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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413), 

с учётом Примерной программы по учебному предмету «Биология», одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 

июня 2016 г. №2/16-з, Основной образовательной программы среднего общего образования  

МБОУ СОШ № 14 и авторской программы по биологии для 5-9 классов под ред. проф. И. 

Н. Пономаревой (М., «Вентана - Граф», 2017) 

Рабочая программа по биологии ориентирована на обучающихся 8-ых классов. 

Уровень изучения предмета базовый. Тематическое планирование рассчитано на 2 учебных 

часа в неделю, что составляет 68 учебных часа в год.  

Рабочая программа ориентирована на учебник: Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., 

Лощилина Т.Е. и др.; под ред. Пономарёвой И.Н. (М., «Вентана - Граф», 2017) 

 

Цель программы курса: сформировать у школьников в процессе биологического 

образования понимание значения законов и закономерностей существования и развития 

живой природы, осознание величайшей ценности жизни и биологического разнообразия 

нашей планеты, понимание роли процесса эволюции и закономерностей передачи 

наследственной информации для объяснения многообразия форм жизни на Земле.  

 

Задачи курса: 

-  приобщить к осмыслению (сущности жизни, бытия, познания, практики и т.д.)  

эстетических, этических, правовых норм, ценностей, идеалов и правил, касающихся 

культуры общения  с  живыми  системами;  раскрыть  картину  биологической  реальности,  

показать  сферы  ее  взаимосвязи  с  физической,  химической,  технической  и  социальными  

картинами  мира; 

-  познакомить с научными принципами биологического познания (причинностью,  

системностью,  историзмом); научить  видеть  их  истоки;  развить  умение  выдвигать  и  

решать  проблемы,  планировать  и  ставить  наблюдения  и  эксперименты; 

- развитие экологической грамотности на основе знания биологических закономерностей, 

связей между живыми организмами, их эволюции, причин генетического, видового и 

экосистемного разнообразия; 

- овладеть логической структурой и концептуальным аппаратом важнейших  

биологических  и  пограничных  теорий  и   идей, умением  пользоваться  теоретическими  

знаниями  для  обобщения,  систематизации  и  прогнозирования; 

- усвоить прикладные теории, связанные  с  использованием  живых  систем;  вооружить  

знаниями,  необходимыми  для  профессиональной  ориентации  в  прикладных  областях  

биологии,  практическими  навыками  обращениями  с  биосистемами; 

- понимание гуманистической значимости природы, ценностного отношения к ней и 

формирование на этой основе экологической культуры. 

  



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты: 
 воспитание российской гражданской идентичности: любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; усвоение 

гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни ; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

 формирование личностных представлений о ценности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

 освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьной 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности 

семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД: 

 умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить 

задачи, планировать — определять последовательность действий и прогнозировать 

результаты работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения 

отклонений и отличий при сличении результатов с заданным эталоном. Оценка результатов 

работы — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 



понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи. 

Личностные УУД: 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности.  

Коммуникативные УУД: 

 умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов. Формировать , 

аргументировать и отстаивать своё мнение 

Познавательные УУД: 

 умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно-

популярной литературой, словарями и справочниками; анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 

 умение создавать , применять и преобразовывать знаки и символы, модели  и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в тексте учебника, научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках 

Предметные результаты: 
 усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития 

для формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира; 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах , процессах, явлениях; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли 

человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных 

(на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни 

человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека. 

По классам: 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие 

умения: 

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

 осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, 

религиозных, атеистических, культурных традиций, которые определяют разные 

объяснения происходящего в мире; 

 с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на 

основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт; 



 учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, 

возможность их изменения; 

 учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, 

решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков; 

 осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам 

материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам; 

 использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной 

траектории, потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного 

образования; 

 приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям; 

 учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и 

окружающих; 

 учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, 

которые угрожают безопасности и здоровью; 

 выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, 

особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая 

стратегию рационального природопользования; 

 учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией 

рационального природопользования; 

 использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного 

поведения в качестве одной из ценностных установок; 

 средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на 5-ю и 6-ю линии развития – умение 

оценивать; 

 риск взаимоотношений человека и природы (5-я линия развития); 

 поведение человека с точки зрения здорового образа жизни (6-я линия развития). 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельностивв; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

 работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер); 

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том 

числе и Интернет); 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

 в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

 самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

  уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 



 давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо 

сделать»); 

 средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 
 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия. 

 Давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала. 

 Осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений. 

 Обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объемом к понятию с большим объемом. 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

 Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

 Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

 Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для 

себя форму фиксации и представления информации. 

 Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата. 

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно 

использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приемы слушания. 

 Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД: 

 Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

 В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен). 

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие 

умения: 

 Определять роль в природе изученных групп животных. 

 Приводить примеры приспособлений животных к среде обитания и объяснять их 

значение. 

 Находить черты, свидетельствующие об усложнении животных по сравнению с 

предками, и давать им объяснение. 

 Объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

 Объяснять значение животных в жизни и хозяйстве человека. 

 Приводить примеры и характеризовать важных для жизни и хозяйства человека 

животных (обитателей жилищ, паразитов, переносчиков болезней, насекомых-опылителей, 



общественных и кровососущих насекомых, промысловых рыб, охотничье-промысловых 

птиц и зверей, домашних животных и пр.) на примере своей местности, объяснять их 

значение. 

 Различать (по таблице) основные группы животных (простейшие, типы 

кишечнополостных, плоских, круглых и кольчатых червей, моллюсков, членистоногих (в 

т.ч. классы ракообразных, насекомых, пауков), хордовых (в т.ч. классы рыб, земноводных, 

пресмыкающихся, птиц и млекопитающих). 

 Объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп животных (простейшие, 

кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви, моллюски, членистоногие (в т.ч. 

ракообразные, насекомые, пауки), хордовые (в т.ч. рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, 

птицы и млекопитающие). 

 Характеризовать основные экологические группы изученных групп животных. 

 Понимать смысл биологических терминов. 

 Различать важнейшие отряды насекомых и млекопитающих. 

 Проводить наблюдения за жизнедеятельностью животных, биологические опыты и 

эксперименты и объяснять их результаты. 

 Соблюдать и объяснять правила поведения в природе. 

 Характеризовать способы рационального использования ресурсов животных на 

примере своего региона. 

 Использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены. 

 Осуществлять личную профилактику заболеваний, вызываемых паразитическими 

животными. 

  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

 

8 КЛАСС 

 

Название разделов и 

тем курса 
Основное содержание темы 

Тема 1. Общие 

сведения о мире 

животных 

Введение. Зоология как система наук о животных. Морфология, анатомия, физиология, 

экология, палеонтология, этология. Сходство и различия животных и растений. 

Разнообразие и значение животных в природе и в жизни человека Среды жизни. Места 

обитания — наиболее благоприятные участки среды жизни. Абиотические, 

биотические, антропогенные, экологические факторы. Среда обитания — совокупность 

всех экологических факторов. Взаимосвязи животных в природе. Биоценоз. Пищевые 

связи. Цепи питания Наука систематика. Вид. Популяция. Систематические группы. 

Красная книга. Заповедники. Труды великого учёного Древней Греции Аристотеля. 

Развитие зоологии в Средние века и эпоху Возрождения. Изобретение микроскопа. 

Труды К. Линнея. Экспедиции русского академика П.С. Палласа. Труды Ч. Дарвина, их 

роль в развитии зоологии. Исследования отечественных учёных в области зоологии. 

Экскурсия «Разнообразие животных в природе» 

Тема 2. Строение 

тела животных 

Наука цитология. Строение животной клетки: размеры и формы, клеточные структуры, 

их роль в жизнедеятельности клетки. Сходство и различия в строении животной и 

растительной клеток. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервные, их 

характерные признаки. Органы и системы органов, особенности строения и функций. 

Типы симметрии животного, их связь с его образом жизни. 

Тема 3. Подцарство 

Простейшие, или 

Одноклеточные  

Среда обитания, внешнее строение. Строение и жизнедеятельность саркодовых на 

примере амёбы-протея. Разнообразие саркодовых. Среда обитания, строение и 

передвижение на примере эвглены зелёной. Характер питания, его зависимость от 

условий среды. Дыхание, выделение и размножение. Сочетание признаков животного и 

растения у эвглены зелёной. Разнообразие жгутиконосцев. Среда обитания, строение и 

передвижение на примере инфузории-туфельки. Связь усложнения строения с 

процессами жизнедеятельности. Разнообразие инфузорий. Место простейших в живой 

природе. Простейшие-паразиты. Дизентерийная амёба, малярный плазмодий, 

трипаносомы — возбудители заболеваний человека и животных. Меры 

предупреждения заболеваний, вызываемых простейшими.  

Лабораторная работа №1 «Строение и передвижение инфузории-туфельки» 

Тема 4. Подцарство 

Многоклеточные 

Общие черты строения. Гидра — одиночный полип. Среда обитания, внешнее и 

внутреннее строение. Особенности жизнедеятельности, уровень организации по 

сравнению с простейшими. Класс Гидроидные. Класс Коралловые полипы: жизненные 

циклы, процессы жизнедеятельности. Класс Сцифоидные медузы: характерные черты 

строения и жизнедеятельности, жизненный цикл. 

Тема 5. Типы 

Плоские черви, 

Круглые черви, 

Кольчатые черви 

Класс Ресничные черви. Места обитания и общие черты строения. Системы органов, 

жизнедеятельность. Черты более высокого уровня организации по сравнению с 

кишечнополостными. Внешнее и внутреннее строение. Размножение и развитие. Класс 

Ленточные черви. Приспособления к особенностям среды обитания. Размножение и 

развитие. Меры защиты от заражения паразитическими червями Внешнее строение. 

Строение систем внутренних органов. Взаимосвязь строения и образа жизни 

представителей типа. Профилактика заражения человека круглыми червями. Места 

обитания, строение и функции систем внутренних органов. Уровни организации 

органов чувств свободноживущих кольчатых червей и паразитических круглых червей. 

Места обитания, значение в природе. Особенности внешнего строения. Строение 

систем органов дождевого червя, их взаимосвязь с образом жизни. Роль 

малощетинковых червей в процессах почвообразования. 

Лабораторная работа №2 «Внешнее строение дождевого червя, его передвижение, 

раздражимость». 

Лабораторная работа №3 «Внутреннее строение дождевого червя» (по усмотрению 

учителя) 

Тема 6. Тип 

Моллюски 

Среда обитания, внешнее строение. Строение и жизнедеятельность систем внутренних 

органов. Значение моллюсков. Черты сходства и различия строения моллюсков и 



кольчатых червей. Происхождение моллюсков. Среда обитания, внешнее строение на 

примере большого прудовика. Строение и жизнедеятельность систем внутренних 

органов. Особенности размножения и развития. Роль в природе и значение для 

человека. Среда обитания, внешнее строение на примере беззубки. Строение и 

жизнедеятельность систем внутренних органов. Особенности размножения и развития. 

Роль в природе и значение для человека. Среда обитания, внешнее строение. 

Характерные черты строения и функции опорно-двигательной системы. Строение, 

жизнедеятельность систем внутренних органов. Значение головоногих моллюсков. 

Признаки усложнения организации. 

Лабораторная работа №4 «Внешнее строение раковин пресноводных и морских 

моллюсков» 

Тема 7. Тип 

Членистоногие 

Характерные черты типа Членистоногие. Общие признаки строения ракообразных. 

Среда обитания, особенности внешнего и внутреннего строения, размножение и 

развитие речного рака. Разнообразие ракообразных. Значение ракообразных в природе 

и в жизни человека. Общая характеристика, особенности внешнего строения на 

примере паука-крестовика. Разнообразие паукообразных. Роль паукообразных в 

природе и в жизни человека. Меры защиты от заболеваний, переносимых 

инфицированными клещами, от укусов ядовитых пауков. Общая характеристика, 

особенности внешнего строения. Разнообразие ротовых органов. Строение и функции 

систем внутренних органов. Размножение. Развитие с неполным превращением. 

Группы насекомых. Развитие с полным превращением. Группы насекомых. Роль 

каждой стадии развития насекомых. Состав и функции обитателей муравейника, 

пчелиной семьи. Отношения между особями в семье, их координация. Полезные 

насекомые. Редкие и охраняемые насекомые. Красная книга. Роль насекомых в природе 

и в жизни человека. Вредители сельскохозяйственных культур. Насекомые — 

переносчики заболеваний человека и животных. Методы борьбы с вредными 

насекомыми. 

Лабораторная работа №5 «Внешнее строение насекомого» 

Тема 8. Тип 

Хордовые. 

Бесчерепные. 

Надкласс Рыбы 

Общие признаки хордовых животных. Бесчерепные, класс Ланцетники. Внешнее и 

внутреннее строение, размножение и развитие ланцетника — примитивного хордового 

животного. Черепные, или Позвоночные. Общие признаки. Особенности внешнего 

строения, связанные с обитанием в воде. Строение и функции конечностей. Органы 

боковой линии, органы слуха, равновесия. Опорно-двигательная система. Скелет 

непарных и парных плавников. Скелет головы, скелет жабр. Особенности строения и 

функций систем внутренних органов. Черты более высокого уровня организации рыб 

по сравнению с ланцетником. Органы и процесс размножения. Живорождение. 

Миграции. Класс Хрящевые рыбы, общая характеристика. Класс Костные рыбы: 

лучепёрые, лопастепёрые, двоякодышащие и кистепёрые. Место кистепёрых рыб в 

эволюции позвоночных. Меры предосторожности от нападения акул при купании. 

Рыболовство. Промысловые рыбы. Прудовые хозяйства. Акклиматизация рыб. 

Аквариумные рыбы.  

Лабораторная работа №6 «Внешнее строение и особенности передвижения рыбы» 

Лабораторная работа №7 «Внутреннее строение рыбы» (по усмотрению учителя) 

Тема 9. Класс 

Земноводные, или 

Амфибии 

Места обитания. Внешнее строение. Особенности кожного покрова. Опорно-

двигательная система, её усложнение по сравнению с костными рыбами. Признаки 

приспособленности земноводных к жизни на суше и в воде. Характерные черты 

строения систем внутренних органов по сравнению с костными рыбами. Сходство 

строения внутренних органов земноводных и рыб. Влияние сезонных изменений в 

природе на жизнедеятельность земноводных. Размножение и развитие земноводных, 

черты сходства с костными рыбами, тип развития. Доказательства происхождения. 

Современные земноводные, их разнообразие и распространение. Роль земноводных в 

природных биоценозах, в жизни человека. Охрана. Красная книга 

Тема 10. Класс 

Пресмыкающиеся, 

или Рептилии 

Взаимосвязь внешнего строения и наземного образа жизни. Особенности строения 

скелета пресмыкающихся. Сходство и различия строения систем внутренних органов 

пресмыкающихся и земноводных. Черты приспособленности к жизни на суше. 

Размножение и развитие. Зависимость годового жизненного цикла от температурных 

условий Общие черты строения представителей разных отрядов. Меры 



предосторожности от укусов ядовитых змей. Оказание первой доврачебной помощи. 

Роль пресмыкающихся в биоценозах, значение в жизни человека. Охрана редких и 

исчезающих видов. Красная книга. Древние пресмыкающиеся, причины их вымирания. 

Доказательства происхождения пресмыкающихся от древних амфибий 

Тема 11. Класс 

Птицы 

Взаимосвязь внешнего строения и приспособленности птиц к полёту. Типы перьев и их 

функции. Черты сходства и различия покровов птиц и рептилий. Изменения строения 

скелета птиц в связи с приспособленностью к полёту. Особенности строения 

мускулатуры и её функции. Причины срастания отдельных костей скелета птиц. Черты 

сходства строения и функций систем внутренних органов птиц и рептилий. 

Отличительные признаки, связанные с приспособленностью к полёту. Прогрессивные 

черты организации птиц по сравнению с рептилиями. Особенности строения органов 

размножения. Этапы формирования яйца. Развитие зародыша. Характерные черты 

развития выводковых и гнездовых птиц. Роль сезонных явлений в жизни птиц. 

Поведение самцов и самок в период размножения. Строение гнезда и его роль в 

размножении, развитии птенцов. Послегнездовой период. Кочёвки и миграции, их 

причины. Систематические группы птиц, их отличительные черты. Признаки 

выделения экологических групп. Классификация птиц по типу пищи, по местам 

обитания. Взаимосвязь внешнего строения, типа пищи и мест обитания. Роль птиц в 

природных сообществах: охотничье-промысловые, домашние птицы, их значение для 

человека. Черты сходства древних птиц и рептилий.  

Лабораторная работа №8 «Внешнее строение птицы. Строение перьев» 

Лабораторная работа №9 «Строение скелета птицы» 

Экскурсия «Птицы леса (парка)» 

Тема 12. Класс 

Млекопитающие, 

или Звери 

Отличительные признаки строения тела. Сравнение строения покровов 

млекопитающих и рептилий. Прогрессивные черты строения и жизнедеятельности. 

Особенности строения опорно-двигательной системы. Уровень организации нервной 

системы по сравнению с другими позвоночными. Характерные черты строения 

пищеварительной системы копытных и грызунов. Усложнение строения и функций 

внутренних органов. Особенности развития зародыша. Забота о потомстве. Годовой 

жизненный цикл. Изменение численности и её восстановление. Черты сходства 

млекопитающих и рептилий. Группы современных млекопитающих. Прогрессивные 

черты строения млекопитающих по сравнению с рептилиями. Общая характеристика, 

характерные признаки строения и жизнедеятельности представителей разных отрядов. 

Роль в экосистемах, в жизни человека. Характерные черты строения и 

жизнедеятельности водных млекопитающих, парнокопытных и непарнокопытных. 

Охрана хоботных. Роль животных в экосистемах, в жизни человека. Общие черты 

организации представителей отряда Приматы. Признаки более высокой организации. 

Сходство человека с человекообразными обезьянами. Признаки животных одной 

экологической группы. Происхождение домашних животных. Отрасль сельского 

хозяйства — животноводство, основные направления, роль в жизни человека. Редкие и 

исчезающие виды млекопитающих, их охрана. Красная книга.  

Лабораторная работа №10 «Строение скелета млекопитающих» 

Экскурсия «Разнообразие млекопитающих (зоопарк, краеведческий музей)» 

Тема 13. Развитие 

животного мира на 

Земле 

Разнообразие животного мира. Изучение особенностей индивидуального развития и 

его роль в объяснении происхождения животных. Изучение ископаемых остатков. 

Основные положения учения Ч. Дарвина, их значение в объяснении причин 

возникновения видов и эволюции органического мира. Этапы эволюции животного 

мира. Появление многоклеточности и групп клеток, тканей. Усложнение строения 

многоклеточных организмов. Происхождение и эволюция хордовых. Эволюционное 

древо современного животного мира. Уровни организации жизни. Состав биоценоза: 

продуценты, консументы, редуценты. Цепи питания. Круговорот веществ и 

превращения энергии. Экосистема. Биогеоценоз. Биосфера. Представления о единстве 

живой материи в древние времена. Границы биосферы. Учение В.И. Вернадского о 

биосфере. Живое вещество. Косное и биокосное вещество. Функции живого вещества в 

биосфере. Роль косного вещества. Взаимосвязь биокосного и косного вещества.  

Экскурсия «Жизнь природного сообщества весной» 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 КЛАСС 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

 

 

Название разделов и тем курса Кол-во часов Теория Практика 

Тема 1. Общие сведения о мире животных 5 4 1 

Тема 2. Строение тела животных 2 2 0 

Тема 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные  4 3 1 

Тема 4. Подцарство Многоклеточные 2 2 0 

Тема 5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви 6 4 2 

Тема 6. Тип Моллюски 4 3 1 

Тема 7. Тип Членистоногие 7 6 1 

Тема 8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы 6 4 2 

Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии 4 4 0 

Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии 4 4 0 

Тема 11. Класс Птицы 9 6 3 

Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери 10 8 2 

Тема 13. Развитие животного мира на Земле 5 4 1 

Итог 68 54 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


