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Пояснительная записка. 

 

Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик программы» 

 
1.1. Пояснительная записка. 

 
Программа «Цитология. Строение клетки. Деление клетки. Онтогенез» 

разработана в соответствии с Федеральным Законом № 273 «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012; Концепцией развития дополнительного образования детей, Методическими 

рекомендациями Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015. Программа составлена 

в соответствии с приказом Министерства просвещения РФ № 196, 2018г. «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам», приказом министерства образования и науки № 816 от 

23.08.17г., пункт 10 (о порядке использования дистанционных образовательных 

технологий дистанционного обучения); направлена на создание информационной 

образовательной среды с использованием онлайн-обучения.   

         Направленность программы естественно-научная. 

         Актуальность. Программа способствует мотивации к углубленному изучению 

биологии 7-8 классов, развитию их интересов, выбору биологического профиля в плане 

профориентации, самоопределении и самореализации.  

Новизна. Программа реализуемой на базе МБОУ СОШ № 7 городского округа 

город Шарья Костромской области. Дается углубленное по отношению к базовому 

уровню представление о морфологии цветкового растения.    

Адресат программы: смешанные разновозрастные группы обучающихся (7 – 11 

класс), из школ города.  

 Объем и срок освоения программы: 32 часа, с сентября по январь. 

Форма обучения очная с элементами дистанционного обучения. 

 

Особенности организации образовательного процесса:  

 Сетевой принцип организации в рамках г. Шарья. Занятия проводятся в 

соответствии с расписанием, скорректированным во времени с другими 

модулями БШ и элективными курсами профильного центра МБУ ДО ЦДО 

г. Шарьи 

 система лекций, зачетная система, возможность для обучающихся 

индивидуального углубления знаний в обучающей среде системы Moodle. 

 

Режим занятий: с сентября по январь; периодичность: 1 раз в неделю по 

субботам, с 13 ч. до 14-30. Продолжительность занятий - 2ч. (1час – 45 мин). 

 

 

1.2.  Цели и задачи программы. 

 

Цель программы: формирование системы знаний о морфологии органов 

цветковых растений -  высшего отдела растений. 

 

 Задачи. 

 

Личностные задачи. 
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 Включение обучающихся в образовательную деятельность, развитие личной 

ответственности за результат в образовании, способности к самообразованию и 

самоконтролю. 

 Развивать умение работать в группе: желание помочь партнеру по группе, 

умение воспринимать замечания с целью самокоррекции. 

  Развитие целеустремленности,с пособности к самоорганизации,  .  

Предметные задачи. 

 Обеспечение углубленных знаний морфологии органов цветкового растения и 

их функциями, овладение научной терминологией. 

 Формирование представлений о системе возможностей современного познания 

биологии. 

Метапредметные задачи. 

 Умение воспользоваться ИКТ-технологиями для самообразования, 

самостоятельной работе с информацией. 

 Проявление инициативы (в плане сотрудничества) в создании образовательной 

среды внутри объединения «Биологическая школа». 

 Развитие речи в системе устных зачетов на занятиях. 

 Развитие умения работы с тестами. 

 

 

 

1.3. Содержание программы. 

 

 

Учебно-тематический план 

Название 

раздела 

Ч
ас

ы
 

Темы занятий. Распределение 

часов. 

Мес

яц 

Вс

ег

о 

теор

ия 

прак

тика 

I.Морфология 

растения 

30 ч. 

30 1.  Уровни организации живой материи. 

Систематика растений. Общие 

представления о многообразии растений и 

растительных сообществ. 

2-3.Органы цветкового растения. Побег 

как комплексный орган. Описание побега. 

Видоизменения побегов. 

4.Ткани растения. Образовательная. 

5. Покровная. Основная. 

 5. Ткани механическая, проводящая, 

всасывающая, покровная. 

6.Корень. Корневые системы. Зоны корня. 

7.Корень. Клеточное строение корня. 

Удобрения. Агротехника. 

8.Стебель. Макро и клеточное строение 

стебля. Видоизменения побегов. 

9.Лист. Клеточное строение листа. 

2 

 

 

 

4 

 

 

2 

2 

2 

 

2 

4 

 

2 

 

4 

1 

 

 

 

2 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

2 

 

1 

 

2 

1 

 

 

 

2 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

2 

 

1 

 

2 

Сен

тябр

ь 

 

Окт

ябрь 

 

 

Ноя

брь 

 

 

Дек

абрь  
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Функции, видоизменения. 

6. Цветок. Соцветия. 

7.Плод. Многообразие плодов. 

8.Семя. Распространение семян 

 

 

4 

4 

2 

 

2 

2 

1 

 

2 

2 

1 

Янв

арь-  

 

 30 15 15  

 
 

 

Содержание. 

 
I. Морфология растений. 

  

1.Введение. Уровни организации живой материи. Клеточный и тканевый уровни 

организации. Общие представления о растениях: систематике и многообразии. Органы 

цветкового растения. Растительность. Флора. Растительное сообщество (фитоценоз). 

Растительный покров. Жизненные формы растений. Культурные и дикорастущие 

растения. Однолетние, двулетние и многолетние растения. Вегетационный  и  

репродуктивный период развития  растения. 

2. Побег. Лаб. р. по описанию побега. 

3.Ткани растений. Образовательная ткань (виды, особенности строения, 

расположение в растении, значение). Покровная ткань (виды, особенности строения, 

расположение в растении, значение). Основная ткань: ассимиляционная и запасающая. 

4.Механическая ткань (виды, особенности строения, расположение в растении, 

значение). Проводящая ткань (виды, особенности строения, расположение в растении, 

значение). Всасывающая ткань (особенности строения, расположение в растении, 

значение). Секреторная ткань (примеры, расположение в растении, значение) 

5. Корень. Корень как орган растения. Функции корня. Стержневая и мочковатая 

корневые системы. Зоны молодого корня. Видоизменения корней. Требования к уходу 

за корнями культурных растений. Удобрение почвы. Экологические проблемы почв. 

7-8. Стебель. Функции стебля. Макроскопическое строение стебля. Строение  и 

функции коры. Строение и функции древесины. Строение  и функции сердцевины. 

Камбий. Сердцевинные лучи. Годичные кольца. Видоизменения стебля и побегов. 

9-10. Лист. Функции листа. Строение листа внешнее и клеточное. Устьице: 

строение и функции. Видоизменения листьев. 

11-12. Цветок. Происхождение. Строение. Главные органы цветка. Околоцветник. 
Двойной околоцветник. Примеры. Простой околоцветник. Примеры. Обоеполые цветки. 

Раздельнополые цветки. Однодомные растения. Примеры. Двудомные растения. 

Примеры. Бесполые цветки. Соцветия. Опыление растений, типы опыления. Двойное 

оплодотворение Цветковых. 

13-14. Плод: строение и происхождение. Классификация плодов.  

15-16.Семя: строение, происхождение, функции. Распространение плодов и семян. 

 

1.4. Планируемые результаты 

 

Личностные качества: 

Успехи на олимпиадах и экзаменах. Ответственность обучающегося за результат 

в образовании. 

Предметные результаты: 
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Знание основной терминологии по темам морфологии и физиологии растений, 

умение воспользоваться основными понятиями в устной и письменной речи. 

Метапредметные результаты: 

Умение воспользоваться ИКТ-технологиями для самообразования: способность к 

самообразованию через обучающие сайты: владение приемами современной 

коммуникации в образовании. 

 

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий. 

 

2.1. Календарный учебный график. 

 

Месяц Нед

еля 

Форма 

занятия 

Колич

ество 

часов, 
отведе

нное 

на 

изучен

ие 

темы 

Тема занятия Форма 

контро

ля 

      

      

      

 

2.2. Условия реализации программы. 

  

Материально-техническое обеспечение: 

 

Требование к помещению 

Стандартная аудитория с затемнением окон, с компьютером для педагога, 

экраном и проектором, интернет. Микроскопы, наборы препаратов по морфологии 

растения. Лабораторное оборудование. 

Информационно-образовательная среда: образовательная платформа Moodle 

(ссылки на источники информации, задания и тесты для самостоятельной 

индивидуальной онлайн-работы обучающихся).  

 

2.3. Формы аттестации:  

 текущая: отметки в журнале педагога для контроля и самоконтроля 

обучающимися;  
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 итоговая: «Зачет» в журнале по учреждению дополнительного образования. 

 

2.4. Оценочные материалы  

 Отметки в журнале по итогам индивидуальных зачетов отдельных тем занятий 

курса 

         

 

        2.5. Методические материалы 

 

2.5.1. Особенности организации образовательного процесса и его основные 

(ключевые) технологии и методы и методические приемы. 

 

 

Основные технологии и приемы образовательного процесса по модулю 

 Лекционно-зачетная система 

 Работа в малых группах (система устных зачетов). Есть методическая 

разработка. 

 Тематическое тестирование (система письменных зачетов по изучаемым 

темам) 

 Онлайн-обучение: образовательный контент по темам, который 

разрабатывается автором в процессе обучения.  

 

Лекционное занятие происходит по алгоритму:  

а) Подача нового материала  

-Лекция по новой теме с демонстрацией презентации.  

 -Практическая работа по темам программы. 

           -Самостоятельная работа обучающихся в онлайн-среде с образовательным 

контентом по теме  на сайте Биологической школы http://biolog44.ru.  

б) Управление процессом усвоения материала 

-Устные зачеты основной терминологии по теме лекции. Устный зачет 

проводится на следующем занятии после лекционного: обучающемуся дается 

возможность для подготовки. 

-Письменное тестирование. Проводится после устного зачета. При отсутствии 

компьютеров проводится в письменно-бумажной форме, проверяется педагогом к 

следующему занятию для обсуждения проблемных вопросов с обучающимися. 

-Анализ тестирования по теме каждой лекции, обсуждение проблемных вопросов 

(фронтальные вопросы обучающихся по результатам проверенных педагогом тестов). 

Обычно с анализа тестирования начинается очередное занятие по модулю. 

в). Диагностика педагогом усвоения материала  

        -Общий анализ допущенных ошибок и коррекция педагогом учебного материала 

для обучающихся. 

Информационно-коммуникативная технология на основе обучающей 

системы Moodle. (презентации, задания, ссылки, форумы, тесты).  

 

 

Литература, рекомендуемая учащимся: 

http://biolog44.ru/
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1.  Биология: пособие для поступающих в вузы. Под ред. В.Н.Ярыгина.  

Пособие Ярыгина рекомендовано для подготовки к поступлению на биофак 

МГУ 

2. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. «Биология» I, II, III том, М. «Мир»,1990г 

3. Заяц Р.Г., Рачковская И.В. Биология для абитуриентов: вопросы, ответы, тесты, 

задачи.  

4. Мамонтов С.Г.Биология: Справ. издание для подготовительных отделений 

вузов. Справочник рекомендован для подготовки к поступлению в МСХА им. 

Тимирязева. 

5. Образовательный портал InternetUrok.ru /www.interneturok.ru/ проект Лазарева 

М.И. /коллекция видеоуроков для школьников 

6. Образовательный проект Павловой Т. А. / http://biouroki / Обучайтесь, играя 

7. Образовательный центр онлайн обучения Фоксфорд http://foxford.ru/  

8. Образовательный центр онлайн обучения Фоксфорд Учебник. 

http://foxford.ru/wiki/biologiya/metody-izucheniya-kletki   

9. Пилипенко Н.Н. и др. Программированные задания по биологии. Часть III. 

Человек и его здоровье. Общая биология. Методическое пособие для учителей 

биологии./под редакцией доц. Никишова А.И. М. РАУБ, 1991г. с. 

10. Пономарева И.Н.Общая биология 10кл. Вентана-Граф 2005 

11. Рувинский А.О. «Общая биология», М., «Просвещение», 1993 г. 

 

http://interneturok.ru/
http://biouroki/
http://foxford.ru/
http://foxford.ru/wiki/biologiya/metody-izucheniya-kletki

