

Механизмы использования энергии окисляемых субстратов для организации электронного 

транспорта в мембране, сопряженного с созданием протонного градиента, который 

используется для синтеза молекул АТФ. 

   Взаимодействие митохондрий и хлоропластов в приспособлении интенсивности 

дыхания к действию внутренних и внешних факторов. 

  Лабораторная работа №3: Дыхание прорастающих семян. 

  Вода в жизни растений: корень, стебель, лист (3 ч) 

  Молекулярное строение воды и ее физико-химические свойства. 

   Функции воды в растительной клетке. Водный баланс растений. 

   Водный потенциал клетки. Роль набухания клеточной стенки, сухих семян в поглощении 

воды. Осмотический механизм поступления в клетку. 

 Транспорт воды через мембраны клеток, роль водных каналов мембран-аквапоринов. 

   Корень как главный орган поступления воды в растение. Морфологическое и 

анатомическое   строение корня. 

 Механизм корневого давления как нижнего концевого двигателя водного тока по 

растению. 

   Механизмы и физиологическое значение транспирации, типы транспирации. 

   Строение устьиц. Механизмы саморегуляции транспирации у растений. Связь устьичной 

транспирации с фотосинтезом. Продуктивность транспирации у различных групп растений. 

   Пути и механизмы транспорта воды по сосудистой системе растений. 

   Влияние внешних и внутренних факторов на водный обмен растений. 

   Роль растений в круговороте воды в биосфере. 

   Рост и развитие цветковых растений (3 ч) 

   Рост и развитие - наиболее сложные процессы в жизнедеятельности растений, тесно 

связанные с питанием, водным режимом, транспортом веществ, фотосинтезом, дыханием.    

Рост и развитие как проявление взаимодействия всех частей целого растения. Особенности 

роста органов растения (корреляция, полярность, регенерация, неравномерность роста, 

покой). Взаимное влияние растений в фитоценозах на рост и развитие. 

   Гормональная система растений (стимуляторы, ингибиторы роста). Взаимодействие фито- 

гормонов. Использование фитогормонов и их синтетических заменителей в растениеводстве. 

   Процессы раздражимости и возбудимости у растений. Ростовые движения. Тропизмы, 

настии, круговые нутации, их адаптивное значение. Насекомоядные растения.    

Продолжительность онтогенеза растений и его типы. Этапы онтогенеза. Возрастные 



изменения. Физиология прорастания семян, формирования вегетативных органов. 

   Влияние внешних условий на зацветание (яровизация, фотопериодизм). Гормональная 

теория зацветания растений (по М. X. Чайлахяну). Цветение, опыление, оплодотворение, 

развитие и созревание плодов и семян. Вегетативное размножение растений. 

   Пищеварение ( 2ч) 
   Строение отделов желудочно-кишечного тракта. Пищеварение и механизмы всасывания.  

   Кровеносная система (3ч) 
   Основные функции крови, объём и распределение крови. Форменные элементы крови.    

Свёртывание крови. Группы крови. Топография сердца и сосудов. Основные артерии и вены   

организма .физиология сердца .Регуляция деятельности сердца и кровообращения. 

   Дыхание (2ч)  
   Развитие, строение органов дыхания, сущность дыхания , перенос веществ, газов кровью, 

регуляция дыхания. 

   Нервная система(4ч)  
    Развитие. Общие закономерности строения отделов нервной системы. Рефлексы. 

Рефлекторная дуга. типы высшей нервной деятельности. 

   Анализаторы (2ч) 
   Развитие и строение органов чувств, физиология органов зрения .слуха, и равновесия, 

вкуса, обоняния, взаимодействие анализаторов. 

   Выделение(2ч) 
   Кожа и её производные развитие и строение органов выделения. Механизм 

мочеобразования Регуляция выделения мочи. 

   Размножение(3ч) 
Развитие и строение органов размножения самцов и самок, половоё и физиологическое 

созревание. 

   Итоговое занятие по курсу «Физиология растений и животных» (1ч) 

 

Учебно-тематический- план 

 

№ 

 

Раздел программы 

 

Кол-во 

часов 

 

Практические 

работы 

1 Цитология: физиология расти тельной и животной 

клетки 

 

3 

 

1 

2 Гистология: ткани 2  

3 Питание растений: воздушное и почвенное 3 1 

4 Дыхание растений 2 1 

5 Вода в жизни растений - корень, стебель, лист 3  

6 Рост и развитие цветковых растений 3  

7 Пищеварение 3  

8 Кровеносная система 3  

9 Дыхание 2  

10 Нервная система 3  

11 Анализаторы 2  

12 Выделение 2  

13 Размножение 2  

14 Итоговое занятие по курсу «Физиология растений и 

животных» 

1  

Итого  34 3 

 



4. Календарно-тематическое планирование элективного курса 

 

№п/п Тема занятия Количество 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

 Введение (1ч) 

1 Физиология как наука 1   

Раздел 1 Цитология: физиология расти тельной и животной клетки (3ч) 

2 Клетка как основная структурная и 

функциональная единица растительного 

организма. Методы исследования. 

1   

3 Специфические особенности структурной 

организации растительной клетки 

1   

4 Л.Р. № 1. Явление плазмолиза и деплазмолиза 1   

Раздел 2 Гистология: ткани (2ч) 

5 Общая характеристика и классификация тканей 

растений. 

1   

6 Общая характеристика и классификация тканей 

животных. 

1   

Раздел 3 Питание растений: воздушное и почвенное (3ч) 

7 Воздушное питание: фотосинтез 1   

8 Почвенное питание 1   

9 Л.Р. №2. Обнаружение фотосинтеза методом 

крахмальных проб. 

1   

Раздел 4 Дыхание растений (2ч) 

10 Общая характеристика дыхания 1   

11 Л.Р. №5: Дыхание прорастающих семян. 1   

Раздел 5 Вода в жизни растений - корень, стебель, лист (3ч) 

12 Молекулярное строение воды и ее физико-

химические свойства. Функции воды в 

растительной клетке. 

1   

13 Корень как главный орган поступления воды в 

растение. 

1   

14 Пути и механизмы транспорта воды по 

сосудистой системе растений 

1   

Раздел 6 Рост и развитие цветковых растений (3ч) 

15 Рост и развитие - наиболее сложные процессы в 

жизнедеятельности растений 

1   

16 Гормональная система растений 1   

17 Процессы раздражимости и возбудимости у 

растений. Ростовые движения. 

1   

Раздел 7 Пищеварение (2ч) 

18 Строение отделов желудочно-кишечного тракта. 1   

19 Пищеварение и механизмы всасывания.  1   

Раздел 8 Кровеносная система (3ч) 

20 Основные функции крови, объём и 

распределение крови. Форменные элементы 

крови. 

1   

21 Свёртывание крови. Группы крови. 1   

22 Топография сердца и сосудов. Основные 

артерии и вены организма .физиология сердца 

1   

Раздел 9 Дыхание (2ч) 



23 Развитие, строение органов дыхания 1   

24 Сущность дыхания, перенос веществ, газов 

кровью, регуляция дыхания. 

1   

Раздел 10 Нервная система (3ч) 

25 Развитие. Общие закономерности строения 

отделов нервной системы. 

1   

26 Рефлексы. Рефлекторная дуга 1   

27 Типы высшей нервной деятельности 1   

Раздел 11 Анализаторы (2ч) 

28 Развитие и строение органов чувств, физиология 

органов зрения. Зрительный анализатор. 

1   

29 Слух, равновесие, вкус, обоняние. 

Взаимодействие анализаторов. 

1   

Раздел 12 Выделение (2ч) 

30 Кожа и её производные, развитие и строение 

органов выделения. 

1   

31 Механизм мочеобразования Регуляция 

выделения мочи. 

1   

Раздел 13 Размножение (3ч) 

32 Развитие и строение органов размножения 

самцов и самок. 

1   

33 Половоё и физиологическое созревание. 1   

34 Итоговое занятие по курсу «Физиология 

растений и животных» 

1   

  34   
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