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1. Пояснительная записка  
1.1.  Программа «Эволюция органов растений»  составлена в соответствии с 

требованиями следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон  от  29.12.2012 г.  № 273- ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"  

-Письмо Минобразования России от 13.11.2003г. № 14-51-277/13 «Об элективных курсах в 

системе профильного обучения на старшей ступени общего образования»;  

-Нормативные требования САНПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

Программа  предназначена  для  обучающихся  10 класса  и  соответствует программе 

элективного курса Р.И. Горелова   «Эволюция органов  растений» (М.: Дрофа.-2006.)  

 

1.2. Цели  и задачи программы: 

Цели: 

Расширение, углубление  и обобщение знаний на примере эволюции систем органов 

растений. Формирование знаний о связи строения и функций органов растений. 

Задачи программы: 

Углубление знаний о строении органов. 

Расширение и углубление знаний об эволюции строения органов растений.  

Формирование научного мировоззрения.   

Развитие умений анализа, сравнения, обобщения и установления причинно-следственных 

связей. 

  

1.3. Актуальность, значимость программы 

В программе курса рассматривается происхождение  и эволюция вегетативных и 

генеративных органов низших и высших растений. Элективный курс направлен на 

расширение, углубление и систематизацию знаний учащихся, полученных в курсах 

ботаники и общей биологии, формирование научного мировоззрения, развитие умений 

анализа, сравнения, обобщения и установление причинно-следственных связей. Изучение 

курса даст хорошую подготовку  учащимся к сдаче единого государственного экзамена.  

 

1.4. Категория обучающихся. 

Обучающиеся в возрасте 16-17 лет. 

1.5.  Условия реализации образовательной программы. 

Форма обучения очная. 

Формы организации деятельности – групповая и индивидуальная. 

Технологии обучения: 
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ИКТ-технологии, 

проблемное обучение, 

технология развития критического мышления через чтение и письмо; 

технология мини-проектов. 

Виды деятельности: 

Установочные и аналитические мини-лекции. 

Практикумы. 

Дискуссии. 

Консультации. 

Беседы. 

Защита исследовательских мини-проектов. 

 

2.Учебный план и календарный учебный график 

 
 

тема 

 

теория 

 

семинары 

 

лабораторная 

работа 

Используем

ые 

ресурсы 

(оборудован

ие) 

Введение                           /1ч./ 1    

Эволюция растительных тканей и 

возникновение вегетативных 

органов растений/5 ч./ 

2 2 

 

1 Оборудован

ие центра 

«Точка 

роста»: 

микроско-

пы, набор 

готовыхмик

ропре-

паратов 

Эволюция корня /4ч./ 2 1 1 Оборудован

ие центра 

«Точка 

роста»: 

микроско-

пы, набор 

готовыхмик

ропре-

паратов 

Эволюция побега/3ч./ 1 1 1 

Эволюция стебля /4ч./ 2 1 1 

Эволюция листа /3 ч./ 1 1 1 

Равноспоровость и 

разноспоровость /4 ч./ 

2 2   
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Эволюция органов размножения 

/5ч./ 

3 2  Оборудован

ие центра 

«Точка 

роста» 

микроско-

пы, набор 

готовыхмик

ропре-

паратов 

Эволюция полового размножения 

/4 ч./ 

1 3  Оборудован

ие центра 

«Точка 

роста»: 

микроско-

пы, набор 

готовыхмик

ропре-

паратов 

Заключение/ 1 ч.     

Итого:34 15 13 5 1 

 

 

Электронные ресурсы: 

1. 

https://yandex.ru/video/preview/?text=Эволюция%20растительных%20тканей%20и

%20возникновение%20вегетативных%20органов%20растений%20ютуб&path=wi

zard&parent-reqid=1635614255271164-14928692370268494001-vla1-3705-vla-l7-

balancer-8080-BAL-2957&wiz_type=vital&filmId=13480140314924434721 

2. 

https://yandex.ru/video/preview/?text=Эволюция%20корня%20ютуб%20биология&

path=wizard&parent-reqid=1635614501152923-2809840293088873697-sas2-0850-

sas-l7-balancer-8080-BAL-1019&wiz_type=vital&filmId=18081041827924164577 

3.  

https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/evolyutsiya-rasteniy/proishozhdenie-i-

etapy-evolyutsii-rasteniy 

4. 

https://yandex.ru/video/preview/?text=Эволюция%20органов%20размножения%20р

астений%20ютуб&path=wizard&parent-reqid=1635615093571946-

6647917760217577964-vla1-3092-vla-l7-balancer-8080-BAL-

3758&wiz_type=vital&filmId=1190655896739983466 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=Эволюция%20растительных%20тканей%20и%20возникновение%20вегетативных%20органов%20растений%20ютуб&path=wizard&parent-reqid=1635614255271164-14928692370268494001-vla1-3705-vla-l7-balancer-8080-BAL-2957&wiz_type=vital&filmId=13480140314924434721
https://yandex.ru/video/preview/?text=Эволюция%20растительных%20тканей%20и%20возникновение%20вегетативных%20органов%20растений%20ютуб&path=wizard&parent-reqid=1635614255271164-14928692370268494001-vla1-3705-vla-l7-balancer-8080-BAL-2957&wiz_type=vital&filmId=13480140314924434721
https://yandex.ru/video/preview/?text=Эволюция%20растительных%20тканей%20и%20возникновение%20вегетативных%20органов%20растений%20ютуб&path=wizard&parent-reqid=1635614255271164-14928692370268494001-vla1-3705-vla-l7-balancer-8080-BAL-2957&wiz_type=vital&filmId=13480140314924434721
https://yandex.ru/video/preview/?text=Эволюция%20растительных%20тканей%20и%20возникновение%20вегетативных%20органов%20растений%20ютуб&path=wizard&parent-reqid=1635614255271164-14928692370268494001-vla1-3705-vla-l7-balancer-8080-BAL-2957&wiz_type=vital&filmId=13480140314924434721
https://yandex.ru/video/preview/?text=Эволюция%20корня%20ютуб%20биология&path=wizard&parent-reqid=1635614501152923-2809840293088873697-sas2-0850-sas-l7-balancer-8080-BAL-1019&wiz_type=vital&filmId=18081041827924164577
https://yandex.ru/video/preview/?text=Эволюция%20корня%20ютуб%20биология&path=wizard&parent-reqid=1635614501152923-2809840293088873697-sas2-0850-sas-l7-balancer-8080-BAL-1019&wiz_type=vital&filmId=18081041827924164577
https://yandex.ru/video/preview/?text=Эволюция%20корня%20ютуб%20биология&path=wizard&parent-reqid=1635614501152923-2809840293088873697-sas2-0850-sas-l7-balancer-8080-BAL-1019&wiz_type=vital&filmId=18081041827924164577
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/evolyutsiya-rasteniy/proishozhdenie-i-etapy-evolyutsii-rasteniy
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/evolyutsiya-rasteniy/proishozhdenie-i-etapy-evolyutsii-rasteniy
https://yandex.ru/video/preview/?text=Эволюция%20органов%20размножения%20растений%20ютуб&path=wizard&parent-reqid=1635615093571946-6647917760217577964-vla1-3092-vla-l7-balancer-8080-BAL-3758&wiz_type=vital&filmId=1190655896739983466
https://yandex.ru/video/preview/?text=Эволюция%20органов%20размножения%20растений%20ютуб&path=wizard&parent-reqid=1635615093571946-6647917760217577964-vla1-3092-vla-l7-balancer-8080-BAL-3758&wiz_type=vital&filmId=1190655896739983466
https://yandex.ru/video/preview/?text=Эволюция%20органов%20размножения%20растений%20ютуб&path=wizard&parent-reqid=1635615093571946-6647917760217577964-vla1-3092-vla-l7-balancer-8080-BAL-3758&wiz_type=vital&filmId=1190655896739983466
https://yandex.ru/video/preview/?text=Эволюция%20органов%20размножения%20растений%20ютуб&path=wizard&parent-reqid=1635615093571946-6647917760217577964-vla1-3092-vla-l7-balancer-8080-BAL-3758&wiz_type=vital&filmId=1190655896739983466
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Календарный учебный график «Эволюция органов растений» 

 №п/п Тема занятия Дата 

планируемая 

 Дата 

фактическая 

Введение (1 час) 

1 Введение. Эволюция-наука об историческом 

процессе развития природы. 

 
 

Эволюция растительных тканей и возникновение вегетативных органов 

растений (5ч.) 

2 Возникновение многоклеточности. Образование 

тканей. 
  

3. Классификация растительных тканей.    

4.  Особенности строения и функции растительных 

тканей. 
  

5. Л/р №1. Определение растительных тканей на 

готовых микропрепаратах. 
  

6. Эволюция тканей.   

Эволюция корня (4 ч.) 

7 Функции корня. Виды корней. Типы корневых 

систем. 
  

8 Анатомическое строение корня. Ткани корня.   

9 Л/р №2 Изучение видоизмененных  корней.   

10 Эволюция корня.   

Эволюция побега(3ч.) 

11 Строение и виды побегов. Биологическое значение   

12 Ветвление побега   

13 Л/р №3 Изучение видоизмененных  побегов.   

Эволюция стебля (4 ч.) 

14 Функции стебля. Особенности строения стебля у 

разных отделов споровых растений. 
  

15 Строение стебля многолетнего древесного 

хвойного растения. 
  

16 Строение стебля однодольного и двудольного 

травянистого растения. 
  

17 Л/р.№4 Изучение строения стебля древесного 

растения 
  

Эволюция листа (3ч.) 

18 Функции листа. Особенности строения листьев у 

разных отделов растений. 
  

19 Анатомическое строение листа. Ткани листа.   

20 Л/р № 5 Изучение видоизмененных  листьев.   

Равноспоровость и разноспоровость (4 ч.) 

21 Спора. Изоспоры.Мегаспора.Микроспора.   

22 Мужской и женский гаметофит. Антеридии и 

архегонии. 
  

23 Семя. Строение семени голо- и покрытосеменных 

растений. 
  

24 Чередование поколений. Эволюция гаметофитного 

и спорофитного  поколений. 
  



6 
 

Эволюция органов размножения (5ч.) 

25 Репродуктивные (генеративные) органы у растений 

разных отделов. 
  

26 Строение цветка.   

27 Типы цветков   

28 Происхождение цветка. Части цветка листового и 

стеблевого происхождения. 
  

29 Эволюция генеративных органов.   

Эволюция полового размножения (4ч.) 

30 Образование гамет у растений разных отделов.   

31 Типы половых процессов: гологамия, конъюгация,  

апогамия, изогамия, оогамия, гетерогамия 
  

32 Эволюция полового процесса у растений.   

33 Эволюция жизненных циклов.   

34 Резерв   

 

3.Содержание образовательной программы 

 

Введение. Эволюция-наука об историческом процессе развития природы 

(1ч.).Эволюция-  наука об историческом процессе развития природы. Сравнительная 

анатомия и морфология-направления  исследования строения  организмов.Метод 

сравнения. 

Эволюция растительных тканей и возникновение вегетативных органов растений 

(5ч.) 

Возникновение  многоклеточности.  Дифференцировка клеток, образование тканей. 

Классификация растительных тканей: образовательные,  покровные,  основные, 

механические, проводящие, выделительные.  Особенности строения и функций разных  

видов  тканей. Эволюция тканей.  

Л/р №1. Определение растительных тканей на готовых микропрепаратах. 

Эволюция корня (4 ч.) 

Происхождение корня. Функции корня. Виды корней: главный, боковые, придаточные. 

Типы корневых систем: стержневая, мочковатая, ветвистая.  Зоны корня: деления, 

растяжения, всасывания, проведения. Ткани корня. Анатомическое строение корня: 

первичное и вторичное. Видоизменения корней в связи с их функциями: запасающие, 

воздушные, корни-подпорки, ходульные, втягивающие, бактериальные клубеньки, 

микориза.Эволюция корня. 

Л/р №2 Изучение видоизмененных  корней. 

Эволюция побега(3ч.) 

Строение побега: стебель, почки, листья, узлы и междоузлия. Побеги удлиненные и 

укороченные. Виды удлиненных побегов: прямостоячие, стелющиеся, ползучие, 

вьющиеся. Ветвление побега: дихотомическое, дихоподиальное, моноподиальное, 

симподиальное, ложнодихотомическое. Видоизменения побегов: корневище, клубень, 

луковоца, клубнелуковица, столоны, колючки. 

Л/р №3 Изучение видоизмененных  побегов. 

Эволюция стебля (4 ч.) 
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Функции стебля. Особенности строения стебля у разных отделов споровых 

растений.Строение стебля многолетнего древесного хвойного растения.Строение стебля 

однодольного травянистого растения.Строение стебля двудольного травянистого 

растения. Первичное строение двудольных растений: центральный осевой цилиндр, 

первичная кора, первичная покровная ткань. Вторичное строение многолетних 

двудольных  растений: сердцевина,ксилема, камбий, вторичная кора, вторичная и 

третичная покровная ткань. 

Л/р.№4 Изучение строения стебля древесного растения. 

Эволюция листа (3ч.) 

Происхождение листа. Функции листа. Особенности строения листьев у разных отделов 

растений. Внешнее строение листа: листовая пластинка, влагалище, черешок и 

прилистники. Формы листьев: сложные и простые листья, цельные и рассеченные. Форма 

листовой пластинки. Форма края листовой пластинки. Жилкование листьев. 

Листорасположение: очередное или спиральное, супротивное, мутовчатое. Анатомическое 

строение листа: эпидермис, мезофилл и сосудисто-волокнистый пучок. Ткани листа. 

Видоизменения листьев: чешуи, колючки, усики, ловчие аппараты. 

Л/р № 5 Изучение видоизмененных  листьев. 

Равноспоровость и разноспоровость (4 ч.) 

Спора.Равноспоровость, изоспоры.Разноспоровость: мегаспора, микроспора, микро- и 

мегаспорангии. Мужской и женский гаметофит. Антеридии и архегонии. Семя. Строение 

семени голо- и покрытосеменных растений. Чередование поколений: спорофит и 

гаметофит. Эволюция гаметофитного и спорофитного  поколений. 

Эволюция органов размножения (5ч.) 

Репродуктивные (генеративные) органы у растений разных отделов. Строение цветка. 

Функции частей цветка. Формирование и строение мужского и женского гаметофитов.  

Типы цветков: правильные, неправильные, асимметричные; тычиночные и пестичные 

Происхождение цветка. Части цветка листового и стеблевого происхождения. Эволюция 

генеративных органов. 

Эволюция полового размножения (4ч.) 

Образование гамет у растений разных отделов. Типы половых процессов: гологамия, 

конъюгация, апогамия, изогамия, оогамия, гетерогамия. Эволюция полового процесса у 

растений. Эволюция жизненных циклов. 

4.Планируемые результаты освоения образовательной программы 

4.1. Личностные результаты.  

-Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  

- Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам.  

-Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики. 

4.2.Метапредметные результаты:  

-Формирование и развитие основ читательской компетенции. 

-Способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 
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-Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности  

-Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач 

-Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией.  

-Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения 

-Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 

-Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

-Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.  

-Смысловое чтение.  

-Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

-Развитие мотивации к овладению культурой активного использования различных 

источников информации. 

-Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

-Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

 4.3.Предметные результаты: 

Учащиеся научатся: 

описывать  

строение и жизнедеятельность растительного организма;   

выполнять лабораторные работы по анатомии растений, в том числе работы с 

микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными микропрепаратами; 

выявлять причинно-следственные связи между строением и функциями тканей и органов 

растений, строением и жизнедеятельностью растений; 

объяснять происхождение  и эволюция вегетативных и генеративных органов низших и 

высших растений; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии со знаниями по 

географии, истории, литературе, математике; создавать собственные письменные и устные 

сообщения, грамотно используя понятийный аппарат изучаемого раздела биологии; 
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использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, описывать 

растения и их части, ставить опыты и эксперименты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями по выполнению 

лабораторных и практических работ. 

 

5. Контрольно-измерительные материалы 

Тетрадь-экзаменатор для 10 кл.общеобразовательных  

учреждений:проф.уровень/Л.Н.Сухорукова ,В.С.Кучменко;Рос.акад.образования,изд-во 

«Просвещение,2008.-95с.. 
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