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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 «Клетки и ткани»  

 

Личностные результаты: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства от-

ветственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многона-

ционального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознаю-

щего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и об-

щечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, твор-

ческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негатив-

ным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образова-

тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессио-

нальной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в фи-

зическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здо-

ровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выби-

рать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
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3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов ре-

шения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельно-

сти, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требова-

ний эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведе-

ния, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зре-

ния, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых по-

знавательных задач и средств их достижения. 
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2. Содержание курса 

«Клетки и ткани» 

 

ЧАСТЬ I. ОБЩАЯ ЦИТОЛОГИЯ (БИОЛОГИЯ  КЛЕТКИ) — 34 ч. 

Тема 1. Введение в биологию клетки (1 ч) 

Задачи современной цитологии. Клеточная теория — основной закон строения живых орга-

низмов. Заслуга отечественных биологов в защите основных положений клеточной теории. 

Лабораторные работы (1 ч из резервного времени). 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. 

Лабораторные работы. Особенности строения клеток прокариот. Изучение молочнокислых бактерий. 

Особенности строения клеток эукариот. 

Тема 3. Основные компоненты и органоиды клеток (4 ч) 

а) Мембрана и надмембранный комплекс. Современная модель строения клеточной мембраны. Уни-

версальный характер строения мембраны всех клеток. 

Компьютерный урок. 

Лабораторная работа   Изучение клеток водных простейших. 

б) Цитоплазма и органоиды.  Цитоскелет клеток — его компоненты и функции в разных типах клеток. 

Мембранные органоиды клетки. 

Лабораторная работа. Основные компоненты и органоиды клеток. 

Тема 4. Метаболизм — преобразование веществ и энергии (8 ч) 

в) Митохондрии и хлоропласты. Типы обмена веществ в клетке. Источники энергии в клетке.  Гете-

ротрофы и автотрофы. Основные законы биоэнергетики в клетках. Митохондрия — энергетическая 

станция клетки. Современная схема синтеза АТФ. Хлоропласты и фотосинтез. Семинар. 

Лабораторная работа. Основные компоненты и органоиды клеток. 

г) Рибосомы. Синтез белка. Типы и структура рибосом про- и эукариот. Основные этапы синтеза 

белка в эукариотической клетке. 

Итоговая тестовая проверочная работа. 

Тема 5. Ядерный аппарат и репродукция клеток (8 ч) 

а) Ядро эукариотической клетки и нуклеоид прокариот. Строение и значение ядра. Понятие о хрома-

тине (эу- и гетерохроматин). Структура хромосом. Ядрышко — его строение и функции. 

б) Жизненный цикл клетки. Репродукция (размножение) клеток. Понятие о жизненном цикле клеток 

— его периоды. Репликация ДНК — важнейший этап жизни клеток. Митоз — его биологическое зна-
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чение. Разновидности митоза в клетках разных организмов. Понятие о «стволовых» клетках Теория 

«стволовых клеток» — прорыв в современной биологии и медицине. Мейоз — основа генотипиче-

ской,  индивидуальной, комбинативной изменчивости. Биологическое значение мейоза. Старение кле-

ток. Рак — самое опасное заболевание человека и других живых существ. 

Лабораторные работы. Митоз в клетках корней лука. Митоз животной клетки. Мейоз в пыльниках 

цветковых растений. Почкование дрожжевых грибов. 

Тема 6. Вирусы как неклеточная форма жизни (6 ч) 

Строение вирусов и их типы.  Жизненный цикл вирусов (на примере вируса СПИДа или гепа-

тита). Клетка-хозяин и вирус-паразит: стратегии взаимодействия. Современное состояние проблемы 

борьбы с вирусными инфекциями. Вакцинация — достижения и проблемы. 

Практическое интерактивное занятие «Неклеточные формы жизни. Вирусы». 

Тема 7. Эволюция клетки (3 ч) 

Первичные этапы биохимической эволюции на Земле. Теории эволюции про- и эукариотиче-

ских клеток. Происхождение многоклеточных организмов. 

Обобщающий семинар. Клетка — элементарная генетическая и структурно-функциональная единица 

живого (2 ч) 

ЧАСТЬ 2. СРАВНИТЕЛЬНАЯ  (ЭВОЛЮЦИОННАЯ)  ГИСТОЛОГИЯ — УЧЕНИКЕ О ТКАНЯХ  

МНОГОКЛЕТОЧНЫХ  ОРГАНИЗМОВ 

Тема 8. Понятие о тканях многоклеточных организмов (2 ч) 

Определение ткани. Теория «Эволюционной динамики тканевых систем акад. А.А. Заварзи-

на». Классификация тканей. Происхождение тканей в эволюции многоклеточных животных и разви-

тие тканей в процессе индивидуального развития организма (онтогенезе). 

Лабораторная работа. 

Тема 9. Эпителиальные ткани (4 ч) 

Покровные эпителии позвоночных и беспозвоночных животных. Одни функции — разные 

решения. Кишечные эпителии. Типы пищеварения в животном мире — внутриклеточное и полост-

ное. 

Лабораторная работа   Изучение эпителиальных тканей. 

Тема 10. Мышечные ткани (4 ч) 

Типы мышечных тканей у позвоночных и беспозвоночных животных (соматические попереч-

но-полосатые и косые; сердечные поперечно-полосатые; гладкие). 

Лабораторная работа. Изучение мышечной ткани. 

Тема 11. Ткани внутренней среды (соединительная ткань) (8 ч) 

Опорно-механические ткани (соединительная ткань, хрящ,  костная ткань). Схемы их строе-

ния и элементы эволюции опорных тканей у животных. Трофическо-защитные ткани (кровь, лимфо-
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идная ткань, соединительная ткань).  Кровь. Воспаление и иммунитет. Иммунитет — понятие об ос-

новных 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 XX века — смертельная опасность этой бо-

лезни и пути борьбы с ее распространением. 

Лабораторные работы. 

Тема 12. Ткани нервной системы (6 ч) 

Значение нервной системы как главной интегрирующей системы нашего организма. Элементы 

нервной ткани — нейроны и глиальные клетки.  

Лабораторные работы. 

Работа над проектом «Экстероцепторы и поступление информации из внешней среды». 

Тема 13. Заключение. Значение эволюционного подхода при изучении клеток и тканей животных и 

человека (2  ч) 

Общебиологические закономерности, открытые при изучении основных структур и процессов в 

живой природе — основа современной молекулярной биологии и медицины. Нематода и пиявка, дро-

зофила и крыса, стволовая клетка и культура тканей — все это модельные объекты для решения акту-

альных задач современной биологии и медицины. 
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3. Тематическое планирование курса 

10 класс 

№ Тема занятия Формы организации 

 

Виды деятельности 

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

1 Введение в биологию клетки. лекция Познавательная 

2 Лабораторные работы №1. «Устройство мик-

роскопа. Работа с микропрепаратом». 

Лабораторная работа Познавательная 

Развивающая 

 Тема 2. Общий план строения клеток живых 

организмов (4ч). 

  

3 Прокариоты. Лабораторная работа №2 «Изучение 

молочнокислых бактерий». 

Лекция, Лабораторная 

работа 

Познавательная 

Развивающая 

4 Эукариоты. Царство Животные. Лабораторная ра-

бота №3 «Особенности клеток животных». 

Лекция, Лабораторная 

работа 

Познавательная 

Развивающая 

5 Эукариоты. Царство Растения. Лабораторная ра-

бота №4 «Особенности клеток растений». 

Лекция, Лабораторная 

работа 

Познавательная 

Развивающая 

6 Эукариоты. Царство Грибы. Семинар  Познавательная 

 Тема 3. Основные компоненты и органоиды 

клеток (4ч). 

  

7 Плазматическая мембрана клеток.  Лабораторная 

работа №5 Изучение клеток водных простейших». 

Лекция 

Виртуальная лабора-

тория 

Познавательная 

Развивающая 

8 Надмембранные образования клеток прокариот и 

эукариот 

Лекция 

Работа в группах, вы-

полнение заданий (ре-

сурсы Интернет) 

Тренировочная 

9 Цитоплазма клетки. Цитоскелет. Лекция 

Виртуальная лабора-

тория 

Познавательная 

Развивающая 

10  Мембранные органоиды клетки: история изучения 

и строение 

Лекция 

Работа в группах, вы-

полнение  заданий 

(ресурсы Интернет) 

Познавательная 

Развивающая 

 Тема 4. Метаболизм — преобразование веществ 

и энергии (8 ч) 

  

11  Законы термодинамики и живые системы. Лабо-

раторная работа №6 «Основные компоненты и 

органоиды клеток». 

Работа в группах Тренировочная 

12 Пластический обмен (анаболизм). Синтез белка. Лекция 

Виртуальная лабора-

тория 

Познавательная 

Развивающая 

13 Синтез липидов и углеводов. Лекция 

Виртуальная лабора-

тория  

Познавательная 

Развивающая 

14 Фотосинтез в растительных клетках. Семинарское занятие Познавательная 

15  Фототрофные бактерии. Лекция. 

Виртуальная экскур-

сия 

Познавательная 

Развивающая 

16 Энергетический обмен (катаболизм). Лекция 

 

Познавательная 

Развивающая 

17 Аэробный обмен. Лекция Познавательная 
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Развивающая 

18 Функции клеточного дыхания и законы биоэнерге-

тики. 

Лекция 

Работа в группах, вы-

полнение интерактив-

ных заданий (ресурсы 

Интернет) 

Тренировочная 

 Тема 5. Ядерный аппарат и репродукция клеток 

(8 ч) 

  

19 Строение ядра. Хромосомный аппарат клетки. Лекция 

Виртуальная лабора-

тория (ЭУМК), 

Познавательная 

Развивающая 

20 Современные представления о структуре гена про- 

и эукариот. 

Лекция Познавательная 

Развивающая 

21 Транскрипция. Синтез и созревание РНК. Лекция 

Работа в группах, вы-

полнение интерактив-

ных заданий (ресурсы 

Интернет) 

Тренировочная 

22 Митотический цикл клетки. Лабораторная работа 

№7 Митоз в клетках корней лука». 

Лекция, Лабораторная 

работа 

Познавательная 

Развивающая 

23 Репликация ДНК в эу- и прокариотической клетке Лекция Познавательная 

Развивающая 

24 Типы митоза и репродукции клеток Лекция Познавательная 

Развивающая 

25 Мейоз. Половые клетки. Лабораторная работа 

№8 «Мейоз в пыльниках цветковых растений». 

Работа в группах, ла-

бораторная работа 

выполнение интерак-

тивных заданий (ре-

сурсы Интернет) 

Тренировочная 

26 Старение клеток.  Лекция Познавательная 

Развивающая 

 Тема 6. Вирусы как неклеточная форма жизни 

(6 ч) 

  

27 Строение вирусов. Распространение вирусов в 

природе. 

Семинарское занятие Познавательная 

28 Вирусы и человек. Лекция Познавательная 

Развивающая 

29 Хранение и передача генетической информации 

вирусами. 

Лекция Познавательная 

Развивающая 

30 Способы борьбы с вирусными инфекциями. Лекция Познавательная 

Развивающая 

31 Устойчивость и жизнеспособность вирусов. Выступление с докла-

дами 

Познавательная 

Развивающая 

32 Практическая работа №1 «Неклеточные формы 

жизни. Вирусы». 

Интерактивное заня-

тие. 

Познавательная 

Соревновательная 

 Тема 7. Эволюция клетки (2 ч)   

33. Первичные этапы биохимической эволюции. Обобщающий семи-

нар. 

Познавательная 

Соревновательная 

34. Теории эволюции про- и эукариотических клеток. 

Происхождение многоклеточных организмов. 

Обобщающий семи-

нар. 

Познавательная 

Соревновательная 

 

11 класс 
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№ Тема занятия Формы организации 

 

Виды деятельности 

 Тема 8. Понятие о тканях многоклеточных ор-

ганизмов (2 ч) 

  

1 Гистология как наука. Лекция Познавательная 

2  Классификация тканей. Лабораторная работа 

№1 «Ткани». 

Практическая работа 

(микропрепараты) 

Познавательная 

Тренировочная 

 Тема 9. Эпителиальные ткани (4ч)   

3 Эпителии – пограничные ткани. Лабораторная ра-

бота №2 «Эпителиальные ткани».  

Лекция 

Практическая работа 

(микропрепараты) 

Познавательная 

Тренировочная 

4 Покровные эпителии беспозвоночных и позвоночных 

животных. 
Лекция 

Виртуальная лабора-

тория (ЭУМК), 

Познавательная 

Развивающая 

5 Кишечные эпителии. Типы пищеварения. Лекция 

Практическая работа 

(микропрепараты) 

Познавательная 

Тренировочная 

6 Железистые эпителии. Лекция 

Практическая работа 

(микропрепараты) 

Познавательная 

Тренировочная 

 Тема 10. Мышечные ткани (4 ч)   

7 Поперечно-полосатые соматические и сердечные 

мышцы позвоночных животных. 

Лекция  Познавательная 

 

8 Гладкая мышечная ткань. Лекция  Познавательная 

9 Эволюция мышечных тканей. Лекция  Познавательная 

10 Лабораторная работа №3 «Изучение мышечной 

ткани». 

Практическая работа 

(микропрепараты) 

Познавательная 

Тренировочная 

 Тема 11. Ткани внутренней среды (соединитель-

ная ткань) (8 ч) 

  

11 Ткани внутренней среды Работа в группах Познавательная 

Соревновательная 

12 Соединительная ткань. Лабораторная работа 

№4 «Соединительные ткани». 

Практическая работа 

(микропрепараты) 

Познавательная 

Тренировочная 

13 Опорно- механические разновидности тканей 

внутренней среды 

Лекция 

 

Познавательная 

 

14

-

15 

Кровь, лимфоидная и кроветворная ткань. Лекция 

Виртуальная лабора-

тория,  

практическая работа 

(микропрепараты) 

Познавательная 

Развивающая 

16

-

17 

Защитная функция крови. Неспецифическая за-

щита. 

Защита проектов Познавательная 

Развивающая 

18 Иммунитет. Система специфической защиты ор-

ганизма. 

Семинарское занятие. Познавательная 

Развивающая 

 Тема 12. Ткани нервной системы (6 ч)   

19 Нейронная теория - основной закон строения и 

функционирования нервной системы. 

Лекция 

 

Познавательная 

 

20 Строение нервной клетки. Работа в группах, вы-

полнение интерактив-

ных заданий (ресурсы 

Интернет) 

Познавательная 

Соревновательная 

21 Взаимодействие между нервными клетками. Лекция Познавательная 
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Межнейронные контакты. Синапсы. Виртуальная лабора-

тория  

Развивающая 

22 Нейросекреторные клетки и глия. Лекция 

Виртуальная лабора-

тория  

Познавательная 

Развивающая 

23

-

24 

Работа над проектом «Экстероцепторы и поступ-

ление информации из внешней среды». 

Работа над проектом Познавательная 

Развивающая 

 Тема 13. Растительные ткани (3ч)   

25

-

26 

Классификация растительных тканей. 

 

Лекция. Познавательная 

 

27 Лабораторная работа №5 «Ткани растений» Лабораторная работа Познавательная 

Тренировочная 

 Тема 14. Заключение. Значение эволюционного 

подхода при изучении клеток и тканей животных 

и человека (2  ч) 

  

28 Общебиологические закономерности, при изуче-

нии живой природы. 

Семинар Познавательная 

Соревновательная 

29 Модельные объекты для решения задач совре-

менной биологии и медицины. 

Семинар Познавательная 

Соревновательная 

 Резервное время (5ч)  Проблемы современной ги-

стологии 
  

30 Нанотехнологии  и гистология Лекция Познавательная 

31  Трансплантация тканей и органов. Лекция Познавательная 

32  Рак – опасное заболевание человека и других 

существ 

Лекция Познавательная 

 

33  Современные подходы к лечению онкологиче-

ских заболеваний. 

Лекция 

(ресурсы Интернет) 

Познавательная 

Развивающая 

34  Итоговое занятие Защита проектов по 

тематике курса 

Познавательная 

Соревновательная 
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