
 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа.  
Рабочая программа составлена на основе: 

- приказа Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных  стандартов среднего 

(полного) общего образования» (с изменениями); 

- примерной образовательной программы по предмету «Общая биология» 

(профильный уровень); 

-  авторской программы элективного курса Агафонова И.Б. и Сивоглазова В.И. 

«Биология растений, грибов, лишайников»  для профильного обучения учащихся 10-11 

классов на 2015-16 учеб. год. (Агафонова И. Б.., Сивоглазов В.И. «Биология растений, 

грибов, лишайников». Метод. Пособие. Элективные курсы для 10-11 классов. – М.:  

Дрофа, 2014. – 114с.)  

- основной образовательной программы МБОУ «Лицей №2» г. Чебоксары; 

- учебного плана  МБОУ «Лицей №2» г. Чебоксары; 

- календарного учебного графика МБОУ «Лицей №2» г. Чебоксары; 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

ОУ (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г № 189); 

- положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в МБОУ «Лицей №2» г. Чебоксары.  

 

Структура документа. 

Программа  включает: пояснительную записку,  основное содержание с указанием 

часов, отводимых на изучение каждого блока, минимальным перечнем лабораторных и 

практических работ,  требования к уровню подготовки обучающихся, учебно-

методическое обеспечение.  

 

Общая характеристика предмета.  
Элективный курс «Растение, как целостный организм» предназначен для учащихся 11  

классов биолого-медицинского направления и позволяет  подготовить учащихся к 

вступительным экзаменам по биологии. 

По результатам анализа ЕГЭ известно, что выпускники  хуже всего отвечают на 

вопросы ботанического характера. Как правило, курс биологии растений, или ботанику, в 

школе изучают в 6 классе, 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 выпускников, 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 развития мхов, папоротников, голосеменных и покрытосеменных растений. 

Это связано с тем, что в 6 классе учащиеся еще не владеют знаниями о половом и 

бесполом размножении, о чередовании поколений, отсутствуют необходимые базовые 

знания по другим предметам. Все это приводит к поверхностному изучению многих 

важных вопросов курса ботаники. При подготовке к единому государственному экзамену 

и конкурсным экзаменам в вузы учащимся для ответа на вопросы по разделу «Ботаника» 

необходимо использовать знания курса общей биологии. Однако большинство учащихся 

не могут спроецировать информацию, полученную в старшей школе, на те основы 

ботаники, которые они изучали несколько лет назад. Представляемое пособие — это, по 

сути, ботаника на уровне старшей школы. 

Данная программа  не только расширяет и систематизирует знания учащихся, но и 

рассматривает основные общебиологические понятия и закономерности на примере 

строения и развития растительных организмов. 



При изучении данного курса целесообразно использовать следующие методы 

организации и осуществления учебно-познавательной деятельности учащихся: лекции, 

беседы, доклады и рефераты учеников, дискуссии, конспектирование, анализ таблиц и 

схем, видеофильмы, проведение опытов. Выполнение лабораторных  и практических работ 

и наблюдений позволяет выработать умение формулировать познавательные задачи, 

выявлять причинно-следственные связи. 

Элективный курс включает материал, в процессе изучения которого открывается 

возможность реализовать систему обобщений. Программа курса учитывает региональные 

особенности Чувашской Республики и предусматривает изучение на уроках краеведческого 

материала — местных наиболее типичных и интересных в биологическом отношении 

растений и животных, что позволит активизировать познавательную деятельность 

учащихся, способствовать организации их самостоятельной работы на уроках и во 

внеурочное время. 

2ч предполагается отвести на проведение экскурсии «Особенности строения растений 

ближайшего биогеоценоза». 

Используемые формы и методы необходимы для формирования основных 

компетенций, согласно ФГОС. 

 

Цели курса: 

 углубление и систематизация знаний учащихся по ботанике на базе 

сформированных понятий общей биологии; 

 усвоение основных общебиологических понятий, терминов и формирование 

системы теоретических знаний и практических умений в области ботаники; 

 рассмотрение основных закономерностей на примере строения и развития 

растительных организмов; 

 развитие интереса к предмету; 

 создание условий для развития логического мышления, монологичной письменной 

и устной речи, самостоятельности мышления и принятия решений, творческих 

способностей; 

 ориентация воспитательного процесса на общечеловеческих ценностях, осознание 

роли природы в жизни человека и человека в дальнейшем существовании природы; 

 ознакомление с практической значимостью растений для различных отраслей 

производства, селекции и медицины. 

 

Место предмета в учебном плане.  

Учебный план  МБОУ «Лицей №2» г. Чебоксары отводит 35 часов для обязательного 

изучения предмета «Растение, как целостный организм» в 11 классе  биолого-

медицинского профиля из расчета 1 учебный час в неделю.  

Рабочая программа рассчитана на 35 часов. При этом в ней предусмотрен резерв 

свободного учебного времени в объеме  2 часов для более широкого использования 

разнообразных форм организации учебного процесса и внедрения современных 

педагогических технологий.  

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.  
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетными 

являются сравнение объектов, анализ, оценка, решение задач, самостоятельный поиск 

информации. 

 

Результаты обучения.  
Результаты изучения курса приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 

обучающихся», которые полностью соответствуют стандарту. Требования на профильном 

уровне направлены на освоения содержания, значимого для продолжения образования в 

сфере биологической науки, овладение биологическими методами исследования.  



Перечень требований распределен по трем рубрикам («Знать/понимать», «Уметь», 

«Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности повседневной 

жизни») в соответствии с примерной программой по биологии. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 (35 часов в год, 1 час в неделю) 

 

Раздел 1. Растение – живая система (10 ч). 

Растение - целостная биологическая система. Ботаника, история науки, методы и 

разделы. Признаки живого у растений. Уровни организации растительного организма. 

Строение растительной клетки. Клеточная стенка и протопласт. Особенности 

организации протопласта. Органоиды. Отличительные особенности растительной клетки.  

Основные свойства растительной клетки. Функциональная характеристика 

растительной клетки. Плазмолиз, деплазмолиз, циклоз. Производные протопласта. 

Биологически активные вещества растительной клетки.  

Растительные ткани. История гистологии растений. Классификация тканей 

растений. Эволюция тканей. Характеристика основных видов тканей.  

Особенности строения растений ближайшего биогеоценоза (экскурсия). 

Экологическая характеристика растений ближайшего биогеоценоза, особенности их 

гистологии и физиологии.  

Лабораторные и практические работы: 

 Изучение плазмолиза в клетке. 

 Растительные ткани. 

  Изготовление растительных препаратов. 

 Гербаризация растений. 

 

Раздел 2. Вегетативные органы растения (10 ч).  

Вегетативные органы растения. Классификация и эволюция органов растений 

разных систематических групп. Гомологичные и аналогичные органы. 

Анатомо-физиологическая характеристика корня. Классификация корней по 

происхождению. Типы корневых систем. Микроскопическое строение корня. 

Видоизменения корней. Поглощение корнями воды и минеральных веществ. Корневое 

питание растений. Дыхание корней. Функции корней. Агротехнические приемы по 

формированию корневой системы для повышения урожайности и продуктивности 

сельскохозяйственных растений. Вегетативное размножение с помощью корня. 

Побег. Виды побегов. Типы ветвления. Почки.  

Морфологическая характеристика побега. Видоизменения побегов. Практические 

приемы по формированию растительного побега в садоводстве и ландшафтном дизайне. 

Анатомическое строение стебля. Гистология стебля. Годичные кольца. 

Классификация и видоизменения стеблей. Вегетативное размножение с помощью стебля. 

Анатомо-морфологическая характеристика листа.  Жилкование листа. 

Многообразие листьев. Листорасположение. Видоизменения листьев. Строение и работа 

устьичного аппарата. Газообмен у растений. Листопад. Вегетативное размножение с 

помощью листа. 

Лабораторные и практические работы: 

 Строение побега. Типы ветвления. 

 Внутренне строение стебля.  

 Особенности внутреннего строения листа в связи с особенностями условий 

обитания растения.  



 Решение ситуационных задач. 

 

 

 

   Раздел 3. Физиология растения (6 ч).  

Физиологические процессы у растений. Особенности обмена веществ. 

Энергетический обмен у растений. Способы питания. Фотосинтез и его эволюционная 

роль на Земле.  

Передвижение веществ в растении. Восходящий и нисходящий ток. Роль ксилемы и 

флоэмы в передвижении. Корневое давление, адгезия, когезия.  

Транспирация. Роль транспирации в жизни растения. Влияние на транспирацию 

внешних условий: влажности воздуха, температуры, света, влажности почвы, ветра. 

Суточный ход процесса транспирации. 

Механизм транспирации. Способы регулирования транспирации. Механизм работы 

устьичного аппарата. Строение устьиц у однодольных и двудольных 

растений.Особенности транспирации у растений разных экологических групп. 

Координация и регуляция у растений. Ферменты, витамины, гормоны, фитонциды, 

их роль в жизнедеятельности растения. Использование БАВ растений в практической 

деятельности человека.  

Виды движений. Раздражимость у растений. Тропизмы, таксисы, настии, нутации. 

Ростовые вещества. Гуморальная регуляция целостности растительного организма. 

 

Раздел 4. Генеративные органы растения (9 ч).  

Генеративные органы растения. Органы полового размножения споровых и 

семенных растений: архегонии, антеридии, семя, шишка, цветок, плод. Роль полового 

размножения в эволюции растений. 

Строение и функции цветка. Классификация цветков. Происхождение цветка, как 

видоизмененного побега. Соцветия. Формулы и диаграммы цветков. 

Семя. Особенности строения семени хвойных и цветковых растений, однодольных и 

двудольных.  

Физиология прорастания семени. Цикл развития покрытосеменных растений. 

Плод. Цветение. Опыление. Самоопыление. Перекрестное опыление. Двойное 

оплодотворение. Многообразие плодов.  

Размножение растений. Бесполое размножение (спорообразование, вегетативное 

размножение естественное и искусственное). Половое размножение. Чередование 

поколений. 

 

Лабораторные и практические работы: 

 Цветок – видоизмененный побег. 

 Строение семени однодольных и двудольных растений.  

 Сравнительная характеристика типов плодов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Учащиеся должны знать: 

 Признаки изучаемых объектов; 

 Сущность биологических процессов, идущих у разных представителей 

современной флоры; 

 Основные законы и механизмы в физиологии растений; 

 Современные представления, гипотезы о целостности растительного организма 

и взаимосвязи с окружающей средой; 

 Особенности физиологических механизмов у растений различных 

экологических групп. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 Изучать биологические объекты; 

 Ставить эксперименты и объяснять результаты опытов; 

 Рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать объект; 

 Ориентироваться в основных направлениях физиологии, анатомии и 

морфологии растений; 

 Использовать полученные знания и методики изучения растительного 

организма. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

 

1. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С.. Биология: Растения. 

Бактерии. Грибы. Лишайники. – М.: Вентана-Граф, 2014г. 

2. Богданова Т. Л., Солодова Е. А.Справочное пособие для старшеклассников и 

поступающих в ВУЗы.-М.: АСТ- ПРЕСС ШКОЛА, 2014.-816с. 

3. Викторов В.П., Никишов А.И. Биология. Растения. Бактерии. Грибы и лишайники. 

– М.: Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


