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Программа элективного курса «Биология с основами медицины» составлена 

на основе Программы элективных курсов. Биология. Профильное обучение. 

10-11 классы : N 2 : сборник / В. И. Сивоглазов, И. Б. Морзунова. - 2-е изд., 

стер. - Москва : Дрофа, 2007., является модифицированной. Носит 

предметно-ориентированный характер. 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 рассматриваются 

упрощенно или вообще опускаются. Особую сложность для учащихся при 

подготовке к итоговой аттестации за курс основной школы по биологии 

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. Данный курс не 

только расширяет и систематизирует знания учащихся, но и рассматривает 

основные общебиологические понятия и закономерности на примере 

строения и развития растительных организмов.

Цель к\рса -  знакомство с многообразием и основными 

закономерностями строения, размножения, распространения 

высших и низших растений, грибов, их взаимосвязими со средой и 

использование лекарственных растений в медицине.

Задачи курса



• изучение биологических закономерностей развития растительного 

мира

• изучение основных положений учения о клетке и о ее структуре

• ознакомление с многообразием морфологических и анатомических 

структур органов растений

• изучение растительных групп, включающих лекарственные виды

• ознакомление с редкими и исчезающими видами растений, 

подлежащими охране и занесенными в «Красную книгу» России и 

Крыма

В результате изучения дисциплины лицеист должен:

Знать:

1. Основные биологические закономерности развития растительного мира 

и элементы морфологии растений;

2. Основы систематики прокариот, грибов, низших и высших растений;

3. Основные положения учения о клетке и растительных тканях, 

диагностические признаки лекарственных растений;

Содержание разделов дисциплины:

Раздел 1. Растительная клетка.

Цитология как наука.' Современные представления клеточной теории.

Особенности строения растительной клетки. Основные компоненты

растительной клетки, их строение и функции. Значение органелл

растительной клетки для лекарственных растений.

Разлел 2. Растительные ткани.

Определение и классификация растительных тканей в зависимости от 

функций и строения. Морфологические признаки, которыми описываются 

растительные ткани. Морфолого-физиологическая характеристика основных 

групп тканей: образовательных, покровных, секреторных, механических,



проводящих (флоэма, ксилема). Значение гистологического анализа для 

лекарственных растений.

Раздел 3. Морфологическое и анатомическое строение, функции 

вегетативных органов растений.

3.1. Стебель и его видоизменения. Морфологическое и анатомическое 

строение побега, его формирование и развитие. Закономерности 

первичного и вторичного строения стебля. Строение стебля одно- и 

двудольных растений. Анатомический характер видоизменений побега.

3.2. Лист. Структурно-функциональные признаки листа. 

Анатомическое строение листовой пластинки и черешка. 

Классификация листьев по анатомическому строению и внешнему 

виду.

3.3. Корень. Виды корней и корневых систем. Зоны корня, их строение 

и функции. Первичное анатомическое строение корня одно- и 

двудольных растений. Особенности строения корня у голосеменных и 

покрытосеменных растений. Видоизменения корней, их строение и 

функции.

Раздел 4. Морфологическое и анатомическое строение, функции 

генеративных органов растений.

4.1. Строение и функции цветка, его роль в оплодотворении. Значение

соцветий.

-.2 Разнообразие и образование плодов и семян и их роль в жизни

С 2. С” _ - il l.

Раздел 5. Обшая характеристика, классификация и значение низших 

растений н высших споровых растений.

5.1 Хаг азыеристика водорослей.

5.2 Хагсгво Грибы, общая характеристика, размножение и 

кла;ы:1  луаыыы О- дел Лишайники.

5.5 аддг ы : V ы: взидные и Хвощевидные. Описание представителей.



5.4. Высшие споровые растения. Отделы: Хвощевидные,

Плауновидные и Папоротниковидные. Характеристика представителей, 

классификация и значение.

Раздел 6. Семенные растения.

6.1. Отдел Голосеменные, характеристика, классификация, циклы 

развития.

6.2. Отдел Покрытосеменные. Характеристика класса Двудольные.

Семейства: Крестоцветные, Розоцветные, Бобовые, Пасленовые,

Сложноцветные.

6.3. Характеристика и строение класса Однодольные и его семейств: 

Лилейные и Злаковые.

Раздел 7. Империя Прокариоты.

7.1. Строение прокариотической клетки.

7.2. Характеристика видов бактерий и их медицинское значение.



Тематическое планирование

Раздел Количество часов
Растительная клетка 2
Растительные ткани 1
Морфологическое, 
анатомическое строение, 
функция вегетативных 
органов растений

3

Общая характеристика 
низших растений и высших 
споровых

3

Семенные растения 6
Империя протокариоты 2

Всего 17


