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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Переход школьного образования на вариативные программы и учебные 

пособия по предметам естественнонаучного цикла, содержание которых 

ориентировано на воспитание у школьников экологической культуры, 

требует от бакалавра педагогики хорошей специальной подготовки. 

Важнейшим звеном такой подготовки является курс «Ботаники», который 

служит научной основой учебных предметов естественнонаучного 

содержания школьного образования. Изучая ботанику, будущие бакалавры 

педагогики овладевают знаниями и умениями, необходимыми для обучения 

школьников любому предмету естественнонаучного цикла. 

В то же время ботаника является самостоятельной биологической 

наукой, которая имеет свой предмет, задачи, закономерности, логику и 

методы исследования. В связи с этим будущие бакалавры педагогики 

должны понять специфику ботаники как науки, изучающей одно из царств 

живой природы. В процессе изучения курса студенты получают общее 

представление о ботанике как комплексной биологической науке, ее 

предмете, задачах, о ее становлении и основных этапах развития, об основах 

ботанической классификации. Изучение разных таксономических групп 

растений в порядке усложнения их жизненных функций усиливает 

эволюционную направленность данной дисциплины и поможет бакалавру 

педагогики создать целостное представление о растительном мире у 

школьников. Сведения, содержащиеся в курсе «Ботаника» помогут 

будущему бакалавру педагогики осознать необходимость рационального 

использования растений и подготовит его к формированию у школьников 

бережного отношения к природе.  

Цель курса: сформировать представления о строении растительной 

клетки, растительных организмов, их разнообразии и систематике, о 

приспособлениях растений к окружающей их среде, о значении растений в 

природе и жизни человека, о сезонных изменениях в жизни растений, об их 

приспособленности к среде обитания. Сформировать навыки проведения 

простейших научных экспериментов, работы с лабораторным 

оборудованием, что может быть использовано в работе со школьниками. 

Эти знания и навыки позволят молодому специалисту преподавать в 

начальной школе в соответствии с современными требованиями, а также 

подготовить бакалавра педагогики для работы по воспитанию учащихся в 

духе бережного отношения к природе и рационального использования ее 

ресурсов. 

Задачи курса «Ботаника»:  

 ознакомить студентов с многообразием растительного мира и мира 

грибов; 

 раскрыть основные закономерности индивидуального и 

исторического развития растительных организмов; 

 ознакомить с основами экологии растений, ролью экологических 

факторов в их эволюции, со значением растений и грибов в биосфере;  

 о единстве органического мира, о необходимости рационального 

использования и охраны природы; 
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 сформировать у студентов представления о значении растительных 

ресурсов в природе и хозяйственной деятельности человека 

 привить навыки натуралистической работы и природоохранной 

деятельности; 

 обеспечить развитие биологической культуры; 

 способствовать формированию естественнонаучного мышления и 

овладения методами познания растительного мира (наблюдение, 

эксперимент). 

Для решения этих задач программой предусмотрено изучение  

отдельных уровней организации растений в их диалектическом единстве: 

клеточного, тканевого, вегетативных и генеративных органов, растительных 

организмов в целом, растительных сообществ. Программа предусматривает 

сочетание лекционного курса и практических занятий.  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Знать: 

 основные направления и пути эволюции растительного мира;  

 общие принципы систематики царства растений, наиболее 

характерные признаки основных систематических групп растений; 

 принципы организации и функционирования растительных 

организмов; биологические особенности основных отделов царства растений, 

связанных с эволюционными процессами и экологическими условиями;  

 значение отдельных представителей растительного мира в природе и 

жизни человека;  

 механизмы приспособления растений к естественным и 

искусственным условиям обитания;  

 основных представителей царства растений на территории 

Костромской области, редкие и исчезающие виды и виды, занесенные в 

Красную книгу России и Костромской области;  

 влияние деятельности человека на растительный мир, меры по его 

охране;  

 правила организации и проведения наблюдений, опытов и 

практических работ, связанных с миром растений;  

 знать содержание школьного курса дисциплины «Окружающий мир» 

в части знаний о растительном царстве, знать правила проведения экскурсий;   

Уметь:  

 Работать с научной, учебной литературой; творчески перерабатывать 

полученную информацию; 

 характеризовать строение определенных групп растений, выявлять 

признаки их приспособленности к условиям жизни; 

 распознавать представителей основных систематических групп 

растений; 
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 самостоятельно организовать и проводить экскурсию для 

школьников в естественную среду обитания растительных организмов, 

выполнять правила поведения в природе; 

 определять видовую принадлежность растений; 

 применять знания по ботанике для формирования мировоззрения 

школьников в процессе изучения окружающего мира; 

 устанавливать характер негативных последствий хозяйственной 

деятельности человека на растительный мир; 

 уметь проводить мероприятия по защите живой природы; 

Владеть:  

 приемами мониторинга за растениями;  

 биологическими методами анализа, сбора, хранения и фиксации 

объектов;  

 принципами работы с определителями растений; 

 методикой работы с микроскопом, лупой для наблюдения за 

мелкими объектами и изучения микропрепаратов; 

 способами оценки и контроля морфологических особенностей 

растительного организма; 

 методами оформления результатов наблюдений за растениями; 

 методикой проведения мероприятий по защите окружающей среды. 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-3: способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве  

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов 

СК- 3: способность использовать технологии естественнонаучного и 

краеведческого образования в начальной школе  

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Дисциплина «Ботаника» относится к дисциплинам вариативной части,  

обучающиеся осваивают её в 1 семестре. Дисциплина опирается на знания 

студентов, полученных в школьном курсе биологии. 

Освоение дисциплины «Ботаника» поможет студентам в изучении 

дисциплин «Зоология», «Методика преподавания интегративного курса 

«Окружающий мир», «Экологическое образование младших школьников», 

«Краеведение в начальной школе».  

4. Объем дисциплины (модуля)  

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 
Виды учебной работы, Очная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

Общая трудоемкость в часах 108 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 36 

Лекции 18 

Практические занятия 18 
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Самостоятельная работа в часах 36 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 

 4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 
Виды учебных занятий Очная форма 

Лекции 18 

Практические занятия 18 

Экзамен 0,33 

Консультации 2,9 

Всего 39,23 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

№ 
Название раздела, 

темы 

Всего 

з.ед./час. 

Аудиторные занятия 
Самостоятель

ная работа Лекции 
Практическ

ие 

Лаборатор

ные 

1. Введение     2 

 
Анатомия и 

морфология 

растений 

35 9 9  17 

1. 

Клетка – 

структурная и 

функциональная 

единица живых 

организмов 

 2 2  2 

2. 

Понятие о 

растительных 

тканях 

 1   3 

3. 
Корень и его 

функции 
 1 1  2 

4. 
Побег, основные 

элементы побега 
 1 1  2 

5. Цветок. Соцветия  1 1  3 

6. 
Плоды. Семя и 

проросток 
 1 1  2 

7. 

Общие сведения о 

размножении 

растений 

 2 2  3 

 
Систематика 

растений 
35 9 9  17 

1 

Систематика 

растений. 

Прокариоты 

 1 1  2 

2. Царство грибы  2 2  3 

3. 

Царство растения. 

Низшие растения. 

Лишайники 

 2 1  3 

4. 
Высшие споровые 

растения 
 2 2  3 

5. 

Отдел 

Голосеменные 

растения 

 

1 1  3 

6. Отдел Цветковые  1 2  3 
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растения 

 Экзамен 36    36 

 Итого: 3/108 18 18  72 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: БОТАНИКА  

ТЕМА: I. ВВЕДЕНИЕ 

Природа как объект изучения. Разделы естествознания. Ботаника как 

раздел биологии. Ботаника и объекты её изучения. Растительный мир как 

составная часть биосферы Земли и основа для существования других 

организмов. Развитие растений в геологической истории Земли. Роль 

растений в создании современной биосферы Земли. Значение растений в 

жизни человека. 

АНАТОМИЯ И МОРФОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ 

ТЕМА: I. КЛЕТКА – СТРУКТУРНАЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 

ЕДИНИЦА ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ  

Химический состав клетки: неорганические и органические компоненты. 

Строение и функции белков, углеводов, липидов, нуклеиновых кислот. 

Общая характеристика клеточных мембран. Мембранные и не мембранные 

структуры клетки. Их строение и функциональное значение. Структуры, 

общие для животных и растительных клеток. Транспорт через 

плазматическую мембрану: диффузия, осмос, активный транспорт, 

пиноцитоз. 

Свойства клетки: деление, рост и развитие, обмен веществ. Сущность 

процессов энергетического и пластического обменов.  

ТЕМА: II. ПОНЯТИЕ О РАСТИТЕЛЬНЫХ ТКАНЯХ 

Происхождение растительных тканей в истории высшей растительности.  

Определение понятия «растительная ткань». Классификация, 

местоположение в органах растений и на их поперечном срезе, особенности 

строения клеток и функциональное значение важнейших типов тканей: 

образовательной, покровной, проводящей, механической, основной. 

Формирование представлений о целостности растительного организма и его 

связи с окружающей средой.   

ТЕМА: III. КОРЕНЬ И ЕГО ФУНКЦИИ  
Определение понятия «корень». Отличительные особенности корня. 

Функции корня. Внешнее строение молодого корня. Первичное и вторичное 

анатомическое строение корня. Поглощение воды и минеральных веществ 

корнем из почвы. Главный, боковые и придаточные корни. Определение 

понятия «корневая система».  Типы корневых систем по происхождению, 

форме и среде нахождения. Ризосфера. Микориза. Видоизменения корней.  

ТЕМА: IV. ПОБЕГ. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОБЕГА  
Определение понятия «побег». Метамерное строение побега. Типы 

побегов. Листорасположение. Листовая мозаика. Определение понятия 

«почка». Строение почки. Разнообразие почек по строению и 

местоположению на побеге. «Спящие» почки. Развитие побега из почки. 

Ветвление и нарастание побегов. Биологическое значение ветвления. 

Видоизменения побегов.  

Определение понятия «лист». Отличительные особенности листа. Части 

черешкового и сидячего листа; их функциональное значение. Морфология 
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простого листа: форма листовой пластинки, характеристика верхушки,  

основания  и края листовой пластинки, степень рассечения листовой 

пластинки и взаимное расположение лопастей, долей, сегментов. Особые 

формы листьев. Морфология сложного листа: тройчатое, пальчатое и 

перистое расположение листочков; парно – и непарноперистосложный лист. 

Жилкование листа. Формации листьев и разнолистность. Внутреннее 

строение светового листа в связи с выполняемыми функциями: фотосинтез, 

дыхание, транспирация. Особенности внешнего и внутреннего строения 

листьев растений, произрастающих в тени, на открытом пространстве, на 

болоте, в воде (лист, плавающий в толще воды и на её поверхности). 

Продолжительность жизни листьев. Биологические предпосылки и значение 

листопада. Видоизменения листа.       

   ТЕМА: V. ЦВЕТОК. СОЦВЕТИЯ 

Определение понятия «цветок». Части цветка: порядок расположения их 

на цветоложе, функции. Возможные варианты строения околоцветника, 

андроцея и гинецея. Сравнительная характеристика энтомофильных и 

анемофильных цветков. Процессы микро – и макроспорогенеза. Опыление. 

Оплодотворение. Формирование зародыша. Развитие семени. Образование 

плода.  

Определение понятия «соцветие». Биологическое значение соцветий и 

их типы.  

ТЕМА: VI. ПЛОДЫ. СЕМЯ И ПРОРОСТОК   
Определение понятия «плод». Биологическое значение плодов и их 

классификация. Распространение плодов и семян.  

Определение понятия «семя». Биологическое значение семени. Строение 

зародыша. Типы семян. Покой семян. Условия прорастания семян. Строение 

проростков. Типы прорастания. Типы питания проростка.  

ТЕМА: VII. ОБШИЕ СВЕДЕНИЯ О РАЗМНОЖЕНИИ РАСТЕНИЙ.  

Общие сведения о размножении растений. Воспроизведение и 

размножение. Способы размножения растений: бесполое и половое, их 

принципиальное отличие. Формы бесполого размножения. Формы полового 

процесса.  Общее понятие о цикле воспроизведения. Чередование ядерных 

фаз. Чередование поколений.  Жизненные циклы растений. Апомиксис.  

Понятие о росте и развитии растений. Особенности роста отдельных 

органов растений. Регуляторы роста. Движения растений. Периодичность 

роста. 

Сезонные явления в жизни растений. Фенологические наблюдения. 

Календари природы.    

СИСТЕМАТИКА РАСТЕНИЙ  

ТЕМА: I. ПРОКАРИОТЫ (доядерные организмы) 

Общие сведения о систематике. Доядерные организмы. Бактерии: 

строение и форма клетки; рост и размножение; спорообразование; питание; 

распространение; бактерии, полезные и вредные для человека. Отдел 

Цианобактерии: строение клетки; рост и размножение; питание; роль в 

природе и хозяйственной деятельности человека. Архебактерии.  

ТЕМА: II. ЦАРСТВО ГРИБЫ  
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Особенности строения и химического состава клеток. Разнообразие 

вегетативного тела грибов. Тип и способы питания. Размножение грибов: 

бесполое, половое. Типы спорообразования. Отделы грибов: Хитридиевые; 

Оомицеты; Зигомицеты; Аскомицеты; Базидиомицеты; Дейтеромицеты. 

Характеристика высших и низших грибов. Представители грибов 

сапрофитов, паразитов, симбионтов. Меры борьбы с грибами паразитами 

важнейших сельскохозяйственных культур и леса.  

ТЕМА: III. ЦАРСТВО РАСТЕНИЯ. ГРУППА ОТДЕЛОВ 

ВОДОРОСЛЕЙ. ОТДЕЛ ЛИШАЙНИКИ 

НИЗШИЕ РАСТЕНИЯ 

Общая характеристика. Особенности строения, питания, размножения. 

Значение в природе, использование отдельных представителей в 

хозяйственной деятельности человека.   

Водоросли: среда обитания; экологические группы; строение клеток и 

тип питания. Пластиды и ферменты в клетках водорослей. Строение таллома. 

Размножение. Отделы водорослей, их основные представители.   

Взаимоотношения гриба и водоросли в теле лишайника. 

Морфологические типы талломов. Особенности роста, развития и 

размножения.  

ТЕМА: IV. СПОРОВЫЕ РАСТЕНИЯ 

ВЫСШИЕ РАСТЕНИЯ  

Общая характеристика. Происхождение. Признаки высокой организации 

в связи с наземным образом жизни. Особенности строения, питания, 

воспроизведения. Особенности жизненного цикла. Экологические группы. 

Основные отделы. Значение в природе и народном хозяйстве. Сравнение 

высших и низших растений. 

Отдел Моховидные 

Гаметофит. Оплодотворение и образование спорофита. Своеобразие 

цикла воспроизведения. Участие в процессах торфообразования.  

Отделы: Плауновидные. Хвощевидные. Папоротниковидные.  

Современные представители. Охраняемые растения. Особенности цикла 

воспроизведения равноспоровых и разноспоровых растений. Значение 

ископаемых форм в образовании каменного угля. Экологическое 

разнообразие и механизмы устойчивости сосудистых споровых растений. 

Сравнение отделов. 

ТЕМА: V. ОТДЕЛ ГОЛОСЕМЕННЫЕ  

Особенности жизненного цикла. Жизненная форма. Анатомическое 

строение. Репродуктивные органы. Значение семени для расселения 

растений. Отличие семенных растений от споровых. Современные классы 

голосеменных. Общая характеристика класса хвойные. Важнейшие 

представители порядка сосновые. Роль голосеменных растений в сложении 

современного растительного покрова Земли.  

ТЕМА: VI. ОТДЕЛ ЦВЕТКОВЫЕ  

Господство покрытосеменных в современном растительном покрове 

Земли. Характеристика некоторых семейств классов двудольные (лютиковые, 

тыквенные, капустные, розовые, бобовые, паслёновые, астровые) и 
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однодольные (лилейные, мятликовые). Численность, ареал, жизненные 

формы, особенности внешнего и внутреннего строения, местообитания, 

строение цветка, плод, особенности расселения плодов и семян, важнейшие 

представители.    



6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 
Раздел 

(тема)  

дисциплины 

Задание Часы Методические 

рекомендации по 

выполнению 

задания 

Форма контроля 

1 Введение 1. Вспомнить из школьного курса все, что Вы знаете о растениях и живых 

организмах в целом. Ответить на вопросы: 

Какие признаки характерны для живых организмов? 

Дайте определение понятию жизнь. 

Какие функции выполняет живое вещество на планете? 

В чем заключается планетарное значение растений? 

2 Подготовьтесь к 

ответам на вопросы 

по предложенной 

литературе. Кратко 

законспектируйте 

ответы в тетрадь. 

устный опрос 

2. Анатомия и 

морфология 

растений 

Работа по одной из предложенных тем: 

1. Отличительные признаки растительной клетки от животной. 

2. Деление клетки: митоз, мейоз. 

3. Клеточная стенка: химический состав, структура, поры, значение в жизни 

клетки. 

Химические компоненты растительной клетки. 

Работа по одной из предложенных тем: 

1. Значение покровных тканей для растений и человека. 

2. Разнообразие прядильных растений. 

3. Характеристика проводящих элементов флоэмы и ксилемы. 

4. Особенности проводящей системы у растений различных экологических 

групп и жизненных форм. 

5. Запасные вещества растительной клетки, их значение. 

6. Крахмалоносные и эфирномасличные растения. 

Работа по одной из предложенных тем: 

1. Анатомо-морфологические особенности запасающих корней. 

2. Роль клубеньковых бактерий в природе и хозяйственной деятельности 

человека. 

3. Видоизменения корней растений субтропического и тропического лесов. 

Работа по одной из предложенных тем: 

17 Подготовьте по 

предложенной 

литературе ответы на 

вопросы, выполните 

задания тестовых 

вопросов. Заполните 

с использованием 

материалов лекций и 

литературы таблицы 

1-6. Оформите 

выполненные 

лабораторные 

работы, 

подготовьтесь к их 

защите. 

Устные 

сообщения. 

Проверка 

правильности 

заполнения 

таблицы №1-6., 

проверка 

правильности 

выполнения 

лабораторных 

работ, тестовые 

задания, зачет, 

экзамен 
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1. Строение почек и их разнообразие. 

2. Характеристика способов ветвления и нарастания у травянистых и 

древесных растений. 

3. Листорасположение на побегах растений древесных и травянистых 

жизненных форм. 

4. Сравнительная характеристика анатомического строения стеблей 

однодольных и двудольных растений. 

1. Анатомо-морфологические особенности строения листьев растений, 

обитающих а разных экологических условиях. 

2. Изготовление реплик с листьев различных растений. 

3. Характеристика особенностей строения листа хвойных растений. 

4. Биологическое значение листопада. 

Теории возникновения листа. 

Работа по одной из предложенных тем: 

1. Разнообразные способы опыления. 

2. Формула и диаграмма цветка. 

3. Приспособления растений к перекрестному опылению. 

4. Особенности строения цветков анемофильных и энтомофильных растений. 

5. Оплодотворение голосеменных и покрытосеменных растений. 

6. Биологическое значение соцветий. 

Работа по одной из предложенных тем: 

1. Способность к регенерации как основа вегетативного размножения. 

2. Способы вегетативного размножения. 

3. Особенности вегетативного размножения растений, обитающих в 

различных экологических условиях. 

4. Половое размножение у растений, его виды. 

5. Роль семенного размножения в процессе эволюции растений. 

6. Хозяйственное значение вегетативного размножения растений. 

7. Особенности вегетативного размножения растений, обитающих в разных 

географических и экологических условиях: полярных пустынях, тундрах, 

степях, пустынях, тропиках и субтропиках. 

3. Систематик

а растений 

По предложенной литературе самостоятельно разобрать материал по 

следующему плану: 

17 Подготовьте по 

предложенной 

Устные 

сообщения. 
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1. Какие основные отличительные признаки можно выделить в строении 

клетки прокариот (чем представлен генетический материал, где он 

расположен, какие органоиды имеются в клетке, чем отличается процесс 

синтеза белка от аналогичного процесса эукариот, где осуществляются 

процессы дыхания и фотосинтеза, что является органами передвижения, 

особенности строения клеточной стенки). По результатам этой работы 

заполняется таблица №1 «Основные различия между прокариотами и 

эукариотами».
*
 

Подготовить сообщения и доклады по следующим вопросам:  

1. Какое значение имеют бактерии в природе и жизни человека (значение 

бактерий как редуцентов, симбионтов, патогенов, использование человеком в 

хозяйственной деятельности). 

2. Использование грибов в науке и медицине. 

3. Грибы – возбудители заболеваний растений. 

4. Грибы – возбудители заболеваний животных и человека. 

5. Ядовитые шляпочные грибы: виды, токсины, признаки отравления, прогноз 

течения заболеваний. 

6. Правила сбора грибов в природе. 

7. Паразитические грибы, вызывающие отравления у человека (антонов 

огонь, ведьмины корчи и др.) 

8. Значение водорослей в природе. 

9. Использование водорослей человеком в своей хозяйственной деятельности. 

10. Водоросли - возбудители заболеваний. 

11. Водоросли – как продукт питания. 

12. Сине-зеленые водоросли – растения или нет? 

13. Красные водоросли:  многообразие, особенности строения, значение. 

14. Бурые водоросли: многообразие, особенности строения, значение. 

15. Диатомовые водоросли: многообразие, особенности строения, значение. 

16. Используя схему, покажите распространение водорослей в разных средах 

обитания (в графах таблицы № 2 проставьте родовые названия наиболее 

известных форм)
*
  

17. Лишайники – как индикаторы экологического состояния территории. 

18. Жизненные формы папоротников. 

литературе ответы на 

вопросы, выполните 

задания тестовых 

вопросов. Заполните 

с использованием 

материалов лекций и 

литературы таблицы. 

Оформите 

выполненные 

лабораторные 

работы, 

подготовьтесь к их 

защите. 

При подготовке 

сообщений и 

докладов 

придерживайтесь 

четкого плана, с тем, 

чтобы другие 

студенты могли 

кратко 

законспектировать 

себе ваше сообщение. 

Желательно 

подготовить 

презентацию по теме 

доклада или 

сообщения. 

заполните таблицы № 

7-12 

Проверка 

правильности 

заполнения 

таблицы №7-12, 

проверка 

правильности 

выполнения 

лабораторных 

работ. 

Устные 

сообщения и 

дополнения, 

опрос, зачет, 

экзамен 



14 

 

19. Использование споровых растений в медицине. 

20. Предания и легенды о папоротниках. 

21. Вымершие формы папоротников. 

22. Почему мохообразные явились тупиковой ветвью эволюции? 

23. Значение современных споровых растений в сложении растительного 

покрова Земли. 

24. Хвойные растения нашей полосы. 

25. Фитонциды хвойных растений. 

26. Растения-долгожители среди хвойных. 

27. Голосеменные – обитатели пустынь. 

28. Лекарственные растения семейства лютиковые. 

29. Растительные яды. 

30. Хозяйственное значение растений семейства (по выбору студента). 

31. Теории о происхождении покрытосеменных растений. 

Подготовить сообщения  по следующим вопросам: 

1. Лекарственные растения семейства лютиковые. 

2. Растительные яды. 

3. Хозяйственное значение растений семейства (по выбору студента). 

4. Теории о происхождении покрытосеменных растений. 

5. Пользуясь схемой, сопоставьте признаки строения цветков указанных 

семейств
* 
(таблица №8) 

6. Используя схему, охарактеризуйте наиболее распространенные 

лекарственные растения из указанных семейств 
* 
(таблица №9-10) 

7. Используя схему, охарактеризуйте наиболее распространенные овощные 

растения указанных семейств
* 
(таблица №11) 

32. Используя схему, дайте сравнительную характеристику важнейших 

зерновых культур
*
(таблица №12) 

3 Подготовка 

к экзамену 

Подготовиться к полным ответам по вопросам экзамена 

36 

прочитать 

рекомендованную 

литературу, лекции, 

посмотреть 

выполнение 

лабораторных работ.  

Устный ответ. 



Таблица №1 

Строение семян однодольных и двудольных растений 

Признаки сравнения Однодольные растения Двудольные растения 

1. Наличие кожуры   

2. Наличие эндосперма   

3. Строение зародыша:   

- зародышевый корешок   

- зародышевый стебелёк   

- корневая шейка   

- почечка с листочками   

- семядоли   

 
Таблица №2 

Классификация тканей 

 

№ Диагностические признаки для 

выделения групп 

Группы: значение признаков 

1. Способность клеток делению  

2. Происхождение в онтогенезе 

растения 

 

3. Клеточное строение (структура 

клеток) 

 

4. Функции  

 

Таблица № 3 

Классификация меристем 

 

№ Диагностические признаки 

групп меристем 

Назначение групп 

меристем: значение 

признаков 

Примеры (название 

отдельных меристем) 

1 Происхождение в онтогенезе 

растения 

  

2 Положение в теле растения   

 
Таблица № 4 

Классификация покровных тканей 

 

№ Группы 

покровных тканей 

Название тканей Локализация на теле 

растения 

1 Первичные   

2 Вторичные   

 
Таблица № 5 

Классификация механических тканей 

№ Группы 

механических 

тканей 

Признаки Виды 

механических 

тканей 

Признаки 

1 Колленхима  Пластинчатая 

колленхима 

 

Уголковая 

колленхима 
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Рыхлая 

колленхима 

 

2 Склеренхима  Волокна  

Склереиды  

 

Таблица № 6 

Виды клеток (клеточные элементы, гистологические элементы) проводящих тканей 

 

№ Группы элементов 

(функции) 

Виды элементов Примечания 

(особенности строения у 

разных отделов) 

1 Проводящие (проведение 

органических веществ, 

воды и минеральных 

веществ по телу растения) 

Трахеиды  

Сосуды  

Ситовидные клетки  

Ситовидные трубки с 

клетками-спутницами 

 

2 Паренхимные (запас 

веществ, радиальный 

транспорт веществ внутри 

проводящих тканей) 

Паренхимные клетки, 

паренхима 

 

3 Механические (придание 

твердости, жесткости) 

Волокна  

 
Таблица №7 

Основные различия между прокариотами и эукариотами. 
Характеристика Прокариоты Эукариоты 

1. Размеры клеток   

2. Форма   

3. Генетический материал   

4. Синтез белка   

5. Органеллы   

6. Клеточные стенки   

7. Жгутики   

8. Дыхание.   

9. Фотосинтез   

10. Фиксация азота   

 

Таблица №8 

Экологические группы водорослей 

Среда обитания 

Водоросли 

зеленые 
сине-

зеленые 
диатомовые бурые красные 

Пресные водоемы      

Холодные моря      

Теплые моря      

Горячие источники      

Кора деревьев      

Скалы      

Почва      

 

Таблица №9 

Сравнительная характеристика некоторых семейств растений 
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Семейство 

Околоцветник 

(простой или 

двойной) 

Число 

членов 

околоцветн

ика 

Свободный 

или 

сросшийся 

околоцветник 

Количеств

о тычинок 

Количест

во 

пестиков 

Тип 

плода 

Лютиковые       

Розовые       

Бобовые       

Крестоцветные       

Сложноцветные       

Пасленовые       

 

Таблица №10 

Сравнительная характеристика некоторых семейств растений 

Семейство Названия растений Где произрастает Применение 

Лютиковые    

Розовые    

Бобовые    

Крестоцветные    

Сложноцветные    

Пасленовые    

Лилейные    

 
Таблица № 11 

Сравнительная характеристика некоторых семейств растений 

Семейство  Названия 

растений 

Типичная 

формула цветка 

Тип плода Какой орган 

используется 

Крестоцветные     

Бобовые     

Сложноцветные     

Пасленовые     

 
Таблица № 12 

Сравнительная характеристика растений семейства злаковых 

Особенности растений, 

использование 

культуры 

Пшеница Рис Кукуруза Ячмень Овес Рожь Просо 

Тип соцветий        

Количество цветков в 

колоске 

       

Тип опыления        

Место культуры в 

мировом хозяйстве 

       

Использование        



6.2. Тематика и задания для практических занятий  

ТЕМА: Лабораторные оптические приборы и правила работы с 

ними. Приготовление простейших микропрепаратов. Строение и 

разнообразие растительных клеток. Виды клеточных делений. 

Основные понятия: микроскоп, тубус, окуляр, объектив, 

микропрепарат, предметное стекло, покровное стекло, клетка, протопласт, 

цитоплазма, ядро, цитоплазматическая мембрана, вакуоль, оболочка, 

клеточный сок, пластиды, митохондрии, комплекс Гольджи, рибосомы, ЭПС, 

тургор, плазмолиз, деплазмолиз, тургорное давление, осмос, клеточный сок, 

эргастические вещества, органические кислоты, алкалоиды, гликозиды, 

флавоноиды, флавоны, первичный и вторичный крахмал, липиды, ферменты, 

фитогормоны, фитонциды, витамины, митоз, мейоз, амитоз, эндомитоз, 

стадии клеточных делений, гаплоидная клетка, диплоидная клетка, 

клеточный цикл, кариокинез, цитокинез, активный транспорт, пассивный 

транспорт, пиноцитоз, фагоцитоз, транспортные каналы мембран. 

 План занятия: 

1. Общие сведения об оптических приборах. 

2. Устройство микроскопа МБИ-1 и правила работы с ним.  

3. Строение клеток эпидермы сочной чешуи лука репчатого в норме и в 

состоянии плазмолиза. 

4. Строение клеток листа элодеи канадской. Движение цитоплазмы.  

5. Запасные вещества и продукты обмена в клетке. 

6. Деление клетки: митоз, мейоз 

Практические умения и навыки: 

1. Приобрести навыки работы с микроскопом и приготовления 

временных препаратов. 

2. Научится распознавать основные части растительной клетки. 

3. Научится вызывать явления плазмолиза и деплазмолиза в клетках. 

4. Уметь провести микрохимический анализ запасных веществ в 

организмах растений. 

5. Уметь распознавать на препаратах стадии митоза. 

Оборудование и материалы: микроскопы  Биолам, наборы 

инструментов для приготовления препаратов, листья элодеи, луковица 

красного лука, 8%-раствор поваренной соли, клубни картофеля, семена 

гороха, кора дуба, яблоки свежие, набор химических реактивов, постоянные 

препараты «Клеточные деления». 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите компоненты растительной клетки. 

2. Чем отличается растительная клетка от животной? 

3. Каковы структура и функции основных органоидов клетки? 

4. Перечислите основные типы пластид, укажите их структуру и функции. 

5. Что такое вакуоль, чем она заполнена и какое положение в клетке 

занимает? 

6. Какое строение имеет плазматическая мембрана? 

7. Каковы пути поступления веществ в клетку? 

8. Что такое плазмолиз и деплазмолиз? Какова природа этих процессов? 

9. Чем можно объяснить осеннее пожелтение листьев? 
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10. Как образуются крахмальные зерна, каково их разнообразие? 

11. В чем суть процесса фотосинтеза? 

12. Как образуются углеводы в растении? 

13. Какое значение имеют углеводы в жизни растений? 

14. Какие пигменты находятся в клеточном соке? Какую окраску они 

придают растениям? 

15. Какие ещё продукты обмена накапливаются в клетках? Как они 

используются растением и человеком? 

16. Чем митоз отличается от мейоза? 

17. Какое значение имеет митоз? 

18. Какое значение имеет мейоз? Когда он происходит? 

19. Что такое кроссинговер, каково его биологическое значение? 

20. Что такое амитоз и эндомиоз? Когда происходят эти процессы, каковы 

их последствия? 

ТЕМА: Растительные ткани 

Цель: изучить разнообразие растительных тканей, зависимость их 

строения от функций и происхождения, целесообразность расположения в 

теле растения, изучить разные виды тканей, строение и типы проводящих 

пучков. 

Основные понятия: ткань, дифференциация, инициальная клетка, 

камбий, меристема, интеркалярная меристема, раневая меристема, эпидерма, 

устьица, первичные и вторичные покровные ткани, перидерма, чечевичка, 

кутикула, воск, колленхима, склеренхима, лубяные волокна, древесинные 

волокна, идиобласты, ксилема, флоэма, трахеи, трахеиды, ситовидные 

клетки, клетки-спутницы, проводящий пучок. 

План занятия: 

1. Строение верхушечной меристемы побега и корня. 

2. Структура эпидермального комплекса. 

3. Строение перидермы. 

4. Особенности строения клеток колленхимы. 

5. Каменистые тельца груши. 

6. Строение проводящей ткани. 

7. Основная и выделительная ткани. 

Практические умения и навыки: 

1. По характеру строения и расположения клеток уметь отличать 

первичные меристемы от других видов тканей. 

2. Научиться изготовлять временные микропрепараты эпидермы. 

3. По внешнему виду пробки и корки узнавать основные древесно-

кустарниковые растения флоры Костромской области. 

4. Научиться различать виды механических тканей по морфологическим 

признакам. 

5. Отличать механические ткани от других видов тканей. 

6. Обосновывать их функции. 

7. Научиться различать на препаратах элементы проводящей ткани в 

составе ксилемы и флоэмы. 
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Оборудование и материалы: микроскопы и наборы инструментов, 

коллекции корок древесных растений, постоянные препараты бузины, 

проросшие зерновки пшеницы, препараты ветки бузины, стебля льна, плоды 

груши, натуральные лубяные волокна, микропроектор,  постоянные 

микропрепараты. 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение растительной ткани. 

2. У каких растений впервые появились ткани и с чем это связано? 

3. Какие классы тканей выделяют в растительном организме? 

4. Каковы функции образовательной ткани? 

5. Дайте определение понятию инициальной клетки. 

6. Что такое интеркалярная меристема? 

7. Каково значение раневых меристем? 

8. Каковы особенности эпидермальных клеток в связи с выполняемыми 

функциями? 

9. Какие приспособления имеет эпидермис к уменьшению 

транспирации? 

10. Каковы особенности структуры пробки и её функции? 

11. Что такое перидерма, какие ткани входят в её состав? 

12. Каково строение и функции чечевичек? 

13. Какое значение имеют покровные ткани в жизни растения? 

14. Как человек использует покровные ткани растений в хозяйстве? 

15. Какие функции выполняет механическая ткань? 

16. Как изменяется характер расположения механических тканей с 

возрастом растений? От чего это зависит? 

17. Чем отличаются лубяные и древесинные волокна? 

18. Какие прядильные растения Вы знаете? 

19. Каково практическое применение механических тканей? 

20. Какие потоки веществ передвигаются по растению и в каких 

направлениях? 

21. Что общего и в чем отличие в строении трахей и трахеид? 

22. Что такое ксилема, из чего она состоит? 

23. Что такое флоэма, какие элементы входят в её состав? 

24. Значение проводящих тканей в растении. 

25. Использование проводящих тканей растений человеком. 

ТЕМА: Корень и корневые системы 

Цель: познакомиться с развитием корня и корневых систем. Изучить 

морфологическую и анатомическую структуру корня. Познакомиться с 

многообразием метаморфозов корня. 

Основные понятия: корень, корневая система, главный корень, боковой 

корень, придаточные корни, всасывающие корни, стержневая корневая 

система, мочковатая корневая система, смешанная корневая система, 

корневой волосок, метаморфоз, запасающий корень, воздушный корень, 

дыхательный корень, ходульный корень, микориза, клубеньки. 

План занятия: 

1. Происхождение главного, боковых и придаточных корней. 
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2. Внешнее строение молодого корня. 

3. Первичное анатомическое строение корня. 

4. Вторичное анатомическое строение корня. 

5. Особенности строения корней в связи с условиями произрастания. 

6. Клубеньки на корнях бобовых. 

7. Видоизменения корней. 

Практические умения и навыки: 

1. Научиться обосновывать соответствие строения корня его функциям. 

2. Научиться различать разные виды корневых систем. 

3. Научиться различать разные виды метаморфизированных корней. 

Оборудование и материалы: микроскопы, постоянные и временные 

микропрепараты, коллекции метаморфизированных корней, гербарные 

материалы. 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое корень и какие функции он выполняет? 

2. У каких высших растений нет корней? 

3. Какой корень называют главным и из чего он развивается? 

4. Какие корни называются придаточными, а какие боковыми? 

5. Что такое корневой волосок, какие функции он выполняет? 

6. Что такое корневая система? Каковы типы корневых систем? 

7. Каковы причины метаморфозов корней? 

8. Биологическое значение запасающих корней. 

9. Чем корнеплод отличается от корневого клубня? 

10. Биологическое значение клубеньков, их народнохозяйственное 

значение. 

11. Формы и виды микориз на корнях растений. 

ТЕМА: Побег 

Цель: выяснение основных особенностей в строении, развитии, 

метаморфозах единого органа – побега. 

Основные понятия: побег, стебель, узел, междоузлие, листовой рубец, 

листовая пазуха, листовой след, ветвление побега, почка, 

листорасположение, листовая мозаика. 

План занятия: 

1. Строение побега. 

2. Строение вегетативной и генеративной почек. 

3. Развитие побега из почки. 

4. Характер ветвления побега. 

5. Видоизменения побега. 

Практические умения и навыки: 

1. Научиться распознавать различные морфологические типы побегов, 

характер их нарастания, ветвления. 

2. Различать почки по строению и положению на стебле. 

3. Научиться по анатомическому строению отличать стебли однодольных 

и двудольных растений, стебель от корня, по количеству годичных колец 

определять возраст дерева. 

 



22 

 

Оборудование и материалы: зимние побеги бузины, смородины, липы, 

березы, гербарные материалы, готовые микропрепараты, микроскопы. 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое побег? Каковы основные функции побега? 

2. Из каких частей состоит побег? 

3. В чем биологическое значение ветвления побега? 

4. Какое значение имело появление почки в эволюционном процессе? 

5. Классификация почек по положению, строению, защищенности. 

6. Чем отличается побег от корня? 

7. Какие побеги называют удлиненными, укороченными? 

8. Какими возможностями располагает человек по управлению ростом 

побегов культурных растений? Приведите пример. 

9. Какие метаморфозы побега Вы знаете, какое они имеют значение? 

10. Какие органы называются аналогичными и гомологичными? Приведите 

примеры. 

11. Какие признаки побегов используются для определения древесных 

растений в безлистном состоянии? 

ТЕМА: Лист 

Основные понятия: лист, листорасположение, простой лист, сложный 

лист, жилка листа, жилкование, прилистники, гетерофиллия, анизофилия, 

филлодий, черешок листа, влагалище листа, листопад,  мезофилл, губчатая 

ткань, столбчатая ткань, световые листья, теневые листья, складчатый 

мезофилл, аэрэнхима, верхний эпидермис, нижний эпидермис, 

видоизменения листа. 

Контрольные вопросы: 

1. Как лист возник в эволюционном процессе? 

2. Назовите основные части листа и выполняемые ими функции? 

3. Каково значение листорасположения? 

4. Какие типы листорасположения Вы знаете? 

5. Что такое гетерофиллия и чем она отличается от листовой мозаики? 

6. В чем отличия между простыми и сложными листьями? 

7. Каким бывает край листовой пластинки и по каким ещё признакам 

можно дать полную морфологическую характеристику листа? 

8. Какие функции выполняют жилки листа? 

9. Какие типы жилкования листа Вам известны? 

10. Каковы особенности анатомической структуры листа в связи с 

выполняемыми функциями? 

11. В чем проявляются отличия в анатомическом  строении между 

листьями растений, произрастающих в разных экологических условиях? 

12. Как по анатомическому строению листа определить положение 

верхней стороны листа? 

13. В чем биологический смысл листопада? 

14. Какие видоизменения листьев Вам известны и с какими функциями они 

связаны? 

15. Почему теневые растения, выставленные на яркий свет, погибают? 

16. В чем особенности строения листьев водных растений? 
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ТЕМА: Цветок. Соцветия. Плоды. Семя и проросток. 

Основные понятия: цветок, околоцветник, чашечка, венчик, андроцей,  

пыльца, тычинка, плодолистик, пестик, гинецей, зародышевый мешок, 

однополый цветок, обоеполый цветок, однодомные растения, двудомные 

растения, многодомные растения, соцветия, прицветники, простые и 

сложные соцветия, плод, соплодие, настоящий плод, ложный плод, семя, 

семязачаток, семяножка, микропиле, семенная кожура, семядоли, зародыш, 

эндосперм, проросток. 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое цветок? Назовите основные части цветка. Какие они 

выполняют функции? 

2. Что такое околоцветник? Какова его роль в цветке? 

3. Какие бывают цветки по типу симметрии? Приведите примеры. 

4. Как определить пол цветка? Приведите примеры однополых и 

обоеполых цветков. 

5. Что такое гинецей и андроцей? 

6. Что такое тычинка и пылинка? 

7. В чем заключается биологический смысл двойного оплодотворения? 

Кто его открыл? 

8. Почему для получения урожая плодов в теплице требуется 

искусственное опыление цветков огурцов? 

9.  Что такое соцветие? 

10. В чем преимущества растений с соцветиями перед растениями даже с 

очень ярким, крупным одиночным цветком? 

11. Чем отличаются простые соцветия от сложных? 

12.  Какие виды соцветий Вам известны? 

13. Что такое плод? 

14. По каким признакам классифицируют плоды? 

15. Каковы приспособления плодов и семян к оплодотворению при 

помощи ветра и животных? 

16. Какое значение имеют плоды в пищевых цепях биоценозов и в жизни 

человека? 

17. Для каких групп высших растений характерно семя? 

18. В чем преимущество растений, размножающихся семенами по 

сравнению со споровыми растениями? 

19. Из чего образуется семя? Назовите основные части семени. 

20. Какие типы семян Вы знаете? 

21. Какие функции выполняют семядоли? 

22. В каких частях семени могут накапливаться запасные питательные 

вещества? 

23. Чем отличаются семена однодольных и двудольных растений? 

ТЕМА: РАЗМНОЖЕНИЕ РАСТЕНИЙ 

Основные понятия: размножение, воспроизведение, половое, бесполое, 

вегетативное размножение, регенерация, черенок, отводок, прививка, клон, 

спора, гамета, гаметангий, спорангий, антеридий, сперматозоид, архегоний, 
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яйцеклетка, спорофит, гаметофит, гетероморфная смена поколений, 

изоморфная смена поколений, правильное и неправильное чередование 

поколений. 

Контрольные вопросы: 

1. В чем сущность понятий «воспроизведение» и «размножение» 

растений? 

2. В чем заключается биологическое значение размножения? 

3. Каковы способы размножения растений? 

4. Охарактеризуйте вегетативное размножение растений в природе. 

5. Охарактеризуйте способы вегетативного размножения растений в 

сельском хозяйстве. 

6. Почему вегетативное размножение широко используется в сельском 

хозяйстве? 

7. Каким образом может осуществляться бесполое размножение 

растений? 

8. Какие типы спор встречаются у растений? 

9. Где могут образовываться споры и путем какого деления? 

10. В чем отличие и сходство вегетативного и спорового размножения 

растений? 

11. Сущность и способы полового размножения растений. 

12. Чем гетерогамия отличается от оогамии? 

13. Где образуются гаметы? Путем какого деления? 

14. Каковы преимущества полового размножения по сравнению с 

бесполым и вегетативным? 

15. Что такое жизненный цикл? 

16. Какие поколения сменяют друг друга в ходе жизненного цикла? 

17. Что такое гаметофит? 

18. Что такое спорофит? 

19. Что значит «доминирующее поколение в жизненном цикле»? 

20. Что такое изоморфная смена поколений? 

21. Что такое гетероморфная смена поколений? 

22. Что означает выражение «редукция гаметофитного поколения»? 

ТЕМА: Царство грибы 

Цель: изучить особенности строения грибов, выявить черты сходства и 

различия как с растениями, так и с животными. 

Основные понятия: гифа, мицелий, септа, компатрмент, спора, 

сапрофит, паразит, симбиоз, патоген, облигатный и факультативный 

паразитизм, гетеротроф, микориза. 

План занятия: 

1. Грибы с септированным и несептированным мицелием. 

2. Строение и размножение хлебных дрожжей. 

3. Съедобные и несъедобные шляпочные грибы. 

4. Грибы паразиты культурных растений: фитофтора, спорынья, 

мучнистая роса, хлебная ржавчина, головня.  

5. Трутовые грибы.  
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Практические умения и навыки: 

1. Уметь по внешним признакам различать съедобные и ядовитые грибы. 

2. Уметь по морфологическим признакам определять организмы, 

пораженные грибковыми заболеваниями. 

3. Уметь изготавливать временный препарат из мицелия любого гриба. 

Оборудование и материалы: световой микроскоп, препаровальные 

иглы, предметные и покровные стекла, постоянные препараты мицелия гриба 

«Мукор», живой мицелий в чашках Петри, временный препарат мицелия 

гриба, коллекция шляпочных грибов, гербарные материалы с растениями, 

зараженными головней, ржавчиной и спорыньей, клубни картофеля, 

пораженные раком, плоды крыжовника, зараженные сферотекой и др. 

Контрольные вопросы: 

1. В чем заключаются особенности строения грибов? 

2. Каковы черты сходства и различия грибов с растениями и животными? 

3. Особенности размножения грибов. 

4. Перечислите типы питания грибов. Дайте им характеристику. 

5. Что такое облигатный и факультативный паразитизм? 

6. Что такое симбиоз? Приведите примеры симбиотических союзов с 

участием грибов. 

7. Каково значение грибов в природе и жизни человека? 

8. Правила сбора грибов в лесу. 

9. Какие паразитические грибы Вам известны? В чем заключаются меры 

борьбы с ними? 

ТЕМА: Царство растения. Низшие растения. Водоросли. 

Лишайники. 

Цель:  сформировать представление о низших растениях: особенностях 

их строения, размножения, классификации. 

Основные понятия: низшие растения, водоросли, лишайники, таллом, 

жизненный цикл, гаметофит, спорофит, смена поколений, гаметы, изо- 

гетероморфная смена поколений. 

План занятия: 

1. Строение и размножение одноклеточных водорослей. 

2. Особенности строения и размножения нитчатых водорослей на 

примере улотрикса, кладофоры и спирогиры. 

3. Строение и размножение многоклеточной морской водоросли 

ламинарии. 

4. Строение лишайников. 

5. Типы талломов лишайников. 

Практические умения и навыки: 

1. Уметь в природе различать основных представителей водорослей. 

2. Уметь в природе различать лишайники.  

Оборудование и материалы: микроскоп, временные препараты 

водорослей, постоянные препараты: «Вольвокс», «Спирогира», «Коньюгация 

спирогиры», «Водяная сеточка», «Хара», «Улотрикс», «Зигнема», 

«Мужоция», «Клостериум» и др., коллекция лишайников. 
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Контрольные вопросы: 

1. Почему водоросли относят к низшим растениям? 

2. В чем заключаются особенности примитивного строения водорослей? 

3. Что такое таллом? 

4. Что такое жизненный цикл? 

5. Что такое гаметофит и спорофит? 

6. Какие отделы в группе водорослей Вам известны? 

7. Приведите примеры одноклеточных, колониальных, нитчатых 

водорослей. 

8. Приведите примеры водорослей – обитателей пресных водоемов. 

9. Какую роль играют водоросли в природе и хозяйственной деятельности 

человека? 

10. Почему водоросли почти никогда не вызывают заболеваний? 

11. В чем особенности строения лишайников? 

12. Какую роль в жизни лишайников выполняет каждый из составляющих 

его тело компонентов? 

13. Какую роль играют лишайники в природе? 

14. Назовите наиболее обычные лишайники местной флоры. 

15. Как человек использует лишайники в своей деятельности? 

ТЕМА:  Высшие растения. Споровые растения. Отделы 

Моховидные и Плауновидные. Отделы Хвощевидные и 

Папоротниковидные. 

Цель: сформировать понятие о высших растениях. Изучить особенности 

строения, размножения и классификации отделов мохообразных и 

плауновидных, сформировать представление об особенностях строения, 

размножения и экологии растений О. Хвощевидные и папоротниковидные. 

Основные понятия: высшие растения, равно- разноспоровость,  

доминирующее поколение, мхи, плауны, ризоиды, спорангий, гаметангий, 

антеридии, архегонии, микроспора, мегаспора, микроспорангий, 

мегаспорангий, микроспорофилл, мегаспорофилл, энации,  заросток, 

спороносный колосок, хвощ, папоротник, синтеломное происхождение листа, 

спорангиофор, вайя, сорус, макрофилия, микрофилия,  жизненный цикл, 

гаметофит, спорофит. 

План занятия: 

1. Строение и цикл воспроизведения на примере мхов сфагнум и 

кукушкин лён. 

2. Морфологическая характеристика и цикл воспроизведения 

равноспорового плауна булавовидного. 

4. Морфологическая характеристика и цикл воспроизведения 

разноспорового плауна селагинеллы. 

5.  Особенности строения хвощей. 

6. Морфологическая характеристика и цикл воспроизведения 

папоротника щитовника мужского. 

7. Охраняемые споровые растения. 

Практические умения и навыки:  

1. Уметь находить в природе и описывать растения О. Мохообразные. 
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2. Уметь находить в природе и описывать растения О. Плауновидные. 

3. Уметь находить в природе и описывать некоторых представителей О. 

Хвощевидные. 

4. Уметь находить  в природе и описывать некоторых представителей О. 

Папоротникообразные. 

Оборудование и материалы:  коллекции мхов, гербарные материалы 

плаунов, постоянные препараты: «Лист сфагнума», гербарные материалы 

хвощей и папоротников, споры хвощей и папоротников, постоянные 

препараты: «Срез через сорус папоротника», микроскоп, лупа. 

Контрольные вопросы: 

1. С какими трудностями пришлось столкнуться растениям при выходе на 

сушу? 

2. Как мхи и плауны решали проблему обезвоживания? 

3. Почему некоторые специалисты считают правильным считать 

мохообразные низшими растениями? 

4. Дайте характеристику жизненного цикла мхов. 

5. Каковы функции ризоидов мхов? 

6. Дайте характеристику жизненного цикла плаунов. 

7. Какие черты примитивности можно выделить в строении мхов? 

8. Какие приспособления сформировались у мхов для обитания в 

наземно-воздушной среде? 

9. Какое значение имеют мхи в природе и жизни человека? 

10. Почему плауны считают «живыми ископаемыми»? 

11.  От каких растений произошли древние мхи и плауны? 

12. Какие прогрессивные черты в строении можно выделить у плаунов по 

сравнению со мхами? 

13. Дайте характеристику особенностям строения и размножения 

современных хвощей. 

14. Дайте характеристику особенностям строения и размножения 

папоротников на примере щитовника мужского. 

15. В чем заключаются черты прогрессивности в строении папоротников 

по сравнению с хвощами? 

16. Какие подземные органы характерны для хвощей? 

17. Какие места обитания характерны для хвощей? 

18. Почему листья папоротников называют вайями? 

19. Какие функции может выполнять вайя у папоротников? 

20. По преданию тот, кто найдет цветок папоротника, будет счастлив. 

Почему это предание не может сбыться? 

21. Какие хвощи и папоротники произрастают на территории Костромской 

области? 

22. Какие виды изучаемых отделов занесены в Красную книгу 

Костромской области? 

ТЕМА: Отдел Голосеменные 

Цель:  Сформировать понятие об О. Голосеменных растений – как 

эволюционно прогрессивной группе, по сравнению со споровыми 
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растениями. Сформировать представление о многообразии голосеменных 

растений. 

Основные понятия: семя, семязачаток, внутреннее оплодотворение, 

эндосперм, семенная кожура, пыльца, редукция гаметофита, шишка,  

План занятия: 

1. Характерные признаки отдела Голосеменные. 

2. Строение женской и мужской шишек сосны обыкновенной. 

3. Строение мужского гаметофита. Строение семяпочки. 

4. Разнообразие голосеменных: отношение к экологическим факторам, 

размещение и число хвоинок, период развития шишки, способ расселения 

семян. 

Практические умения и навыки: 

1. Научиться по морфологическим признакам определять различные виды 

голосеменных растений нашей полосы. 

2. Научиться по морфологическим признакам определять мужские и 

женские шишки хвойных растений. 

Оборудование и материалы: гербарные материалы голосеменных 

растений, коллекция шишек, постоянные препараты «Поперечный срез 

хвоинки сосны»,  пыльца голосеменных, микроскопы. 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите признаки прогрессивности в строении голосеменных 

растений по сравнению с папоротниками. 

2. В чем заключается преимущество семени по сравнению со спорой? 

3. Какие преимущества имеет семенное размножение? 

4. Почему отдел голосеменных растений получил такое название? 

5. Как образуется семя у голосеменных растений? 

6. Какие места обитания занимают голосеменные растения в настоящий 

период? 

7. В каких широтах голосеменные растения получили наибольшее 

распространение? 

8. Как голосеменные растения приспособились к перенесению низких 

температур? 

9. Сколько лет у разных видов хвойных может жить лист-хвоинка? 

10. Какие представители этого отдела произрастают на территории 

Костромской области? 

11. Какое значение имеют голосеменные в природе и жизни человека? 

ТЕМА: Отдел Покрытосеменные. Класс Двудольные. Семейства 

Лютиковые, Крестоцветные, Розовые, Бобовые, Пасленовые, 

Сложноцветные. Класс Однодольные. 

Цель: Сформировать представление о покрытосеменных растениях как о 

наиболее эволюционно прогрессивных, занимающих доминирующее 

положение в сложении растительного покрова планеты. Сформировать 

представление о многообразии покрытосеменных на примере некоторых 

семейств. Сформировать представление об особенностях растений класса 

однодольные, о многообразии растений класса на примере некоторых 

семейств. 
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Основные понятия: двойное оплодотворение, триплоидный эндосперм, 

семя, внутреннее оплодотворение, семязачаток, пыльца, предельная редукция 

гаметофита, андроцей, гинецей, пестик, тычинка, двудольные растения, 

однодольные растения. 

План занятия: 

1. Характерные черты отдела Покрытосеменные. 

2. Характеристика класса Двудольные.  

3. Морфологические особенности представителей семейств Лютиковые, 

Крестоцветные, Розовые, Бобовые, Пасленовые, Сложноцветные. 

Жизненная форма, подземные и надземные органы, лист, цветок, формула 

цветка, соцветия, тип плода. Ареал. Отношение к экологическим 

факторам. Местообитание.  Значение.  

4. Характеристика класса Однодольные. 

5. Морфологическое описание семейств Лилейные и Злаковые. 

6. Важнейшие представители семейств. Ареал. Отношение к 

экологическим факторам. Местообитание. Значение. 

Практические умения и навыки: 

1. Научиться определять растения с помощью определителей. 

2. Научиться по формулам и диаграммам  цветков делать их описания и 

определять принадлежность к семейству. 

Оборудование и материалы: гербарные материалы представителей 

семейств Лютиковые, Крестоцветные, Розовые, Бобовые, Пасленовые, 

Сложноцветные, Лилейные, Злаковые; влажные препараты цветков 

некоторых представителей изучаемых семейств, препаровальные иглы, 

штативные лупы. 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите признаки прогрессивности в строении покрытосеменных  

растений по сравнению с голосеменными. 

2. Почему покрытосеменные растения в настоящее время являются 

процветающей группой? 

3. В чем заключается биологическое значение двойного оплодотворения? 

4. Какие ещё названия отдела покрытосеменных растений существуют и 

на чем они основываются? 

5. На какие классы делится отдел покрытосеменных растений? 

6. Дайте характеристику класса двудольных растений. 

7. Дайте характеристику семейства Лютиковых. Расскажите о значении 

растений этого семейства в природе и деятельности человека. 

8. Дайте характеристику семейства Крестоцветных. Расскажите о 

значении растений этого семейства в природе и деятельности человека. 

9. Дайте характеристику семейства Розовых. Расскажите о значении 

растений этого семейства в природе и деятельности человека. 

10. Дайте характеристику семейства Бобовых. Расскажите о значении 

растений этого семейства в природе и деятельности человека. 

11. Дайте характеристику семейства Пасленовых. Расскажите о значении 

растений этого семейства в природе и деятельности человека. 
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12. Дайте характеристику семейства Сложноцветных. Расскажите о 

значении растений этого семейства в природе и деятельности человека. 

13. Каковы отличительные особенности растений класса однодольные? 

14. Какие семейства класса однодольные Вам известны? 

15.Дайте характеристику семейства Злаковых. Расскажите о значении 

растений этого семейства в природе и деятельности человека. 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  (модуля) 

а) основная 

1. Долгачева, В. С. Ботаника : [учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений]. - М. : Академия, 2003. - 416 с. - (Высшее образование). - 

Библиогр.: с. 396-397. - Указ. назв. растений: с. 398- 405. - ISBN 5-7695-0916-

3 : 153.15. 

2. Практикум по ботанике: учебное пособие / Новосибирский 

государственный аграрный университет, Агрономический факультет ; сост. 

С.Х. Вышегуров, Е.В. Пальчикова. - Новосибирск : НГАУ, 2015. - 180 с. : 

табл., ил. - Библиогр. в кн. Режим доступа: URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436972   

б) дополнительная 

1. Лабораторный практикум по ботанике: (водоросли, грибы, 

грибоподобные организмы) : практикум / Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Кемеровский государственный университет», Биологический 

факультет Кафедра ботаники ; сост. А.В. Филиппова. - Кемерово : 

Кемеровский государственный университет, 2012. - 124 с. : ил., табл., схем. 

Режим доступа: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232448 

2. Новиков, В. С. Школьный атлас-определитель высших растений : кн. 

для учащихся. - М. : Просвещение, 1985. - 240 с. : ил. - 2.50. 

3. Трайтак, Д. И. Книга для чтения по ботанике : для учащихся 5-6 кл. / 

сост. Д. И. Трайтак. - Изд. 2-е, перераб. - М. : Просвещение, 1985. - 287 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 218-219. - 0.75. 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Университетская библиотека онлайн -  http://biblioclub.ru 

2. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3. ЭБС «ZNANIUM.COM» http://znanium.com 

4. СПС КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/ 

5. Полнотекстовая база данных «Университетская информационная 

система Россия» http://uisrussia.msu.ru 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для освоения дисциплины необходимы учебные аудитории, 

оснащенные учебной мебелью и доской (меловой, флипчатом), комплект 

мультимедиа-оборудования, компьютерный класс для электронного 

тестирования.  

Лицензионное программное обеспечение не требуется. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436972
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232448
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://www.consultant.ru/

