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Рабочая программа элективного курса «Клетки и ткани» для 10 класса является 

частью Основной образовательной программы среднего  общего образования МБОУ 

«СОШ № 1». Состоит из следующих разделов: 

1) планируемые результаты освоения элективного курса; 

2) содержание элективного курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Приложением  к рабочей программе является календарно-тематическое 

планирование на учебный год. 

 

1. Планируемые результаты освоения элективного курса «Клетки и ткани» 
Учащийся научится: 

• Выделять 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; 

Учащийся 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; 

• использовать знания о клетке и тканях для ведения здорового образа жизни. 

 

2. Содержание учебного элективного курса «Клетки и ткани» 

 

Введение в биологию клетки 
Задачи современной цитологии. Клеточная теория — основной закон строения 

живых организмов. Заслуга отечественных биологов в защите основных положений 

клеточной теории. 

 

Общий план строения клеток живых организмов 
Прокариоты и эукариоты. Сходство и различия. Животная и растительная 

эукариотическая клетка. Теории происхождения эукариотической клетки. 

 

Основные компоненты и органоиды клеток 
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. Митохондрии и хлоропласты 

 

Метаболизм — преобразование веществ и энергии 
 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. Рибосомы. 

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

в эукариотической клетке. 

 

 Ядерный аппарат и репродукция клеток 
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. Ста-

рение клеток. Рак — самое опасное заболевание человека и других живых существ. 

 

Вирусы как неклеточная форма жизни  

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. 

 

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

эукариотических клеток. Происхождение многоклеточных организмов. 

 

Перечень лабораторных и практических работ: 

1.Устройство микроскопа. Методика приготовления временного микропрепарата. 

2. Особенности строения клеток прокариот. Изучение молочнокислых бактерий. 

Особенности строения клеток эукариот. 

3. Изучение клеток водных простейших. 

4. Основные компоненты и органоиды клеток. 

5. Митоз в клетках корней лука. Митоз животной клетки. Мейоз в пыльниках цветковых 

растений. Почкование дрожжевых грибов. 

 

3. Тематическое планирование 

№п/п Наименование темы Количество часов, 

отводимых на освоение 

темы 

1 Введение в биологию клетки 1 

2 Общий план строения клеток живых организмов 4 

3 Основные компоненты и органоиды клеток 4 

4 Метаболизм — преобразование веществ и энергии 8 

5 Ядерный аппарат и репродукция клеток 13 

6 Эволюция клетки 3 

                                                                       Итого: 33 часа 

 

 


