
 

 

 

 

Рабочая программа 

курса предпрофильной подготовки «Биология на службе человека» 

для 9 класса на 34 часа 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Пояснительная записка 
Программа спецкурса предназначена для учащихся 9-х классов. Содержание курса 

рассчитано на изучение в течении 34 часов и имеет целью вызвать интерес и активное 

восприятие биологии, желание углубленно изучать предмет в профильном химико-

биологическом классе средней( полной) школы. 

Программа направлена на вовлечение учащихся в поисково- исследовательскую 

деятельность, самостоятельную работу с учебной и дополнительной литературой. 

Выбор профессии является важнейшим моментом в жизни человека. Правильный выбор 

определяет его дальнейшую судьбу. Целью данного курса является знакомство учащихся 

9-х классов с  профессиями, в которых необходимы знания различных отраслей биологии. 

Изучение курса основывается на знаниях учащихся, полученных при изучении биологии 

на уроках. 

При изучении предлагаемого курса учащиеся расширят представление о возможности 

применения биологических знаний в профессиональной деятельности. Узнают об 

основных требованиях к индивидуальным особенностям специалиста, профессиональной 

подготовке, о медицинских противопоказаниях. Ряд тем изучается с использованием 

компьютерных технологий.  

Программа предполагает проведение экскурсий, для знакомства с условиями труда в 

некоторых профессиях. Все это способствует развитию любознательности и интереса к 

предмету.  

Учащиеся узнают о путях получения профессий. 

В заключении курса учащиеся представляют зачетную работу с использованием 

компьютерных технологий – презентацию профессии (по выбору), которая смогут 

служить в дальнейшем демонстрационным материалом. 

 

Цели и задачи спецкурса: 

Расширить и углубить знания учащихся по наиболее сложным и интересным вопросам 

цитологии, генетике, экологии. 

Отработка навыков решения генетических задач, составления рефератов. 

Готовить учащихся к сдаче ГИА И ЕГЭ. 

Показать практическое значение биологии, оказать учащимся помощь в выборе будущей 

профессии. 

Помочь ученику сориентироваться в выборе профиля (в частности, естественнонаучного); 

сориентироваться в мире современных профессий, связанных с биологическими 

знаниями. 

Формировать у учащихся познавательный интерес к изучению предмета биологии и 

целостной мировоззренческой позиции в области этой науки. 

Формировать понимание зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды 

и здорового образа жизни; 

 Подкрепить теоретические знания, полученные на уроках биологии, практическими 

специально-предметными навыками; 

Развивать умения и навыки, направленные на сохранение и укрепление индивидуального 

здоровья учащихся; 

Развивать естественнонаучное мышление учащихся; 

 Создать условия для развития таких качеств личности, как требовательность к себе, 

чувство собственного достоинства, коммуникабельность, воспитание нравственного 

отношения к научно-исследовательскому труду, творческой самореализации и 



саморазвития учащихся. 

 

 
 

 

Содержание программы 
1.Вводное занятие-1ч. 

Цели и задачи спецкурса. 

 

2.Цитология-4ч. 

Химическая организация клеток. Органические и неорганические вещества, их роль в 

клетке. Включения. Основные части клетки, органоиды, их строение и функции. 

Жизненные функции клеток. Значение цитологии для медицины. 

 

3.Теоритические основы генетики-4ч. 

Основные законы генетики, их цитологическое обоснование. Генетическая терминология. 

Решение задач на моногибридное, дигибридное скрещивание, независимое наследование 

признаков, сцепленное наследование. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

 

4.Современные исследования в генетике-5ч. 

Достижения биологической науки в 20-21 веке. Роль генетики на современном этапе 

развития цивилизации. Генная и клеточная инженерия, их использование на практике. 
Биотехнология на службе человека. Проблема создания и использования трансгенных 

организмов. Получение трансгенных продуктов питания, необходимость дозированного 

их использования. Маркировка генетически модифицированных продуктов. Перспективы 

развития биотехнологии. Значение генетики для прогрессивного развития сельского 

хозяйства. 

 

5. Тайны генома-7ч. 

Геном человека. Наследственность и изменчивость организмов. Наборы хромосом в 

клетках человека. Комплексные исследования генома человека. Этические и прикладные 

аспекты некоторых исследований, связанных с геномом человека. Клонирование. 

Перспективы открытия в области исследований генома человека. 

Иммунитет, его сущность и роль в жизнедеятельности организмов. Защитная функция 

крови. Вклад учёных в развитие иммунологии. ВИЧ-инфекция и СПИД: признаки 

заболевания. Механизм проникновения вируса СПИДа в клетки и их заражение. 

Возможные пути профилактики и лечения СПИДа. Медицина и генетика. Лечение и 

предупреждение некоторых наследственных болезней человека. 

 

6.Загадки экологии-5ч. 
Биологические ритмы, их проявление у растений, животных и человека. Исследования 

Л.А.Чижевского по влиянию солнечной активности на организмы. Связь между 

деятельностью солнца и заболеваниями человека. Суточные и сезонные ритмы, их роль в 

жизни организмов. Практическое применение знаний о биоритмах. Астрономическая 

медицинская служба. 

 

7.Биология в профессии-8ч. 

Учебные заведения в которых можно получить профессию, связанную с областью 

биологии. Профессии, получаемые в этих вузах. Экскурсии на производства, связанные с 

биологическими дисциплинами. Микробиология. Ветеринар, инструктор по конному 

туризму, иппотерапия. Цветовод-декоратор. Комнатное цветоводство. Врач, медсестра. 

Ландшафтный архитектор. Садоводство. 



Практические работы 

Вегетативное размножение растений. 

Приёмы оказания первой помощи. 

Проект садового участка. 

Способы прививки растения. 

 

8.Обобщение знаний. Профессии, которые мы выбираем-2ч. 

Представление профессии. 

 

 

Учащиеся должны знать: 
Строение и жизненные функции клеток. 

Химический состав, особенности химических процессов, протекающих в клетке. 

Значение цитологии для медицины. 

Теоретические основы генетики. 

Значение генетики для медицины и сельского хозяйства. 

Иммунитет, его сущность. 

Биологические ритмы, их сущность и значение для организма. 

 

Учащиеся должны уметь: 
Решать генетические задачи. 

Работать с микроскопом. 

Анализировать маркировку генетически модифицированных продуктов. 

Изменять состояние здоровье человека в зависимости от солнечной активности. 

Пользоваться основной и дополнительной литературой.  

Дать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам. 

Объяснять влияние различных факторов абиотической, биотической и социальной среды 

на здоровье отдельного человека. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 
1.Н.П.Соколова «Биология»-М., «Высшая школа»,1994. 

2.Р.Г.Заяц «Пособие по биологии»-М., «Высшая школа»,1998. 

3.Б.Х.Соколовская «120 задач по генетике»-М., «Центр развития социально-

педагогических инициатив»,1992. 

4.Е.Н.Демьяненко «Биология в вопросах и ответах»-М., «Просвещение»,1996. 

5.О.Г.Машанова, В.В.Евстафьев «Основы цитологии. Генетика. Селекция»-М., 

«Московский лицей»,1995. 

6.Н.А.Лемеза «Пособие по биологии»-М., «Экоперспектива»,2000. 


