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Пояснительная записка 
 

Сфера дополнительного образования в 2014 году признана одной 

из наиболее приоритетных в плане образования детей. Доказательством этому 

служит утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 4 сентября 2014 года №1726-р Концепция дополнительного образования 

детей. В концепции отмечается, что именно дополнительному образованию 

делегируется роль уникальной и конкурентоспособной социальной практики 

наращивания мотивационного потенциала личности и инновационного 

потенциала общества.  

В стране реализуются и разворачиваются новые системные проекты 

и программы в области дополнительного естественнонаучного образования 

детей. Одним из масштабных проектов является инициатива по созданию 

детских технопарков как специально созданных организаций для учебно-

исследовательской и конструкторской деятельности школьников в рамках 

дополнительного образования. В технопарках присутствует направление, 

непосредственно связанное с основами биотехнологий. Реализация данного 

проектного направления может повысить эффективность работ в направлении 

ранней профориентации и популяризации среди детей и молодежи сведений о 

биотехнологиях и формировании кадрового резерва для научных и проектных 

разработок в сфере естественнонаучных дисциплин биологической 

направленности. 

В условиях соблюдения основных принципов государственной 

политики в сфере образования реализуется дополнительная общеразвивающая 

программа «Физиология растений с основами микробиологии». 

Данная программа разработана в соответствии с требованиями 

Федерального закона  от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Федерального закона от 24.06.1999 года № 120-ФЗ 

«Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (в ред. от 04.06.2014 г.), приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2018 года № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

письма Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 ноября 2015 года № 09-3242 «Методические рекомендации 

по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)», закона Тульской области от 30 сентября 2013 

года № 1989-ЗТО «Об образовании», соответствует нормам санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей СанПин 2.4.4. 3172-14.  

Разработчики программы основывались на положениях Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Принципы реализации программы соответствуют Конвенции 

о правах ребенка, а также другим федеральным законам и иным нормативным 

актам Российской Федерации  
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Дополнительная общеразвивающая программа «Физиология растений  

с основами микробиологии» предназначена для обучающихся 14-18 лет 

образовательных организаций всех типов. В соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации программой предусмотрено 

обучение и воспитание обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, а также обучающихся, находящихся в социально опасном 

положении или иной трудной жизненной ситуации.  

Физиология растений — это наука о жизнедеятельности растений,  

о процессах, происходящих в них, о закономерностях, с которыми они 

совершаются. Микробиология — наука, изучающая микроорганизмы 

(бактерии, низшие грибы, водоросли, простейшие). 

Предметом физиологии является изучение отдельных функций рас 

тений и микроорганизмов: выяснение физико-химических процессов, 

лежащих в их основе; определение значения каждой из них для организма 

в целом, установление взаимной связи функций и их зависимости от внешних 

и внутренних условий. Специфические функции растений и ряда 

микроорганизмов — фотосинтез и минеральное питание. Остальные функции 

(водообмен, дыхание, рост, развитие, размножение, адаптация к условиям 

среды) являются общебиологическими, хотя имеют у разных организмов свои 

специфические черты. 

Физиология и микробиология — экспериментальные науки, которые 

изучают процессы жизнедеятельности путем постановки специальных 

опытов. Вместе с содержанием науки эксперимент стал неотъемлемой частью 

обучения. Постановка опытов позволяет углубить и закрепить теоретические 

знания о функциях организма, научиться устанавливать причинно-

следственные связи между ними и условиями окружающей среды, изучить 

способы управления физиологическими процессами для решения 

практических задач. 

Содержание программы предусматривает развитие творческих 

способностей детей, формирование начальных технических знаний, навыков, 

умений, способствует приобретению чувства уверенности и успешности, 

психологического благополучия, навыков разбиения задачи на подзадачи, 

работы в команде, ведения мозгового штурма, применения логического 

и аналитического мышлений, навыков по работе с современным 

оборудованием в области биотехнологий.  

Направленность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы – естественнонаучная. 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность.   

Новизна Программы заключается в использовании: современных 

педагогических технологий, приемов; различных техник и способов работы; 

современного оборудования, позволяющего исследовать и моделировать 

различные объекты и системы из области биотехнологии.  

Программа адаптирована для обучающихся, собирающихся 

осуществлять исследовательскую, проектную и инженерную деятельность.  

Актуальность и необходимость данной дополнительной 

образовательной программы продиктована развитием современных 
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биологических и инженерных технологий в области биологии 

и биотехнологии. 

Педагогическая целесообразность программы – ориентация детей 

на техническое творчество, дальнейшее применение полученных начальных 

знаний, умений и навыков в научно-технических кружках, во время обучения 

в учреждениях среднего профессионального и высшего образования. 

Цель программы: состоит в приобретении новых знаний 

о закономерностях функционирования растений и микроорганизмов, 

в формировании рационального естественнонаучного мышления 

и современного понимания органического мира; формирование 

ориентационной и мотивационной основы для осознанного выбора 

естественнонаучного профиля образования. 

Задачи программы:  

Обучающие:  

- способствовать формированию знаний обучающихся о различных 

направлениях изучения биологии и биотехнологии; 

- изучить соотношения между процессами на разных уровнях 

организации живой природы (представления о процессах и механизмах 

в биологии);   

- уметь пользоваться естественнонаучной литературой разного уровня 

(учебниками, научно-популярными изданиями, материалами научных 

конференций, периодическими журналами); 

- формировать целостную научную картину мира; 

- изучать способы работы с биологическим объектом на всех уровнях 

организации живой материи, методов элементарных биологических 

исследований, самодиагностики и интерпретации полученных 

результатов; 

- заложить основы конвергентного (научного и технологического) 

подхода к решению практических задач 

 

Развивающие:  

- формировать учебную мотивацию и мотивацию к творческому 

поиску; 

- развивать волю, терпение, самоконтроль, внимание, память, фантазию; 

- развивать способности осознанно ставить перед собой конкретные 

задачи и добиваться их выполнения; 

- стимулировать познавательную активность обучающихся 

посредством включения их в различные виды конкурсной деятельности; 

- формировать ключевые компетенции обучающихся; 

- формировать умения безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 

оценки полученных результатов, представления научно обоснованных 

аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных 

задач по исследованию объектов живой природы. 

Воспитательные: 
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- воспитывать дисциплинированность, ответственность, 

самоорганизацию; 

- воспитать трудолюбие, уважение к труду; 

- формировать чувство коллективизма и взаимопомощи; 

- способствовать раскрытию внутреннего мира обучающихся; 

- формировать новаторское отношение ко всем сферам 

жизнедеятельности человека; 

- воспитывать самостоятельность в приобретении дополнительных 

знаний и умений; 

- воспитывать чувство патриотизма, гражданственности, гордости 

за достижения отечественной науки и техники. 

Принципы реализации программы: 

- системность, целостность, объективность, научность, доступность для 

обучающихся, реалистичность, практическая направленность; 

 - комплексность и взаимосвязь всех факторов, влияющих на процесс 

воспитания; 

- единство восприятия, обучения, развития; 

 - сочетание педагогического руководства с развитием активности, 

самостоятельности и инициативы учащихся; 

- системность и последовательность образования и воспитания; 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающегося. 

Формы реализации программы. 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Физиология растений 

с основами микробиологии» реализуется в очной форме. В целях оказания 

содействия лицам, которые проявили выдающиеся способности, показавшим 

высокий уровень интеллектуального развития и творческих способностей 

возможна организация образовательного процесса по индивидуальному 

учебному плану. 

Программа имеет междисциплинарный характер, объединяет 

и расширяет знания в таких науках как - генетика, физика и химия, ботаника и 

зоология, экология.  

Структура учебного плана - модульно-вариативная. Учебный план 

состоит из десяти основных модулей: физиология растительной клетки, 

фотосинтез, дыхание растений, вода в жизни растений, минеральное питание, 

рост и развитие растений, устойчивость растений к неблагоприятным 

факторам среды, основы микробиологии, использование культуры тканей 

и клеток растений в биотехнологии. Каждый модуль формирует ряд 

профессиональных и личных компетенций, необходимых в повседневной 

жизни: в разделе «Фотосинтез» изучают физико-химические процессы, 

лежащие в основе этой функции, структурную организацию фотосинтеза 

на уровне клетки, листа и посева в целом, значение фотосинтеза, его связь 

с другими процессами жизнедеятельности, зависимость от условий, пути 

управления фотосинтезом с целью повышения продуктивности растений. 

Таким образом, изучив закономерности, с которыми совершаются отдельные 

функции, можно овладеть знаниями о жизни растений и микроорганизмов; 

при изучении модуля «Основы микробиологии» обучающиеся получат 
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краткие данные о медицинской и биологической аппаратуре, овладеют 

навыками работы с микроскопической техникой, микроорганизмами. Навыки, 

полученные при работе с измерительными приборами, пригодятся 

в дальнейшей научно-технической деятельности; наибольшее внимание 

в модуле «Использование культуры тканей и клеток растений 

в биотехнологии» уделено вопросам производства необходимых человеку 

продуктов и биологически активных соединений с помощью живых 

организмов, культивируемых клеток и биологических процессов.  

При разработке каждого учебного занятия ставится многоступенчатая 

цель: 1) расширить/представить новую единицу учебного знания; 2) решить 

определенную исследовательскую/техническую задачу; 3) освоить/закрепить 

новый метод научного исследования; 4) освоить/закрепить навыки работы 

в учебной группе/команде. Структура каждого занятия включает блоки 

«Изучаем», «Рассуждаем», «Исследуем», «Анализируем», «Проектируем», 

«Конструируем», «Моделируем», «Рефлексируем».  

В ходе реализации дополнительной общеобразовательной программы 

«Физиология растений с основами микробиолгии» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение; предпочтение отдается активным формам 

и методам обучения (геймификация (деловые и ролевые игры), сторителлинг 

(вымышленные истории), метод кейсов, мини-проекты; образовательные 

межпредметные экспедиции, экскурсии, подготовка и защита творческих 

проектов, интеллектуальные игры, круглые столы и т.д.), передовые подходы 

обучения: лаборатории STEM (Science-Technology-Engineering-Mathematics: 

Наука-Технология-Инженерия-Математика), компетентностный подход, 

вместе с тем осуществляются и традиционные формы образовательной 

деятельности (эвристическая беседа, лекции, практические работы, 

лаборатории, мастер-классы и т.д.). 

Уровень: продвинутый 

Сроки реализации: 1 год, программа рассчитана на 72 ч. 

Предусмотрены контрольные работы по итогам каждого раздела 

теоретического и практического обучения. По окончанию курса происходит 

защита проектной работы. 
Формы оценки результативности: 
- защита творческих проектов, обучающихся; 

- участие в Международных, Всероссийских, региональных конкурсах; 

- публикации обучающихся; 

- мониторинг учебных достижений, обучающихся; 

- отчеты по практическим, экспериментальным работам обучающихся; 

- защита исследовательских работ. 
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Прогнозируемый результат освоения  

дополнительной общеразвивающей программы «Физиология растений 

с основами микробиологии» 

Личностные результаты обучения: 

 формирование познавательных интересов, интеллектуальных 

и творческих способностей обучающихся; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и технологий; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических 

умений; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии 

с собственными интересами и возможностями; 

 проявление технико-технологического мышления 

при организации своей деятельности; 

 мотивация образовательной деятельности обучающихся на основе 

личностно ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений к себе, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения; 

 формирование коммуникативной компетентности в процессе 

проектной, учебно-исследовательской, игровой деятельности. 

Метапредметные результаты: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности: умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя новые задачи в познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей деятельности; 

 овладение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в познавательной деятельности; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели, схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 

мысли, способности выслушивать педагога, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение; 

 формирование умений представлять и отстаивать свои взгляды 

и убеждения, вести дискуссию; 

 комбинирование известных алгоритмов технического 

и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного 

применения одного из них; 

 поиск новых решений возникшей технической или организационной 

проблемы; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих 

работ по созданию технических изделий; 
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 виртуальное и натурное моделирование технических объектов 

и технологических процессов; 

 проявление инновационного подхода к решению практических задач 

в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, 

имеющих потребительную стоимость; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты обучения: 

понимание роли естественных наук и научных исследований 

в современном мире;  

знания о различных направлениях развития современной биологии 

и биотехнологии, а также смежных отраслей знания;  

применение научного подхода к решению различных задач, овладение 

умением формулировать гипотезы, планировать и проводить эксперименты, 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы и действия в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией  

освоение техник микроскопии;  

получение практических навыков работы в современной биологической 

лаборатории;  

умение интерпретировать полученные результаты, проводить обработку 

результатов измерений с использованием пакетов прикладных программ;  

умение использовать термины технической области; 

умение разрабатывать простые программы систем управления 

техническими объектами с применением биотехнологий; 

навыки выбора способа представления данных в зависимости 

от постановленной задачи; 

рациональное использование учебной и дополнительной технической 

и технологической информации для проектирования и создания технических 

объектов; 

владение методами решения организационных и технических задач; 

владение формами учебно-исследовательской, проектной, игровой 

деятельности. 
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Структура 

дополнительной общеразвивающей программы  

«Физиология растений с основами микробиологии» 

 

№  Тема раздела Количество часов Форма 

промежуточной 

(итоговой) 

аттестации 

 всего теория практика 

1 Модуль 1:Введение в 

образовательную 

программу 

2 1 1 Квест 

«Биотехнолог-

профессия 

будущего» 

2 Модуль 2:Физиология 

растительной клетки 
6 3 3 Форсайт-сессия 

3 Модуль 3:Фотосинтез 6 3 3 Стендовая 

сессия 

4 Модуль 4:Дыхание 

растений 

6 3 3  

5 Модуль 5: Вода в жизни 

растений 

6 3 3  

6 Модуль 6:Минеральное 

питание 
6 2 4  

7 Модуль 7:Рост и 

развитие растений 

6 3 3  

8 Модуль 8:Устойчивость 

растений к 

неблагоприятным 

факторам среды 

6 3 3  

9 Модуль 9:Основы 

микробиологии 

10 4 6 Ярмарка идей 

10 Модуль 10: 

Использование 
культуры тканей и 
клеток растений в 

биотехнологии 

12 6 6 Конференция 

(защита 

проектов) 

 Конференция (защита 

проектов) 

6  6  

 Итого: 72 31 41  



10 

Календарно-тематический план дополнительной общеобразовательной 

программы «Физиология растений с основами микробиологии» 

№  Тема раздела Количество часов Форма 

промежуточной 

(итоговой) 

аттестации 

всего теори

я 

практи

ка 

1 Модуль 1:Введение в 

образовательную 

программу 

Вводный инструктаж по 

технике безопасности и 

охране труда. Входной 

контроль. 

Предмет и задачи 

физиологии растений 

Модуль 2:Физиология 

растительной клетки 

Особенности строения 

растительной клетки. 

Органоиды растительной 

клетки 

Роль цитоскелета 

Модуль 3:Фотосинтез 

Хлоропласты. Строение и 

физиологическая роль 

пигментов в хлоропласте 

Механизм фотосинтеза. 

Световая фаза. 

Фотохимические реакции 

Темновая фаза 

фотосинтеза. 

Влияние окружающих 

условий на фотосинтез. 

Фотосинтез и урожай. 

Космическая роль 

растений. 

Модуль 4: Дыхание 

растений 

Дыхание – основа обмена 

веществ и энергии. 

Анаэробное  окисление 

Аэробное окисление 

Модуль 5: Вода в жизни 

растений 

2 1 1 Квест 

«Биотехнолог-

профессия 

будущего» 

1.1 1 0,5 0,5 

1.2 1 0,5 0,5 

2 6 3 3 Форсайт-сессия 

2.1 2 1 1  

2.2 2 1 1  

2.3 2 1 1  

3 6 3 3 Стендовая 

сессия 

3.1 2 1 1  

3.2 2 1 1  

3.3 2 1 1  

4 6 3 3  

4.1 2 1 1  

4.2 2 1 1  

4.3 2 1 1  

5 6 3 3  

5.1 2 1 1  

5.2 2 1 1  

5.3 2 1 1  

6 6 2 4  

6.1 2 1 1  

6.2 2 1 1  

6.3 2  2  

7 6 3 3  

7.1 2 1 1  

7.2 2 1 1  

7.3 2 1 1  

8 6 3 3  

8.1 2 1 1  

8.2 2 1 1  

8.3 2 1 1  

9 10 4 6 Ярмарка идей 

9.1 2 1 1  

9.2 2 1 1  

9.3 2 1 1  

9.4 4 1 3  
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10 Поглощение и 

передвижение воды.  

Транспирация. 

Водный баланс растений 

Модуль 6: 

Минеральное питание 

Элементный состав 

растений. Химический 

состав золы различных 

растений.  

Виды удобрений. 

Применение удобрений.  

Выращивание растений без 

почвы. Гидропоника.  

Модуль 7: 

Рост и развитие растений 

Внутренние  условия роста. 

Влияние внешних  условий 

на рост. Синтетические 

ингибиторы роста. 

Индивидуальное развитие 

растений. Этапы 

онтогенеза растений. 

Модуль 8: 

Устойчивость растений к 

неблагоприятным 

факторам среды 

Засухоустойчивость и 

температураустойчивость 

Солеустойчивость и 

газоустойчивость 

Селекция 

сельскохозяйственных 

культур 

Модуль 9: 

Основы микробиологии 

Основы микротехнических 

исследований на базе 

современного 

оборудования 

Устройство микроскопа. 

Методы световой 

микроскопии. 

Прижизненные 

исследования 

биологического материала  

12 6 6 Конференция 

(защита 

проектов) 

10.1 2 1 1  

10.2 2 1 1  

10.3 2 1 1  

10.4 2 1 1  

10.5 2 1 1  

10.6 2 1 1  
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Исследование 

фиксированного материала 
Модуль 10: Использование 
культуры тканей и 
клеток растений в 

биотехнологии 

Основные объекты 

биотехнологий 

Методы качественного и 

количественного изучения 

микроорганизмов 

Культивирование и 

идентификация 

микроорганизмов 

Экология микроорганизмов 

Микроорганизмы 

поверхности растений и 

прикорневой зоны 

Микрофлора почвы 

 Конференция (защита 

проектов) 

6  6  

 Итого: 72 31 41  
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Содержание  

дополнительной общеразвивающей программы «Физиология растений 

с основами микробиологии» 

 

Модуль 1: Введение в образовательную программу. Вводный 

инструктаж по технике безопасности и охране труда. Входной контроль (2 

ч., 1 т./1 пр.). 

Значение техники в жизни человека. Что такое техническое 

моделирование. «Детский технопарк» - среда ускоренного развития 

инженерных и исследовательских навыков и изобретательского мышления 

детей на основе проектной, командной деятельности. Миссия, цели и задачи». 

(1т.). 

Растительный организм — открытая динамическая система. Физиология 

растений — наука о свойствах и функциях растительного организма как 

целостной системы на всех уровнях организации: субклеточном, клеточном, 

организменном, биоценотическом. Взаимообусловленность структурной и 

функциональной организации растений в условиях постоянного 

взаимодействия с факторами внешней среды. Значение интеграции и 

регуляции физиологических процессов в течение жизни растения; 

приспособления растений к окружающим условиям. Физиологические основы 

продуктивности растений. Задачи физиологии растений и связь с другими 

науками (1пр.). 

Модуль 2: Физиология растительной клетки (6 ч., 3 т./3 пр.). 

Клетка как основная структурная и функциональная единица 

растительного организма. Современные методы исследования клетки. 

Особенности строения растительной клетки (наличие пластид, вакуолей 

и жесткой растительной стенки). 

Строение клеточной стенки, ее химический состав и основные функции. 

Цитоплазма, основные физико-химические свойства цитоплазмы 

(вязкость, эластичность, подвижность, раздражимость). Структура и функции 

плазмолеммы. Ядро, его строение, химический состав и свойства. Структура, 

функции пластид и митохондрий. Пероксисомы. Эндомембранные структуры 

растительной клетки: эндоплазмотический ретикулум, аппарат Гольджи, 

вакуоли. Метаболические взаимодействия клеточных органелл — основа 

функционирования клетки. 

Химический состав растительных клеток и тканей. Углеводы, строение, 

химические свойства, функции, распространение в растениях моно-, ди- 

и полисахаридов (глюкоза, фруктоза, сахароза, крахмал, клетчатка, 

гемицеллюлезы, пектиновые вещества). 

Жиры и липоиды. Физико-химические свойства. Функциональная роль 

в клетке. 

Белки. Аминокислотный состав белков. Свойства аминокислот и белков. 

Химическое строение, структура, классификация белков. Протеины и 

протеиды. 

Ферменты и витамины растительных клеток. Общие свойства, механизм 

действия, классификация ферментов. 
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Нуклеиновые кислоты и нуклеоиротеиды. Структура и свойства 

пуриновых и шримидиновых оснований, нуклеозидов, нуклеотидов. 

Структура нуклеиновых кислот. Вода и минеральный состав растительной 

клетки.Физиология изолированной клетки. Метод культуры тканей и значение 

его для клеточной инженерии и биотехнологии. 

Практические работы 

№ 1. Явление плазмолиза и деплазмолиза. 

№ 2. Влияние ионов калия и кальция на вязкость цитоплазмы. 

 

Модуль 3: Фотосинтез (4ч., 3т./3пр.) 

Современные представления о фотосинтезе как физиологической 

функции, составляющей основу биоэнергетики. Роль фотосинтеза 

в формировании и эволюции биосферы. Масштабы фотосинтетической 

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 фотосинтеза клеток растений. Химический состав хлоропластов. 

Образование хлоропластов в клетке. Доказательства симбиотического 

происхождения хлоропластов. 

Пигментные системы листа как первичные фоторецепторы. Методы 

исследования химических, физических и оптических свойств пигментов. 

Структура молекул хлорофилла (в связи с его функциями поглощать, запасать, 

преобразовывать энергию квантов света). 

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 фотосин-

теза. 

Фиксация углерода углекислого газа и восстановление его до уровня 

органических соединений — заключительный этап фотосинтеза. Роль устьиц 

в диффузии С02 из атмосферы к месту его связывания в строме хлоропластов. 

Первичный акцептор С02 и его карбоксилирование. Значение НАДФ•Н и АТФ 

в восстановлении продуктов карбоксилирования до уровня Сахаров. 

Разнообразие продуктов фотосинтеза. Фотосинтез и урожай. Пути повышения 

интенсивности и продуктивности фотосинтеза. 

Практические работы 

№ 3. Образование крахмала на свету в листьях растений (проба Сакса) 

№ 4. Обнаружение фотосинтеза методом крахмальных проб. 
Модуль 4: Дыхание растений (6 ч., 3т./3 пр.) 

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. Пути превращения дыхательного 

субстрата, роль ферментов. 
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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. 

Практические работы 

№ 5. Определение активности каталазы в различных растительных 

объектах.  

№ 6. Дыхание прорастающих семян. 
Модуль 5: Вода в жизни растений (6 ч., 3т./3 пр.) 

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. 

Практические работы 

№ 7. Зависимость набухания семян от характера запасных веществ. 

№ 8. Определение интенсивности транспирации по уменьшению массы 

срезанных листьев. 

Модуль 6: Минеральное питание (6 ч., 2т./4 пр.) 

Элементный состав растений: макро- и микроэлементы. Химический 

состав золы различных видов растений. Значение растений в циркуляции 

минеральных элементов в биосфере. 

Корень как орган поглощения минеральных веществ. Рост корня и его 

структурно-функциональные особенности как основа поглощения веществ 

из почвы. Поступление ионов из среды в клетку и корень. Связь поглощения 

веществ корня с процессом дыхания. 
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Формы азотной пищи растений. Ассимиляция азота растениями, его 

физиологическая роль. Физиологическая роль макро- и микроэлементов. Роль 

вегетационного метода в изучении минерального питания растений. 

Выращивание растений без почвы. Питательные смеси. Гидропоника. 

Микориза. Корневое питание как важнейшая функция управления 

продуктивностью и качеством урожая. Физиологические основы применения 

удобрений. 

Практические работы 

№10. Микрохимический анализ золы растений. 

№ 11. Обнаружение нитратов в растении. 

№ 12. Выращивание растений в водной культуре на полной питательной 

смеси и с исключением отдельных элементов. 

Модуль 7: Рост и развитие растений (6 ч., 3т./3 пр.) 

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 фитогормонов. 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. 

Практические работы 

№ 13. Действие летучих выделений листьев растений на прорастание 

семян. 

№ 14. Действие гетероауксина на рост корней. 

Модуль 8: Устойчивость растений к неблагоприятным факторам 

среды (6 ч., 3т./3 пр.) 

Понятия «стресс», «адаптация», «устойчивость». Актуальность 

проблемы устойчивости растений для сельского хозяйства нашей страны. 

Действие дефицита воды и засухоустойчивость. Влияние высоких 

температур и жароустойчивость. Действие низких положительных температур 

и холодоустойчивость. Влияние отрицательных температур 

и морозоустойчивость.   Закаливание растений.  Покой зимующих растений. 

Действие вредных веществ атмосферы и газоустойчивость. 

Повреждающее действие солей на растительный организм. 
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Значение направленной селекции сельскохозяйственных культур  

на устойчивость к конкретным неблагоприятным факторам среды, 

использование современных технологий. 

Практические работы 

№ 15. Влияние температуры на прорастание семян. 

№ 16. Определение жаростойкости растения (по Ф. Ф. Мацкову). 

Модуль 9: Основы микробиологии (10 ч., 4т./6 пр.) 

Основы микротехнических исследований на базе современного 

оборудования 

Устройство микроскопа. Методы световой микроскопии. Микроскопы и 

аксессуары. Работа с иммерсионной системой микроскопа. Вспомогательные 

приборы. Измерение и зарисовка микроскопических объектов. 

Прижизненные исследования биологического материала. Среды  

и объекты для прижизненных наблюдений. Микросопирование живых 

объектов. Прижизненное орашивание. Красители и их свойства. Методика 

получения временных препаратов.  

Исследование фиксированного материала. Гистологическое 

оборудование и материалы. Монтирование образцов. Влажное монтирование. 

Технология приготовления мазка. Монтирование методом «висячей капли». 

Изготовление среза. Подготовка и фиксация материала. Проводка и резка 

материала. Перевод временных препаратов в постоянные.  

Модуль 10: Использование культуры тканей и клеток 

в биотехнологии(12 ч., 6т./6пр.) 

Основные объекты биотехнологий: Бактериальные клетки  

и бактериальные колонии. Роль бактерий в круговороте биогенных 

химических элементов. Бактерии – продуценты и деструкторы органических 

веществ, их место в экосистемах Земли. Роль бактерий в почвообразовании, 

их значение для почвенного плодородия. Бактериальные удобрения и их 

использование в земледелии. Бактерии – возбудители молочнокислого 

брожения Бактерии – компонент нормальной биоты организма человека, их 

значение для здоровья; дисбактериозы и их преодоление. Бактерии – 

возбудители болезней человека, классификация бактериозов человека. 

Использование бактерий в биотехнологии. Бактерии – продуценты 

аминокислот, белков, витаминов, антибиотиков и других ценных 

биоорганических соединений. 

Грибы – симбионты и паразиты растений. Микориза и ее роль 

в минеральном питании растений. Использование грибов в биотехнологии. 

Грибы – продуценты витаминов, ферментов, белков, антибиотиков и других 

ценных биоорганических соединений. Культивирование съедобных грибов 

(грибоводство). Микроскопические растения (водоросли), особенности их 

организации, роль в экологических системах и значение для человека. 

Выращивание микроводорослей. Хлорелла и спирулина. Микроскопические 

животные (одноклеточные, или простейшие), особенности их организации, 

роль в экологических системах и значение для человека. Важнейшие 

систематические группы простейших и их представители. 



18 

Методы качественного и количественного изучения 

микроорганизмов  
Практикум «Микроскопирование микробиологических препаратов. 

Препараты живых микроорганизмов» (микроскопирование готовых 

препаратов, приготовление препарата «раздавленная капля», приготовление 

препарата «висячая капля», окраска включений)  

 Практикум «Количественный учет микроорганизмов» (приготовление 

серии разведенной суспензии, посев на чашки Петри методом Коха, подсчет 

клеток в камере Горяева, построение калибровочной кривой)  

Культивирование и идентификация микроорганизмов  

Практикум «Приготовление и стерилизация питательных сред» 

(натуральные и синтетические питательные среды, автоклавирование, работа 

с лабораторным оборудованием)  

Практикум «Получение чистых культур микроорганизмов» (подготовка, 

определение и описание чистой культуры микроорганизмов, определение 

чувствительности бактерий к антибиотикам)  

Экология микроорганизмов  

Создание и изучение микромиров. Создание и изучение микромира 

колонн Виноградского. Практикум «Микробиологический анализ почвы»  

 Практикум «Микробиологический анализ воздуха», 

«Микробиологический анализ воды»  

Итоговое занятие: защита проектов. 

Способы и формы проверки результатов освоения дополнительной 

общеразвивающей программы «Физиология растений с основами 

микробиологии» 
1. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется  

по следующим разделам: 

Модуль 4 «Основы микробиологии» контроль над формированием 

системы знаний и умений у обучающихся по конкретному разделу (ярмарка 

идей). 

Модуль 5 «Использование культуры тканей и клеток в 

биотехнологии» контроль над формированием системы знаний и умений  

у обучающихся по конкретному разделу (выполнение проекта). 

 

2. Итоговый контроль (аттестация) – оценка результатов обучения за 

учебный год. 

Итоговая конференция обучающихся детских объединений 

структурного подразделения «Детский технопарк естественнонаучной 

направленности» (презентация проектных работ) 

 

*Учащиеся - победители и призеры региональных, участники 

межрегиональных и всероссийских массовых мероприятий от аттестации 

освобождаются.  
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 В результате освоения дополнительной общеразвивающей 

программы «Физиология растений с основами микробиологии» 

 

должны знать: 

правила безопасного пользования инструментами и оборудованием, 

организовывать рабочее место; 

оборудование и инструменты, используемые в области биотехнологий; 

основные направления развития биологии и биотехнологий; 

сущность процессов жизнедеятельности растительного организма как 

важнейшего элемента биосферы; 

взаимосвязь различных функций растения как целостной системы; 

основные механизмы адаптации растений к условиям среды  

и возможности управления продукционным процессом растений; 

основные открытия в области цитологии, генетики, биохимии, 

молекулярной биологии, способствующие развитию 

биотехнологии; этические проблемы биотехнологии. 

должны уметь: 

 соблюдать технику безопасности; 

 проводить наблюдения и эксперименты с использованием растений; 

 представлять результаты наблюдений и экспериментов в виде 

наглядных таблиц, схем и делать выводы на основе полученных результатов; 

 разбивать задачи на подзадачи; 

 работать в команде; 

 проводить мозговой штурм;  

 применять логическое и аналитическое мышление при решении задач; 
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Материально-техническое обеспечение 

 
№ п/п  Наименование  Назначение/краткое описание 

функционала оборудования  

1 Учебное (обязательное) оборудование 

1.1  Микроскопы (оптический, 

цифровой, флуоресцентный)  

Предназначены для изучения 

ультраструктуры биологических объектов  

1.2  Бокс ламинарный 

(профессионального уровня)  

Предназначен для культивирования клеток 

(стерильного приготовления антибиотиков 

или иных лекарственных препаратов)  

1.3  Термостат твердотельный  Предназначен для прогрева до необходимой 

температуры флаконов с соответствующей 

данному типу клеток культуральной средой  

1.4  Флуориметр для измерения 

концентрации ДНК, РНК и 

протеинов  

Предназначен для измерения концентрации 

ДНК, РНК и протеинов  

1.5  Биохимический  анализатор  Предназначен для проведения 

изотермической амплификации. Процесс 

амплификации заключается в 

повторяющихся циклах: температурной 

денатурации ДНК, отжига праймеров 

(затравок) с комплементарными 

последовательностями и последующей 

достройке полинуклеотидных цепей ДНК-

полимеразой. В смесь для амплификации 

введены ДНК-зонды, каждый из которых 

содержит флуоресцентную метку и гаситель 

флуоресценции. В случае образования 

специфичного продукта ДНК-зонд 

разрушается, что ведет к возрастанию 

уровня флуоресценции, который 

фиксируется ПЦР- детектором или 

детектирующим амплифика-тором  

2  Компьютерное оборудование  

2.1  Ноутбук  работа в классе  

2.2  Мышь  

2.3   Тумба для хранения и зарядки ноутбуков  

2.4  МФУ  Многофункциональное устройство  

2.5  Сетевой удлинитель  Сетевой удлинитель  

2.6 Презентационное оборудование  
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Интернет- ресурсы: 
 

1.  www.it-n.ru, 

2.  www.zavuch.info, 

3.  www.1september.ru, 

4.  http://school-collection.edu.ru  

5.  http://collegemicrob.narod.ru/microbilogy/ (микробиология) 

6.   myshared.ru (презентации по микробиологии) 

7.   ru.mobile.wikipedia.org ( словарь терминов) 

8.   youtube.com (фильмы о достижениях биотехнологии) 

9.   http://www.biotechnolog.ru 
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