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1. Пояснительная записка 

Большой практикум как спецкурс восполняет очень важную область школьного 

образования. Данный курс предполагает углубление и расширение знаний по морфологии, 

анатомии, гистологии и экологии основных систематических групп беспозвоночных 

животных.  

Школьный курс большого практикума носит сугубо практический характер: освоение 

методов микроскопирования, чтения гистологических препаратов, приобретение навыков 

изготовления временных препаратов. 

2. Общая характеристика спецкурса 

Практические занятия являются важной составляющей частью курса зоологии. 

Теоретические представления о различных группах животных, полученные школьниками на 

лекциях и во время самостоятельной работы, должны быть обязательно закреплены на 

практических занятиях изучением отдельных типичных объектов. Инструментом, 

помогающим детально изучить объект и получить глубокие знания о его строении, является 

зоологический рисунок. Рисование объектов, препаратов позволяет обращать внимание на 

детали, которые ускользают от поверхностного взгляда; рассматривание препаратов 

превращается при этом в активный процесс исследования. 

Цели учебного предмета: 

-  овладеть навыками работы с оптическими приборами;  

- ознакомиться с основными способами изучения животных, применяемых в учебной 

практике;  

-   получить навыки составления зоологического рисунка;  

  

3. Описание места спецкурса в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, разработан в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта общего образования; одобрен 

решением коллегии Минобразования России и Президиума Российской академии образования 

от 23 декабря 2003 г. № 21/12; утвержден приказом Минобразования России «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» от 3 июня 2011 г. № 1994.  
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Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит на изучение спецкурса «Большой практикум» 32 часа в 10 классе, из 

расчета 2 учебных часа в неделю. 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом спецкурс «Большой 

практикум» входит в состав учебных предметов компонента образовательного учреждения.  

4. Планируемые результаты освоения спецкурса 

Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные результаты 

Выпускник научится: 

- работать с оптическими 

приборами; 

- изготавливать временные 

препараты по простейшим; 

- вскрывать животных; 

- составлять зоологический 

рисунок. 

Выпускник научится:  

- работать по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости исправлять 

ошибки;  

- отличать верно выполненное 

задание от неверного;  

- добывать новые знания: 

извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (таблица, схема, 

рисунок и др.).  

У выпускника будут 

сформированы: 

- умение обращать внимание 

на детали;  

- умение использовать 

теоретические знания при 

работе с изучаемыми 

объектами;  

- умение перерабатывать 

доступную информацию: 

делать выводы на основе 

полученных знаний.  

знать/понимать:  

- знать устройство оптических приборов;  

- знать последовательность работы с оптическими приборами;  

- знать способы изучения объектов;  

уметь:  

- составлять зоологический рисунок:  

- использовать знания и умения в повседневной жизни. 

5. Содержание спецкурса 

Большой практикум предполагает получение навыков в главных методиках 

зоологических исследований. На практикуме приобретаются навыки по ведению 

светооптических наблюдений, чтению гистологических препаратов и реконструкции органов 

по срезам; также включены способы культивирования простейших, приготовления макро- и 

микроскопических препаратов. В методологическом плане сравнительно-морфологический 

материал, составляющий основное содержание практикума, всегда рассматривается в тесной 

связи с условиями обитания, строение органов связывается с их функцией. Анатомическая 

часть большого практикума нацелена на сравнительное изучение морфологической 

организации беспозвоночных животных. Она призвана ознакомить студентов с 

морфофункциональными особенностями представителей различных таксономических групп 

беспозвоночных животных, изучаемых в систематическом порядке. 
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На лабораторных занятиях чаще приходится иметь дело с фиксированными 

животными, которые являются основным материалом для знакомства с внешним и 

внутренним строением представителей многих систематических групп беспозвоночных. 

Большое место в лабораторных работах по зоологии беспозвоночных занимает 

изучение микроскопических препаратов (микропрепаратов). Микропрепараты бывают 

постоянные и временные. 

Обычно на занятиях используются готовые постоянные препараты, содержащие или 

животных в целом виде (тотальные препараты), или срезы через тело животных. Срезы дают 

возможность знакомиться, помимо анатомии животных, также с гистологическим строением 

различных органов и тканей. 

Микроскопические препараты рассматривают в микроскоп в проходящем свете. Выбор 

увеличения зависит от величины объекта и от задачи, стоящей перед исследователем. 

Помимо постоянных препаратов, в лабораторной практике часто приходится 

пользоваться временными микропрепаратами, которые готовят перед занятием или на 

занятии. На временном препарате мелкие прозрачные животные или части животных 

заключаются в воду или глицерин. Прибегать к временным препаратам приходится на первых 

же лабораторных занятиях, когда начинается изучение одноклеточных.  

Каждое практическое занятие по зоологии – это небольшое исследование, результат 

которого – новые знания о конкретных объектах и о систематической группе, к которой они 

относятся. Существует лишь один инструмент, помогающий детально изучить препараты и 

получить глубокие знания о строении изучаемых объектов. Этот инструмент – зоологический 

рисунок. Изготовление рисунков – обязательный элемент практических занятий по зоологии. 

Рисунки делаются со всех типов препаратов. Рисование препаратов позволяет обращать 

внимание на детали, которые ускользают от поверхностного взгляда: рассматривание 

препаратов превращается при этом в активный процесс исследования. Создание рисунка 

позволяет документировать собственные наблюдения и возвращаться к ним позднее для 

повторения материала и более глубокого изучения объекта. 

Рисунки имеют ценность, если выполняются с рассматриваемых натуральных 

объектов, а не с таблиц или книг. Рисунки помогают школьникам правильно и сознательно 

разобраться в строении животных, понять те или иные их особенности. От зоологического 

рисунка требуется правильность в передаче формы, пропорций, положения органов. Рисунок 

должен быть достаточно крупным, позволяющим отметить все детали строения животного. 

Кроме того, он должен быть правильно сориентирован на бумаге, при этом передний конец 

организма или дорсальная (спинная) поверхность среза через тело животного располагаются 

в верхней части листа. 
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6. Тематическое планирование 

10 класс 

Раздел 

учебного курса, 

кол-во часов 

Элементы 

содержания 

Характерис

тика 

деятельнос

ти 

учащихся 

Ожидаемые 

результаты 

изучения 

Формы 

контроля 

Планируе

мая дата 

проведени

я урока 

Фактическа

я дата 

проведения 

урока 

Подцарство 

Простейшие 

Знакомство с 

микроскопом. 

Живая капля 

Практическ

ая работа 

Освоение работы с 

микроскопом, 

изготовление 

временного 

препарата 

Рисунок с 

временного 

препарата 

1.09.2021  

Тип 

Саркомастигофоры, 

основные 

представители, их 

строение  

Работа с 

готовыми 

микропрепа

ратами 

Изучение 

строения 

представителей из 

типа 

Саркомастигофор

ы по 

микропрепаратам 

Рисунки  с 

микропрепа

ратов 

8.09.2021  

Тип Апикомплексы. 

Особенности 

строения 

представителей, их 

жизненные циклы 

Работа с 

готовыми 

микропрепа

ратами, 

изготовлен

ие 

временного 

препарата 

Изучение 

строения 

представителей из 

типа 

Апикомплексы по 

микропрепаратам 

Рисунки  с 

микропрепа

ратов 

15.09.2021  

Подцарство 

Многоклеточн

ые. Раздел 

Лучистые 

Тип 

Кишечнополостные. 

Особенности 

строения 

представителей, их 

жизненные циклы 

Работа с 

готовыми 

микропрепа

ратами 

Изучение 

строения 

представителей 

стрекающих по 

препаратам 

Рисунки  с 

микропрепа

ратов 

22.09.2021  

Подцарство 

Многоклеточн

ые. Раздел 

Билатеральные

. Подраздел 

Бесполостные 

Тип Плоские черви, 

классы Сосальщики, 

Ленточные черви. 

Особенности 

строения 

представителей, их 

жизненные циклы 

Работа с 

готовыми 

микропрепа

ратами 

Изучение 

строения 

представителей 

плоских червей по 

микропрепаратам 

Рисунки  с 

микропрепа

ратов 

29.09.2021  

Тип 

Немательминты, 

класс Круглые 

черви.  Особенности 

строения нематод на 

примере аскариды 

Работа с 

готовыми 

микропрепа

ратами 

Изучение 

строения 

представителей 

нематод по 

микропрепаратам 

Рисунки  с 

микропрепа

ратов 

6.10.2021  

Подцарство 

Многоклеточн

ые. Раздел 

Билатеральные

. Подраздел 

Целомические 

Тип Кольчатые 

черви. Изучение 

внешнего и 

внутреннего 

строения аннелид 

Работа с 

готовыми 

микропрепа

ратами 

Изучение 

строения 

представителей из 

типа по 

микропрепаратам 

Рисунки  с 

микропрепа

ратов 

13.10.2021  

Тип Моллюски. 

Особенности 

строения 

представителей 

моллюсков 

Работа с 

влажными 

препаратам

и 

Изучение 

строения 

представителей из 

типа по 

препаратам 

Рисунки  с 

влажных 

препаратов, 

таблица 

20.10.2021  

Тип Членистоногие, 

класс Ракообразные. 

Морфология 

Работа с 

влажными 

Изучение 

строения 

представителей из 

Рисунки  с 

препаратов 

27.10.2021  
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основных 

представителей 

класса 

препаратам

и 

класса по 

препаратам 

Тип Членистоногие, 

класс 

Открыточелюстные 

насекомые. 

Морфология 

насекомых 

Препариров

ание 

насекомого, 

изучение 

готовых 

препаратов 

Изучение 

морфологии 

насекомого по 

препаратам 

Проверка 

временного 

препарата. 

Рисунки  с 

микропрепа

ратов 

10.11.2021  

Тип Членистоногие, 

класс 

Открыточелюстные 

насекомые. 

Анатомия 

насекомых 

Препариров

ание 

насекомого 

Изучение 

анатомии 

насекомого по 

препаратам и 

схемам 

Рисунки, 

правильнос

ть 

препариров

ания 

17.11.2021  

Тип Членистоногие, 

класс 

Открыточелюстные 

насекомые. 

Постэмбриональное 

развитие насекомых 

Работа с 

влажными 

препаратам

и 

Изучение типов 

личинок и куколок 

насекомых по 

препаратам 

Рисунки, 

таблица 

24.11.2021  

Тип Членистоногие, 

класс 

Открыточелюстные 

насекомые. 

Систематика 

насекомых 

Работа с 

определите

льными 

ключами 

Приобретение 

навыков 

определения 

насекомых по 

коллекциям с 

использованием 

определительных 

ключей 

Правильное 

определени

е 

насекомых 

1.12.2021  

Тип Членистоногие, 

класс 

Паукообразные. 

Особенности 

строения 

представителей 

класса 

Работа с 

влажными 

препаратам

и 

Изучение 

строения 

представителей из 

класса по 

препаратам 

Рисунки  8.12.2021  

Тип Иглокожие. 
Особенности 

строения 

представителей типа 

Работа с 

влажными 

препаратам

и 

Изучение 

строения 

представителей по 

препаратам и 

таблицам 

Рисунки  15.12.2021  

Итоговое Контрольная 

работа 

Контрольн

ая работа 

по 

препарата

м 

Распознавание 

объектов по 

препаратам 

(готовым, 

влажным), их 

систематическое 

положение 

Контрольна

я работа 

22.12.2021  

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

1. Учебно-методическая литература для учащихся 

1. Давыдова Н.Г., Соловьева М.И. Учебный практикум по зоологии беспозвоночных. 

Якутск: издат-ий дом СВФУ, 2021 

2. Учебно-методическая литература для учителя 

1. Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных. М.: Владос, 1999. 

2.  Догель В.А. Зоология беспозвоночных. М.: Высшая школа, 1981. 
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3. Шапкин В.А., Тюмасева З.И., Машкова И.В., Гуськова Е.В. Практикум по зоологии 

беспозвоночных. М.: Академия, 2003. 

 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Виды учебных 

занятий 

Наименование 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий и пр. 

Перечень оборудования 

1. Практические 

занятия 

Учебная аудитория Оптические приборы, препараты 

(готовые микропрепараты, 

влажные фиксированные 

объекты), пинцеты, 

препаровальные иглы и т.п. 

 


