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Фотосинтез



Цель:

Экспериментальным 

путём  изучить процесс 

фотосинтеза в зелёном  

растении.



Задачи:

1. Провести эксперимент  доказывающий 

выделение кислорода

2. Выявить  эффективность  фотосинтеза в 

зависимости от  условий

3. Провести эксперимент доказывающий 

образование крахмала в листьях растений

4. Выявить условия образования крахмала







«Образование крахмала в 

листьях на свету»





Опыт с геранью



Значение хлорофилла в питании 

растения



«Определение необходимости света для 

образования хлорофилла в растении»



Опыт с горчицей и салатом



Опыт с пшеницей



Образование 

феофитина



Выделение кислорода растением на свету



Статистика

Опыт №1

Количество 

пузырьков/

мин

Количество 

пузырьков/

мин

Время суток

День 1 20 20 Утро

День 2 20 20 День, утро

День 3 20 10 Утро, вечер

День 4 10 10 Вечер

В среднем 17 15



Опыт: 

необходимость углекислого газа





Взаимосвязь дыхания и фотосинтеза

Объём газа Ученики Свято-

Димитриевской

школы

Жители Москвы

Объём кислорода 

необходимый для 

дыхания

10.105 кг 5.301.900 кг

Объём углекислого газа 

выдыхают

211.500 кг 11.097.000 кг 

Площадь леса 

способного поглотить 

углекислый газ

1.175 га 61.650 га



Вывод:

• Для процесса фотосинтеза необходим свет. 

• Фотосинтез осуществляется только в хлоропластах 
(зеленых частях растения),  так как там есть 

хлорофилл 

• Хлорофилл образуется на свету в лейкопластам, 

которые затем превращаются в хлоропласты.

• Из воды и углекислого газа в хлоропластах образуется 

крахмал.

• Интенсивность фотосинтеза зависит от 

интенсивности  света.

• Побочным продуктом фотосинтеза является кислород.



Спасибо за внимание!
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