
Аннотация 

к рабочей программе элективного учебного предмета (ЭУП)  

по биологии «Клетки и ткани» 

10 класс 

Рабочая программа элективного учебного предмета (ЭУП) по биологии «Клетки и 

ткани» разработана на основе: 

 «Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

основного общего образования» (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089); 

 Программы элективного курса «Клетки и ткани» (автор Д.К. Обухов, В.Н. 

Кириленкова), допущенной Минобразования и науки РФ 

С учетом:  

 учебного плана МБОУ «СОШ №18» на 2018 -2019 уч.год (Приказ от  29.08.2018 г. 

№254) 

 Данная программа элективного предмета способствует расширению и углублению 

базовых знаний по биологии. Тематика ЭУП рассматривается с точки зрения разных 

научных школ и течений в современной биологии клетки и гистологии. Изучение ЭУП 

поможет оценить правильность дальнейшего выбора профиля обучения и определиться в 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

Основной целью ЭУП является создание условий для развития творческого мышления, 

умения самостоятельно применять и пополнять свои знания через содержание курса. Подготовка 

учащихся к итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

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 ЭУП. 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 ЭУП 

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 компьютерных классов, на занятиях по биологии работать с 

многочисленными сайтами по биологии клетки, анатомии и физиологии, имеющимися в 

настоящее время в Интернете. 

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. 

Требования к уровню подготовки 

Предметные умения, навыки и способы деятельности, которыми должны овладеть 

обучающиеся в соответствии с требованиями к уровню подготовки учащихся среднего 

общего образования 

В результате изучения элективного курса по биологии  ученик  

должен знать: 

• 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. 

 основные заболевания, передающиеся половым путем, а так же методы 

контрацепции; 

 осознанно  относиться к здоровью как к ценности жизни; 

 о  представлениях об ответственном родительстве; 

 понимать влияние вредных привычек на здоровье человека 



  понимать критерии социально-ответственного поведения, способствующего 

укреплению репродуктивного здоровья; 

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. 

 

                                       ШМО учителей   

естественных наук



 


