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Пояснительная записка 

Предлагаемый элективный курс поддерживает и углубляет базовые знания по 
биологии. Он предназначен для учащихся 8 классов, а также для учащихся, 
проявляющих интерес к гистологии. Изучение элективного курса поможет проверить 
целесообразность выбора профиля дальнейшего обучения.  

Курс опирается на знания и умения, полученные учащимися при изучении биологии. 
В процессе занятий предполагается приобретение учащимися опыта поиска 
информации по предлагаемым вопросам.  

Цель – пополнять свои знания через содержание курса и развитие творческого 
мышления. 

Задачи – 1.формирование умений и навыков в биологии, 

                 2. формирование у учащихся эволюционного мышления. 

Элективный курс рассчитан на 8 часов. Программой предусмотрено изучение 
теоретических вопросов, проведение лабораторных и практических работ. 
 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать:  

 Устройство светового микроскопа; 
 Определение и классификацию тканей, происхождение тканей в эволюции 

многоклеточных; 
 Строение основных типов  тканей многоклеточных животных; 

 Иметь представление о важнейших процессах в тканях нашего организма. 

Учащиеся должны уметь:  

 Работать со световым микроскопом и препаратами; 
 Определять тип ткани по фотографии; 
 Работать с современной биологической и медицинской литературой; 
 Составлять краткие рефераты и доклады по интересующим их темам и 

представлять их; 
 Использовать знания о  тканях для ведения здорового образа жизни. 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

 

№ Разделы. Темы Кол-во часов 
I Понятие о тканях многоклеточных организмов 1 
1 Определение, классификация и происхождение тканей.  
II  Эпителиальные ткани 2 
1 Покровные ткани позвоночных и беспозвоночных 

животных. Кишечные эпителии. 
1 

2 Сравнение с растительными покрывными тканями. 1 
III Мышечные ткани 2 
1 Типы мышечных тканей (соматические поперечно-

полосатые и косые) 
1 

2 Сердечные поперечно-полосатые; гладкие. Растительные 
–механические и проводящие. 

1 

IV Соединительная ткань 2 
1 Опорно-механические ткани (соединительная ткань, хрящ, 

костная ткань).  
1 

2 Трофическо-защитные ткани (кровь, лимфоидная ткань). 
Растительные – основные и запасающие. 

1 

V Ткани нервной системы 1 
1 Элементы нервной ткани – нейроны и глиальные клетки. 1 

   

Содержание курса 

Тема 1. Понятие о тканях многоклеточных организмов (1 ч). 

Определение ткани. Классификация тканей. Происхождение тканей в эволюции 
многоклеточных животных и развитие тканей в процессе индивидуального развития 
организма (онтогенезе). 

Тема 2. Эпителиальные ткани (2 ч). 

Покровные ткани позвоночных и беспозвоночных животных. Сравнение с 
растительными покровными тканями. 

Практическая работа. Изучение эпителиальных тканей. 

Тема 3. Мышечные ткани (2 ч). 

Типы мышечных тканей у позвоночных и беспозвоночных животных (соматические 
поперечно-полосатые и косые; сердечные поперечно-полосатые; гладкие). 
Растительные –механические и проводящие. 

Практическая работа. Изучение мышечной ткани. 

Тема 4.Соединительная ткань (2 ч).  



1. Опорно-механические ткани (соединительная ткань, хрящ, костная ткань). 
Трофическо-защитные ткани (кровь, лимфоидная ткань, соединительная 
ткань). Растительные – основные и запасающие. 

Практическая работа. Изучение соединительной ткани. 

 

Тема 5. Ткани нервной системы (1 ч). 

Элементы нервной ткани – нейроны и глиальные клетки. 

Практическая работа. Изучение нервной ткани. 

 
 
 
 
 
 
 
Литература: 
 

1. Заварзин А.А Основы частной цитологии и сравнительной гистологии 
многоклеточных животных. – Л.: Наука, 1986. 

2. Шубникова Е.А. Функциональная морфология тканей. – М.: Изд-во МГУ, 
1981. 

3. Вельш У., Шторх Ф. Введение в цитологию и гистологию животных – пер. с 
нем. М: Мир, 1986. 

4. Маркосян А.А. Физиология. – М.: Медицина, 1968. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


