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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

 позитивное отношение обучающихся к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре;  

 формирование мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за 

состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, 

нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

Метапредметные результаты: 

1. Познавательные УУД 

 использовать методы и приёмы эколого-биологической деятельности в творческом 

процессе и повседневной жизни; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта; 

 осознание роли жизни; 

 использовать биолого-экологические знания в быту; 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности включая 

умения видеть проблему, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

2. Регулятивные УУД:  

 самостоятельно обнаруживать биологическую проблему, определять цель 

творческой деятельности;  

 работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно; 

 различать способ и результат действия; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

незнакомом материале; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

3. Коммуникативные УУД: 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 



 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учёта сделанных ошибок; 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.); 

Форма промежуточной аттестации по внеурочной деятельности: Смотр знаний. 

Представление презентаций. 

Формы организации: групповые, работа в парах, индивидуальные и фронтальные.  

Виды деятельности: работа с литературой и интернет ресурсами, заполнение таблиц, 

работа с микроскопом, рассматривание и описание микропрепаратов, обсуждение 

биологических экспериментов, защита презентаций и др. 

 

Содержание программы  
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ГИСТОЛОГИЯ  

Классификация тканей животных. 

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). 

Эпителиальные ткани Покровные эпителии позвоночных и беспозвоночных животных. 

Одни функции — разные решения. Кишечные эпителии. Типы пищеварения в животном мире — 

внутриклеточное и полостное. 

Лабораторная работа. Выделительная и терморегуляторная функция кожи с 

использованием датчика температуры оборудования «Точка роста» 

Мышечные ткани. Типы мышечных тканей у позвоночных и беспозвоночных животных 

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

Лабораторная работа. Изучение мышечной ткани. 

Ткани внутренней среды. 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 функциони-

рование иммунной системы: экология, вирусные и инфекционные заболевания, аутоиммунные 

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

распространением.Группы и переливание кровиМеханизм свертывание крови 

Лабораторные работы. Нарушение кровообращения при наложении жгута с 

использованием датчика температуры оборудования «Точка роста» 

Нервная системаТкани нервной системы. Значение нервной системы как главной 

интегрирующей системы нашего организма. Элементы нервной ткани — нейроны и глиальные 

клетки. 

Лабораторные работы.Нервная ткань 

Профилактика заболеваний нервной системыРефлекс. Рефлекторная дуга. Головной мозг 

Спинной мозг. Соматическая и вегетативная нервная системы 

Классификация тканей растений 

Покровные ткани. Образовательные ткани. Проводящие ткани. Основные ткани. 

Механические ткани 

Лабораторные работы. Разновидности растительных тканей; Испарение воды 

растением в тени и на солнце с использованием датчика температуры окружающей 

среды и относительной влажности оборудования «Точка роста»; Влияние концентрации 

СО2 и освещенности на процесс фотосинтеза с использованием датчика давления, 

освещенности и температуры оборудования «Точка роста» 

Тематическое планирование 11 класс 



№ Тема, раздел Количество часов 

теория практика 

 Классификация тканей животных 18ч   

1 Происхождение тканей в эволюции многоклеточных 1  

2 Классификация тканей животных. 1  

3 л/р Выделительная и терморегуляторная функция кожи с 

использованием датчика температуры оборудования 

«Точка роста» 

1  

4 Покровные эпителии 1  

5 Мерцательный эпителий 1  

6 Железистый эпителий  1 

7 Мышечная поперечнополосатая скелетная ткань 1  

8 Мышечная поперечнополосатая сердечная ткань 1  

9 Гладкая мышечная ткань 1  

10 Соединительные ткани. Кровь.  1 

11 л/р Нарушение кровообращения при наложении жгута с 

использованием датчика температуры оборудования 

«Точка роста» 

1  

12 Группы и переливание крови 1  

13 Воспаление и иммунитет. Фагоцитоз  1  

14 Механизм свертывание крови 1  

15 Соединительные ткани. Костная и рыхлая соединительная 1  

16 Соединительные ткани. Хрящевая и жировая 1  

17 л/р Разновидности соединительной ткани  1 

18 л/р Нервная ткань. Строение и функции  1 

 Нервная система 6ч   

19 Рефлекс. Рефлекторная дуга 1  

20 Головной мозг 1  

21 Спинной мозг 1  

22 Соматическая и вегетативная нервная системы 1  

23 Профилактика заболеваний нервной системы 1  

24 Обобщение: Ткани животных 1  

 Классификация тканей растений 9ч   

25 Классификация тканей растений 1  

26 Покровные ткани л/р Испарение воды растением в тени и на 

солнце с использованием датчика температуры 

окружающей среды и относительной влажности 

оборудования «Точка роста» 

1  

27 Образовательные ткани 1  

28 Проводящие ткани 1  

29 Основные ткани. л/р Влияние концентрации СО2 и 

освещенности на процесс фотосинтеза с 

использованием датчика давления, освещенности и 

температуры оборудования «Точка роста» 

1  

30 Механические ткани 1  

31 л/р Разновидности растительных тканей  1 

32 л/р Разновидности растительных тканей  1 



33 Обобщение: Ткани растений 1  

34 Итоговое занятие 1ч 1  
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