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Рабочая программа по биологии разработана на основе требований ФГОС к 

результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования МКОУ «Худоеланская СОШ» 

Рабочая программа  составлена на основе планируемых результатов по 

биологии основной образовательной программы  школы.  

 

Раздел 1. Планируемые результаты  спецкурса «Клетки и ткани» 
Рабочая программа обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 

элективного курса «Клетки и ткани» в средней школе. 

Личностные результаты: 

ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир вего 

органичном единстве и разнообразии; 

уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

реализация установок здорового образа жизни; 

сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического 

отношения к живым объектам. 

Метапредметныерезультаты изучения курса в средней школе: 

умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, 

делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи; 

умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно- 

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 



поступках по отношению к живой природе, здоровью, своему и окружающих; 

умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметные результаты: 

знание принципиального устройства светового и электронного микроскопа, 

положений клеточной теории; 

пропаганда достижений отечественных ученых, многие из которых внесли 

исключительный вклад в развитие биологии; 

сформированность знаний об особенностях прокариотической и эукариотической 

клеток, сходство и различие животной и растительной клеток, об основных 

компонентов и органоидов клеток: мембран и надмембранного комплекса, 

цитоплазме и органоидах, митохондрий и хлоропластов, рибосомах; 

5 

основные этапы синтеза белка в эукариотической клетке — транскрипцию (синтез 

и созревание РНК) и трансляцию (синтез белковой цепи); 

особенности ядерного аппарата и репродукцию клеток; 

развитие навыков определения строения вирусов и их типов, жизненного цикла 

вирусов, современного состояния проблемы борьбы с вирусными инфекциями, 

реакции клеток на воздействие вредных факторов среды; 

определение и классификацию тканей, происхождение тканей в эволюции 

многоклеточных; 

строение основных типов клеток и тканей многоклеточных животных; 

сформированность представлений о молекулярно-биологических основах ряда 

важнейших процессов в клетках и тканях нашего организма. 

По окончании курса выпускники научатся: 

• давать характеристику положениям клеточной теории, принципиальному устройству 

светового и электронного микроскопа; 

• выявлять особенности прокариотической и эукариотической клеток; 

• определять сходство и различие животной и растительной клеток; 

• определять основные компоненты и органоиды клеток: мембрану и надмембранный 

комплекс, цитоплазму и органоиды, митохондрии и хлоропласты, рибосомы; 

• выделять основные этапы синтеза белка в эукариотической клетке — транскрипцию 

(синтез и созревание РНК) и трансляцию (синтез белковой цепи); 

• называть особенности ядерного аппарата и репродукцию клеток; 

• давать характеристику строению вирусов и их типам, жизненному циклу вирусов, 

современному состоянию проблемы борьбы с вирусными инфекциями; 

• выявлять реакцию клеток на воздействие вредных факторов среды; 

• определять и классифицировать ткани, происхождение тканей в эволюции 

многоклеточных; 

• давать характеристику строению основных типов клеток и тканей многоклеточных жи- 

вотных; 

• представлению о молекулярно-биологических основах ряда важнейших процессов в 

клетках и тканях нашего организма. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• работать со световым микроскопом и микроскопическими препаратами; 
• «читать» электронно-микроскопические фотографии и схемы клетки и ее 
органоидов; 
• изготовлять простейшие препараты для микроскопического исследования; 
• определять тип ткани по препарату или фотографии; 
• 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 их темам, 
представлять 
их на школьных конференциях и олимпиадах; 
• применять знания физических и химических законов для объяснения биологических 
процессов; 
• использовать знания о клетке и тканях для ведения здорового образа жизни. 
 
Тематическое планирование  спецкурса «Клетки и ткани » с указанием количества  часов     

,отводимых на изучение  темы. 

 10класс 

Содержание программы 

Общее количество часов – 34 

Сравнительная (эволюционная) гистология – учение о тканях 

многоклеточных организмов  

Тема 1. Понятие о тканях многоклеточных организмов (2 ч). 

Определение ткани. Классификация тканей. Происхождение тканей в 

эволюции многоклеточных животных и развитие тканей в процессе 

индивидуального развития организма (онтогенезе). 

Тема 2. Эпителиальные ткани (8 ч). 

Покровные ткани позвоночных и беспозвоночных животных. Одни 

функции – разные решения. Кишечные эпителии. Типы пищеварения в 

животном мире – внутриклеточное и полостное. 

Практическая работа. Изучение эпителиальных тканей. 

Тема 3. Мышечные ткани (6 ч). 

Типы мышечных тканей у позвоночных и беспозвоночных животных 

(соматические поперечно-полосатые и косые; сердечные поперечно-

полосатые; гладкие). 

Практическая работа. Изучение мышечной ткани. 

Тема 4. Ткани внутренней среды (соединительная ткань) (10 ч). 

1.Опорно-механические ткани (соединительная ткань, хрящ, костная ткань). 

Трофическо-защитные ткани (кровь, лимфоидная ткань, соединительная 

ткань). 

2.Кровь. Воспаление и иммунитет. Иммунитет – понятие об основных типах 

иммунитета. Протекание иммунной реакции в организме при попадании 

антигена. Факторы, влияющие на функционирование аутоиммунной 

системы: экология, вирусные и инфекционные заболевания. СПИД – чума 

XX века – смертельная опасность этой болезни и пути борьбы с ее 

распространением. 



Тестовая проверочная работа. 

Тема 5. Ткани нервной системы (7 ч). 

Значение нервной системы как главной интегрирующей системы нашего 

организма. Элементы нервной ткани – нейроны и глиальные клетки. 
Демонстрация учебного фильма “Типы тканей”.Итоговая контрольная 

работа (1 ч). 

Методические рекомендации 

 Программой предусмотрено изучение теоретических вопросов, 

проведение практических и лабораторных работ, решение задач, проблемных 

вопросов, проведение семинаров. Возможно, возникновение дискуссий, где 

будут обсуждены различные точки зрения по изучаемым вопросам. Знания 

проверяются с помощью тестовых контрольных работ. При изучении 

отдельных тем, учащиеся составляют обобщающие схемы, таблицы. Итогом 

проведения лабораторных работ или практических работ являются отчеты с 

выводами, рисунками 

Основной акцент при изучении вопросов курса должен быть направлен 

на активную работу учеников в классе в форме диалога учитель – ученик, 

активного обсуждения материала в форме ученик – ученик, ученик – учитель. 

Для практических и демонстрационных занятий необходимы: 

1. Световые микроскопы. 

2. Набор электронно-микроскопических фотографий и схем типов клеток и 

тканей, их компонентов. 

3. Препараты по цитологии и основным типам тканей 

Межпредметные связи. 

Неорганическая химия – строение вещества, окислительно-

восстановительные реакции. 

Органическая химия – принципы организации органических веществ, 

углеводы, жиры. Белки, нуклеиновые кислоты. 

Физика – свойства жидкостей, тепловые явления, термодинамика. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  спецкурса «Клетки и ткани » с указанием количества  часов     

,отводимых на изучение  темы. 

 10класс 

№п/п Наименование тем 
 

Кол-во часов 

1 Введение в гистологию 2 

2 Эпителиальные ткани 
 

8 

3 Мышечные ткани 
 

6 

4  Ткани внутренней среды 
 

10 

5  Ткани нервной системы 
 

7 

6  Заключение 
 

2 

7 Итого: 
 

34 
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