
 

 



 
 

 

Пояснительная записка. 

Программа элективного курса составлена  на основе следующих нормативных документов: 

 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 14,15) . 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" (далее - Порядок);  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 29.12.2014) "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования". 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования».   

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897».   

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 июля  2015 года № 734 « О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г. № 189 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821 -10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях (зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011г.Регистрационный № 19993), с изменениями, внесёнными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  № 22637 от15 декабря 2011г.,  № 72 от 

25 декабря 2013г.; № 31751  от 27 марта 2014г.; № 81 от 24 ноября 2015г. 

8. Письмо Министрерства образования и науки РФ от 07 августа 2015 года № 08-1228  «О направлении рекомендаций по вопросам 

введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования". 

9. Письмо Министрерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 года № 09-3564  «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ" (вместе с "Методическими рекомендациями по организации внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ"). 



10. Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения одобренной  решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

11. Программа развития специализированного класса агротехнологической направленности МБОУ Маслянинской СОШ № 1; 

12.  Программы элективных курсов. Биология. 10-11 классы. Профильное обучение. Сборник 2 / авт.-сост. И. Б. Агафонова, В. И. 

Сивоглазов. – М.: Дрофа, 2006. – (Элективные курсы).  

Учебные пособия:  

1.Агафонова, И. Б. Биология растений, грибов, лишайников. 10-11 класс.: учеб.пособие / И. Б. Агафонова, В. И. Сивоглазов. – М.: Дрофа, 

2007. – (Элективные курсы).  

2.Агафонова, И. Б. Биология животных. 10-11 класс: учебное пособие / И. Б. Агафонова, В. И. Сивоглазов. – М.: Дрофа, 2010. - (Элективные 

курсы). 

Программа углубленного изучения биологии разработана для учащихся агротехнологического класса -10 «А» 

Программа элективного курса составлена из двух взаимосвязанных и взаимно дополняющих частей, являющихся самостоятельными 

курсами  для учащихся 10 и 11 классов. В основу положены программы «Биология растений, грибов, лишайников» и «Биология 

животных» И. Б. Агафоновой, В. И. Сивоглазова.  

В соответствии с концепцией модернизации школьного образования элективные курсы являются обязательным компонентом школьного 

обучения. Как правило, курс биологии растений, или ботанику, в школе изучают в 6—7 классах, когда ученики еще не знакомы с 

общебиологическими закономерностями, с основами генетики, цитологии, эволюции, экологии. В связи с этим многие вопросы, знание 

которых является обязательным для абитуриентов, поступающих в биологические, медицинские или сельскохозяйственные вузы, в 

основной школе рассматриваются упрощенно или вообще опускаются. Особую сложность для учащихся при подготовке к вступительным 

экзаменам представляет самостоятельное изучение разнообразия растительных тканей, первичного и вторичного строения стебля и корня, 

циклов размножения растений. В 6—7 классах учащиеся не владеют знаниями о различных формах полового процесса, о половом и 

бесполом размножении, о чередовании поколений, отсутствуют необходимые базовые знания по химии. Все это приводит к поверхностному 

изучению многих важных вопросов курса ботаники. Как правило, курс биологии животных, или зоологию, в школе изучают в 7 классе, 

когда ученики еще не знакомы с общебиологическими закономерностями, с основами генетики, цитологии, эволюции, экологии. В связи с 

этим многие вопросы зоологии, знание которых является обязательным для абитуриентов, поступающих в биологические, медицинские или 

сельскохозяйственные вузы, в основной школе рассматриваются упрощенно или вообще опускаются (например, особенности обмена 

веществ, оплодотворение, индивидуальное и историческое развитие и ряд других). 

В старших классах учащиеся уже обладают достаточным багажом биологических знаний, что позволяет изучать биологию растений, грибов, 

лишайников, животных на более глубоком и детальном уровне. 

При подготовке к единому государственному тестированию у учащихся для ответа на вопросы по разделам «Ботаника» и «Зоология» 

необходимо использовать знания курса общей биологии. Элективный курс «Биология растений, грибов, лишайников» не только расширяет 

и систематизирует знания учащихся, но и рассматривает основные общебиологические понятия и закономерности на примере строения и 

развития растительных организмов. Элективный курс «Биология животных» не только расширяет и систематизирует знания учащихся в 



области зоологии, но и рассматривает основные общебиологические понятия и закономерности на примере строения и развития животных 

организмов. Преподавание элективного курса предполагает использование различных современных педагогических методов и приемов: 

лекционно-семинарской системы занятий, конференций, дискуссий, диспутов и т. д. Применение разнообразных форм учебно-

познавательной деятельности позволяет реализовывать индивидуальный и дифференцированный подход к обучению. 

На практических занятиях учащиеся знакомятся с общими закономерностями строения вегетативных и репродуктивных органов высших 

растений, морфологическим разнообразием и особенностями размножения водорослей, грибов, лишайников, споровых и семенных расте-

ний. Учащиеся пользуются живым и гербарным материалом, а также постоянными и временными препаратами. Рекомендуется использовать 

разнообразные печатные наглядные пособия (таблицы, схемы, плакаты), возможности сети Интернет. 

Разнообразие лабораторных и практических работ предполагает вариативность выбора конкретных тем работ и форм их проведения с 

учетом материального обеспечения школы и резерва времени. 

Изучение материала данного курса способствует целенаправленной подготовке школьников к единому государственному экзамену и 

дальнейшему поступлению в высшие учебные заведения сельскохозяйственного и медицинского профиля. 

 

Элективный курс рассчитан на  36 часов учебных занятий в 10 классах средней школы. 

Цель курса 
Формирование у учащихся знаний о строении, процессах жизнедеятельности, циклах развития растений, грибов, лишайников, животных, 

понимания роли организмов на нашей планете и их значения в жизни человека. 

Задачи курса 
1. Углубить и расширить знания о строении, образе жизни и значении в природе и жизни человека основных групп растительных 

организмов, грибов, лишайников, животных. 

2. Ознакомить с характеристикой различных систематических групп растений, их происхождением, циклами развития и экологической 

ролью. 

3. Развить умения анализировать, сравнивать, обобщать, делать логические выводы и устанавливать причинно-следственные связи на основе 

изучения строения и жизнедеятельности организмов. 

Основные требования к знаниям и умениям 

Учащиеся должны знать: 
- классификацию растений, грибов, лишайников, животных; 

- особенности строения клеток растений, животных, грибов;- разнообразие растительных и животных тканей, особенности их строения и 

функционирования;- особенности строения вегетативных и генеративных органов высших растений;- морфологическое разнообразие и 

особенности размножения водорослей, грибов, лишайников, споровых и семенных растений, простейших животных, червей, моллюсков, 

членистоногих, хордовых;- характеристики циклов развития водорослей, мхов, плаунов, хвощей, папоротников, голосеменных и покры-

тосеменных растений, одноклеточных животных, плоских, круглых, кольчатых червей, моллюсков, ракообразных, паукообразных, 



насекомых, позвоночных;- многообразие и распространение основных систематических групп растений, грибов, лишайников, животных;- 

происхождение основных групп растений и животных;- значение растений, грибов, лишайников, животных в природе и жизни человека. 

Учащиеся должны уметь: 
- сравнивать строение клеток растений, животных, грибов, животных; 

- сравнивать общие черты организации, строение и циклы развития водорослей, мхов, плаунов, хвощей, папоротников, голосеменных и 

покрытосеменных растений, грибов, лишайников, животных, делать выводы на основе сравнения; 

- распознавать и описывать представителей различных систематических групп растений, грибов, лишайников, животных на гербарном и 

живом материале, влажных препаратах, схемах и таблицах; 

- распознавать и описывать вегетативные и генеративные органы высших растений на гербарном и живом материале, схемах и таблицах; 

- схематично изображать строение вегетативных и генеративных органов высших растений; 

- схематично изображать циклы развития водорослей, мхов, плаунов, хвощей, папоротников, голосеменных и покрытосеменных растений, 

простейших, червей, кишечнополостных, членистоногих, моллюсков, рыб, земноводных, птиц; 

- характеризовать роль растений, грибов, лишайников, животных в биогеоценозах; 

- изучать биологические объекты и процессы, проводить лабораторные наблюдения, ставить биологические эксперименты, описывать и 

объяснять результаты опытов; 

- осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в словарях, справочниках, научной и научно-популярной литературе, 

сети Интернет; 

- составлять краткие рефераты и сообщения по интересующим темам, представлять их аудитории. 

 

Планируемыерезультаты освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 

готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью;  



неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

российская гражданская идентичность, патриотизм, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности 

и главным фактором национального самоопределения; 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:  

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и 

политическая грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  



нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном 

мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания 

и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной культуре:  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных 

знаниях об устройстве мира и общества; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни;  

положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений: 

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 



готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы :для обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата: 

− владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

− умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с использованием  специального оборудования; 

− способность к осмыслению и дифференциации картины мира , ее временно-пространственной организации; 

− способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами универсальных учебных действий 

(УУД). 

Планируемые 

метапредметные 

результаты   

Выпускник научится: 

 

1.Регулятивные 

универсальные 

учебные 

действия 

 

самостоятельно определять цели, составлять планы деятельности,  задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих 

людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные 

затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 



сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2.Познавательн

ые 

универсальные 

учебные 

действия 

 

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и 

ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  широкого переноса 

средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и 

ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3.Коммуникатив

ные 

универсальные 

учебные 

действия 

 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, 

так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, 

критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых 

средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Общее количество часов — 36 

Раздел 1. Растения 
Тема 1. Ботаника — наука о растениях (2 ч) 

Место и значение ботаники в системе биологических дисциплин. Основные разделы ботаники. Развитие ботанической науки. 

Роль растений в жизни нашей планеты и человечества. Растения — основной компонент биосферы. 

Принципы ботанической классификации. Основные таксономические категории. Разделение царства растений на две группы: низшие и 

высшие растения. Место высших растений в системе органического мира. 



Отличительные признаки растений: автотрофность, наличие клеточной оболочки (клеточной стенки), осмотический тип питания, 

длительный рост, прикрепленный образ жизни, особенности расселения. 

Демонстрация схем, отражающих основные направления эволюции растительных организмов. 

Тема 2. Растительная клетка (2ч) 

Клетка как структурно-функциональная единица всего живого. Особенности строения растительной клетки. Структурные особенности 

клеток высших растений. 

Лабораторная работа. «Увеличительные приборы. Приготовление микропрепаратов» 

Демонстрация схем и таблиц: 

- строение эукариотической клетки; 

-  строение растительной клетки. 

Тема 3. Ткани и вегетативные органы высших растений (11 ч) 

Ткани высших растений 
Дифференцировка клеток, формирование тканей. 

Ткань как совокупность клеток и межклеточного вещества, имеющих сходное строение и выполняющих общую функцию. 

Ткани простые и сложные (комплексные). 

Классификация тканей по основной выполняемой функции. Строение и расположение. 

Образовательные ткани (меристемы): первичные и вторичные; верхушечные, боковые, вставочные и раневые. 

Покровные ткани: первичные и вторичные. Эпидермис, эпиблема, пробка, корка. 

Основные ткани (паренхимы): ассимиляционная, запасающая, водоносная, воздухоносная. 

Механические (опорные) ткани: колленхима, склеренхима, склереиды. 

Выделительные (секреторные) ткани: наружной и внутренней секреции. 

Проводящие ткани: первичные и вторичные; древесина (ксилема) и луб (флоэма). 

Роль проводящих тканей в формировании единой транспортной системы растения. 

Вегетативные органы высших растений 
Орган — обособленная часть организма, имеющая определенную форму, строение, расположение и выполняющая определенную функцию. 

Постепенное расчленение тела растений на органы, происходящее в процессе развития растительного мира. Вегетативные и генеративные 

органы. Аналогичные и гомологичные органы. Общие свойства органов растений. Разнообразие высших растений — результат длительной 

эволюции, сопровождающейся переходом к наземным условиям существования. Особенности жизни растений в наземных условиях. 

Корень. Предшественники корня у древних наземных растений. Классификация корней: по происхождению (главный, придаточные, 

боковые), по расположению в субстрате. Корневые системы: стержневая и мочковатая. Видоизменения корней. Зоны молодого корня. 

Первичное и вторичное строение корня. Поглощение корнями воды и минеральных веществ. Питание и дыхание корней. Функции корней. 

Побег — стебель с расположенными на нем листьями и почками. Строение, ветвление, метаморфозы (надземные и подземные побеги). 

Почка — зачаточный побег: строение, расположение, классификация. Стебель: строение, рост. Функции стебля. Первичное и вторичное 



строение стебля. Лист — боковой орган побега. Функции листа. Внешнее строение листа: листовая пластинка, черешок, основание, 

прилистники. Жилкование листа: сетчатое, параллельное, дуговое. Многообразие листьев. Листорасположение. Видоизменения листьев. 

Клеточное строение листа. Работа устьичного аппарата. Газообмен и транспирация. Листопад. 

Демонстрация схем и таблиц: 

Лабораторные и практические работы    «Строение кожицы листа.Строение основной и проводящей ткани листа». 

Тема 4. Размножение высших растений (1 ч) 

Бесполое и половое размножение. Спорообразование. Вегетативное размножение: естественное и искусственное. Значение вегетативного 

размножения в естественных условиях и в сельскохозяйственной практике. Основные формы вегетативного размножения. Половое 

размножение. Чередование полового и бесполого размножения у большинства растений. Понятия «спорофит» и «гаметофит». 

Демонстрация схем и таблиц вегетативного размножения высших растений. 

Тема 5. Низшие растения. Водоросли (2 ч) 

Водоросли — обширная группа древнейших растительных организмов, приспособленных к жизни в водной среде. 

Основные признаки водорослей. Разнообразие форм и размеров. Строение тела, не дифференцированного на ткани и органы. Особенности 

морфологии клетки. Размножение: бесполое и половое. Чередование полового и бесполого поколений. 

Классификация водорослей. Особенности строения и размножения одноклеточных и нитчатых зеленых водорослей на примере 

хламидомонады, хлореллы, спирогиры. Красные водоросли, бурые водоросли. 

Распространение и экология водорослей. Значение водорослей в природе и жизни человека 

Демонстрация схем и таблиц: 

Лабораторные и практические работы 

Строение хламидомонадыСтроение спирогиры. 

Тема 6. Высшие споровые растения (4 ч)  

Отдел Моховидные 
Общая характеристика. Особенности строения: отсутствие или слабое развитие опорных и проводящих тканей, отсутствие настоящих 

корней. Чередование полового и бесполого поколений, преобладание в жизненном цикле стадии гаметофита. 

Печеночные мхи — наиболее просто устроенные представители отдела, тело которых представлено слоевищем. 

Особенности строения и развития листостебельных, или настоящих, мхов на примере мха кукушкина льна и мха сфагнума. 

Происхождениемоховидных. Экология, географическое распространение, значение в природе и народном хозяйстве. 

Отдел Плауновидные (Плауны) 
Общая характеристика. Места обитания, разнообразие видов. Морфологические особенности вегетативных органов: стелющийся основной 

стебель; спирально расположенные листья; дихотомически ветвящиеся побеги, на концах которых образуются спороносные колоски; при-

даточные корни и т. д. Жизненный цикл плауна булавовидного. Половое поколение, редукция гаметофита. Значение плаунов в природе и 

использование человеком 



Ископаемые плауновидные. Роль ископаемых плауновидных в растительном покрове палеозойской эры и в образовании каменного угля. 

Отдел Хвощевидные (Хвощи) 
Общая характеристика. Места обитания, разнообразие видов. Морфологические особенности вегетативных органов: горизонтальные 

подземные побеги, членистые надземные побеги двух видов — вегетативные, спороносные и т. д. Жизненный цикл хвоща полевого. 

Ископаемые представители хвощевидных, их геологическая роль. Значение хвощей в природе и использование человеком. 

Отдел Папоротниковидные (Папоротники) 
Общая характеристика. Места обитания, разнообразие видов. Морфологические особенности вегетативных органов: толстый 

горизонтальный стебель — корневище с придаточными корнями; крупные растущие верхушкой листья — вайи, на нижней поверхности 

которых развиваются спорангии. Жизненный цикл щитовника мужского. 

Значение папоротников в природе и использование человеком. 

Демонстрация схем и таблиц:  

Тема 7. Семенные растения (10 ч) 

Возникновение семени— важный этап в эволюции высших растений. Древние семенные папоротники, их роль в дальнейшем развитии 

семенных растений. 

Общие признаки семенных растений как наиболее приспособленных к существованию на суше. Расселение по всему земному шару, 

разнообразие сред обитания и жизненных форм: дерево, кустарники, кустарнички и травы. Однолетние, двулетние, многолетние. 

Доминирование спорофита, сильная редукция гаметофита. Разноспоровость и размножение семенами. 

Отдел Голосеменные 
Общая характеристика. Места обитания, разнообразие видов. Систематика голосеменных. Морфологические особенности вегетативных 

органов: стебель с тонкой корой, слабо развитой сердцевиной и мощно развитой древесиной; проводящие элементы древесины — трахеиды; 

отсутствие клеток-спутниц; смоляные ходы; видоизменения листьев и т. д. Жизненный цикл сосны обыкновенной. 

Значение голосеменных и использование их человеком. 

Отдел Покрытосеменные (Цветковые) 
Общая характеристика покрытосеменных как наиболее совершенной группы современных растений. Основные отличия покрытосеменных 

растений от голосеменных. Прогрессивные черты организации, позволившие покрытосеменным растениям оптимально приспособиться к 

современным условиям существования на Земле. 

Цветок. Видоизмененный укороченный побег. Функции и строение цветка. Виды цветков. Соцветия: простые и сложные. 

Опыление. Типы и способы опыления. 

Микроспорогенез и развитие мужского гаметофита. Мегаспорогенез и развитие женского гаметофита. Двойное оплодотворение и развитие 

семени. 

Семя. Специализированный орган, возникший в процессе эволюции у семенных растений. Строение семени: семенная кожура, зародыш, 

эндосперм. Сравнение семян однодольных и двудольных растений. 



Плод. Происхождение, функции. Плоды простые и сложные (сборные). Классификации плодов: по характеру околоплодника (сухие и 

сочные), по количеству семян (односеменные и многосеменные), по характеру вскрывания (раскрывающиеся и нераскрывающиеся). 

Распространение плодов и семян. 

Систематика покрытосеменных 
Сравнительная характеристика классов: Двудольные и Однодольные.  

Основные признаки, лежащие в основе деления покрытосеменных растений на семейства. Краткая характеристика основных семейств 

класса Двудольные (Розоцветные, Крестоцветные, Бобовые, Пасленовые, Сложноцветные) и класса Однодольные (Лилейные, Злаки). 

Культурные и дикорастущие представители семейств, их значение в природе и использование человеком. 

Лабораторные и практические работы 

Строение мужских и женских шишек, пыльцы и семян сосны. 

Строение однодольного и двудольного растения. 

Строение цветка шиповника. 

Многообразие соцветий. 

Строение семени однодольных и двудольных растений. 

Многообразие плодов. 

Раздел 2. Грибы 
Тема 8. Царство Грибы (2 ч) 

Общая характеристика. Места обитания, разнообразие видов. Морфологические особенности вегетативного тела. Особенности строения 

клеток грибов. Сходство с растениями и животными. 

Низшие и высшие грибы. Способы питания. Размножение: бесполое, половое. 

Зигомицеты. Основные черты организации на примере мукора. 

Аскомицеты, или Сумчатые грибы. Особенности жизнедеятельности, распространение и экологическое значение. Общая характеристика на 

примере пеницилла (зеленой плесени). Дрожжи — одноклеточные аскомицеты. Паразитические представители аскомицетов (спорынья, 

парша, бурая гниль и др.); способы заражения и вред, наносимый сельскому хозяйству. 

Базидиомицеты. Наиболее высокоорганизованная группа. Общая характеристика на примере шляпочных грибов. Особенности строения и 

размножения. Съедобные и ядовитые шляпочные грибы. Паразитические представители базидиомицетов (ржавчинные, головневые, 

трутовики); способы заражения и вред, наносимый сельскому хозяйству. 

Значение грибов в природе и жизни человека. Микориза — симбиоз с высшими растениями. 

Лабораторные и практические работы 

Строение плесневого гриба мукора.  

Строение дрожжей. 

Строение плодового тела шляпочного гриба. 



Раздел 3. Лишайники  
Тема 9. Отдел Лишайники (1 ч)Общая характеристика лишайников как организмов, состоящих из двух компонентов: гриба и водоросли. 

Характер взаимоотношений гриба и водоросли в лишайнике. Строение слоевища. Типы лишайников по анатомическому строению 

слоевища, по форме слоевища. Размножение и рост лишайников. Представители. Значение в природе и жизни человека. 

Заключение (1 ч) 

Этапы развития растительного мира. 

 

Тематическое планирование. 

 

темы   понятия 

 

Тема 1. Ботаника – наука о 

растениях. 

 

Ботаника – наука о растениях

  

 

Ботаника – наука о растениях  

Предмет ботаники. Краткая история ботаники. 

Разделы ботаники. Значение растений в природе 

и жизни человека. Отличительные признаки 

растений  

Знают вехи развития ботаники. Умеют 

определять роль растений в жизни нашей 

планеты и человечества. Знают принципы 

ботанической классификации. Имеют 

представление об отличительных признаках 

растений. Распознают низшие и высшие растения 

на рисунках, таблицах и схемах, в гербариях 

Фото, научно-

популяр-ные 

книги  

 

Аристотель, Р.Гук, М.Маль-

пиги,К.ЛиннейИ.Д.Чистяков, 

С.Г.Навашин, Н.И.Вавилов, 

А.Л.Тахтаджян 

Тема 2. Растительная клетка  

 

 

  

 

Общий план строения растительных клеток  

Клетка. Органоиды клеток высших растений  

Распознают и описывают органоиды и структуры 

растительных клеток. Знают особенности 

строения клеток высших растений  

 

Схемы, таблицы, 

плакаты  

 

Тилакоиды. Фрагмопласт 

Тема 3. Ткани и вегетативные 

органы высших растений  

 

 

 

Ткани высших растений. Образовательные ткани

  

Ткань. Простые и сложные ткани. Класси-

фикация тканей по выполняемым функциям. 

Меристемы  

Схемы, таблицы, 

плакаты  

 

Феллоген  

 



Знают определение ткани, классификацию 

тканей по основной выполняемой функции. 

Умеют сопоставлять строение клеток тканей и 

выполняемые ими функции. Объясняют роль 

камбия. Знают классификацию образовательных 

тканей растения  

 

 

Тема 4. Покровные ткани.   

Схемы, таблицы, плакаты  

Эпиблема. Кутикула. 

Трихомы.феллема 

Покровные ткани.  

 

Эпидерма. Ризодерма. Пробка. Корка   

Знают особенности образования и строения 

первичных и вторичных покровных тканей  

Отчет о лабораторной работе 

Схемы, таблицы, 

плакаты  

 

Эпиблема. Кутикула. 

Трихомы.феллема 

 

Тема 5.Основные ткани  

  

 

   

  

 

Основные ткани и их классификация  

Знают особенности строения и 

функционирования клеток основных тканей 

растения 

Схемы, таблицы, Паренхима. Хлоренхима. 

Аэренхима 

 

Тема 6. Механические ткани и их 

классификация  

 

Знают особенности строения и 

функционирования клеток механических тканей 

растения  

 

Схемы, таблицы, Колленхима. Склеренхима. 

Либриформ. Склереиды 

 

Тема 7. Выделительные и 

проводящие ткани.  

 

Выделительные ткани и их классификация. 

Проводящие ткани и их классификация  

Знают особенности строения и 

функционирования клеток выделительных и 

проводящих тканей расте-ния. Имеют 

представление о роли проводящих тканей в 

формировании единой транспортной системы 

растения 

Схемы, таблицы, Флоэма. Ксилема. Трахеи. 

Трахеиды 

 Тема 8. Вегетативные органы Орган. Вегетативные и генеративные органы Схемы, таблицы, Аналогичные и гомологич-



высших растений  

 

высших растений. Общие свойства органов 

растений  

Знают определение органа. Имеют представление 

об общих свойствах органов растений. Умеют 

распознавать вегетативные органы высших 

растений на гербарном и живом материале  

 

живые и гербарн. 

растения 

ныеорганы. Тропизмы 

 

Тема 9. Корень. Классификация 

корней  

 

Корень. Классификация корней. Корневые 

системы. Видоизменения корней  

Знают признаки корней, классификацию корней 

по происхождению и расположению на 

субстрате. Умеют определять тип корневой 

системы и видоизменения корней по таблицам и 

гербарным образцам  

 

таблицы, 

плакаты 

гербарий 

микориза 

 

Тема 10.Строение, особенности 

жизнедеятельности и функции 

корней.   

 

Умеют определять тип корневой системы и 

видоизменения корней по таблицам и гербарным 

образцам 

таблицы, 

плакаты 

гербарий 

Стержневая 

мочковатая 

 

 Тема 11.Побег. Почки  

  

 

Побег. Классификация побегов. Строение побега. 

Почка. Классификация почек. Ветвление 

побегов. Видоизменения побегов  

Знают определение побега. Имеют 

представление о многообразии побегов. Умеют 

определять видоизменения побегов по таблицам, 

плакатам и гербарным образцам 

таблицы, 

плакаты 

гербарий 

Побег.почка 

 

Тема 12.Стебель, его строение и 

рост  

 

Стебель. Строение стебля. Рост стебля. Функции 

стебля  

Знают особенности строения и роста стебля. 

Умеют отличать первичное и вторичное строение 

стебля однодольных и двудольных растений по 

рисункам, схемам, таблицам и плакатам  

Схемы, таблицы, 

плакаты, рисунки

  

 

Паренхима. Хлоренхима. 

Камбиальное кольцо 



 

 

Тема 13.Лист, его строение и 

жилкование. Простые и сложные 

листья  

  

 

Лист. Функции листа. Внешнее и внутреннее 

строение листа. Жилкование листьев. 

Листорасположение. Видоизменения листьев  

Знают определение листа. Умеют определять 

простые и сложные листья, сетчатое, 

параллельное и дуговое жилкование листьев по 

гербарным образцам и комнатным растениям. 

Знают анатомическое строение листа. Умеют 

объяснять причины 

Схемы, таблицы, 

плакаты, рисунки

  

 

Филлодии. 

 

Мезофилл. 

 

Транспирация 

 

Тема 14. Виды и формы 

размножения высших растений

  

 

Бесполое и половое размножение. Спорооб-

разование. Вегетативное размножение. Половое 

размножение. Спорофит. Гаметофит   

Знают о значении размножения растений в 

естественных условиях и в сельскохозяйственной 

практике. Умеют определять основные формы 

вегетативного размножения по таблицам и 

схемам. Понимают сущность полового 

размножения. Умеют объяснять значение 

чередования полового и бесполого размножения 

у большинства растений   

 

таблицы, 

плакаты 

гербарий 

Спорофит. Гаметофит 

 

Тема 15. Общая характеристика 

водорослей.  

 

Водоросли. Признаки водорослей. Формы и 

размеры тела водорослей. Строение тела. 

Морфология клетки  

Знают основные признаки водорослей. Умеют 

находить клетки водорослей среди других 

биологических объектов по характерным 

признакам. Понимают сущность чередования 

полового и бесполого поколений водорослей  

 

Схемы, таблицы, 

плакаты, рисунки

  

 

Пиреноиды. Хологамия. 

Изогамия. Гетерогамия. Оогамия 

 

 

Классификация водорослей  

Знают особенности строения и размножения 

Схемы, таблицы, 

плакаты, рисунки

Пиреноиды. Хологамия. 

Изогамия. Гетерогамия. Оогамия 



16. Многообразие и значение 

водорослей  

  

 

одноклеточных, нитчатых зеленых, красных и 

бурых водорослей. Объясняют распространение 

и значение водорослей в природе и жизни 

человека 

  

 

 

 

17 Отдел Моховидные  

  

 

Мхи. Происхождение. Классификация. Значение 

мхов в природе и народном хозяйстве  

Умеют характеризовать растения отдела 

Моховидные. Знают о доминировании 

гаметофита в жизненном цикле единственных 

высших растений - мхов 

таблицы, 

плакаты 

гербарий 

Мох 

сфагнум 

 

 

18 Отдел Плауновидные  

  

 

Плауны. Происхождение. Классификация. 

Значение плаунов в природе и использование 

человеком  

Умеют характеризовать растения отдела Плауно-

видные. Имеют представление о вкладе плаунов 

в формирование первичной продукции 

экосистем. Осуществляют самостоятельный 

поиск информации 

таблицы, 

плакаты 

гербарий 

плаун 

 

 

19. Отдел Хвощевидные.  

  

 

Хвощи. Многообразие видов и морфологические 

особенности хвощей. Род Хвощ  

Умеют характеризовать растения отдела 

Хвощевидные. Знают особенности вегетативных 

органов. Объясняют геологическую роль 

ископаемых представителей хвощевидных 

таблицы, 

плакаты 

гербарий 

хвощ 

 

 

20. Отдел Папоротниковидные

  

  

   

  

     

 

Папоротники. Происхождение. Классификация. 

Морфологические  особенности вегетативных 

органов  

Знают морфологическое разнообразие и 

особенности размножения папоротников. Умеют 

схематично изображать циклы развития 

водорослей, мхов, плаунов, хвощей, 

папоротников. 

таблицы, 

плакаты 

гербарий 

Вайи. Сорусы. Индузий 



 

 

21. Общая характеристика 

семенных растений 

 

 

Общая характеристика семенных растений  

Расселение, среды обитания, жизненные формы, 

продол-жительность жизни семен-ных растений. 

Разноспоро-вость. Размнож. семенами  

Знают о значении возникновения семени для 

хода эволюции. Имеют представление о сильной 

редукции гаметофита у семенных растений. 

Умеют распознавать и описывать представителей 

высших растений на гербарном и живом 

материале 

таблицы, 

плакаты 

гербарий 

 

 

 

22 .Отдел Голосеменные 

растения  

 

Имеют представление о морфологических 

особенностях вегетативных органов. Находят 

аналогию листьев и хвоинок 

таблицы, 

плакаты 

гербарий 

Хвоя. Шишки. Трахеиды. 

Смоляные ходы  

Знают особенности Хвоя. 

 

 

23. Жизненный цикл сосны  

  

 

Умеют описывать жизненный цикл сосны 

обыкновенной как типичного представителя 

голосеменных растений. Знают значение 

голосеменных и их использование человеком 

таблицы, плакаты гербарий 

 Стадии развития семязачатка и 

женского гаметофита сосны

  

 

 

 

24. Отдел Покрытосеменные 

растения  

 

Знают особенности строения вегетативных и 

генеративных органов цветковых растений. 

Умеют составлять характеристику 

покрытосеменных растений. Объясняют смысл 

двойногооплодотвор. 

 Покрытосеменные (Цветковые). 

Прогресс-сивные черты 

организа-циипокрытосеменных 

 

 

25 Строение цветка.  

 

Знают определение цветка и его значение в 

жизни цветковых растений.умеют объяснять 

биологичес-кий смысл наличия цветка. 

Характеризуют типы цветка в зависимости от 

строения чашечки и венчика, расположения 

тычинок и завязи пестика 

таблицы, 

плакаты 

гербарий 

.Спорогенез и гаметогенез  

Строение цветка. Спорогенез и 

гаметогенез  

Цветок. Цветоножка. Цветоложе. 

Венчик. Околоцветник. Чашечка. 

Венчик. Чашелистики. 

Опыление. Соцветия   



 

 

 

26. Цветение, опыление и 

оплодотворение  

 

Знают биологическую сущность двойного 

оплодотворения. Имеют представление о 

развитии семени. Знают строение семени. Умеют 

сравнивать семена однодольных и двудольных 

растений 

таблицы, 

плакаты 

гербарий 

Цветение, опыление и 

оплодотворение 

 

 

27 .Семя и плод   

 

Умеют характеризовать семя и плод. Знают 

общие характеристики семени. Знают 

классификацию плодов 

таблицы, 

плакаты 

гербарий 

коллекции 

Семя. Семенная кожура. 

Эндосперм. Зародыш. Семена 

двудольных и однодольных 

растений  

 

 

 

28. Систематика 

покрытосеменных.растений

  

  

 

Умеют определять принадлежность растения к 

классу однодольных или двудольных растений 

 Единицы систематики (таксоны). 

Бинарная номенклатура. 

 

 

29. Основные семейства растений

  

  

 

Знают основные признаки, лежащие в основе 

деления покрытосеменных растений на 

семейства 

таблицы, 

плакаты 

гербарий 

Крестоцветные. Розоцветные. 

Бобовые. Пасленовые. 

Сложноцветные. Лилейные. 

Злаки.  

 

 

 

30 .Культурные и дикорастущие 

покрытосеменные растения

  

  

 

Знают представителей культурных и 

дикорастущих растений разных семейств своей 

местности. Знают сорта местной селекции 

таблицы, 

плакаты 

гербарий 

Культурные растения. 

Дикорастущие растения. 

Селекция 

 

 

Знают основные биологические особенности 

грибов, их сходства и отличия от растений и от 

 Грибы. Грибница. Низшие грибы. 

Высшие грибы. Группы грибов 



31 .Общая характеристика 

грибов.  

  

 

животных. Умеют находить особенности 

строения клеток 

по способам питания  

 

 

 

32. Многообразие грибов  

  

 

Знают особенности строения грибов различных 

систематических групп. Умеют схематично 

изображать цикл развития разнообразных грибов 

таблицы, 

плакаты 

Систематика грибов 

33. Отдел Лишайники  

 

 

  

 

Знают общую характеристику лишайников. 

Умеют объяснять характер взаимоотношений 

гриба и водоросли в лишайнике. Характеризуют 

роль лишайников в природе и в жизни человека 

гербарий  

 

34. Этапы развития 

растительного мира 

35    

36         Итоговое занятие 

 

Осущестляют самостоятельный поиск 

биологической информации в словарях, 

справочниках, научной и научно-популярной 

литературе, сети интернет 

таблица Криптозой. Архей. Протерозой. 

Фанерозой. Палеозой. 

Мезозой.кайнозой  
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