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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа курса «Клетка – единица структуры и функций живых 

организмов»  составлена на основе программы элективного курса «Клетка – единица 



структуры и функций живых организмов»  И.П. Черидниченко, представленных в 

«Сборнике программ элективных курсов. Биология. 9 класс: предпрофильная подготовка. 

Автор-составитель: И.П. Черидниченко,  Волгоград: Учитель, 2017., на основе положения 

о рабочих программах учителей МБОУ Лицей №1 от 12.05.2020г. 

Программа элективного курса предназначена для предпрофильной подготовки 

учащихся 9-х классов. Вид элективного курса: предпрофильный. 

Содержание учебного материала программы соответствует целям 

предпрофильного обучения и в определенной степени дополняет учебную программу. В 

соответствии с концепцией модернизации школьной программы элективные курсы 

являются обязательным компонентом школьного образования.  

Элективный курс предназначен для учащихся 9-х классов средних школ.  

Актуальность данного курса определяется тем, что тема «Клетка» является 

важным компонентом в системе общего образования и направлена на углубленное 

изучение избранных разделов в области цитологии. 

 Программа рассчитана на 34 часов – 1 часов в неделю в течение полугода. 

 Цели курса: 

1. Поддерживать интерес учащихся к биологии. 

2. Определить готовность учащихся осваивать знания о клетке на повышенном 

уровне. 

3. Создать условия для подготовки к экзаменам по биологии – предмету будущего 

профилирования. 

4. Предоставить ученику возможность подготовиться к поступлению на 

биологический, медицинский профили. 

Задачи: 

1. Углубление знаний об особенностях строения, значения, функций клеток бактерий, 

грибов, растений и животных, о неклеточных формах жизни, о роли бактериальных 

клеток в природе и  жизни человека; формирование практических умений и 

специальных навыков в изучении и сравнении различных видов клеток. 

2. Углубление знаний о способах выполнения экспериментов, практических и 

лабораторных работ. 

3. Формирование навыков сотрудничества в процессе совместной работы, 

уважительного отношения к мнению оппонента в процессе дискуссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты 

Изучение курса должно быть направлено на овладение обучающимися следующих 

умений и навыков: 

Выпускник научится:  



• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость;  

• использовать методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, 

экосистемы своей местности;  

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению 

общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить 

доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные 

признаки живых организмов; существенные признаки биологических систем и 

биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников;  

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

• Раскрывать роль биологии в практической деятельности людей, роль различных 

организмов в жизни человека; 

• Соблюдать правила работы с биологическими приборами и инструментами, правила 

работы в кабинете биология; 

Выпускник получит возможность научиться:  

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 

биосфере;  

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 

• Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта или исследования по биологии; 

• Выдвигать версии решения биологических и экологических проблем; 

• Наблюдать биологические объекты и проводить биологические эксперименты; 

• Работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

 

Личностные: 

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину. 

2. Формирование ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к учению и 

познанию. 

3. Знать основные принципы и правила отношения к живой природе, основы здорового 

образа жизни и здоровьесберегающие технологии. 

4. Сформированность  познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, стоить рассуждения, 

анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам. 

5. Формирование личностных представлений о целостности окружающего мира, 

возможности его познания и объяснения на основе достижений науки. 

6. Осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его 

познаваемости на основе достижений науки. 

7. Формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантности и миролюбия 

8. Развитие национального самосознания, формирование нравственных и гражданских 

качеств в процессе разнообразной творческой деятельности 

9. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм  социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые социальные сообщества, участие в школьном 

самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций. 

Метапредметные: 

1) Познавательные УУД: 



1. Умение самостоятельно определять  цели своего обучения, ставить новые задачи в 

учебе и в познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы  познавательной 

деятельности. 

2. Овладеть исследовательской и проектной деятельностью. Научиться видеть 

проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

квалифицировать, наблюдать, делать выводы, защищать свои идеи. 

3. Уметь работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию  в различных источниках, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую. 

4. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач 

5. Формировать  и развивать компетентность в области использования ИКТ.  

6. Проводить наблюдения, ставить элементарные эксперименты и объяснять 

полученные результаты. 

7. Строить логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей. Использовать учебные действия для формулировки ответов. 

8. Сравнивать и классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для указанных 

логических операций. 

9. Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

10. Составлять схематические модели с выделением существенных характеристик 

объектов. 

2) Регулятивные УУД: 

1. Организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, 

планировать (рассчитывать последовательность действий и прогнозировать результаты 

работы).  

2. Способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

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

3. Самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач, предвидеть 

конечные результаты работы, выбирая средства достижения цели. Умение соотносить 

свои действия с планируемым результатом. 

4. Работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в осуществлении  

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

3) Коммуникативные УУД: 

1. Умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем. 

2. Умение использовать речевые средства для дискуссии, сравнивать разные точки 

зрения, отстаивать свою точку зрения. 

3. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе, находить общее решение. 

4. Умение строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Предметные: 

1) В познавательной (интеллектуальной) сфере:  

1. Усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях ее развития. 

2. Формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, овладение понятийным аппаратом 

биологии. 

3. Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов. 

4. Понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире. 



5. Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в  природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека, осознание необходимости сохранения природы. 

2) В ценностно-ориентационной сфере: знать основные правила поведения в природе и 

основы здорового образа жизни, применять их на практике; оценивать поведение человека 

с точки зрения ЗОЖ. Приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей 

среды, зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды, необходимости 

защиты среды обитания человека. 

3) В сфере трудовой деятельности: знать и соблюдать правила работы в кабинете 

биологии, правила работы с биологическими приборами и инструментами. 

4) В сфере физической деятельности: демонстрирование навыков оказания первой 

помощи при отравлении ядовитыми растениями и грибами, укусе ядовитыми животными. 

5) В эстетической сфере: оценивать с эстетической точки зрения красоту и 

разнообразие мира природы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ЧАСТЬ I. ОБЩАЯ ЦИТОЛОГИЯ (БИОЛОГИЯ КЛЕТКИ) —  (17 + 3 резервное 

время) ч 



Тема 1. Введение в биологию клетки (2 ч) 

Задачи современной цитологии. Клеточная теория — основной закон строения живых 

организмов. Заслуга отечественных биологов в защите основных положений клеточной 

теории. 

 

Тема 2. Общий план строения клеток живых организмов  (2)  

Прокариоты и эукариоты. Сходство и различия. Животная и растительная 

эукариотическая клетка. Теории происхождения эукариотической клетки. 

 

Тема 3. Основные компоненты и органоиды клеток (2) 

 Мембрана и надмембранный комплекс. Современная модель строения клеточной 

мембраны. Универсальный характер строения мембраны всех клеток. 

 

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

Митохондрии и хлоропласты. 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. Семинар. 

 

Тема 5. Ядерный аппарат и репродукция клеток  (4)  

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  (3)   

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. 

 

Тема 7. Эволюция клетки  (3)  

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

эукариотических клеток. Происхождение многоклеточных организмов. 

 

ЧАСТЬ 2. СРАВНИТЕЛЬНАЯ (ЭВОЛЮЦИОННАЯ) ГИСТОЛОГИЯ — УЧЕНИЕ О 

ТКАНЯХ МНОГОКЛЕТОЧНЫХ ОРГАНИЗМОВ.(15 ч) 

Тема 8. Понятие о тканях многоклеточных организмов  (1)  

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  (2)  

Покровные эпителии позвоночных и беспозвоночных животных. Одни функции — разные 

решения. Кишечные эпителии. Типы пищеварения в животном мире — внутриклеточное 

и полостное. 

 



Тема 10. Мышечные ткани  (2)  

Типы мышечных тканей у позвоночных и беспозвоночных животных (соматические 

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

 

Тема 11. Ткани внутренней среды (соединительная ткань)  (5)  

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 заболевания, аутоиммунные заболевания. 

СПИД — чума XX века — смертельная опасность этой болезни и пути борьбы с ее 

распространением. 

 

Тема 12. Ткани нервной системы  (3)  

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». 

 

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

человека (2)  

 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 

 



№ Название раздела, темы Колич. 

часов 

1 Часть 1. Общая цитология клетки 20 

 Введение в биологию 2 

 Общий план строения клеток живых организмов 2 

 Основные компоненты и органоиды клеток 2 

 Метаболизм  4 

 Ядерный аппарат и репродукция клеток 4 

 Вирусы  3 

 Эволюция клетки  3 

2 Часть 2. Сравнительная гистология   15 

 Понятие о тканях 1 

 Эпителиальные ткани 2 

 Мышечные ткани  2 

 Ткани внутренней среды 5 

 Ткани нервной системы 3 

 Заключение 1 

 Итого  34 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п

/

п 

Количество 

часов 

Тема Дата 

План/Факт 

 20 ЧАСТЬ I. ОБЩАЯ ЦИТОЛОГИЯ 

(БИОЛОГИЯ КЛЕТКИ)   

 

 2 Тема 1. Введение в биологию клетки.   

1 1  Задачи современной цитологии.   

2 1 Клеточная теория — основной закон строения 

живых организмов. 

 

 2 Тема 2. Общий план строения клеток живых 

организмов 

 

3 1 Особенности строения клеток прокариот.    

4 1 Животная и растительная эукариотическая 

клетка.   

 

 2 Тема 3. Основные компоненты и органоиды 

клеток 

 

5 1 Современная модель строения клеточной 

мембраны.   

 

 

6 1 Основные компоненты и органоиды клеток.  

 4 

 

Тема 4. Метаболизм — преобразование 

веществ и энергии 

 

7 1  Гетеротрофы и автотрофы. Основные законы 

биоэнергетики в клетках.  

 

 

8 1 Современная схема синтеза АТФ.   

 

 

9 1 Хлоропласты и фотосинтез.  

10 1 Основные этапы синтеза белка в 

эукариотической клетке 

 

 

 4 Тема 5. Ядерный аппарат и репродукция 

клеток 

 

11 1 Ядро эукариотической клетки и нуклеоид 

прокариот.  

 

12 1 Жизненный цикл клетки. Митоз — его 

биологическое значение.   

 

13 1 Мейоз — основа генотипической, 

индивидуальной, комбинативной 

изменчивости.  

 

14 1  «Теория «стволовых клеток» — прорыв в 

современной биологии и медицине. Рак — 

самое опасное заболевание человека и других 

живых существ» 

 

 3 Тема 6. Вирусы как неклеточная форма 

жизни 

 

15 1 Строение вирусов и их типы. Жизненный цикл 

вирусов (на примере вируса СПИДа или 

 



гепатита). 

16 1 Неклеточные формы жизни. Вирусы. 

 

 

17 1 Современное состояние проблемы борьбы с 

вирусными инфекциями. Вакцинация — 

достижения и проблемы. 

 

 3 Тема 7. Эволюция клетки  

18 1 Теории эволюции про- и эукариотических 

клеток. Происхождение многоклеточных 

организмов. 

 

19 1 Клетка — элементарная генетическая и 

структурно-функциональная единица живого 

 

20  Обобщающий семинар. Клетка — 

элементарная генетическая и структурно-

функциональная единица живого. 

 

 15 ЧАСТЬ 2. СРАВНИТЕЛЬНАЯ 

(ЭВОЛЮЦИОННАЯ) ГИСТОЛОГИЯ — 

УЧЕНИЕ О ТКАНЯХ 

МНОГОКЛЕТОЧНЫХ ОРГАНИЗМОВ 

 

 1 Тема 8. Понятие о тканях многоклеточных 

организмов 

 

21 1 Классификация тканей. Происхождение тканей 

в эволюции многоклеточных животных и 

развитие тканей в онтогенезе. 

 

 2 Тема 9. Эпителиальные ткани  

22 1 Покровные эпителии позвоночных и 

беспозвоночных животных. Кишечные 

эпителии.  

 

 

23 1 Изучение эпителиальных тканей  

 2 Тема 10. Мышечные ткани.   

24 1 Типы мышечных тканей у позвоночных и 

беспозвоночных животных 

 

25 1 Изучение мышечной ткани  

 5 Тема 11. Ткани внутренней среды 

(соединительная ткань). 

 

26 1 Опорно-механические ткани  (соединительная 

ткань, хрящ, костная ткань).  

 

 

27 1 Трофическо-защитные ткани (кровь, 

лимфоидная ткань, соединительная ткань).  

 

28 1 Иммунитет — понятие об основных типах 

иммунитета. 

 

29 1 Факторы, влияющие на функционирование 

иммунной системы: экология, вирусные и 

инфекционные заболевания, аутоиммунные 

заболевания. 

 

 

30 1 СПИД — чума XX века — смертельная 

опасность этой болезни и пути борьбы с ее 

 



распространением. 

 3 Тема 12. Ткани нервной системы.  

31 1 Элементы нервной ткани — нейроны и 

глиальные клетки.  

 

 

32 1  Изучение нервной ткани 

 

 

 

33 1 Экстероцепторы и поступление информации из 

внешней среды. 

 

 

 1 Тема 6. Заключение. Значение 

эволюционного подхода при изучении 

клеток и тканей животных и 

человека. 

 

34 2 Промежуточная аттестация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение. 

 

• Клетки и ткани: 10-11 классы:  методическое пособие /Обухов Д.К., Кириленкова 

В.Н.– М.: Дрофа, 2011-2012 гг.   

• Клетки и ткани: 10-11 классы: практикум для обучающихся 

общеобразовательных учреждений/Обухов Д.К., Кириленкова В.Н.– М.: Дрофа, 2011-

2012 гг.   

Электронные пособия 

1. Репетитор по биологи  1С 

2. 5 дисков «Фестиваль открытых уроков» 2007-2011 уч.г. 

3. Электронное пособие «Биологическая лаборатория» 

4. Уроки «Кирилла и Мефодия» - 6 класс 

5. Уроки «Кирилла и Мефодия» - 7 класс 

6. Уроки «Кирилла и Мефодия» - 10 класс 

7. Электронное пособие - Биология 8-9 класс «Анатомия» 

8. Электронное пособие «Атлас по анатомии человека» 

9. Компакт – диск «Биология 5-7 класс карточки» 

10.  Слайд – альбом «Человек и его здоровье»( 100 слайдов) 

Рекомендуемая литература для учащихся: 

1. Клетки и ткани: 10-11 классы: учебное пособие для обучающихся 

общеобразовательных учреждений/Обухов Д.К., Кириленкова В.Н.– М.: Дрофа, 

2011-2012 гг.  

2. Богданова Т.П.  Справочник для старшеклассников и поступающих в вузы –М: 

«АСТ-ПРЕСС» 

3.  Мамонтов С.Г. и др. Основы биологии. Курс для самообразования / С.Г.. ― М.: 

Просвещение, 2010. 

4. Рувинский А.О. Общая биология .учебник для 10-11 классов с углубленным 

изучением биологии-  М.: Просвещение, 1993. 

5. http://www.morphology.dp.ua/  

6. http://otherreferats.allbest.ru/  

7. http://sbio.info/list  

8. http://chel-o-vek.ru/       

 

 

http://www.morphology.dp.ua/
http://otherreferats.allbest.ru/
http://sbio.info/list
http://chel-o-vek.ru/


 


