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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Данная программа разработана на основе следующих документов: 

 1.Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

01.05.2017, с изм. от 05.07.2017)  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.04.2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования» (редакция от 29.06.2017) 

3.Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Распоряжение 

Правительства РФ от 29 мая 2015 года № 996-р 

4. СанПиН СП 2.4.3648-20  "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях", утвержденные постановлением 

главного государственного санитарного врача РФ   №28  от 28.09.2020 

5. Программы среднего (полного) общего образования по биологии для 10-11классов авторов: 

Теремов А.В., Петросова Р.А. (Программы для общеобразовательных учреждений. Биологические 

системы и процессы. 10-11 классы (профильный уровень). М.: Мнемозина, 2012. -72с.) 

Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть естественнонаучного 

образования на всех ступенях обучения. Как один из важных компонентов образовательной области 

«Естествознание» биология вносит значительный вклад в достижение целей общего образования, 

обеспечивая освоение учащимися основ учебных дисциплин, развитие интеллектуальных и 

творческих способностей, формирование научного мировоззрения и ценностных ориентаций. 

     Предлагаемый элективный курс предназначен для обучающихся профильных классов (10-11 

класс) естественно-научного и медико-биологического направления.  

    Изучение элективного курса поможет проверить целесообразность выбора профиля дальнейшего 

обучения и профессиональной деятельности выпускника средней школы.      

        Основная цель курса – это создание условий для развития творческого мышления, 

самостоятельности обучающихся, реализации углубленного содержания выбранного профиля; 

систематизация и обобщение знаний, полученных в основной школе, на более высоком уровне 

восприятия, с учетом знаний из других областей биологии.  

Задачи курса: 

1. удовлетворить интерес старшеклассников к разделу биологии - ботанике; 

2. раскрыть и углубить ведущие биологические понятия; 

3. формировать умение объяснять биологические явления в мире растений, используя знания 

смежных наук;  

4. закрепить в ходе практических работ навыки работать с натуральными объектами; 

5. помочь обучающимся в подготовке к поступлению в вузы, 

6. подготовить школьников к практической деятельности в области медицины, здравоохранения, 

сельского хозяйства и охраны окружающей среды; 

7. совершенствовать умение самостоятельно познавать законы природы в ходе 

исследовательской и проектной деятельности.  

     Содержание данного курса включает темы, касающиеся царств растений, грибов, лишайников, то 

есть материал, изучаемый в основной школе.  Курс опирается на знания и умения, полученные 

учащимися при изучении биологии. В процессе занятий предполагается, что ребята приобретут 

углубленные знания по ботанике, получат опыт поиска по предлагаемым вопросам, будут 

совершенствовать умения работать над докладами, рефератами, сообщениями по разным избранным 

ими темам, освоят основы проектной деятельности. 

        Программный материал излагается в форме лекций, отрабатывается в ходе семинаров и 

практических занятий. Некоторые относительно простые вопросы из прошлого материала 

прорабатываются обучающимися самостоятельно и представляются преподавателю в виде таблиц, 

кратких конспектов или рефератов. Содержание каждой темы включает в себя самостоятельную 

https://buhguru.com/away2.php?req=doc&base=LAW&n=371594&dst=100047,1&date=10.02.2021


(индивидуальную и групповую) работу старшеклассников. В конце курса проводится защита 

проектов по выбранному старшеклассниками материалу.  

         Продолжительность курса «Морфология и систематика растений» -34 часа. 

    В течение изучения данного элективного курса особую роль играют практические работы. В связи 

с этим возникает необходимость в лабораторном оборудовании, наборах микропрепаратов и 

гербарии растений. Возможно использование информационных технологий и применение СD-

дисков.   

 

           Раздел 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

Планируемые личностные результаты в сфере отношений учащихся к себе, к своему здоровью, 

к познанию себя: 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании; 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

– 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. 

 

Планируемые метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, 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. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– 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. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

образовательной организации, так и за ее пределами); 

– 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; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений 

 

Планируемые предметные результаты на уровне среднего общего образования: 

Выпускник научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира 

и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, 

химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, 

проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять результаты 

экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи 

организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 



– приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, 

жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя 

закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде 

обитания и действию экологических факторов; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, 

выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и решении 

практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и 

делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности 

человека и в собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 

зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 

используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы 

наследственности, закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное 

использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

 

 

 

 

Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

I. МОРФОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ (15 часа) 

    Биология как комплексная наука. Отрасли биологии. Значение биологии, ее взаимосвязи с 

другими науками. Ботаника. Многообразие растений. 



Ткани растений. Особенности строения растительных клеток. Особенности строения клеток 

растительных тканей, их локализация и функции. Использование клеточной инженерии в 

сельском хозяйстве. Практическая работа № 1: Рассматривание клеток растительных тканей под 

микроскопом, обнаружение лейкопластов и хромопластов в клетках запасающей ткани. 

Вегетативные органы растения (корень, стебель, лист): их строение, видоизменения,  функции и  

значение. Практическая работа № 2: Изучение внешнего и внутреннего (первичного и 

вторичного) строения корней. Практическая работа № 3: Строение мякоти листа. Строение 

устьичного аппарата.  

Репродуктивные органы растения (семя, цветок, плод): их строение, функции и значение.  

Практическая работа № 4: Строение семян однодольных и двудольных растений. Определение 

наличия крахмальных зерен в клетках растений. 

Практическая работа № 5: Определение плодов растений. 

II. ОСНОВНЫЕ  ГРУППЫ  РАСТЕНИЙ (15 часов). 

       Особенности строения и жизнедеятельности водорослей. Морские водоросли. Значение 

водорослей в природе. Использование человеком морских водорослей. Роль водорослей в 

питании человека. 

      Строение и размножение мохообразных. Роль в природе и жизни человека. Практическая 

работа № 6: Сравнительная характеристика местных видов мхов. 

        Папоротники, хвощи и плауны. Строение и размножение папоротникообразных. Роль этих 

растений в природе. Использование человеком  на практике. 

        Строение и размножение голосеменных и роль в природе. Значение голосеменных в 

практической деятельности человека. Практическая работа № 7: Сравнительная характеристика 

мхов, папоротников и хвойных растений местных видов. 

        Общая характеристика отдела Покрытосеменные. Сравнительная характеристика классов 

Однодольных и Двудольных растений и их семейств (пасленовые, бобовые, розоцветные, 

сложноцветные, злаковые и лилейные). 

III. ГРИБЫ И ЛИШАЙНИКИ (4 часа) 

    Особенности строения и жизнедеятельности грибов. Разнообразие грибов. Роль грибов в 

природе. Использование человеком грибов в медицине, хозяйственной деятельности. 

Биотехнология и грибы. Практическая работа №8: Выращивание и изучение строения 

плесневых и дрожжевых грибов. 

           Особенности строения и жизнедеятельности лишайников. Роль лишайников в природе.  

                 

Раздел 3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

 
№ 

п\п 

Дата Тема Кол-во 

часов 

Формируемые компетенции 

1  Биология как комплексная 

наука 

1 Ценностно-смысловая: сознание роли науки 

биологии в жизни человека, её влияние на мир, 



овладение познаниями и опытом науки биологии 

– как составной части жизни человека и 

человечества, осознание роли биологии в 

бытовой, культурной, досуговой сферах, её 

влияние на мир, формирование освоения 

учеником научной картины мира, 

расширяющейся до культурологического и 

всечеловеческого понимания мира. 

2  Ткани растений 2 Образовательная: формирование умений 

работать с микроскопом, лабораторным 

оборудованием, наблюдать, делать выводы. 

 

3  Вегетативные органы 

растения: 

6 Образовательная: формирование способности к 

самодиагностике и самоанализу  

Информационно-коммуникативная: 

умение логично и грамотно формулировать свои 

мысли с использованием специальных терминов, 

способность построения целостных, связных и 

логичных высказываний с грамотным 

использованием биологических терминов. 

 Корень  

 Стебель  

 Лист  

4  Репродуктивные органы 

растения: 

6 Информационно-коммуникативная: 

составление планов и опорных конспектов по 

изученному материалу  

Учебная: аргументировано отстаивать любую 

точку зрения, даже отличную от его собственной 

и общепринятой, чтобы затем самостоятельно или 

в обсуждении в группе сформулировать верное 

решение. 

Образовательная: формирование способности к 

самодиагностике и самоанализу 

 

 Семя 

 Цветок 

 Плод 

  Многообразие растений.  15 Образовательная: 

формирование навыков  самостоятельной работы, 

подготовка проектов и научных работ, 

формирование умения самостоятельно ставить 

цели исследования, в соответствии с целью 

определять задачи и поэтапно двигаться от 

конкретных задач к воплощению результату. 

Учебная: аргументировано отстаивать любую 

точку зрения, даже отличную от его собственной 

и общепринятой, чтобы затем самостоятельно или 

в обсуждении в группе сформулировать верное 

решение. 
Информационно-коммуникативная: 

формирование навыков работы с большим 

объемом информации, представленной огромным 

количеством видов учебных материалов. Работа с 

некоторыми источниками (энциклопедии, 

хрестоматии, мультимедийные продукты) с 

целью  закрепления навыка видеть и выделять 

главное и умения донести информацию для 

остальных учащихся. 

5  Водоросли 3 

6  Мохообразные. 2 

7  Папоротникообразные. 3 

8  Голосеменные. 3 

9  Покрытосеменные. 4 

10  Царство Грибы. 2 

11  Лишайники 2 

 

 

 
ЛИТЕРАТУРА  ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

1. Биология: Растения, бактерии, грибы, лишайники: Учеб. 6-7кл. общеобразоват. учреждений / 

Т.И.Серебрякова,А.Г.Еленевский и др.- М.: Просвещение 

2. Генкель П.А. Физиология растений: Учебное пособие по факультативному курсу для ХI кл. – 

3 –е изд., перераб. – М.: Просвещение. 

3. Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Санин Н.И. Общая биология. Учебник для 10-11 классов. М., 

Изд. Дом «Дрофа» 



4. Трайтак Д.И., Трайтак Н.Д. Сборник задач и упражнений по биологии растений, бактерий, 

грибов и лишайников: Пособие для учащихся. – М.: Мнемозина. 

5. Якушкина Н.А. Физиология растений. М.: Просвещение. 

 

ЛИТЕРАТУРА  ДЛЯ УЧИТЕЛЯ: 

1. Билич Г.А., Крыжановский В.А. Биология. Полный курс. В 3-х т. Том 2. Ботаника – М.: ООО 

«Издательский дом «ОНИКС 21 век», 2002.  

2. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология в 3 томах. М., «Мир», 1996. 

3. Рейвн П., Эверт Р., Айкхорн С. Современная ботаника в 2-х томах. М., «Мир», 1990. 

4.  Хадорн Э., Вепер Р. Общая биология. М., «Мир», 1989 

5. Тесты, вопросы и задания. О.Г.Машанова , В.В.Евстафьев, Изд. «Московский лицей», 1997 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ. 

 

Темы для проектной деятельности. 

Влияние фаз Луны на прорастание семян и развитие проростков. 

Движения растений. 

Вырасти тюльпан к 8 марта. 

О значении весенних и осенних «субботников» для древесных посадок города. 

Влияние условий среды на фотосинтез. 

История  появления растений в доме. 

Аптека в огороде. 
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