


Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии для обучающихся 8а класса составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 ФГОС основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897«Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

и Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897) 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» от 30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013 №1342, от 

28.05.№ 598);  

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 Постановление от 10.07.2015 г. № 26 об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 14 августа 

2015 г. № 38528); 

 Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

 Основная образовательная программа основного общего образования школы-

интерната (от 10 августа 2017 г.); 

 Устав школы, утвержденный приказом Департамента образования и науки 

Курганской области № 22 от 14.01.2016 г.; 

 Учебный план школы, утвержденный Приказом директора № 148/1 от 30.08.2019 г. 

Данная программа адресована обучающимся, имеющим нарушение слуха. 

Рабочая программа составлена с использованием Примерной программы основного 

общего образования по биологии,  на основе авторской программы В.В. Пасечника, С.В. 

Суматохина «Биология. 5-9 класс» в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по биологии. 

Учебник: Биология. 7 класс: учеб. Для общеобразоват. учреждений / В.В. Пасечник, 

С.В. Суматохин, Г.С. Калинова, З.Г. Гапонюк; под ред. В.В. Пасечника.– М.: Просвещение, 

2019 г. (Линия жизни). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно 

направлено на формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях 

объектов живой природы, их многообразии и эволюции; о человеке как биосоциальном 

существе. Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии 
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основное внимание уделяется знакомству учащихся с методами научного познания живой 

природы, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению.  
Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 

составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, структурировать материал и 

др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают 

такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку 

зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной 

форме, вступать в диалог и т.д. 

Полученные биологические знания служат основой при рассмотрении экологии 

организма, популяции, биоценоза, биосферы и об ответственности человека за жизнь на 

Земле. 

Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные положения 

биологической науки о строении и жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и 

историческом развитии, структуре, функционировании, многообразии экологических систем, 

их изменении под влиянием деятельности человека; научиться принимать экологически 

правильные решения в области природопользования. 

Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение 

фенологических наблюдений, опытнической и практической работы. Для понимания 

учащимися сущности биологических явлений в программу введены лабораторные работы, 

экскурсии, демонстрации опытов, проведение наблюдений.  

Все это дает возможность направленно воздействовать на личность учащегося: 

тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, обучать приемам 

самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию любознательности и 

интереса к предмету. 

Изучение биологии направлено на достижение следующих целей: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её 

развития исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека, для развития современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических 

теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, 

о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки  и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 

животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 
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6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними.  

В курсе биологии 8 класса расширяются знания о разнообразии живых организмов, 

учащиеся осознают значимость видового богатства в природе и жизни человека, знакомятся 

с эволюцией растений и животных, изучают взаимоотношения организмов в природных 

сообществах, влияние факторов среды на жизнедеятельность организмов, получают знания о 

строении, жизнедеятельности и многообразии растений и животных, принципах их 

классификации; знакомятся с эволюцией строения живых организмов, взаимосвязью 

строения и функций органов и их систем, с индивидуальным развитием и эволюцией 

растений и животных. Они узнают о практическом значении биологических знаний как 

научной основе охраны природы, природопользования, сельскохозяйственного 

производства, медицины и здравоохранения, биотехнологии и отраслей производства, 

основанных на использовании биологических систем. 
Основные цели изучения биологии в 8 классе: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; расширение 

представлений о многообразии живого мира, строении, жизнедеятельности и 

средообразующей роли бактерий, грибов, растений, животных; о значении бактерий, грибов, 

растений, животных в природе и в практической деятельности людей, формирование знаний 

о внешнем и внутреннем строении растений и процессах, протекающих в различных органах 

растений. 
 овладение умениями применять биологические знания для объяснения особенностей 

жизнедеятельности бактерий, грибов, растений и животных; использовать информацию о 

современных достижениях в области их изучения, работать с биологическими приборами, 

инструментами, справочниками; проводить наблюдения за и опыты с растениями и 

животными. 
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей при 

проведении наблюдений, биологических экспериментов с организмами, работы с 

различными источниками информации; 
 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, культуры поведения в 

природе; 
 применение знаний и умений в повседневной жизни для решения практических задач и 

обеспечения безопасности своей жизни; при уходе с домашними животными, за комнатными 

растениями; заботы о своем здоровье; оказания первой доврачебной помощи себе и 

окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к живой природе, 

собственному организму, здоровью других людей; соблюдения правил поведения в 

окружающей среде. 

Задачи: 
 изучить строение, особенности жизнедеятельности, многообразие и значение бактерий, 

грибов, растений и животных 

 изучить эволюцию растительного и животного мира; 

 научиться классифицировать растения и животные по основным систематическим 

группам; 

 научиться характеризовать бактерии, грибы, растения и животных по плану; 

 научиться различать представителей изучаемых групп организмов на рисунках; 

 научиться сравнивать различные группы организмов; 

 развивать метапредметные, личностные и информационно-коммуникативные умения и 

навыки. 
Отличительные особенности реализации рабочей программы 

 использование мультимедийных презентаций, которые позволяют не только наглядно и 

эффективно преподнести учебный материал, но и развивать ключевые компетентности 

учащихся; 
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 использование разнообразных ЦОР на разных этапах урока, способствующих 

достижению триединой цели урока; 

 реализация принципов личностно-ориентированного обучения. 

Согласно рабочей программе в 8 классе обучающиеся: 
 расширяют знания о разнообразии живых организмов; 

 осознают значимость видового богатства в природе и жизни человека; 

 знакомятся с эволюцией растений и животных; 

 изучают взаимоотношения организмов в природных сообществах, влияние факторов 

среды на жизнедеятельность организмов; 

 получают знания о многообразии животных, об особенностях строения и 

жизнедеятельности животных, принадлежащих к разным систематическим группам, 

 о значении животных в природе и в жизни человека. 
МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом школы-интерната. 

Общее число учебных часов в 8 классе - 68 (2 ч в неделю) (в т.ч. на выполнение 

практических, лабораторных и контрольных работ). 

В условиях специальной (коррекционной) школы-интерната № 11 программа 68-

часовой нагрузки 7 класса общеобразовательной школы осваивается в 8 классе. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «БИОЛОГИЯ» 

Изучение биологии в основной школе обусловливает достижение следующих 

личностных результатов: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 

принадлежности; знание языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) 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 ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

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

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) 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; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

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

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
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ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; 

9) формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности 

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

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

У ученика будут сформированы: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающегося к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  

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

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

могут быть сформированы: 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве с учителями, со 

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

учебно - исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайной ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей. 

Метапредметные результаты освоения биологии в основной школе должны 

отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

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

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

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

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) 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, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 
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10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования. 

Регулятивные УУД 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

 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 факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на 

основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

 Вычитывать все уровни текстовой информации.  

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

 Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и прежде 

всего продуктивные задания учебника. 

Коммуникативные УУД 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии являются: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях её 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека для создания естественно- научной картины мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических 

теориях, экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведение экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 
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человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 

животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними. 

Обучающийся научится:  

 классификацировать — определять принадлежность биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

 выделять существенные признаки биологических объектов;  

 соблюдать меры профилактики заболеваний, вызываемых животными,  

 объяснять роли биологии в практической деятельности людей; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 различать на живых объектах и таблицах наиболее распространенных животных; 

опасных для человека; 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 основным правилам поведения в природе; 

 анализу и оценке последствий деятельности человека в природе, влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

 работать с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, 

скальпели. 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

8 класс 

Введение. Общие сведения о животном мире. 

Особенности, многообразие и классификация животных. Среды обитания и сезонные 

изменения в жизни животных. 

Демонстрации: таблицы с изображением представителей различных царств живой 

природы. 

Глава 1.Одноклеточные животные. 

Одноклеточные животные. Особенности строения и жизнедеятельности, 

многообразие одноклеточных. Паразитические одноклеточные. Меры предупреждения 

заболеваний, вызываемых одноклеточными. Роль одноклеточных в природе и жизни 

человека. 

Глава 2. Многоклеточные животные.  

Беспозвоночные. 

Особенности строения и жизнедеятельности. Специализация клеток. Ткани, органы, 

системы органов организма животного, их взаимосвязь. 

Кишечнополостные. Особенности строения и жизнедеятельности кишечнополостных. 

Рефлекс. Многообразие кишечнополостных, их роль в природе и жизни человека. 

Черви. Особенности строения и жизнедеятельности червей. Многообразие червей. 

Паразитические черви. Меры предупреждения заражения паразитическими червями. Роль 

червей в природе и жизни человека. 

Моллюски. Особенности строения и жизнедеятельности моллюсков. Многообразие 

моллюсков. Промысловое значение моллюсков. Роль моллюсков в природе и жизни 

человека. 

Членистоногие. Особенности строения и жизнедеятельности членистоногих. 

Многообразие членистоногих. Инстинкты. Членистоногие — возбудители и переносчики 

возбудителей болезней человека и животных, вредители сельскохозяйственных растений. 
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Меры предупреждения заболеваний. Класс Ракообразные. Роль членистоногих в природе, их 

практическое значение и охрана.  

Паукообразные. 

Насекомые  

Особенности строения и процессов жизнедеятельности, многообразие 

млекопитающих. Забота о потомстве. Животноводство. Породы млекопитающих. Роль в 

природе, практическое значение и охрана млекопитающих. 

Глава 3. Позвоночные животные 

Хордовые. Общая характеристика. Рыбы. Особенности строения и жизнедеятельности 

рыб. Многообразие рыб. Рыболовство и рыбоводство. Роль в природе, практическое 

значение и охрана рыб. 

Общие сведения о животном мире. Основные отличия животных от растений, черты 

их сходства. Систематика животных. Охрана животного мира 

Земноводные и пресмыкающиеся. Особенности строения и жизнедеятельности, 

многообразие земноводных и пресмыкающихся. Предохранение от укусов и первая помощь 

при укусе ядовитой змеи. Роль в природе, практическое значение и охрана земноводных и 

пресмыкающихся. 

Птицы. Особенности строения и процессов жизнедеятельности, многообразие птиц. 

Забота о потомстве у птиц. Птицеводство. Породы птиц. Роль в природе, практическое 

значение, охрана птиц. 

Млекопитающие. Особенности строения и процессов жизнедеятельности, 

многообразие млекопитающих. Забота о потомстве. Животноводство. Породы 

млекопитающих. Роль в природе, практическое значение и охрана млекопитающих. 

Демонстрации: таблицы, атласы, диапозитивы, видеофильмы по биологии животных; 

микропрепараты одноклеточных животных, гидры, ланцетника; образцы кораллов; влажные 

препараты медуз; коллекции и влажные препараты моллюсков; живые водные моллюски; 

коллекции членистоногих; скелеты костистой рыбы, лягушки, ящерицы, птиц, 

млекопитающих; модель яйца птицы; чучела птиц и зверей.  

• Изучение коллекций насекомых — вредителей сада и огорода. 

• Наблюдение за живыми членистоногими. 

• Изучение внешнего строения и особенностей движения, дыхания и поведения 

аквариумных рыб. 

• Наблюдение и уход за аквариумными рыбами. 

• Описание видового состава рыб местных водоемов. 

• Наблюдение за живыми черепахами (лягушками, ящерицами). 

• Изучение внешнего строения птиц, особенностей перьевого покрова. 

• Изучение строения куриного яйца. 

• Наблюдение и уход за птицами (канарейками, попугайчиками, курами и др.). 

• Изучение внешнего строения млекопитающих. 

• Наблюдение и уход за млекопитающими (хомяками, морскими свинками, кроликами и 

др.). 

Экскурсии: 

• Разнообразие и роль членистоногих в природе. 

• Знакомство с птицами леса (парка). Составление списка птиц местной фауны. 

• Многообразие зверей родного края (природа, краеведческий музей, зоопарк). 

Фенологические наблюдения: сезонные наблюдения за птицами родного края. 

Глава 4. Экосистемы  

Естественные и искусственные экосистемы (водоем, луг, лес, парк, сад). Факторы среды 

и их влияние на экосистемы. Цепи питания, потоки энергии. Взаимосвязь компонентов 

экосистемы и их приспособленность друг к другу. Охрана экосистем. 

Демонстрации: структура экосистемы (динамическая модель); пищевые цепи; типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме (симбиоз, паразитизм, хищничество); растения и 
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животные разных экологических групп. 

Контроль уровня достижений планируемых результатов. 

Лабораторные работы: 

• Изучение многообразия одноклеточных животных. 

• Изучение строения клеток и тканей многоклеточных животных. 

• Изучение многообразия кишечнополостных, внешнего строения пресноводной гидры. 

• Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и 

реакциями на раздражения. 

• Изучение плоских и круглых червей по влажным препаратам. 

• Изучение внешнего строения моллюсков по влажным препаратам. 

• Наблюдение за поведением улитки (прудовика, слизня). 

• Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих по коллекциям. 

• Выполнение заданий у ИД (интерактивная доска); 

• выполненные задания в рабочей тетради; 

• результаты практических и лабораторных работ; 

• выполненные проекты. 

Содержание контроля: 

• знание понятия, термины; 

• умение самостоятельно отбирать материал, анализировать деятельность человека, 

высказывать свои суждения, строить умозаключения. 

• умение использовать полученные знания на практике. 

Тематическое планирование 

№ 

п/

п 

Разделы 

программы 

Характеристика основных 

видов 

деятельности обучающегося 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

контр. 

работ 

Кол-во 

практ. 

работ 

1 Введение. Общие сведения 

о животном мире  

Общие сведения о животном  

мире. 

4 - - 

 Особенности, многообразие 

и классификация животных 

Многообразие животных.  

Сходство животных с другими 

организмами и отличия от них.  

Классификация животных. 

Охрана животного мир 

   

 Среды обитания и сезонные 

изменения в жизни 

животных 

Среды обитания и сезонные 

изменения в жизни животных 

   

2 Глава 1. Одноклеточные 

животные 

 

Одноклеточные животные, или  

Простейшие,  

Лабораторная работа 

«Изучение  

многообразия 

свободноживущих  

водных простейших» 

7 1 - 

 Общая характеристика 

одноклеточных. 

Корненожки 

Общая характеристика. 

Особенности строения и  

жизнедеятельности 

простейших.  

   

 Жгутиконосцы  и 

инфузории 

Общая характеристика. 

Особенности строения и  

жизнедеятельности 

Жгутиконосцев  и инфузории.  

   

 Паразитические 

простейшие. Значение 

Паразитические простейшие,  

особенности строения и 
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простейших жизнедеятельности. Меры 

борьбы и профилактики с 

паразитическими  

простейшими. Значение 

простейших 

3 Глава 2. Многоклеточные 

животные. Беспозвоночные 

 

Ткани, органы, системы 

органов  

многоклеточных животных.  

23 1 - 

 Организм многоклеточного 

животного 

Типы  

тканей многоклеточных 

животных (покровная, 

соединительная,  

мышечная, нервная). 

Лабораторная работа 

«Изучение многообразия 

тканей животного» 

   

 Тип Кишечнополостные Устанавливать 

принципиальные отличия  

клеток многоклеточных от 

клеток простейших. Выделять 

существенные признаки 

кишечнополостных. Объяснять 

взаимосвязь  

внешнего строения 

кишечнополостных со средой 

обитания и образом жизни. 

Ста-вить биологические 

эксперименты по  

изучению организмов и 

объяснять их результаты. 

Готовить микропрепараты. 

Сравнивать увиденное под 

микроскопом с при-ведённым в 

учебнике изображением. 

Работать с микроскопом, знать 

его устройство.  

Соблюдать правила работы с 

микроскопом 

   

 Многообразие 

кишечнополостных 

Различать на живых объектах и 

таблицах  

представителей 

кишечнополостных животных. 

Освоить приёмы работы с 

определителями. 

Устанавливать 

систематическую  

принадлежность 

кишечнополостных 

(классифицировать). 

Обосновывать роль 

кишечнополостных в природе, 

объяснять практическое 
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использование кораллов. 

Обобщать  

и систематизировать знания о 

кишечнополостных 

 Общая характеристика 

червей. Тип Плоские черви 

Выделять характерные 

признаки червей и  

плоских червей. Различать на 

таблицах представителей 

плоских червей. Освоить 

приёмы  

работы с определителями. 

Приводить доказательства 

(аргументация) необходимости  

соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых 

плоскими червями. 

Использовать меры 

профилактики заражения  

плоскими червям 

   

 Тип Круглые черви тип 

Кольчатые черви 

Выделять существенные 

признаки круглых  

червей. Различать на таблицах 

представителей круглых 

червей. Освоить приёмы 

работы  

с определителями. 

Использовать меры 

профилактики заражения 

круглыми червями.  

Устанавливать 

систематическую 

принадлежность червей 

(классифицировать). Выделять  

существенные признаки 

кольчатых червей.  

Объяснять значение кольчатых 

червей 

   

 Тип Моллюски. Класс 

Брюхоногие и класс 

Двустворчатые моллюски 

Выделять существенные 

признаки моллюсков. 

Различать на живых объектах и 

таблицах представителей 

моллюсков. Освоить  

приёмы работы с 

определителями. Объяснять 

принципы классификации 

моллюсков.  

Устанавливать 

систематическую 

принадлежность моллюсков 

(классифицировать). Объяснять 

значение моллюсков 

   

 Класс Головоногие Выделять существенные    
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моллюски признаки головоногих 

моллюсков. Различать на 

живых объектах и таблицах 

представителей головоногих  

моллюсков. Освоить приёмы 

работы с определителями. 

Объяснять принципы 

классификации моллюсков. 

Устанавливать 

систематическую 

принадлежность моллюсков  

(классифицировать). Объяснять 

значение  

головоногих моллюсков 

 Тип Членистоногие. Класс 

Ракообразные 

Выделять существенные 

признаки членистоногих. 

Объяснять особенности 

строения ракообразных в связи 

со средой их обитания.  

Объяснять преимущества 

членистоногих  

перед другими 

беспозвоночными животными. 

Различать на живых объектах, 

коллекциях и таблицах 

представителей членистоногих  

и ракообразных. Объяснять 

принципы классификации 

членистоногих и ракообразных.  

Устанавливать 

систематическую 

принадлежность 

членистоногих и ракообразных 

(классифицировать). Объяснять 

значение членистоногих и 

ракообразных 

   

 Класс Паукообразные Выделять существенные 

признаки паукообразных. 

Объяснять особенности 

строения  

паукообразных в связи со 

средой их обитания. Различать 

на живых объектах, коллекциях 

и таблицах представителей 

моллюсков.  

Объяснять принципы 

классификации паукообразных. 

Устанавливать 

систематическую  

принадлежность 

паукообразных 

(классифицировать). Объяснять 
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значение паукообразных 

 Класс Насекомые Выделять существенные 

признаки насекомых. Различать 

на живых объектах, коллекциях 

и таблицах представителей 

насекомых 

   

 Многообразие насекомых Различать на живых объектах, 

коллекциях и  

таблицах представителей 

насекомых, в том  

числе виды, опасные для 

человека. Объяснять принципы 

классификации насекомых.  

Устанавливать 

систематическую 

принадлежность насекомых 

(классифицировать). Объяснять 

значение насекомых. Освоить 

приёмы оказания первой 

помощи при укусах  

насекомых. Соблюдать меры 

охраны беспозвоночных 

животных 

   

4 Глава 3. Позвоночные 

животные 

 23 1 - 

 Тип Хордовые Выделять существенные 

признаки хордовых. 

Сравнивать строение 

беспозвоночных  

и хордовых животных, делать 

выводы на  

основе строения. Различать на 

живых объектах и таблицах 

представителей хордовых.  

Объяснять принципы 

классификации хордовых 

   

 Общая характеристика рыб Выделять существенные 

признаки рыб.  

Объяснять зависимость 

внешнего и внутреннего 

строения рыб от среды 

обитания.  

Различать на живых объектах и 

таблицах  

представителей рыб. Объяснять 

принципы  

классификации рыб. 

Устанавливать 

систематическую 

принадлежность рыб 

(классифицировать). Освоить 

приёмы работы с  
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определителями. Ставить 

биологические  

эксперименты по изучению 

строения рыб  

и объяснять их результаты 

 Приспособления рыб  к 

условиям обитания. 

Значение рыб 

Объяснять приспособленность 

рыб к среде  

обитания. Различать на живых 

объектах и  

таблицах представителей рыб. 

Объяснять  

принципы классификации рыб. 

Устанавливать 

систематическую 

принадлежность рыб  

(классифицировать). Освоить 

приёмы работы с 

определителями. Объяснять 

значение рыб 

   

 Класс Земноводные Выделять существенные 

признаки земно-водных. 

Объяснять зависимость 

внешнего  

и внутреннего строения 

земноводных от  

среды обитания. Различать на 

живых объектах и таблицах 

представителей земноводных. 

Объяснять принципы 

классификации  

земноводных. Устанавливать 

систематическую 

принадлежность земноводных 

(классифицировать). Освоить 

приёмы работы с  

определителями. Соблюдать 

меры охраны  

земноводных. Объяснять 

значение земноводных 

   

 Класс Пресмыкающиеся Выделять существенные 

признаки пресмыкающихся. 

Объяснять зависимость 

внешнего  

и внутреннего строения 

пресмыкающихся от  

среды обитания. Сравнивать 

представителей  

земноводных и 

пресмыкающихся, делать вы-

воды на основе сравнения. 

Различать на живых объектах и 

таблицах  
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представителей 

пресмыкающихся, в том числе 

опасных для человека. Освоить 

приёмы  

оказания первой помощи при 

укусах пресмыкающихся. 

Объяснять принципы 

классификации 

пресмыкающихся. 

Устанавливать  

систематическую 

принадлежность 

пресмыкающихся 

(классифицировать). Освоить  

приёмы работы с 

определителями. Соблюдать 

меры охраны 

пресмыкающихся. Объяснять 

значение пресмыкающихся. 

 Класс Птицы Выделять существенные 

признаки птиц.  

Объяснять зависимость 

внешнего и внутреннего 

строения птиц от среды 

обитания. Различать на живых 

объектах и таблицах 

представителей птиц. 

Объяснять  

принципы классификации 

птиц. Устанавливать 

систематическую 

принадлежность  

птиц (классифицировать). 

Освоить приёмы  

работы с определителями. 

Ставить биологические 

эксперименты по изучению 

строения птиц и объяснять их 

результаты. Различать на 

живых объектах и таблицах  

представителей птиц. 

Объяснять принципы  

классификации птиц. 

Устанавливать 

систематическую 

принадлежность птиц 

(классифицировать). Освоить 

приёмы работы с  

определителями. Освоить 

приёмы выращивания и 

размножения домашних птиц 

   

 Многообразие птиц и их Различать на живых объектах и    
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значение. Птицеводство таблицах  

представителей птиц. 

Объяснять принципы  

классификации птиц. 

Устанавливать 

систематическую 

принадлежность птиц 

(классифицировать). Освоить 

приёмы работы с  

определителями. Освоить 

приёмы выращивания и 

размножения домашних птиц 

 Класс Млекопитающие Выделять существенные 

признаки млекопитающих. 

Объяснять зависимость 

внешнего и  

внутреннего строения 

млекопитающих от  

среды обитания. Различать на 

живых объектах и таблицах 

представителей 

млекопитающих. Объяснять 

принципы классификации  

млекопитающих. 

Устанавливать 

систематическую 

принадлежность 

млекопитающих  

(классифицировать). Освоить 

приёмы работы с 

определителями. Освоить 

приёмы выращивания и 

размножения домашних 

животных. Соблюдать меры 

охраны млеко-питающих. 

Объяснять значение 

млекопитающих 

   

 Многообразие 

млекопитающих 

Различать на живых объектах и 

таблицах  

представителей 

млекопитающих. Объяснять  

принципы классификации 

млекопитающих.  

Устанавливать 

систематическую 

принадлежность 

млекопитающих 

(классифицировать).  

   

 Домашние млекопитающие Освоить приёмы выращивания 

и размножения домашних 

животных. Соблюдать меры  

охраны млекопитающих. 
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Объяснять значение 

млекопитающих 

 Происхождение животных. 

Основные этапы эволюции 

животного мира 

Объяснять роль  

различных млекопитающих в 

жизни человека.  

Находить информацию о 

животных в научно-

популярной литературе, 

биологических словарях и 

справочниках, анализировать и 

оценивать её, переводить из 

одной формы в другую 

   

5 Глава 4. Экосистемы   8 1  

 Экосистема Выделять существенные 

признаки экосистемы, 

процессов круговорота веществ 

и превращений энергии в 

экосистемах. Объяснять  

взаимосвязи организмов в 

экосистеме. 

 Объяснять значение 

круговорота веществ. 

Наблюдать и описывать 

экосистемы своей  

местности 

   

 Среда обитания 

организмов. Экологические 

факторы 

Объяснять приспособленность 

организмов к  

абиотическим фактора. 

   

 Биотические и 

антропогенные факторы 

Выдвигать гипотезы о 

возможных последствиях 

деятельности человека в 

экосистемах  

и биосфере 

   

 Искусственные экосистемы Определять особенности 

искусственных эко-систем. 

Анализировать и оценивать 

последствия деятельности 

человека в природе. 

Наблюдать и описывать 

искусственные эко-системы 

своей местности 

   

6 Итоговое повторение  3  - 

 Итого  68 4 - 
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Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение реализации учебной 

программы 

Учебная 

программа 

Рабочая программа составлена на основе программы «Биология. 

Рабочие программы предметной линии учебников «Линия жизни» (5-9 

классы) под редакцией профессора В.В.Пасечника, М., «Просвещение», 

2019. 

Технические 

средства обучения 

ЗУА коллективного пользования. 

Индивидуальные слуховые аппараты, кохлеарные импланты. 

Презентации к урокам, созданные в программе PowerPoint на CD или 

DVD- дисках (и других съёмных носителях) 

Парты (6), расставленные полукругом, чтобы дети могли всегда 

держать в поле зрения педагога, в том числе видеть его лицо, 

артикуляцию, движения рук, иметь возможность воспринимать 

информацию слухозрительно и на слух, видеть фон за педагогом 

ЦОР http://ru.wikipedia.org/ - свободная энциклопедия; 

http://www.uchportal.ru – учительский портал (Методические разработки 

для уроков биологии, презентации) 

www.standart.edu.ru – Федеральный государственный образовательный 

стандарт. 

Дидактический 

материал 

Карты по биологии для 7 класса общеобразовательных школ Таблички, 

индивидуальные карточки 

Собственно 

учебные средства 

1.В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова, 3.Г. Гапонюк. 

Биология. 7 классы (учебник) 

• В.В. Пасечник и др. Биология. Рабочая тетрадь. 7 класс 

• В.В. Пасечник и др. Биология. Поурочные разработки. 7 классы 

(пособие для учителя) 

• В.В. Пасечник и др. Биология. Рабочая программа. 7класс 

2. Для учащихся: 

• В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова, 3.Г. Гапонюк. 

Биология. 7 классы (учебник) 

• В.В. Пасечник и др. Биология. Рабочая тетрадь. 7 класс 

Учебные 

коллекции 

Представители отрядов насекомых 

Пчела медоносная 

Плакаты по 

биологии 

 

 

Головной мозг Позвоночных 

Головной мозг Хордовых 

Дождевой червь 

Значение насекомых 

Класс Двустворчатые 

Класс Земноводные 

Класс Млекопитающих 

Класс Насекомые. Жесткокрылые 

Класс Пресмыкающихся 

Класс Птицы 

Кровообращение Пресмыкающихся 

Кровообращение Хордовых  

Листорасположение и листовая мозаика 

Лягушка 

Майский жук. Класс Насекомые 

Плоские и круглые черви 

Плоские черви 

Учебно-

практическое и 

Лупа 

Микроскоп учебный 

http://ru.wikipedia.org/
http://www.uchportal.ru/
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учебно-

лабораторное 

оборудование 

Спиртовка лабораторная 

Термометр лабораторный 

Капельница с пипеткой 

Ложка для сжигания вещества 

Мензурка  

Палочка стеклянная 

Пробирка стеклянная 

Стекло покровное  

Стекло предметное 

Штатив для пробирок 

К концу обучения в 8 классе ученик научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий;  

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов;  

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

Ученик получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных 

царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на 

защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; размножения и выращивания культурных 

растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе; 
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 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением 

особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы. 


	8 класс
	Введение. Общие сведения о животном мире.
	Особенности, многообразие и классификация животных. Среды обитания и сезонные изменения в жизни животных.
	Демонстрации: таблицы с изображением представителей различных царств живой природы.
	Глава 1.Одноклеточные животные.
	Одноклеточные животные. Особенности строения и жизнедеятельности, многообразие одноклеточных. Паразитические одноклеточные. Меры предупреждения заболеваний, вызываемых одноклеточными. Роль одноклеточных в природе и жизни человека.
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	Птицы. Особенности строения и процессов жизнедеятельности, многообразие птиц. Забота о потомстве у птиц. Птицеводство. Породы птиц. Роль в природе, практическое значение, охрана птиц.
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