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1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа элективного курса «Клетки и ткани» для 10 - 11 химико-биологических 
классов разработана на основе авторской программы Д. К. Обухова, В.Н. Кириленковой 
(Элективные курсы в профильном обучении: Образовательная область «Естествознание» / 
Министерство образования РФ – Национальный фонд подготовки кадров.- М.: Вита – Пресс, 2004.) 
среднего (полного) общего образования по биологии.  

Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение, регламентирующее 
реализацию рабочей программы в практике обучения, отражают следующие документы:  

Федеральный уровень 
1.  Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации» 
(с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ. от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ) // 
http://vvvvvv.consultant.ru/; http://vvvvvv.garant.ru/ 
2.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 
«Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного стандарта 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» // 
http://www.consultant.ru/ 
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. №03-126 
«О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана» // 
http://www.eonsultant.ru/ 
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 3103.2014 г. №253 «Об 
утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 
576. от 28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. №38) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 
5.  Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (с изм. от 25.12.2014 г.) «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550) // http://www.consultant.ru/; 
http://vvwvv.garant.ru/ 
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 
(ред. от 28.05.2014 г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067) // 
http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 
7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. № 19993), (в ред. Изменений № 1, 
утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.06.2011 г. № 85, Изменений № 2. утв. Постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 72, Изменений № 3, утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81) // http://www.consultant.ru/; 
http://www.garant.ru/ 
8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
10.07.2015 г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте 
России 14.08.2015 г. № 38528) // http://vvwvv.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 г. №699 
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(Зарегистрирован Минюстом России 04.07.2016 г № 42729) // http://vvvvvv.consultant.ru/; 
http://vvvvvv.garant.ru/) «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 
пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 
государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 
образовательных учреждениях»  
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. «О 
примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана» // 
http://vvwvv.consultant.ru/ 
11. Примерная основная образовательная программа основного общего образования // 
http://fgosreestr.ru/ 

Региональный уровень 
1. Закон Челябинской области от 29.08.2013 г. № 515-30 (ред. от 28.08.2014 г.) «Об 
образовании в Челябинской области (подписан Губернатором Челябинской области 30.08.2013 г.) / 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543. 
2. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 31.12.2014 г. №01/3810 
«Об утверждении Концепции развития естественно-математического и технологического 
образования в Челябинской области «ТЕМП» 
3. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 г. 
№01/1839 «О внесении изменений в областной базисный учебный план для общеобразовательных 
организаций Челябинской области, реализующих программы основного общего и среднего общего 
образования» 
4. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 25.08.2014 г. № 01/2540 
«Об утверждении модельных областных базисных учебных планов для специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений (классов), для обучающихся с ОВЗ 
общеобразовательных организаций Челябинской области на 2014-2015 учебный год» 
5. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 31.07.2009 г. №103/3404 
«О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в 
общеобразовательных учреждениях Челябинской области» 
6. Письмо  Министерства образования и  науки  Челябинской области от 28.03.2016 г. №03-
02/2468 «О внесении изменений в основные образовательные программы начального общего,
 основного общего, среднего общего образования общеобразовательных организаций 
Челябинской области» 
7. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 22.03.2016 г. 
№03-02/2257 «О систематизации работы по реализации ФГОС основного общего образования в 
общеобразовательных организациях Челябинского области» 
8. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 02 марта 2015 г. 
№ 03-02/1464 «О внесении изменений в основные образовательные программы начального общего,
 основного общего, среднего общего образования общеобразовательных организаций Челябинской 
области» 
9. ПисьмоМинистерстваобразования и науки Челябинской области от 11.09.2015 г. № 03-
02/7732 «О направлении рекомендаций по вопросам разработки и реализации адаптированных 
образовательных программ в общеобразовательных организациях» 
10. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных 
особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями основных образовательных 
программ начального, основного, среднего общего образования / В. Н. Кеспиков, М. И. Солодкова, 
Е. А. Тюрина, Д. Ф. Ильясов, 10.10. Баранова, В. М. Кузнецов, Н. Е. Скрипова, А. В. Кисляков, Т. В. 
Соловьева, Ф. А. Зуева, Л. Н. Чипышева, Е. А. Солодкова, И. В. Латыпова, Т. П. Зуева; Мин-во 
образования и науки Челяб. обл.; Челяб. ин-т переподгот. и повышения квалификации работников 
образования. - Челябинск : ЧИППКРО, 2013. - 164 с.  
11. О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в 
общеобразовательных учреждениях Челябинской области / Письмо от 31.07.2009 г. №103/3404. 
12. Методические рекомендации для педагогических работников образовательных 
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организаций по реализации Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации» / http://ipk74.ru/news 
13. Информационно-методические материалы о Федеральном законе от 29.12.2012 г. 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» для учащихся 8-11 классов / 
http://ipk74.ru/news 
14. Приложение к письму Министерства образования и науки Челябинской области от 
06.06.2017 г. №1213/5227 «О преподавании учебного предмета «Биология» в 2017-2018 учебном 
году».  

Лицейский уровень 
1. Положение «О порядке разработки и утверждении рабочих программ учебных 

предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» (Приказ 
директора МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» от 30.08.2016 г. № 134-у). 
 

Элективный курс «Клетки и ткани» поддерживает и углубляет базовые знания по биологии. 
Он предназначен для учащихся 10—11 классов гимназий, лицеев, школ естественнонаучного 
(медико-биологического) профиля общеобразовательной школы, а также учащихся, проявляющих 
интерес к цитологии. Изучение элективного курса поможет проверить целесообразность выбора 
профиля дальнейшего обучения и профессиональной деятельности выпускника средней школы. 

Курс опирается на знания и умения, полученные учащимися при изучении биологии. В 
процессе занятий предполагается приобретение учащимися опыта поиска информации по 
предлагаемым вопросам. Учащиеся совершенствуют умения подготовки рефератов, докладов, 
сообщений по избранным темам. 

Основная концепция курса заключается в: 
• комплексном подходе при изучении живых организмов на разных уровнях их организации 

(от молекулярно-клеточного до системно-органного). Важно показать, что ткани и органы всего 
живого построены на единой клеточной основе, имеющей общие, фундаментальные признаки и 
особенности; 

• сравнительно-эволюционной направленности курса. При рассмотрении вопросов 
строения клетки, тканей и органов многоклеточных животных основное внимание уделяется 
формированию у учащихся эволюционного мышления при изучении живой природы во всех ее 
проявлениях; 

• использовании самых современных молекулярно-биологических данных о строении и 
функционировании клеточных и тканевых систем животных. Это подразумевает хорошее 
владение учениками основами общей биологии, генетики, теории эволюции, других биологических 
наук, а также химии, физики; 

• историко-патриотическом акценте при изучении биологии. Необходимо не только 
подчеркивать интернациональный характер науки (особенно на современном этапе ее развития), но 
и пропагандировать достижения отечественных биологов, многие из которых внесли 
исключительный вклад в развитие биологии. Необходимо напомнить ученикам о тех биологах, 
которые отстаивали свои идеи в трудный период отечественной истории в 30—50-е годы прошлого 
века. Многие из них поплатились жизнью за свои взгляды. Несомненны достижения и современных 
отечественных биологов в изучении клетки и тканей животных и растений; 

• экологической направленности курса. Важно сформировать твердое убеждение у ребят, 
что неблагоприятные факторы (как внешней, так и внутренней природы), включая вредные 
привычки (наркотики, алкоголь, табак, стрессы, нарушенный психоэмоциональный фон), серьезно 
сказываются на состоянии организма, затрагивая самые глубинные — молекулярно-генетические — 
основы деятельности клеток — и что с подобного рода нарушениями бороться чрезвычайно трудно 
и порой невозможно; 

• большом объеме практических и семинарских занятий. Эта часть курса предполагает 
широкое использование иллюстративного материала (схемы, электронные фотографии) 
непосредственно на занятиях (особенно при изучении структуры клетки), а также изучение 
микроскопических препаратов тканей. Необходимо широко использовать возможности 
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компьютерных классов, на занятиях по биологии работать с многочисленными сайтами по биологии 
клетки, анатомии и физиологии, имеющимися и настоящее время в Интернете (перечень основных 
открытых сайтов но разделам курса прилагается). 

Знания проверяются с помощью тестовых контрольных работ, в том числе и интерактивных. 
При изучении отдельных тем учащиеся составляют обобщающие схемы, таблицы, кластеры. 
Итогом выполнения лабораторных работ являются отчеты с выводами, рисунками. На этапе 
исследовательской работы оценивается уровень теоретической и практической подготовки к 
исследованию, способность правильно оформить и эффективно представить его результаты. 

В качестве основного образовательного результата выступает сформированная система 
базовых ценностей: 

• жизнь, здоровье, человек, знание, труд, терпение, успех; 
• умение оперировать знаниями; 
• эмоциональное отношение к окружающему миру, восприятие и отношение к нему как 

значимому условию своего собственного благополучия и успеха и успеха других. 
Программа составлена как дополнение к основному профильному курсу биологии и 

направлена на совершенствование знаний и умений о технологии проведения биологического 
эксперимента.  

Цель элективного курса: создание условий для развития творческого мышления, умения 
самостоятельно применять и пополнять свои знания через содержание курса и применение новых 
педагогических технологий. 

Задачи элективного курса (помощь учащимся в подготовке к поступлению в вузы, 
удовлетворение интересов увлекающихся цитологией и гистологией): 

Образовательные 

  получение новых знаний по цитологии и гистологии;  

  формирование умений и навыков комплексного осмысления знаний в биологии; 

 формирование биологических экспериментальных умений и навыков; 

 освоение учащимися структуры научного эксперимента; 

  формирование навыков безопасного поведения в естественнонаучной лаборатории при 
проведении практических работ. 

Развивающие 

  развитие биологического мышления учащихся; 

  развитие способности критически осмысливать полученные результаты; 

  развитие коммуникативных способностей учащихся. 

 развитие аналитических способностей, способности к абстрагированию и оперированию 
символами и числами.   

Воспитательные 

  воспитание аккуратности и трудолюбия в работе; 

  воспитание готовности работать в команде.   
Методы обучения на занятиях спецкурса: поисковый; учебный диалог, полилог; решение 

проблемных задач; самостоятельная работа обучающихся с различных источниками информации. 
Формы организации познавательной деятельности обучающихся: индивидуальные, 

групповые (способствуют развитию коммуникативной компетенции учащихся).  
Формы учебных занятий: интерактивные занятия, применение компьютерных технологий, 

семинары, лабораторные и практические работы, дискуссии, с целью обсуждения различных точек 
зрения по изучаемым вопросам. 

 
2. Учебно-методическое обеспечение и контрольно-измерительные материалы 

 
Состав учебно-методического комплекса по курсу «Биология» представлен в приложении 

к рабочей программе. 
Формы контроля образовательных достижений обучающихся: 

 контрольные работы, зачеты по материалу каждой темы; 



 

 олимпиада по материалу всего спецкурса; 

 зачетные занятия. 
Работа обучающихся на занятиях оценивается по двум критериям: активность и 

правильность самостоятельного решения задач.  
 

3. Тематический план 
 

Количество часов по программе: 
10 класс – 1 ч. в неделю (35 ч. в год), 
11 класс -1 ч. в неделю (35 ч. в год), 
Распределение учебного материала по предмету «Биология» для средней (полной) школы 
представлено в таблице 1.  
 

Таблица 1. 

№ 
п/
п 

Класс Наименование разделов программы 

Всего часов 
по 

Рабочей 
программе 

Из них 
Лабораторные 
(практ) работы 

1 10 

Введение в биологию клетки (1 ч) 1 1 

Общий план строения клеток живых организмов (4 ч) 4 1 

Основные компоненты и органоиды клеток (4 ч) 4 2 

Метаболизм — преобразование веществ и энергии (8 ч) 8 1 

Ядерный аппарат и репродукция клеток (8 ч) 8 2 

Вирусы как неклеточная форма жизни (6 ч) 6 - 

Эволюция клетки (3 ч) 3 - 

Резервное время (1 ч). 1 - 

Итого 35 7 

2 11 

Понятие о тканях многоклеточных организмов (4 ч) 4 1 

Эпителиальные ткани (5 ч) 5 1 

Мышечные ткани (4 ч) 4 1 

Ткани внутренней среды (соединительная ткань) (11 ч) 11 1 

Ткани нервной системы (6 ч) 6 1 

Заключение. Значение эволюционного подхода при 
изучении клеток и тканей животных и человека (4 ч) 

4 - 

Итоговое повторение (1 ч). 1 - 

Итого 35 5 

 
4. Содержание обучения 

 
70 часов за два года обучения (1 час в неделю) 
10 класс (35 часов) 
Часть I. Общая цитология (биология клетки) (35 часов) 
Тема 1. Введение в биологию клетки (1 ч) 
Задачи современной цитологии. Клеточная теория — основной закон строения живых организмов. 
Заслуга отечественных биологов в защите основных положений клеточной теории. 
Устройство микроскопа. Методика приготовления временного микропрепарата.  
Тема 2. Общий план строения клеток живых организмов (4 ч) 
Прокариоты и эукариоты. Сходство и различия. Животная и растительная эукариотическая клетка. 
Теории происхождения эукариотической клетки. 
Тема 3. Основные компоненты и органоиды клеток (4 ч) 



 

Мембрана и надмембранный комплекс. Современная модель строения клеточной мембраны. 
Универсальный характер строения мембраны всех клеток. 
Цитоплазма и органоиды. Цитоскелет клеток — его компоненты и функции в разных типах клеток. 
Мембранные органоиды клетки. 
Тема 4. Метаболизм — преобразование веществ и энергии (8 ч) 
Митохондрии и хлоропласта. Типы обмена веществ в клетке. Источники энергии в клетке 
Гетеротрофы и автотрофы. Основные законы биоэнергетики в клетках. Митохондрия — 
энергетическая станция клетки. Современная схема синтеза АТФ. Хлоропласты и фотосинтез.  
Тема 5. Ядерный аппарат и репродукция клеток (8 ч) 
Ядро эукариотической клетки и нуклеоид прокариот. Строение и значение ядра. Понятие о 
хроматине (эу- и гетерохроматин). Структура хромосом. Ядрышко — его строение и функции. 
Жизненный цикл клетки. Репродукция (размножение) клеток. Понятие о жизненном цикле клеток — 
его периоды. Репликация ДНК — важнейший этап жизни клеток. Митоз — его биологическое 
значение. Разновидности митоза в клетках разных организмов. Понятие о «стволовых» клетках. 
Теория «стволовых клеток» — прорыв в современной биологии и медицине. Мейоз — основа 
генотипической, индивидуальной, комбинативной изменчивости. Биологическое значение мейоза. 
Старение клеток. Рак — самое опасное заболевание человека и других живых существ. 
Тема 6. Вирусы как неклеточная форма жизни (6 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. 
Тома 7. Эволюция клетки (3 ч) 
Первичные этапы биохимической эволюции на Земле. Теории эволюции про- и эукариотических 
клеток. Происхождение многоклеточных 
Резервное время (1 ч). 
11 класс (35 часов) 
Часть II. Сравнительная (эволюционная) гистология – учение о тканях многоклеточных 
организмов (35 часов) 
Тема 8. Понятие о тканях многоклеточных организмов (4 ч) 
Определение ткани. Теория «Эволюционной динамики тканевых систем акад. А.А. Заварзина». 
Классификация тканей. Происхождение тканей в эволюции многоклеточных животных и развитие 
тканей в процессе индивидуального развития организма (онтогенезе). 
Тема 9. Эпителиальные ткани (5 ч) 
Покровные эпителии позвоночных и беспозвоночных животных. Одни функции — разные решения. 
Кишечные эпителии. Типы пищеварения в животном мире — внутриклеточное и полостное. 
Тема 10. Мышечные ткани (4 ч) 
Типы мышечных тканей у позвоночных и беспозвоночных животных (соматические поперечно-
полосатые и косые; сердечные поперечно-полосатые; гладкие). 
Тема 11. Ткани внутренней среды (соединительная ткань) (11 ч) 
Опорно-механические ткани (соединительная ткань, хрящ, костная ткань). Схемы их строения и 
элементы эволюции опорных тканей у животных. Трофическо-защитные ткани (кровь, лимфоидная 
ткань, соединительная ткань). Кровь. Воспаление и иммунитет. Иммунитет — понятие об основных 
типах иммунитета. Протекание иммунной реакции в организме при попадании антигена. Факторы, 
влияющие на функционирование иммунной системы: экология, вирусные и инфекционные заболе-
нания, аутоиммунные заболевания. СПИД — чума XX века — смертельная опасность этой болезни 
и пути борьбы с ее распространением. 
Тема 12. Ткани нервной системы (6 ч) 
Значение нервной системы как главной интегрирующей системы нашего организма. Элементы 
нервной ткани — нейроны и глиальные клетки.  
Тема 13. Заключение. Значение эволюционного подхода при изучении клеток и тканей 
животных и человека (4 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. 
Итоговое повторение (1 ч). 

Требования к техническому оснащению курса: 
1. Для практических и демонстрационных занятий необходимы световые микроскопы. 
2. Набор электронно-микроскопических фотографий и схем разных типов клеток и тканей, их 
компонентов. 
3. Препараты по цитологии и основным типам тканей. 
 

5. Требования к знаниям и умениям учащихся: 
 

Учащиеся должны знать/понимать:  
• принципиальное устройство светового и электронного микроскопа; 
• положения клеточной теории; 
• особенности прокариотической и эукариотической клеток; 
• сходство и различие животной и растительной клеток; 
• основные компоненты и органоиды клеток: мембрану и надмембранный комплекс, цитоплазму и 
органоиды, митохондрии и хлоропласты, рибосомы; 
• основные этапы синтеза белка в эукариотической клетке — транскрипцию (синтез и созревание 
РНК) и трансляцию (синтез белковой цепи); 
• особенности ядерного аппарата и репродукцию 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.  
Учащиеся должны уметь: 
• 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. 
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. Законы термодинамики. 

 
К рабочей программе прилагаются: календарно-тематическое планирование, программно-
методическое обеспечение для каждой параллели 10-11 классов. 


