
Тема: «Фотосинтез-

питание растений» 

 Мы требуем, чтобы по праву 

И кусты, и деревья, и травы – 

Бесценный дар кислородный – 

Берёг и ценил человек. 



 Что такое фотосинтез и при каких 

условиях он происходит;(с.161) 

 

 Какое значение имеет фотосинтез; 

 

 Обратим внимание на проблему 

загрязнения воздушной среды. 

 



Фотосинтез – это процесс образования 

органических веществ (крахмала)  из 

неорганических (углекислого газа и воды) в 

зелёных листьях с использованием солнечного 

света. 

Углекислый газ + вода свет, хлоропласты  = крахмал +  кислород  



Виртуальная лаборатория 
Опыт № 1: вещества необходимые для 

образования крахмала 



Какие существуют два типа питания у 

растений?(с.165) 



минеральное  и фотосинтез  
  



С помощью чего осуществляются два 

типа питания у растений? 



История фотосинтеза 



Я. Гельмонт 

Д. Пристли   – открыл фотосинтез. 

Ю. Сакс  

К.А. Тимирязев 



Виртуальная лаборатория 
Опыт № 2: поглощение листьями на свету 

углекислого газа и выделение кислорода 



Какие пластиды участвуют в 

процессе фотосинтеза? 



Виртуальная лаборатория 
Опыт № 3: опыт, доказывающий образование 

крахмала в хлоропластах 



Растения ежегодно образуют более 100 млн. тонн 

органических веществ, выделяют в атмосферу около 

145 млн. тонн кислорода. 80% кислорода выделяется 

морскими водорослями и только 20% – наземными 

растениями. Поэтому мировой океан иногда 

называют “легкими планеты”. Затраты кислорода на 

дыхание человека, животных, и растений 

компенсируются фотосинтезом. Содержание 

кислорода в атмосфере поддерживается в пределах 

21%. 



2. Условия: Углекислый газ + вода, свет, хлоропласты  = 

крахмал +  кислород  

1. Фотосинтез- это создание органических веществ из 

неорганических в клетках зеленых растениях при помощи 

энергии солнца. 

3. Д. Пристли – открыл фотосинтез 

. 

4. К.А. Тимирязев – внес большой вклад в выяснение 

космической роли растений 

           Запишите в тетрадь.  



Закрепление  



Проверка  



1.Фотосинтез происходит……… 

А. в устьицах 

Б. в межклетниках 

В. В хлоропластах 

 



2.В процессе фотосинтеза происходит 

А. поглощение кислорода и выделение 

углекислого газа 

Б. поглощение углекислого газа и 

образование кислорода 

 



3. Крахмал, образующийся в 

листьях в процессе 

фотосинтеза, нужен растению 

для ….. 

А. выделения его во внешнюю 

среду 

Б. снабжения им всех частей 

растения 

 



4. Первым открыл процесс фотосинтеза 

А. Пристли 

Б. Гельмонт 

В. Тимирязев 

 



5. Крахмал, образующийся в листьях в 

процессе фотосинтеза, является 

А. запасным питательным веществом 

Б. побочным продуктом обмена 

  

 



 



Домашнее задание: 

. Домашнее задание.  

•  § 34 

• Предложить способы борьбы с загрязнением 

воздуха 

 

• Творческое задание. Напишите, каковы 

функции комнатных растений. 

 


