
Элективный учебный предмет 

«Современные растения, грибы, лишайники: морфология и биология» 10 класс 

 

 

          Рабочая программа предметного элективного курса составлена  в соответствии с: 

авторской программой Минковой О.У. «Современные растения, грибы и лишайники: 

морфология и биология», 2014 г. и на основе программы «Биология растений, грибов, 

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

          В соответствии с концепцией модернизации школьного образования элективные 

курсы являются обязательным компонентом школьного обучения.  

         Предметный элективный курс «Современные растения, грибы и лишайники: 

морфология и биология» предназначен для учащихся 10 класса и рассчитан на 34 часа в год, 

1 час в неделю.  

Изучение курса «Основы биологии животных» направлено на достижение 

следующих целей: 

1. Рассмотреть с новых позиций особенности биологии растений, грибов, лишайников, их 

экологическую, эволюционную и генетическую составляющую с учетом роли 

антропогенного фактора в жизни растений. 

          Задачи курса 

 1. Создание условий для углубления  знаний о строении, образе жизни и значении в 

природе и жизни человека основных групп растительных организмов, грибов, лишайников. 

 2. Ознакомление с характеристикой различных систематических групп растений, их 

происхождением, циклами развития и экологической ролью. 

3. Проведение  анализа, сравнения, обобщения, установление причинно-следственных 

связей на основе изучения строения и жизнедеятельности организмов. 

 

Планируемые результаты освоения предметного элективного курса 

 

Учащиеся должны знать: 

 классификацию растений, грибов, лишайников,  

особенности строения клеток растений, грибов; 

разнообразие растительных и 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 

характеристики циклов развития водорослей, мхов, плаунов, хвощей, папоротников, 

голосеменных и покрытосеменных растений; 

многообразие и распространение основных систематических групп растений, грибов, 

лишайников 

происхождение основных групп растений и животных 

значение растений, грибов, лишайников, в природе и жизни человека. 

 

Учащиеся должны уметь: 

сравнивать строение клеток растений, животных, грибов, ; 



сравнивать общие черты организации, строение и циклы развития водорослей, мхов, 

плаунов, хвощей, папоротников, голосеменных и покрытосеменных растений, грибов, 

лишайников, делать выводы на основе сравнения; 

распознавать и описывать представителей различных систематических групп растений, 

грибов, лишайников,  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; 

характеризовать роль растений, грибов, лишайников,  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. 

             Предполагаемый результат освоения программы: 

Формирование естественнонаучного мышления и способности интегрировать знания, 

полученные в ходе изучения различных школьных курсов. 

 

 

 

 

 

 


