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Результаты освоения курса внеурочной деятельности «В мире клеток и 

тканей»  8- 9 класс. 

 

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

 4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 
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пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 
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2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 
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11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования 

словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Содержание курса внеурочной деятельности 8 класс. 

Вводное занятие (1 ч). 

Цели и задачи, план работы. 

Биологическая лаборатория и правила работы в ней (1 ч). 

Оборудование биологической лаборатории. Правила работы и ТБ при работе 

в лаборатории. 

Методы изучения живых организмов. Увеличительные приборы (3 ч). 

Методы изучения биологических объектов. Увеличительные приборы. 

Микроскоп. Устройство микроскопа, правила работы с ним. Овладение 

методикой работы с микроскопом.  

Клетка – структурная единица живого организма (11 ч). 

Клетка: строение, состав, свойства. Микропрепараты. Методы приготовления 

и изучение препаратов «живая клетка», «фиксированный препарат». 

Изучение бактериальной клетки. Изучение растительной клетки. 

Приготовление препарата кожицы лука, мякоть плодов томата, яблока, 

картофеля и их изучение под микроскопом. Изучение животной клетки. 

Половые клетки растений. Споры. Половые клетки животных. 

 Лабораторная  работа. 

 «Приготовление препарата кожицы лука». 

«Приготовление препарата мякоти плодов томата, яблока, картофеля». 

Грибы под микроскопом (4 ч). 

Грибы и бактерии. Микроскопические грибы. Приготовление 

микропрепарата дрожжей и изучение его под микроскопом. Выращивание 

плесени и изучение ее под микроскопом. 
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Лабораторная  работа. 

 «Приготовление микропрепарата дрожжей и изучение его под 

микроскопом». 

«Выращивание плесени и изучение ее под микроскопом». 

Ткани (13ч). 

Понятие «ткань». Растительные ткани: покровная, проводящая, 

механическая, основная (различные виды паренхимы), образовательная. 

Животные ткани: эпителиальная и ее разновидности, соединительная (кровь, 

хрящ, кость, рыхлая волокнистая),  мышечные ткани (скелетная, гладкая, 

сердечная), нервная. 

Лабораторная  работа. 

 «Изучение кожицы листа». 

«Изучение мякоти листа под микроскопом». 

«Изучение эпителиальной ткани под микроскопом». 

« Изучение соединительной ткани под микроскопом». 

 «Изучение мышц человеческого тела». 

« Изучение нервной ткани под микроскопом». 

Подведение итогов (1 ч). 

Представление результатов работы. Анализ работы. 

Тематическое планирование. 

 

п/п 

 

Название раздела 

 

Количество часов 

 

1 Введение. Цели и задачи, план работы. 

 

1 

2 Оборудование биологической 

лаборатории. Правила работы и ТБ при 

работе в лаборатории 

 

1 

3 Методы изучения живых организмов. 

Увеличительные приборы. 

3 
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4 Клетка – структурная единица живого 

организма. 

11 

5 Грибы под микроскопом 4 

6 Ткани 13 

7 Подведение итогов 1 

 

Содержание курса внеурочной деятельности  9 класс. 

ЧАСТЬ I. ОБЩАЯ ЦИТОЛОГИЯ (БИОЛОГИЯ КЛЕТКИ) —18 часов 

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. 

Лабораторная  работа . Устройство микроскопа. Методика приготовления 

временного микропрепарата. 

Тема 2. Общий план строения клеток живых организмов – 2 ч 

Прокариоты и эукариоты. Сходство и различия. Животная и растительная 

эукариотическая клетка.  

Лабораторные работы. Особенности строения клеток прокариот. Изучение 

молочнокислых бактерий. Особенности строения клеток эукариот. 

Тема 3. Основные компоненты и органоиды клеток – 6 ч 

 3.1. Мембрана и надмембранный комплекс. 

Современная модель строения клеточной мембраны. Универсальный 

характер строения мембраны всех клеток. 

Лабораторная работа. Изучение клеток водных простейших. 

3.2. Цитоплазма и органоиды. 

Цитоскелет клеток — его компоненты и функции в разных типах клеток. 

Мембранные органоиды клетки. 

3.3. 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. 
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Хлоропласты и фотосинтез.  

Лабораторная работа. Основные компоненты и органоиды клеток. 

3.4. Рибосомы. Синтез белка. 

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

эукариотической клетке. 

Тема 4. Ядерный аппарат и репродукция клеток 4 часа 

4.1. Ядро эукариотической клетки и нуклеотид прокариот 

Строение и значение ядра. Понятие о хроматине (эу- и гетерохроматин). 

Представления об упаковке генетического материала (ДНК) у про- и 

эукариот. Структура хромосом. Ядрышко — его строение и функции. 

4.2. Жизненный цикл клетки. Репродукция (размножение) клеток. 

Понятие о жизненном цикле клеток — его периоды. Репликация ДНК — 

важнейший этап жизни клеток. Митоз — его биологическое значение, 

основные фазы, регуляция. 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 — неконтролируемое 

деление клеток.  

Тема 5. Вирусы как неклеточная форма жизни - 2 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. 

Тема 6. Эволюция  патологии  клетки 2 часа 

Реакции клеток на воздействие вредных факторов среды (алкоголь, 

наркотики, курение, токсичные вещества, тяжёлые металлы и т.д) Обратимые 

и необратимые повреждения клеток. Клеточные и молекулярные механизмы 

повреждающего действия различных факторов на структуру и функцию 

клеток. 
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ЧАСТЬ 2. СРАВНИТЕЛЬНАЯ (ЭВОЛЮЦИОННАЯ) ГИСТОЛОГИЯ — 

УЧЕНИЕ О ТКАНЯХ МНОГОКЛЕТОЧНЫХ ОРГАНИЗМОВ -16ч  

Тема 7. Понятие о тканях многоклеточных организмов 1 час 

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 8. Эпителиальные ткани 2 часа 

Покровные эпителии позвоночных и беспозвоночных животных. Одни 

функции — разные решения. Кишечные эпителии. Типы пищеварения в 

животном мире — внутриклеточное и полостное. 

Лабораторная работа. Изучение эпителиальных тканей. 

Тема 9. Мышечные ткани 2 часа 

Типы мышечных тканей у позвоночных и беспозвоночных животных 

(соматические поперечно-полосатые и косые; сердечные 

поперечнополосатые; гладкие). 

Лабораторная работа. Изучение мышечной ткани. 

Тема 10. Ткани внутренней среды (соединительная ткань) 5 часов 

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 11. Ткани нервной системы 4 часа 

Значение нервной системы как главной интегрирующей системы нашего 

организма. Элементы нервной ткани — нейроны и глиальные клетки. 

Универсальный характер работы нервных клеток всех организмов и, как 
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следствие, принципиальное сходство строения нейронов позвоночных и 

беспозвоночных животных. Типы нервной системы. 

Тема 12. Защита модели, проекта 2ч 

Подготовка к защите проекта. Защита проекта. 

 

Формы организации деятельности 

олимпиады; 

‒  соревнования; 

‒  конкурсы; 

‒  научные исследования; 

‒  проектная деятельность. 

Виды деятельности 

‒  игровая; 

‒  познавательная; 

‒  проблемно-ценностное общение; 

‒  досугово - развлекательная деятельность. 

 

Тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела 

 

Количество часов 

 

1 Введение в биологию клетки. 2 

2 Общий план строения клеток живых 

организмов. 

2 

3 Основные компоненты и органоиды клеток. 6 

4 Ядерный аппарат и репродукция клеток 4 

5 Вирусы как неклеточная форма жизни. 2 

6 Эволюция  патологии  клетки. 2 

7 Понятие о тканях многоклеточных 

организмов. 

1 



11 
 

8 Эпителиальные ткани. 2 

9 Мышечные ткани. 2 

10 Ткани внутренней среды (соединительная 

ткань). 

5 

11 Ткани нервной системы. 4 

12 Защита модели, проекта. 2 
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