
 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МУРМАНСКА 

«ГИМНАЗИЯ №6» 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА 

ИММУНОЛОГИЯ  

8  КЛАСС 

 

 

 

 

 
 
 
ОБСУЖДЕНО 
на заседании МО 
протокол № 1от 29.08.15 
 

 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании МС Гимназии 

протокол № 1 от 29.08.2015 

 

 

 

 Составители:  

Шачнева Н.Б.,  

Киршина М.Н. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

г. Мурманск, 
2015 

 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом директора 

 № 164 от 31.08.2015 

 



Пояснительная записка 

 

Курс «Иммунология» (авторы:Кондратьева И.А., Каменский А.А., «Дрофа» М., 

2006) рассчитан на 34 часа (1 час в неделю) и является дополнением к общему курсу 

«Человек и его здоровье». 

 Иммунитет животных и человека представляет собой систему поддержания 

биологического постоянства внутренней среды организма на протяжении всей жизни 

индивидуума и контролируется клеточными и гуморальными факторами, направленными 

против чужеродных агентов экзо- и эндогенной природы, которые обозначаются общим 

термином «антигены». Иммунный ответ характеризуется способностью организма 

распознавать чужеродные и измененные собственные клетки, специфически 

нейтрализовать или удалять из организма эти антигены и сохранять иммунологическую 

память о первом контакте с данным антигеном для более эффективного распознавания его 

при повторном контакте. 

     Каждый человек обладает врожденным иммунитетом, который является общим 

для вида Homosapiens, и приобретенным иммунитетом, который вырабатывается на 

протяжении индивидуальной жизни. Знание основных понятий об иммунитете человека 

позволяет грамотно подходить к применению лекарственных средств, вакцинации против 

инфекций, служит мощным стимулом для подрастающего поколения вести здоровый 

образ жизни, особенно в настоящее время, когда надвигается угроза эпидемии СПИДа и 

возникают аллергические нарушения в организме человека. 

            Иммунология – достаточно молодая наука, бурно развивающаяся в последнее 

время. Происходит изучение и накопление фундаментальных закономерностей 

функционирования иммунной системы животных и человека. 

           В школьной программе практически отсутствуют сведения, касающиеся 

иммунитета человека, а тем более иммунитета животных. Знания основ иммунологии 

позволят школьникам иметь более полные представления о физиологии организма 

человека и животных. Кроме того, в настоящее время программа по иммунологии 

включена в учебные планы средних специальных и высших учебных заведений 

медицинского, ветеринарного, биологического профилей, и учащимся, 

специализирующимся в этих областях, необходимы знания по начальным основам 

иммунологии. 

Цель курса 

         Дать представление школьникам о наиболее общих закономерностях организации, 

функционирования и регуляции иммунной системы человека и животных, особенностях 

аллергических реакций, способах профилактики и вакцинации против инфекций, 

характерных для нашей страны и зарубежья, познакомить с современными достижениями 

биотехнологии, основанными на иммунологических методах исследования. 

Задачи курса: 

- познакомить с историей развития науки, начиная с работ Л. Пастера и до настоящего 

времени; 

- расширить представления об организации иммунной системы человека, 

охарактеризовать значение центральных и периферических лимфоидных органов в 

развитии иммунного ответа; 

- расширить и углубить знания о клетках иммунной системы (лейкоцитах), их 

структурном и функциональном разнообразии, о роли цитокинов в иммунном ответе; 

- дать представление о развитии иммунной системы человека на протяжении всей жизни, 

о врожденном и приобретенном иммунитете, об основных проявлениях иммунитета у 

человека; 

- познакомить с иммунозащитными реакциями у различных групп беспозвоночных и 

позвоночных животных, иммунитетом у растений (фитоиммунитет); 

- расширить представления о применении иммунологических методов в современной 

биотехнологии; 



- сформировать осознанное отношение к здоровому образу жизни, ознакомить с 

последствиями нарушения иммунитета после приема алкоголя и наркотических 

препаратов, передозировки лекарственных средств, стрессовых нагрузок. 

Учащиеся должны знать: 

 Особенности строения центральных и периферических органов иммунной системы 

человека; 

 Строение и функции различных типов лейкоцитов; 

 Действие основных цитокинов в иммунном ответе; 

 Разнообразие антигенов и антител (иммуноглобулинов); 

 Этапы развития иммунитета на протяжении жизни человека; 

 Различные проявления иммунитета у человека; 

 Нарушения механизмов иммунитета; 

 Филогенез иммунитета у животных и растений; 

 Значение условий среды обитания в развитии нормального иммунного ответа; 

 Проблемы иммунобиотехнологии. 

     Учащиеся должны уметь: 

 Характеризовать основные черты строения лейкоцитов и цитокинов, особенности 

их функционирования при первичном и вторичном иммунном ответе; 

 Сопоставлять и анализировать этапы развития иммунитета человека в норме, при 

стрессе и развитии патологических состояний; 

 Проводить сравнительный анализ молекулярных механизмов иммунозащитных 

реакций у разных групп животных и растений; 

 Прогнозировать последствия различных нарушений иммунитета человека, 

особенно после применения антибиотиков, лекарственных средств и вакцинации; 

 Уверенно пользоваться иллюстративным материалом по строению иммунной 

системы человека. 

 

Содержание курса 

Введение. История иммунологических идей(1 час). 

     Предмет и задачи иммунологии. Зарождение и развитие иммунологии, эмпирический 

период, роль Л. Пастера и его школы в создании научной иммунологии (19 в.); развитие 

инфекционной иммунологии в 20 в.; фундаментальные исследования по иммунохимии, 

пересадке органов и тканей, проблемы аллергии и СПИДа во второй половине 20 в. Связь 

иммунологии с другими науками, такими как экология, молекулярная биология, 

биотехнология и т.д. Нобелевские лауреаты в области иммунологии. 

Клетки и органы иммунной системы человека (3 часа). 

     Центральные и периферические органы иммунной системы. Костный мозг как 

источник клеток иммунной системы. Тимус, лимфатические узлы, селезенка, кровь, кожа 

и слизистые оболочки. 

     Клетки иммунной системы. Формула крови человека. Клетки крови (лейкоциты): 

лимфоциты (Т и В), естественные киллеры, моноциты, макрофаги, дендритные клетки, 

нейтрофилы, эозинофилы, базофилы, тучные клетки. Роль в поддержании постоянства 

внутренней среды организма (гомеостаза). 

Основные понятия иммунологии: антигены, антитела (иммуноглобулины), 

иммунологическая специфичность, иммунный ответ, аллергический ответ, вакцинация. 

Цитокины (1 часа). 

     Гуморальные факторы иммунитета, вырабатываемые лейкоцитами при активации и 

развитии иммунного ответа, реакции воспаления, межклеточного взаимодействия при 

кроветворении. Цитокиновая сеть организма человека. 

Врожденный и приобретенный иммунитет(4 часов). 

     Врожденный иммунитет: клеточные и гуморальные звенья иммунитета. Воспаление 

как основа иммунных процессов. Роль форменных элементов крови и белков плазмы для 

удаления чужеродных патогенных бактерий, вирусов. Развитие иммунного ответа на 

инфекционные агенты. 



     Приобретенный иммунитет: клеточные и гуморальные звенья иммунитета. 

Распознавание «своего» и «чужого» - основа иммунных процессов. Первичный и 

вторичный иммунный ответ. Иммунологическая память. Главный комплекс тканевой 

совместимости. 

     Этапы развития приобретенного иммунитета на протяжении жизни человека: 

эмбриологический, детский, подростковый, репродуктивный, геронтологический. 

Проявления иммунитета у человека (5 часов). 

Противоинфекционный иммунитет, трансплантационный иммунитет, противоопухолевый 

иммунитет, паразитарный иммунитет, аутотолерантность, иммунные проявления в 

системе «мать-плод», вакцины. Нарушения иммунитета: врожденные и приобретенные 

иммунодефициты, аллергия, аутоиммунные расстройства. 

     Проблемы экологической иммунологии (3 часа). 

     Параллельная эволюция макро- и микроорганизмов, их взаимоотношения. 

Окружающая среда и адаптация организма. Изменение условий среды обитания в 

результате техногенных воздействий; адаптации организмов, повреждения механизмов 

иммунитета человека в результате стресса; значение иммунологического мониторинга в 

экологических исследованиях. Распространение инфекционных заболеваний, в том числе 

СПИДа, в современных условиях. 

Примерные темы докладов и дискуссий: 

1. Костный мозг – источник клеток, участвующих в иммунном ответе. 

2. Жизненный цикл Т- и В-лимфоцитов. 

3. Что такое антиген? 

4. Цитокиновая сеть организма. 

5. Расшифровка клинического анализа крови человека. 

6. Как можно нарушить собственный иммунитет в течение жизни. 

7. Как повысить иммунитет человека без лекарств. 

8. Когда и как следует проводить вакцинацию против различных заболеваний. 

9. Аллергические расстройства в детском возрасте. 

10. СПИД – чума 21 века. 

11. Аутоиммунные расстройства. 

12. Иммунитет водных и наземных животных. 

13. Разнообразие иммунозащитных реакций у насекомых. 

14. Клонированные животные. 

15. Растения, полученные из одной клетки. 

16. Окружающая среда и нарушения иммунитета у животных и растений. 

Тематическое планирование курса 

 

№ 

занятия 

Тема занятия 

1. Предмет и задачи иммунологии. Развитие иммунологии. 

2. Органы иммунной системы.  

3. Клетки иммунной системы.  

4. Основные понятия иммунологии. 

5. Гуморальные факторы иммунитета. 

6. Реакции воспаления. 

7. Врожденный иммунитет. 

8. Приобретенный иммунитет. 

9. Главный комплекс тканевой совместимости. 

10. Этапы развития приобретенного иммунитета. 

11. Развитие иммунного ответа на инфекционные агенты. 

12. Основные проявления иммунитета у человека. 

13. Нарушения иммунитета: врожденный и приобретенный иммунодефицит. 

14. Нарушения иммунитета: аллергия. 

15. Филогенез иммунитета. 



16. Окружающая среда и адаптация организма. 

17. Нарушения иммунитета человека в результате стрессовых нагрузок. 
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