
 Приложение № 24  

к основной образовательной программе (ФКГОС)  

(с изменениями и дополнениями в редакции 

приказа от 07.04.2016г. № 87-п) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа групповых занятий  

«Практикум по биологии» 

8 классы 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся 

знать: 

 классификацию животного мира 

 жизненные формы животных 

 организацию животных 

 значение животных и меры их защиты 

уметь: 

 самостоятельно выполнять творческую работу 

 работать с различными информационными источниками 

 анализировать и делать выводы из полученной информации 

 творчески подходить к решению задачи 

  

Содержание групповых занятий 

 

Введение 

Многообразие животного мира. Общий план строения позвоночных и беспозвоночных 

животных, связь строения и функций организма. Влияние на животных факторов неживой 

и живой природы. Роль и место животных в природе. Средообразующая деятельность 

животных. Значение животных в жизни человека, использование и охрана животного 

мира. 

 

1.Животные водоемов 

Животные водоемов различных типов. Многообразие водных животных. Строение и 

передвижение. Приспособления к жизни в воде и к сезонным изменениям в жизни 

водоема. Местообитание, типы питания, пищевые цепи. Роль хищных животных в 

ограничении численности жертв и понятие биологического равновесия. Средообразующая 

роль водных беспозвоночных. Биологическая очистка воды. 

Рыбы в природе и в хозяйстве человека. Эксплуатация и охрана промысловых рыб. 

Аквариум — модель экосистемы. 

Демонстрация микропрепаратов, влажных препаратов, диафильмов, диапозитивов. 

Лабораторные работы 

№ 1, Изучение строения и передвижения одноклеточных животных. 

№ 2. Изучение многообразия животных пресного (морского) водоема. 

          № 3. Изучение абиотических и биотических условий водоема и их роли в жизни 

животных аквариума. 

№ 4. Рыбы местных водоемов. Правила рыболовства. 

 

2. Животные - паразиты  

Многообразие паразитических животных (простейшие, черви, членистоногие и др.). 

Приспособления к паразитическому образу жизни. Постоянные и временные паразиты. 

Циклы развития и роль в жизни хозяев. Использование явления паразитизма в защите 

растений. 

Демонстрация влажных препаратов. 

Лабораторная работа 

№ 5. Изучение строения паразитов (на примере грегарины, нематод, клещей и других 

объектов), 

 

3. Животные леса 

Население животных подстилки и почвы; особенности строения в связи с передвижением 

и питанием. Роль животных в почвообразовании и повышении плодородия почв. Лесное 

хозяйство и животный мир. Население животных травяного яруса; пространственные и 



пищевые связи животных с растениями и друг с другом. Муравьи как общественные 

насекомые и их роль в жизни леса. Насекомые групп мертвоедов и навозников, их роль в 

утилизации животного опада. 

Животные древесного яруса, их взаимоотношения с другими животными, растениями, 

неживой природой. Роль животных в регуляции численности насекомых, распространении 

плодов и семян. Хищные и растительноядные формы. Сезонные явления в жизни лесных 

животных. 

Демонстрация коллекций насекомых, чучел (птицы и мелкие млекопитающие), 

диафильмов и кинофильмов. 

Лабораторные работы 

№ 6. Изучение роющей деятельности земляных червей. 

№7. Изучение строения ротового аппарата насекомых в связи с типом питания. 

 

4.Животные степей и пустынь 
Многообразие и характерные черты степных и пустынных животных, их строение в связи 

с передвижением. Сезонные и суточные изменения в жизни животных. Роль степных 

животных в природе. Практическое значение и охрана змей. 

Демонстрация влажных- препаратов, диафильмов, диапозитивов. 

 

     5. Животные тундры и лесотундры 

Характерные особенности строения и поведения животных в связи с экстремальными 

условиями среды (короткий световой день, низкие температуры, снежный покров и т. п.). 

Сезонные изменения условий, колебания численности. Особенности использования и 

охраны фауны Севера. 

Демонстрация диафильмов, диапозитивов, чучел мелких млекопитающих. 

 

6.Синантропные и домашние животные, животные культурных ландшафтов  

Животные сельскохозяйственных угодий, их небольшое число видов. Насекомые — 

опылители и вредители сельскохозяйственных культур. Хищные птицы и их роль в 

ограничении численности мелких млекопитающих. Деятельность человека в 

сельскохозяйственных угодиях (применение, удобрений и ядохимикатов, 

сельскохозяйственной техники, мелиорации и др.) и ее влияние на животный мир. 

Динамика численности животных в агроценозах. Биологические методы защиты растений. 

Особенности поведения и питания животных города. Взаимоотношения животных и 

человека в городе. Эстетическое и воспитательное значение городской фауны. Привлечение 

и охрана животных города. Методы ограничения численности си-нантропных грызунов, 

насекомых. Домашние животные и Их роль в жизни человека. Методы создания 

многообразия пород; распространенные и редкие породы. Охрана генофонда домашних 

животных. Одомашнивание животных и его перспективы. Управление поведением 

животных. 

 

7. Редкие и исчезающие виды животных 

Человек как природопреобразующий фактор. Виды,  исчезнувшие по вине человека. 

Редкие и исчезающие виды. Красные книги Международного союза охраны природы, 

Охраняемые животные региона. Методы восстановления   их   численности.   Охрана   

местообитания.    Значение охраны генофонда. Животный мир — исчерпаемый ресурс. 

Система кадастров и понятие мониторинга. Закон об охране и использовании животного 

мира. 

№ 8. Редкие животные и их охрана (зоопарк, краеведческий музей). 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема Кол – во часов 

1 Введение. 2 

2 Животные водоемов. 8 

3 Животные-паразиты 3 

 Животные леса 9 

4 Животные степей и пустынь 3 

5 Животные тундры и лесотундры 3 

6 Синантропные и домашние животные, животные 

культурных ландшафтов 

4 

7 Редкие и исчезающие виды животных 2 

 Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


