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Рабочая программа курса «Морфология, анатомия, эволюция растений» 

для учащихся 10-х классов разработана на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г. Абакана «Средней общеобразовательной школы № 9». 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

-общую характеристику растений; основные отличия клеток царств 

живого мира; особенности строения растительной клетки; виды движения 

цитоплазмы; типы и виды тканей растений; классификацию органов 

растений; 

-морфологию (внешнее строение), анатомию (внутренне строение), 

физиологию (процессы жизнедеятельности), эволюцию органов размножения 

высших растений (цветка, семени, плода); жизненные циклы растений; 

способы вегетативного размножения; 

-морфологию, анатомию, физиологию, эволюцию вегетативных 

органов высших растений (корня, побега: стебля, листа, почки); 

метаморфозы побега, листа, корня; 

-общую характеристику прокариот (бактерий), эукариот (растений, 

грибов), лишайников; классификацию, особенности внешнего и внутреннего 

строения, физиологии, экологии, эволюции низших растений (водорослей); 

-признаки высших растений, классификацию, особенности внешнего и 

внутреннего строения, физиологию, экологию, эволюцию высших растений 

(мхов, хвощей, плаунов, папоротников, голосеменных, покрытосеменных); 

-типы растительных сообществ; 

-основные этап эволюции растительного мира на Земле; 

-современные подходы к классификации живых организмов. 

 

 



Учащиеся должны уметь: 

-узнавать клетку растения под микроскопом; тип и вид растительной 

ткани на препарате и микрофотографии; 

-находить части семени, плода, цветка; определять виды семян, плодов, 

цветков, соцветий; классифицировать семена, плоды, соцветия; определять 

жизненную форму растения; способы вегетативного размножения; 

-определять виды корней и типы корневых систем; находить на 

препарате зоны корня; узнавать видоизменения корней, листьев, побегов; 

классифицировать листья, почки, определять тип их расположения на стебле; 

виды жилкования;  

-узнавать представителей грибов и низших растений на препаратах, 

фотографиях, в природе; 

-узнавать представителей высших растений (мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные, покрытосеменные) на препаратах, фотографиях, 

в природе; 

-определять тип растительного сообщества; 

-классифицировать живые организмы. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

-анализировать, сравнивать, классифицировать, описывать изучаемые 

объекты;  

-находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую;  

-определять отношения объекта с другими объектами, существенные 

признаки объекта; аспект классификации; 

-различать объем и содержание понятий; родовое и видовое понятия; 

-сравнивать объекты под микроскопом с их изображением на рисунках 

и определять их;  



-сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на 

основе сравнения. 

Личностные результаты обучения  

Учащиеся должны: 

-гордиться российской биологической наукой; 

-быть готовыми к самостоятельным поступкам и действиям на благо 

природы; критически относиться к своим поступкам, осознавать 

ответственность за их последствия; 

-осознавать значение обучения для повседневной жизни и осознанного 

выбора профессии; понимать социальную значимость и содержание 

профессий, связанных с биологией; 

-понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения 

человека и природы; необходимость ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

-уметь отстаивать свою точку зрения, слушать и слышать другое 

мнение, реализовывать теоретические познания на практике; проводить 

работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

оперировать фактами, как для доказательства, так и для опровержения 

существующего мнения. 

 

2. Содержание курса «Морфология, анатомия, эволюция растений» 

(35 часов, 1 час в неделю) 

 

Тема 1. Строение и функции растительной клетки (3 часа) 

Растения – общая характеристика. Особенности строения растительной 

клетки. Движение цитоплазмы. Осмотическое движение воды. Соединение 

растительных клеток. Типы тканей растений: основная, проводящая, 

образовательная, покровная, механическая, выделительная. Органы 

растений: вегетативные, репродуктивные. 



Тема 2. Строение и функции органов размножения высших 

растений (6 часов) 

Морфология, анатомия и эволюция плода. Части плода. Виды плодов. 

Распространение плодов и семян.  

Морфология, анатомия и эволюция семени. Строение семян. Состав 

семени. Условия прорастания семян. Питание и рост зародышей. Отличие 

проростков одно- и двудольных растений. Время посева и глубина заделки 

семян. 

Морфология, анатомия и эволюция цветка. Строение цветка. 

Опыление. Двойное оплодотворение. Соцветия.  

Жизненный цикл растения. Однолетние, двулетние, многолетние 

растения.  

Вегетативное размножение. 

 Тема 3. Строение и функции вегетативных органов высших 

растений (5 часов) 

Морфология, анатомия и эволюция корня. Строение корня. Функции 

корня. Виды корней и типы корневых систем. Почва. Удобрения, виды 

удобрений. Видоизменения корней.  

Морфология, анатомия и эволюция листа. Строение. Виды листьев. 

Виды жилкования. Виды листорасположения. Различия в листьях у свето- и 

тенелюбивых растений. Фотосинтез и транспирация. Видоизменения листьев. 

Листопад.  

Морфология, анатомия и эволюция стебля. Строение стебля. Виды 

стеблей, виды почек. Развитие побега из почки. Разнообразие побегов. 

Видоизменения побега. 

Тема 4. Многообразие «растительного мира» (6 часов) 

Надцарство Доядерные (Прокариоты). Виды клеток. 

Спорообразование. Классификация бактерий по типу питания, на основании 

строения клеточной стенки. Значение бактерий в природе и жизни человека.  



Царство Грибы. Общая характеристика. Строение, питание, 

размножение, эволюция. Подцарство Низшие грибы. Подцарстов высшие 

грибы.  

Отдел Лишайники. Строение, питание, размножение, значение. 

Царство Растения. Общая характеристика. Подцарство Красные 

водоросли. Подцарство Настоящие водоросли. Отдел Зеленые водоросли. 

Отдел Бурые водоросли. Подцарство Высшие растения. 

Тема 5. Подцарство Высшие растения (6 часов) 

Признаки высших растений. Отдел Моховидные. Общая 

характеристика, строение, питание, размножение, значение. Листостебельные 

мхи. Сфагновые мхи. 

Отдел Плауновидные. Общая характеристика, строение, питание, 

размножение, значение.   

Отдел Хвощевидные. Общая характеристика, строение, питание, 

размножение, значение.  

Отдел Папоротники. Общая характеристика, строение, питание, 

размножение, значение. 

Отдел Голосеменные. Общая характеристика, строение, питание, 

размножение, значение. Порядок хвойные. 

Тема 6. Отдел Покрытосеменные (6 часов) 

Общая характеристика отдела Покрытосеменные.  

Класс Двудольные. Семейства: Крестоцветные, Розоцветные, 

Мотыльковые, Пасленовые, Сложноцветные. 

Класс Однодольные. Семейства: Злаки, Лилейные.  

Типы растительных сообществ. Сосновый лес. Дубрава. Флора. 

Растительность. 

Тема 7. История развития растительного мира на Земле (2 часа) 

Архейская эра. Протерозойская эра. Палеозойская эра: кембрийский, 

ордовикский, силурийский, девонский, каменноугольный, пермский 



периоды. Мезозойская эра: триасовый, юрский, меловой периоды. 

Кайнозойская эра: палеогеновый, неогеновый периоды. 

Тема 8. Классификация организмов (1 часа) 

Формы жизни. Неклеточные формы (вирусы). Клеточные формы. 

Надцарство Прокариоты. Царство Архебактерии. Царство Бактерии. Царство 

Прокариотические водоросли. Надцарство Эукариоты. Царство Растения. 

Подцарство Багрянковые. Подцарство Настоящие водоросли. Подцарство 

Высшие растения. Царство Грибы. Подцарство Низшие грибы. Подцарство 

Высшие грибы. 

3. Тематическое планирование курса «Морфология, анатомия, 

эволюция растений»  

(35 часов, 1 час в неделю) 

 № 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1. Строение и функции растительной клетки 3 часа 

2. Строение и функции органов размножения 

высших растений 

6 часов 

3. Строение и функции вегетативные органов 

высших растений 

5 часов 

4. Многообразие «растительного» мира 6 часов 

5. Подцарство Высшие растения 6 часов 

6. Отдел Покрытосеменные 6 часов 

7. История развития растительного мира на Земле 2 часа 

8. Классификация организмов 1 час 

Итого: 35 часов 

 

 

 

 


