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Цель: расширить информированность учащихся о мире профессий с биологической направленностью, развивать навыки монологической 

речи по теме «Выбор профессии», 

Задачи урока: 

 Образовательные: познакомить учащихся с основами общей биологии как с комплексной наукой, с основными направлениями 

общебиологических исследований, с историей их развития;  

 сформировать знания о значении биологических знаний в жизни человека 

 развивать навыки монологической устной и письменной речи; активизировать ранее изученную лексику по теме «Профессии» в 

устной и письменной речи; развивать навыки умения общаться на английском языке. 

 Развивающие: развивать интеллектуальные способности учащихся; формировать умение выделять главное, сравнивать и 

анализировать;  

 Воспитательные: развивать у учащихся самостоятельность мышления, содействовать профориентации учащихся, формировать 

потребности в практическом использовании языка. 

Pupil 1 

Dear friends. Today we shall speak about different jobs. At school we learn many subjects. The most interesting subject is biology.  We learn about 

animals, flowers and plants. We know that Elena Nikolaevna is a biology teacher. Her job is connected with biology. Today we want to tell you  about 

people whose  job is connected with  biology.   

 

Pupil 2 .  

Каждый человек в своей жизни делает важный выбор, от которого зависит, как в дальнейшем будет складываться его карьера, личная жизнь. 

Это выбор профессии. Сегодня, мы поговорим о выборе профессии в области биологии. 

Выбор профессии у вас впереди, но некоторые из вас, наверняка, уже задумывались над проблемой выбора профессии. Чтобы найти 

любимую работу, нужно, прежде всего, хорошо знать, какие необходимы для этого знания и умения, личные качества и многие другие 

аспекты, которые необходимо учитывать при выборе профессии. 

Pupil 1 

We prepared some contests for you. Please, take a card. (раздает картинки с цветами и животными. Получается 2 команды.) The first team is – 

Flowers, the second team is – Animals. Let`s start. 

Pupil 2  



Я предлагаю вам познакомиться с профессиями в области биологии в форме интеллектуальной игры и соревнования между командами. 

Каждой команде будет представлено описание профессии, Вы разделились на две команды: команда 1 и команда 2. И сегодняшнюю встречу 

проведём в форме соревнования между командами. 

 

II.Конкурсы 

 

Конкурс 1. «Отгадай профессию по описанию». 

 

Pupil 2  

Каждой команде будет представлено описание профессии, по которому вы должны ее назвать. Если одна из команд затрудняется ответить, 

то право ответить предоставляется другой команде. 

Участникам каждой команды, по очереди, зачитывается описание профессии. За каждый правильный ответ команда получает 1балл. 

Pupil 1 

Your task is to guess a job. You will speak in Russian and I  will tell you the name of the job in English. So you will  learn a lot today.  

Описание профессии 1 

Pupil 2  

Человек этой профессии изучает строение растений и животных для того, чтобы применить их в жизни. Например, строение тела птицы в 

самолётостроении, строение глаз кошки в светоотражательных элементах. (Ученый биолог). 

Pupil 1 

The name of this job is biologist. 

Описание профессии 2 

Pupil 1 

This person knows everything about people. He works at hospitals and helps people every day.  He is a doctor. 

Pupil 2  

Человек этой профессии должен досконально знать: как устроен человек. Для этого необходимо изучить анатомию и физиологию человека – 

это базовые предметы. Кроме этого надо знать биохимию и генетику, зоологию и вирусологию, гистологию и иммунологию. (Врач). 

Описание профессии 3 

Pupil 1 

This person knows a lot about  animals. He helps  animals. When our pet is ill we go to him. Do you know what he is? _- You are right, he is a vet. 

Pupil 2 _.  



Человек этой профессии должен знать животных, как домашних, так и не очень. Требования к этой профессии аналогичны предыдущей 

профессии. (Ветеринар) 

Описание профессии 4 

Pupil 2 _.  

Человек этой профессии занимается изучением высшей нервной деятельности человека и со всем, что с этой деятельностью связано. А 

источником этой деятельности служит человеческий мозг. (Психолог) 

Pupil 1 

This person helps people. In our school there is a psychologist. He helps children to cope with difficulties.  

Описание профессии 5 

Pupil 2  

Человек этой профессии занимается изучением организмов, вызывающих различные заболевания у людей и животных. Эта профессия во все 

времена считалась одной из самых интересных и увлекательных. Появилась она после того, как были изобретены увеличительные приборы 

и люди получили возможность увидеть то, что до этого было скрыто от их глаз. (Микробиолог) 

Pupil 1 

He is a  Microbiologist. It is a very difficult and useful job. 

Описание профессии 6 

This man works in the country. He plants many plants and takes care about them. They can grow beautiful flowers and tasty fruits and vegetables. 

Do you know what he is?   - A  agronomist/ agriculturist/ agriculturalist. 

Pupil 2  

Человек этой профессии занимается в области сельского хозяйства, а точнее в области растениеводства. Грубо говоря, именно этот человек 

отвечает за богатый урожай. Делает он это, внедряя новые сорта растений и новые технологии в их выращивании. (Агроном) 

Pupil 1 

Описание профессии 7 

Pupil 1 

This man  or woman has a very interesting job. They work with dogs. They teach them . He is a cynologist  or just a dog handler. 

Pupil 2  

Человек этой профессии занимается разведением и дрессировкой собак. В настоящее время существуют сотни пород собак. Разные породы 

собак используются для разных целей. Есть служебные собаки, есть охотничьи, есть просто декоративные. Люди этой профессии 

занимаются выведением новых пород, улучшают старые, занимаются дрессировкой животных. (Кинолог) 



 

Описание профессии 8 

Учитель/__________.  

Человек этой профессии связан с целой индустрией, сложной и высокотехнологичной. Для приготовления продукта их труда часто 

используют различные химические добавки. Человек этой профессии должен знать, как их можно применять, как те или иные компоненты 

взаимодействуют между собой. (Технолог пищевой промышленности) 

Pupil 1 

The name of this job is  a food processing technologist.  

Описание профессии 9 

Pupil 2 

Человек этой профессии никогда не достигнет высоких результатов без знания анатомии, физиологии и биохимии. В основном, это касается 

не столько самих участников, сколько их наставников. Он просто обязан знать, как работает тело человека, чтобы сделать из него идеальный 

механизм для достижения побед. (Спортсмен) 

Pupil 1 

He or she works hard. They usually do exercises and train a lot. They can choose any sport they like. He is a sportsman and she is a sportswoman. 

Описание профессии 10 

Pupil 2  

Человек этой профессии обучает молодежь ездить верхом, готовит  их  к скачкам соревнованиям и народным играм. (Коневод) 

Pupil 1 

This man can ride a horse very well. He takes care about horses. 

He is a horse breeder. 

Учитель. Эти и другие профессии требуют знаний по биологии. Поэтому на следующем этапе нашей игры я предлагаю вам поучаствовать 

вам в различных конкурсах, связанных со знаниями биологии. 

 

Конкурс 2. «Викторина по зоологии» 

Каждой команде задается вопрос и дается минута на размышление. Если команда дает неправильный ответ, то вопрос 

переадресовывается другой команде. За каждый правильный ответ команды получают по одному баллу, ответ принимается от капитана 

команды, если команды не справляются с заданием, вопрос адресуется болельщикам. 

1.Единственное сухопутное млекопитающее, которое не может прыгать? (слон) 

It is an elephant. 

2.Какое животное живет дольше всех? (слоновая черепаха) It is a  turtle. 



3.Детеныш, какого животного набирает в день до 90 кг массы, выпивая при этом почти 600л молока? (кит) It is a whale. 

4.Самое маленькое цветущее растение ? (ряска) It is a duckweed. 

5.Самое быстролетающее насекомое ? (стрекоза) It is a dragonfly. 

6.Какое животное 75% жизни проводит во сне? (ленивец) It is a sloth. 

7.Какое животное является самым крупным на Земле? (синий кит) It is a  blue whale. 

8.У какого животного самая большая пасть? (крокодил) It is a crocodile. 

9. Какая птичка самая маленькая? Она весит 1,5 гр., не умеет ходить и питается нектаром? (колибри) It is a  hummingbird. 

10. У какой птицы самое большое яйцо? (страус) It is an ostrich. 

 

Конкурс 3. "Что делать с мусором" 

Команды получают раздаточные материалы, в которых нужно подчеркнуть правильный ответ. 

I. Большую часть мусора, загрязняющего Землю, составляют:  

1. Пластмасса.  

2. Стекло. 

3. Металл. 

II. Прежде чем начать утилизацию отходов, их необходимо:  

1. Рассортировать. 

2. Собрать в одном месте. 

3. Раскрошить. 

III. Для того чтобы переработать пластмассу, ее необходимо:  

1. Компостировать. 

2. Сжечь при специальных условиях.  

3. Переплавить. 

IV. Первоочередная забота при выборе свалки:  

1. Защита поверхности земли и грунтовых вод. 

2. Ограждение места свалки. 

3. Укомплектование соответствующей техникой.  

V. Вредные выбросы оказывают влияние: 

1. Только на те, регионы, где появилось загрязнение. 

2. На близлежащие регионы. 

3. Даже на территории, удаленные от места, где загрязнение "увидело свет".  



VI. Самая страшная "добавка" к воде: 

1. Бытовой мусор. 

2. Пестициды. 

3. Минеральные удобрения. 

 

Конкурс 4. «Зелёная аптека». 

Команды получают раздаточные материалы, в которых нужно сопоставить название растения, используемые части и их применение. 

Карточка 1. Название растения. 

1. Одуванчик лекарственный. - Dandelion officinalis 

2. Ромашка аптечная.- Chamomile pharmacy 

3. Подорожник большой. - Plantain 

4. Чистотел большой. - Celandine 

5. Тысячелистник обыкновенный. - Common yarrow 

Карточка 2. Используемые части растения. 

1. Лист, корень. 

2. Надземная часть. 

2. Надземная часть. 

3. Цветки. 

4. Листья. 

Карточка 3. Применение. 

1.Улучшает аппетит, Заболевание желудка. 

2. Заживление ран, помогает при ушибах. 

3. Противовоспалительное средство, полоскание рта. 

4. Лечение кожи, туберкулёз. 

5. Кровоостанавливающее, заживление ран. 

Ответы: 1 – 1 – 1; 2 – 3 – 3; 3 – 4 – 2; 4 – 2 – 4; 5 – 2 – 5. 
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