
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Частное общеобразовательное учреждение «Медико-биологический лицей»

муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым

«Рассмотрено» «Согласовано» «Утверждено»

на заседании Заместитель директора Директор ЧОУ «МБЛ»

МО учителей

Протокол № /  

от «JlS> 018г.

по УВР Ш
ЧОУ «МБЛ» Приказ №

«Л Р у> . 2018г.

« jty » /2% ^^2018г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Элективного курса

«Зоология и основы паразитологии» 

9 класс 

(17 часов)

2018-2019 учебный год

кандидат биологических наук, доцент

Казакова Вера Валентиновна

Исполнитель:

Симферополь, 2018



3 основу данного курса положены принципы углубления знаний, полученных в курсе 

(Зоология», а также систематизации знаний в курсе «Человек и его здоровье». Курс позволит 

учащимся усвоить основные понятия, термины в системе биологических знаний, объяснять 

пути заражения паразитами, относящихся к различным таксономическим единицам, узнают о 

первых симптомах проявления болезни и первой помощи.

Цели курса:
•  Углубить и расширить знания учащихся об организмах, являющихся 

возбудителями и переносчиками заболеваний человека, животных и растений.
• Познакомить учащихся с циклом развития паразитических животных, методами 

борьбы и профилактики с ними.
• Показать учащимся, что знания о биологии паразитических животных, путях 

заражения и мерах профилактики снижают риск заболевания детей и взрослых.
Задачи курса:

•  Сформировать знания о строении, жизненном цикле паразитических животных 
различных таксономических групп.

• Познакомить учащихся с приспособлениями, выработанными в процессе 
эволюции у экто- и эндопаразитов.

• Дать полную информацию о путях заражения, методах профилактики и лечения 
заболеваний, вызванных животными, ведущий паразитический образ жизни.

• Информировать учащихся о том, что домашние животные являются 
переносчиками большого количества опасных заболеваний взрослых и детей.

• Формировать умения работать с дополнительной литературой и пользоваться 
сетью интернет.

• Совершенствовать знания при работе с микроскопом и приготовлении 
микропрепаратов.

• Способствовать умению применять теоретические знания в различных жизненных 
ситуациях.

• Знакомить учащихся с элементарными правилами гигиены, как основном пути 
снижения риска заболеваний, вызванных паразитическими животными.

Курс имеет профориентационную направленность в области медицины и зоологии. 
Формы и методы обучения: 

лекции с элементами беседы;
- работа с натуральными объектами, коллекциями, влажными препаратами;
- посещение музея на кафедре биологии Медицинской академии им. Георгиевского 
работа с дополнительной литературой и сообщения учащихся;
лабораторный практикум;
работа в индивидуальных альбомах;
написание и защита проектов по изучаемой проблеме;
Учащиеся должны знать:
- особенности биологии и экологии различных животных-паразитов;
- стадии и циклы развития важнейших гельминтозов человека;
- организацию и общие принципы борьбы с гельминтозами;
- меры по защите людей от нападения кровососущих двукрылых насекомых;
- признаки проявления болезни, вызванной паразитом;
- правила личной гигиены 
Учащиеся должны уметь:
-  объяснять признаки приспособления каждого паразитического животного в зависимости от 
места и времени локализации на организме хозяина;
- применять в жизни правила гигиены;

диагностировать заболевания, вызванные одноклеточными и многоклеточными 
паразитическими животными
- вести активный здоровый образ жизни 
Учащиеся должны приобрести навык:



работы п о р ч в ав  в кохтективе. 
высказывания своих мыслей; 
изучения научной литературы;
узнавать на микропрепаратах различных простейших;
изготавливать коллекции насекомых, правильно фиксировать различных животных

Содержание курса

Паразитизм как форма взаимоотношений между организмами различных видов.

Виды паразитов и их классификация. Взаимоотношения в системе паразит-хозяин. 

Переносчики паразитарных болезней. Виды паразитарных заболеваний.

Паразитические организмы представителей типа Простейшие.

Морфология, циклы развития и лабораторная диагностика паразитических форм саркодовых, 

жгутиковых, спопровиков. Инфузорий. Способы заражения одноклеточными паразитами. 

Меры профилактики данных паразитарных заболеваний 

Основы гельминтологии.

Плоские черви -  паразиты человека. Морфология плоских червей, их циклы развития. Методы 

лабораторной диагностики. Значение личной и общественной профилактики. Ленточные 

черви, их циклы развития, морфология, лабораторная диагностика. Профилактика 

заболеваний, вызываемых ленточными червями. Общая характеристика круглых червей. Их 

основные представители. Морфология, экология и локализация гельминтов -  основа 

постановки клинического диагноза. Лабораторная диагностика и профилактика заболеваний, 

вызываемых круглыми червями 

Основы арахноэнтомологии.

Членистоногие как переносчики возбудителей заболеваний или являющиеся возбудителями 

заболеваний человека. Ядовитые паукообразные. Клещи, вызывающие заболевания человека, 

их морфология и жизненные циклы. Паразитиформные клещи -  переносчики возбудителей 

болезней человека (клещевой энцефалит, сыпной тиф, Ку -  лихорадка)Миазмы -  болезни 

человека, вызываемые личинками различных мух.

Тематическое планирование

Раздел Количество часов Практические работы

Паразитизм как форма 

взаимоотношений между 

организмами различных видов.

2

Паразитические организмы 

представителей типа Простейшие.

2 1



)сновы гельминтологии. 9 2

Основы арахноэнтомологии 4 1

ВСЕГО: 17 4


