
Утверждаю:

Рабочая программа элективного курса «Клетки и ткани» 
10 класс

Данная рабочая программа по курсу  «Клетки и ткани »  для 10 класса создана на основе
Программы:  Обухов  Д.К.,  Кириленкова  В.Н.  Программа  элективного  курса  «Клетки  и  ткани»  /
Программы элективных  курсов.  Биология  10-11  классы.  Профильное  обучение.  /  Авт.-сост.  В.И.
Сивоглазов, В.В. Пасечник. – М.: Дрофа, 2005
Элективный курс рассчитан на 34 часа (1 час в неделю).

Планируемые результаты изучения учебного курса

Личностными результатами освоения учебного курса являются:
-  осознание  единства  и  целостности  окружающего  мира,  возможности  его  познания  и

объяснения на основе достижений науки. 
- постепенное выстраивание собственной целостной картины мира.
-  осознание  потребности  и  готовности  к  самообразованию,  в  том  числе  и  в  рамках

самостоятельной деятельности вне школы. 
-  оценка  жизненных  ситуации  с  точки  зрения  безопасного  образа  жизни  и  сохранения

здоровья. 
- оценка экологического риска взаимоотношений человека и природы. 
- формирование   экологического мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки

других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей
на Земле.

Предметными результатами освоения учебного курса являются:
Понимание 
- принципиальное устройство светового и электронного микроскопа;
положения клеточной теории;
особенности прокариотической и эукариотической клеток;
сходство и различия животной и растительной клеток;
основные  компоненты  и  органоиды  клеток:  мембрана  и  надмембранный  комплекс,

цитоплазма и органоиды, митохондрии и хлоропласты, рибосомы;
основные этапы синтеза белка в эукариотической клетке - транскрипция (синтез и созревание

РНК) и трансляция (синтез белковой цепи);
особенности ядерного аппарата и репродукции клеток;
строение  вирусов  и  их типы,  жизненный цикл  вирусов,  современное  состояние  проблемы

борьбы с вирусными инфекциями;
реакцию клеток на воздействие вредных факторов среды;
определение и классификацию тканей, происхождение тканей в эволюции многоклеточных;
строение основных типов клеток и тканей многоклеточных животных;
иметь  представление  о  молекулярно-биологических  основах  ряда  важнейших  процессов  в

клетках и тканях нашего организма.
работать со световым микроскопом и микроскопическими препаратами
уметь «читать» электронно-микроскопические фотографии и схемы клеток и ее органоидов;
изготовлять простейшие препараты для микроскопического исследования;
определять тип ткани по препарату или фотографии;
уметь  выявлять  причинно-следственные  связи  между  биологическими  процессами,

происходящими на разных уровнях организации живых организмов (от молекулярно-биологического
до организменного);



иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками клеточных структур;
работать с современной биологической и медицинской литературой (книгами) и Интернетом;
составлять краткие рефераты и доклады по интересующим темам, уметь представлять их на

школьных конференциях и олимпиадах;
применять  знания  физических  и  химических  законов  для  объяснения  биологических

процессов.
Метапредметными результатами изучения  курса  является  формирование  универсальных

учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
-самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной

деятельности. 
-  выдвигать  версии  решения  проблемы,  осознавать  конечный  результат,  выбирать  из

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 
- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 
- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки

самостоятельно. 
- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 
Познавательные УУД:
-  анализировать,  сравнивать,  классифицировать  и  обобщать  факты  и  явления.  Выявлять

причины и следствия простых явлений. 
- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии

для указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического деления(на
основе отрицания). 

- создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 
-  составлять  тезисы,  различные виды планов (простых,  сложных и т.п.).  Преобразовывать

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 
- вычитывать все уровни текстовой информации. 
-  уметь  определять  возможные  источники  необходимых  сведений,  производить  поиск

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 
Коммуникативные УУД: 
- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 
- в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы
- учиться критично, относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность

своего мнения и корректировать его.
- понимать позицию другого; различать в его речи: мнение, доказательство, факты
- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиции.

Ученик на базовом уровне научится:
- понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, химией; 
устанавливать взаимосвязь природных явлений;
– понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 
биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера;
– 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, взаимосвязи 
организмов и окружающей среды на основе биологических теорий;
 – приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров, 
углеводов, нуклеиновых кислот);



– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на схематических 
изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, обосновывать 
многообразие клеток;
– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам;
– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию;
– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию;
– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких существенных 
признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности развития);
– объяснять причины наследственных заболеваний;
– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя 
закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость;
 – выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде 
обитания и действию экологических факторов;
– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания);
– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого развития и
охраны окружающей среды;
– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, выделять
необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и решении практических 
задач;
– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и делать 
выводы на основании представленных данных;
 – оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности 
человека и в собственной жизни;
 – объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 
зародышевое развитие человека; – объяснять последствия влияния мутагенов;
-объяснять возможные причины наследственных заболеваний
   
Ученик на базовом уровне получит возможность научиться:

-давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 
используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы 
наследственности, закономерности изменчивости; – характеризовать современные направления в 
развитии биологии; описывать их возможное использование в практической деятельности;
 – сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз);
– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту 
первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК;
– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а также 
в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для многоклеточных 
организмов);
– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы моногибридного 
скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую терминологию и 
символику;
– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме родословной,
применяя законы наследственности
оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать возможные
последствия деятельности человека для существования отдельных биологических объектов и целых
природных сообществ
 

Содержание программы элективного курса "Клетки и ткани" 10 класс

1. Общая цитология (биология клетки) 19 часов

Тема 1. Введение в биологию клетки (1 ч.).



Задачи современной цитологии. Клеточная теория – основной закон строения живых организмов.
Борьба  сторонников  и  защитников  клеточной теории.  Заслуга  отечественных биологов  в  защите
основных положений клеточной теории.
Тема 2. Общий план строения клеток живых организмов (2 ч.).
Прокариоты и эукариоты. Сходство и различия. Животная и растительная клетка. Эукариотическая
клетка. Теории происхождения эукариотической клетки.
Практическая  работа№1  «Устройство  микроскопа.  Методика  приготовления  временного
микропрепарата»
Тема 3. Основные компоненты и органоиды клеток (8 ч.).
3.1. Мембрана и надмембранный комплекс
Современная модель строения клеточной мембраны. Универсальный характер строения мембраны.
Состав  и  функции  мембраны.  Надмембранный  комплекс  (клеточные  стенки  прокариот,
растительных клеток и грибов, гликокаликс животных клеток), его состав и значение в жизни клеток
и организма. 
3.2. Цитоплазма и органоиды
Цитоскелет  клеток,  его  компоненты  и  функции  в  разных типах  клеток.  Мембранные  органоиды
клетки (эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы). Их строение и функции в клетках.
3.3. Митохондрии и хлоропласты
Типы обмена веществ в клетке. Источники энергии в клетке. Гетеротрофы и автотрофы. Основные
законы  биоэнергетики  в  клетках.  Зачем  нужна  энергия  клетке.  Митохондрия  –  энергетическая
станция клетки. Типы митохондрий и их строение. Современная схема синтеза АТФ. Хлоропласты и
фотосинтез.
3.4. Рибосомы. Синтез белка
Типы  и  структура  рибосом  про-  и  эукариот.  Основные  этапы  синтеза  белка  в  эукариотической
клетке; транскрипция (синтез и созревание РНК) и трансляция (синтез белковой цепи). Элементы
молекулярно- биологических механизмов регуляции этого процесса.
Практическая работа №2 
«Особенности строения клеток эукариот и прокариот»

Тема 4. Ядерный аппарат и репродукция клеток (5 ч.).

4.1. Ядро эукариотической клетки и нуклеоид прокариот
Строение и значение ядра. Понятие о хроматине (эу- и гетерохроматин). Представления об упаковке
генетического материала (ДНК) у про- и эукариот. Структура хромосом. Ядрышко, его строение и
функции.
4.2. Жизненный цикл клетки. Репродукция (размножение) клеток
Понятие о жизненном цикле клеток, его периоды. Репликация ДНК – важнейший этап жизни клеток.
Механизм  и  процесс  репликации  ДНК.  Митоз,  его  биологическое  значение,  основные  фазы,
регуляция. Разновидности митоза в клетках разных организмов. Деление и дифференцировка клеток,
их соотношения.
Стационарные  и  камбиальные  (растущие)  клеточные  системы.  Понятие  о  стволовых клетках,  их
значение  в  функционировании  организма.  Теория  стволовых  клеток  –  прорыв  в  современной
биологии и медицине. Рак – неконтролируемое деление клеток. Проблема деления клеток и тканей.
Практические работы№3 
« Митоз клеток  корешка лука»

Тема 5. Вирусы как неклеточная форма жизни (2 ч.)
Строение вирусов и их типы. Жизненный цикл вирусов. (на примере вируса СПИДа или гепатита).
Клетка  –  хозяин  и  вирус-паразит:  стратегии  взаимодействия.  Современное  состояние  проблемы
борьбы с вирусными инфекциями. Вакцинация: достижения и проблемы.
Практическое занятие№4 «работа с электронным учебным пособием»
Тема 6. Элементы патологии клетки (2ч.)
Реакция клеток на воздействие вредных факторов среды (алкоголь, наркотики, курение, токсичные
вещества, тяжелые металлы и т.д.).  Обратимые и необратимые повреждения клеток. Клеточные и



молекулярные механизмы повреждающего действия различных факторов на структуру и функцию
клеток.

2. Сравнительная (эволюционная) гистология – учение о тканях многоклеточных организмов
(15 ч.)

Тема 1. Понятие о тканях многоклеточных организмов (1 ч.)
Определение ткани. Теория «эволюционной динамики тканевых систем» академика А.А.Заварзина:
основные положения. Классификация тканей. Происхождение тканей в эволюции многоклеточных
животных и развитие тканей в процессе индивидуального развития организма (онтогенез).
Тема 2. Эпителиальные ткани (2 ч.)
Покровные эпителии позвоночных и беспозвоночных животных. 
Одни функции – разные решения. 
Кишечные эпителии. Типы пищеварения в животном мире – внутриклеточное и полостное. Кто как
переваривает пищу; мозаика эволюции.
Практическое занятие №5 
«Изучение эпителиальных ткан.»
Тема 3. Мышечные ткани (2 ч.)
Типы  мышечных  тканей  у  позвоночных  и  беспозвоночных  животных  (соматические  поперечно-
полосатые  и  косые;  сердечные  поперечно-полосатые;  гладкие).  Особенности  их  клеточного  и
тканевого строения в разных группах животных. Сходство и различия; параллелизм и дивергенция.
Основы понимания молекулярных механизмов мышечного сокращения.
Практическое занятие №6
«Изучение мышечной ткани»
Тема 4. Ткани внутренней среды (соединительная ткань) (5 ч.)
Опорно-механические  ткани  (соединительная  ткань,  хрящ,  костная  ткань).  Схемы  строения  и
элементы эволюции опорных тканей у животных.
Трофическо-защитные ткани (кровь, лимфоидная ткань, соединительная ткань0.
Кровь.  Элементы  крови  позвоночных  животных  и  человека.  Функции  крови.  Дыхание  и  кровь;
дыхательные пигменты,  их  значение  для  газообмена  и  разновидности  дыхательных пигментов  у
животных.
Воспаление  и  иммунитет.  Необходимость  защиты  внутренней  среды  от  внешних  агентов
(антигенов).  Ткани и клетки, принимающие участие в защитных реакциях организма. Иммунитет;
понятие об основных типах иммунитета. Протекание иммунной реакции в организме при попадании
антигена.  Факторы,  влияющие  на  функционирование  иммунной  системы:  экология,  вирусные  и
инфекционные  заболевания,  аутоиммунные  заболевания.  СПИД  –  чума  20  века;  смертельная
опасность этой болезни для человека и пути борьбы с её распространением.
Практическое занятие №7
«Изучение микропрепаратов тканей животных клеток»
Тема 5. Ткани нервной системы (4 ч.)
Значение  нервной  системы  как  главной  интегрирующей  системы  нашего  организма.  Элементы
нервной ткани: нейроны и глиальные клетки. Универсальный характер работы нервных клеток всех
организмов  и,  как  следствие,  принципиальное  сходство  строения  нейронов  позвоночных  и
беспозвоночных животных.
Межнейронные  взаимодействия;  синапсы.  Их  типы  (химические  и  электрические),  структура  и
молекулярные основы передачи нервных импульсов в синапсах.
Глия – важный элемент нервной системы. Участие глии в образовании оболочек нервных волокон, в
обменных процессах в нервной ткани и непосредственной работе нейронов и синапсов.
Регенерация  в  нервной  системе.  Регенерация  нервов  и  нейронов.  Стволовые  клетки  в  нервной
системе взрослых животных и человека – источник обновления нейронов.
Современная модульная концепция строения нервных центров в нервной системе позвоночных и
беспозвоночных животных. Модуль как морфофункциональный блок любого нервного центра (от
ганглия брюшной нервной цепочки беспозвоночных животных до коры головного мозга человека).
Практическое занятие №8 «Нервная ткань»



Заключение.  Значение  эволюционного  подхода  при  изучении  клеток  и  тканей  животных  и
человека (1 ч.)
Общебиологические  закономерности,  открытые  при  изучении  основных  структур  и  процессов  в
живой природе,  -  основа  современной молекулярной  биологии и медицины.  Нематода  и  пиявка,
дрозофила и крыса, стволовая клетка и культура тканей – все это модельные объекты для решения
актуальных задач современной биологии и медицины.

Тематическое планирование элективного курса «клетки и ткани» 10 класс

№ Тема
Количест
во часов

Практи
ческие
работы

1 Общая цитология (биология клетки) 19

1.1

Введение в биологию клетки
установление доверительных отношений между учителем и его 
учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 
требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 
обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 
деятельности 

1

1.2

Общий план строения клеток живых организмов
привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 
на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 
социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 
высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего
к ней отношения 

2 1

1.3.

Основные компоненты и органоиды клеток 
применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 
школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 
обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают
учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 
диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 
школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми 

8 1

1.4.

Ядерный аппарат и репродукция клеток 
применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 
школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 
обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают
учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 
диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 
школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми 

5 1

1.5.

Вирусы как неклеточная форма жизни
привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 
на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 
социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 
высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего
к ней отношения 

2 1

1.6

Элементы патологии клетки 
привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 
на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 
социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 
высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего
к ней отношения 

2



2
Сравнительная (эволюционная) гистология – учение о тканях 
многоклеточных организмов 

15

2.1

Понятие о тканях многоклеточных организмов
использование воспитательных возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления человеколюбия и 
добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 
чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 
классе 

1

2.2

Эпителиальные ткани
применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 
школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 
обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают
учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 
диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 
школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми 

2 1

2.3

Мышечные ткани
применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 
школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 
обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают
учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 
диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 
школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми 

2 1

2.4

Ткани внутренней среды (соединительная ткань) 
привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 
на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 
социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 
высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего
к ней отношения 

5 1

2.5

Ткани нервной системы 
привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 
на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 
социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 
высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего
к ней отношения 

4 1

3

Заключение. Значение эволюционного подхода при изучении клеток и 
тканей животных и человека.
использование воспитательных возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления человеколюбия и 
добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 
чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 
классе 

1

Итого 34 8
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