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Рабочая программа элективного курса «Эволюция органов растений» 

составлена на основе   Программ элективных курсов по биологии 10-11 класс. 

Сборник № 4; изд. «Дрофа»  

 

Учебное пособие: Агафонова И. Б., Сивоглазов В. И. Биология растений, грибов, 

лишайников. М.: Дрофа.  

На изучение элективного курса «Эволюция органов растений» отводится 34 часа - 

2 часа в неделю за полугодие в 10 классе (или 1 час в неделю в течение года).  

    

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ЭЛЕКТИВНОГО                      

КУРСА 

Личностные:  

 
- сформированность мировоззрения, соответствующего

 современному  уровню развития науки и общественной практики; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями;  

- навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах  

деятельности; 

- 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; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к живой природе; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности.   

 

Метапредметные: 

 
- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятий, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

- умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

- умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 



 

 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

Предметные: 

- углубление знаний о строении органов растений; 

- расширение и углубление знаний об эволюции строения систем органов растений; 

  - углубление знаний о строении систем органов животных; 

- расширение и углубление знаний об эволюции строения систем органов животных; 

- развитие умений сравнивать системы органов, анализировать и обобщать, 

устанавливать причинно-следственные связи; 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности людей; 

– 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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ курса 

Эволюция органов растений 

Введение  

Эволюция — наука об историческом процессе развития природы. 

Сравнительная анатомии и морфология — направление исследования строения 

организмов. Метод сравнения. 

 

Эволюция растительных тканей 

и возникновение вегетативных органов  

Возникновение многоклеточности. Дифференцировка клеток, 

образование тканей. Классификация растительных тканей: 

образовательные, покровные, основные, механические, проводящие, 

выделительные. Особенности строения и функций разных видов тканей. 

Эволюция тканей. 

Эволюция корня  

Происхождение корня. Функции корня. Виды корней: главный, 

боковые, придаточные. Типы корневых систем: стержневая, мочковатая, 

ветвистая. 8оны корня: деления, растяжение, всасывания и проведения. 

Ткани корня. Анатомическое строение корня: первичное и вторичное. 



 

 

Видоизменения корней в связи с их функциями: запасающие, воздушные, 

корни-подпорки, ходульные, дыхательные, досковидные, гаустории, 

втягивающие, закрепляющие, бактериальные клубеньки, микориза. 

Эволюция корня. 

Эволюция побега  

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, клубнелуковица, луковица, 

столоны, колючки. 

Эволюция стебля  

Функции стебля. Особенности строения стебля у разных отделов 

споровых растений. Строение стебля многолетнего древесного хвойного 

растения. Строение стебля однодольного травянистого растения. Строение 

стебля двудольных травянистых растений. Строение стебля древесного 

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. 

 

Эволюция листа  

Происхождение листа. Функции листа. Особенности строения листьев у 

разных отделов растений. Внешнее строение листа: листовая пластинка, 

листовое 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. 

Pавноспоровость и разноспоровость  

Cпopa. Равноспоровость, изоспоры. Разноспоровость: мегаспора и 
микроспора, микро- и мегаспорангии. Мужской и женский гаметофиты. 
Антеридии и архегонии. Семя. Строение семени голосеменных и 
покрытосеменных растений. Чередование поколений: спорофит и 
гаметофит. Эволюция гаметофитного и спорофитного поколений. 

 

Эволюция органов размножения  

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  

Образование гамет у растений разных отделов. Типы половых 
процессов: гологамия, конъюгация, апогамия, изогамия, гетерогамия, 
оогамия. Эволюция полового процесса у растений. Эволюция жизненных 
циклов. 

Итоговая конференция. 

      
                                               Тематическое планирование 

 

 

№ Название темы Количество 
часов 

Элективный курс «Эволюция органов растений» 

1. Введение. 1 

2.   Эволюция растительных тканей и возникновение вегетативных 

органов. 

4 

3.    Эволюция корня. 4 

4.    Эволюция побега. 4 

5.    Эволюция стебля. 4 

6.    Эволюция листа. 4 

7.   Равноспоровость и разноспоровость. 4 

8.   Эволюция органов размножения. 5 

9.   Эволюция полового размножения. 3 

10.   Заключение. Итоговая конференция. 1 

   Итого часов - 34  
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