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2. Содержание учебного предмета

2.1. Пояснительная записка
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования, основной образовательной программы основного
общего образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Краснотуранская средняя общеобразовательная школа», программы основного общего
образования по биологии 5—9 классы.
Линия учебников издательства «Вентана-Граф» под редакцией, на основе УМК, созданного под
руководством И.Н. Пономарёвой, линейный курс, авторы учебника Константинов В.М., Бабенко
В.Г., Кучменко В.С.; под ред. В.Г. Бабенко. – М.: Просвещение, 2022. Биология 8 класс. Рабочая
программа соответствует требованиям «Федерального государственного образовательного
стандарта».

Цели обучения:
· освоение знаний о живой природе; о строении, жизнедеятельности и

средообразующей роли живых организмов; о роли биологической науки в
практической деятельности людей, методах познания живой природы;

· овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и
явлений живой природы: работать с биологическими приборами, инструментами,
справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами;

· развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических
экспериментов, работы с различными источниками информации;

· воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному
здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе;

· использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода
за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания
первой помощи себе и окружающим; для оценки последствий своей деятельности
по отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других
людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде и норм здорового
образа жизни, для профилактики заболеваний, травматизма и стрессов.

Задачи обучения:
• формирование целостной научной картины мира;
• понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном
мире;
• овладение научным подходом к решению различных задач;
• овладение умениями проводить наблюдения, опыты и измерения, описывать их результаты,
формулировать выводы, оценивать полученные результаты.

Биология как учебный предмет вносит существенный вклад в формирование у учащихся системы
знаний как о живой природе, так и об окружающем мире в целом. Она раскрывает роль
биологической науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует
формированию научного мировоззрения. Курс биологии основного общего образования
направлен на формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях живой
природы, её многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Для
формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных
способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии основное внимание
уделяется знакомству учащихся с методами научного познания живой природы, постановке
проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Результаты
обученности отражаются в листах достижения.
Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в соответствии с которым
обучающиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной,
нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного



здоровья; для повседневной жизни и практической деятельности.

2.2. Общая характеристика учебного предмета.

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование
биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных
особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном
существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой.

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся
ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования
интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций.
Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и практических
задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать
и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни.

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения
безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, анализировать
полученные результаты, представлять и научно аргументировать выводы.

2.3. Описание места учебного предмета в учебном плане.

На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 68 часов в год. Отбор форм организации
обучения осуществляется с учетом естественно-научного содержания. Большое внимание
уделяется лабораторным и практическим работам, минимум которых определен в каждом
разделе программы.

2.4. Содержание учебного предмета

Тема 1. Общие сведения о мире животных (5ч). Зоология как система наук о животных.
Морфология, анатомия, физиология, экология, палеонтология, этология. Сходство и различие
животных и растений. Разнообразие и значение животных в природе и 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. Влияние человека на
животных. Косвенное и прямое влияние. 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.

Экскурсии:
«Разнообразие животных в природе»

Тема 2. Строение тела животных (2ч). 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 (4ч). Общая характеристика
Простейших. Тип Амёбовые. Образ жизни и строение амебовых. Жизненные процессы.
Размножение. Разнообразие амебовых. Тип Эвгленовые. Образ жизни и строение эвгленовых.
Разнообразие одноклеточных жгутиковых. Тип Инфузории. Образ жизни и строение. Жизненные
процессы. Значение простейших. Место простейших в живой природе. Простейшие-паразиты.
Дизентерийная амёба, малярный плазмодий, трипаносомы — возбудители заболеваний человека
и животных. Меры предупреждения заболеваний, вызываемых простейшими.
Лабораторные работы:



«Строение и передвижение инфузории-туфельки»
Проверочная работа:
«Подцарство Простейшие, или Одноклеточные».

Тема 4. Подцарство Многоклеточные (2ч). Общая характеристика многоклеточных животных.
Тип Кишечнополостные. Строение и жизнедеятельность. 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 (6 ч). Тип Плоские черви.
Общая характеристика. Класс Ресничные черви. Места обитания и общие черты строения.
Системы органов, жизнедеятельность. Черты более высокого уровня организации по сравнению
с кишечнополостными. Разнообразие плоских червей: сосальщики и цепни. Класс Сосальщики
Внешнее и внутреннее строение. Размножение и развитие. Класс Ленточные черви.
Приспособления к особенностям среды обитания. Размножение и развитие. Меры защиты от
заражения паразитическими червями. Тип Круглые черви. Класс Нематоды. Общая
характеристика. Внешнее строение. Строение систем внутренних органов. Взаимосвязь строения
и образа жизни представителей типа. Профилактика заражения человека круглыми червями. Тип
Кольчатые черви. Общая характеристика. Класс Многощетинковые черви. Места обитания,
строение и функции систем внутренних органов. Уровни организации органов чувств
свободноживущих кольчатых червей и паразитических круглых червей. Тип Кольчатые черви.
Общая характеристика. Класс Малощетинковые черви. 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
«Внешнее строение дождевого червя, его передвижение, раздражимость».

Проверочная работа
«Плоские, круглые, кольчатые черви»

Тема 6. Тип Моллюски. (4 ч). Общая характеристика типа Моллюски. Среда обитания, внешнее
строение. Строение и жизнедеятельность систем внутренних органов. Значение моллюсков.
Черты сходства и различия строения моллюсков и кольчатых червей. Происхождение
моллюсков. Класс Брюхоногие моллюски. 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. Класс Двустворчатые
моллюски. Среда обитания, внешнее строение на примере беззубки. Строение и
жизнедеятельность систем внутренних органов. Особенности размножения и развития. Роль в
природе и значение для человека. Класс Головоногие моллюски. 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
«Внешнее строение раковин пресноводных и морских моллюсков»

Тема 7. Тип Членистоногие (7ч). Общая характеристика типа Членистоногие. Класс
Ракообразные. 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 жизни
человека. Класс Паукообразные. Общая характеристика, особенности внешнего строения на
примере паука-крестовика. Разнообразие паукообразных. Роль паукообразных в природе и жизни
человека. Меры защиты от заболеваний, переносимых отдельными клещами, от укусов ядовитых



пауков. Класс Насекомые. Общая характеристика, особенности внешнего строения. Разнообразие
ротовых органов. Строение и функции систем внутренних органов. Размножение. Типы развития
насекомых. Развитие с неполным превращением. Группы насекомых. Развитие с полным
превращением. Группы насекомых. Роль каждой стадии развития насекомых. Общественные
насекомые — пчёлы и муравьи. Полезные насекомые. Охрана 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 жизни человека. Насекомые — вредители культурных растений и переносчики
заболеваний человека. Вредители сельскохозяйственных культур. Насекомые — переносчики
заболеваний человека и животных. Методы борьбы с вредными насекомыми.

Лабораторная работа
«Внешнее строение насекомого».

Контрольная работа
«Тип моллюски. Тип Членистоногие»

Тема 8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы ( 6 ч). Хордовые. Примитивные формы.
Общие признаки хордовых животных. Бесчерепные, класс Ланцетники. Внешнее и внутреннее
строение, размножение и развитие ланцетника — примитивного хордового животного.
Черепные, или Позвоночные. Общие признаки. Надкласс Рыбы. Общая характеристика, внешнее
строение. Особенности внешнего строения, связанные с обитанием в воде. Строение и функции
конечностей. Органы боковой линии, органы слуха, равновесия. Внутреннее строение рыб.
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. Особенности размножения рыб. Органы и
процесс размножения. Живорождение. Миграции. Основные систематические группы рыб. 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. Промысловые рыбы. Их использование и
охрана. Рыболовство. Промысловые рыбы. Трудовые хозяйства. Акклиматизация рыб.
Аквариумные рыбы.

Лабораторная работа
«Внешнее строение и особенности передвижения рыбы»».

Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии ( 4 ч). Среда обитания и строение тела
земноводных. Общая характеристика. 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. Строение и деятельность
внутренних органов земноводных. Характерные черты строения систем внутренних органов по
сравнению с костными рыбами. Сходство строения внутренних органов земноводных и рыб.
Годовой жизненный цикл и происхождение земноводных. Влияние сезонных изменений в
природе на жизнедеятельность земноводных. Размножение и развитие земноводных, черты
сходства с костными рыбами, тип развития. Доказательства происхождения. Разнообразие и
значение земноводных. Современные земноводные, их разнообразие и распространение. Роль
земноводных в природных биоценозах, жизни человека. Охрана. Красная книга.

Проверочная работа
«Тип Хордовые. Класс Земноводные»

Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (4 ч). Внешнее строение и скелет
пресмыкающихся. Общая характеристика. Взаимосвязь внешнего строения и наземного образа
жизни. Особенности строения скелета пресмыкающихся. Внутреннее строение и
жизнедеятельность 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. Разнообразие
пресмыкающихся. Общие черты строения представителей разных отрядов. Меры
предосторожности от укусов ядовитых змей. Оказание первой доврачебной помощи. Значение
пресмыкающихся, их происхождение. 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 (9 ч). Общая характеристика класса. Внешнее строение птиц.
Взаимосвязь внешнего строения и приспособленности птиц к полёту. Типы перьев и их функции.
Черты сходства и различия покровов птиц и рептилий. Опорно-двигательная система птиц.
Изменения строения скелета птиц в связи с приспособленностью к полёту. Особенности строения
мускулатуры и её функции. Причины срастания отдельных костей скелета птиц. Внутреннее
строение 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. Размножение и развитие птиц. Особенности
строения органов размножения. Этапы формирования яйца. Развитие зародыша. Характерные
черты развития выводковых и гнездовых птиц. Годовой жизненный цикл и сезонные явления в
жизни 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. Разнообразие птиц. 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.
Значение и охрана птиц. Происхождение. Роль птиц в природных сообществах: охотничье-
промысловые, домашние птицы, их значение для человека. Черты сходства древних птиц и
рептилий.

Лабораторная работа
«Внешнее строение птицы. Строение перьев»
«Строение скелета птицы»

Экскурсия
«Птицы леса (парка)»

Контрольная работа
«Тип хордовые. Класс Земноводные. Класс Пресмыкающиеся. Класс Птицы»

Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери (10 ч). Общая характеристика класса. Внешнее
строение млекопитающих. Отличительные признаки строения тела. Строение покровов по
сравнению с рептилиями. Прогрессивные черты строения и жизнедеятельности. Внутреннее
строение млекопитающих. 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. Размножение и развитие млекопитающих. Годовой жизненный цикл.
Особенности развития зародыша. Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл. Изменение
численности и её восстановление. Происхождение и разнообразие млекопитающих. Черты
сходства млекопитающих и рептилий. Группы современных млекопитающих. Прогрессивные
черты строения млекопитающих по сравнению с рептилиями. Высшие, или Плацентарные, звери:
насекомоядные и рукокрылые, грызуны и зайцеобразные, хищные. Общая характеристика,
характерные признаки строения и жизнедеятельности представителей разных отрядов. Роль в
экосистемах, в жизни человека. Высшие, или Плацентарные, звери: ластоногие и китообразные,
парнокопытные и непарнокопытные, хоботные. Характерные черты строения и
жизнедеятельности водных млекопитающих, парнокопытных и непарнокопытных. Охрана
хоботных. Роль животных в экосистемах, в жизни человека. Высшие, или Плацентарные, звери:
приматы. Общие черты организации представителей отряда Приматы. Признаки более высокой
организации. Сходство человека с человекообразными обезьянами. Экологические группы
млекопитающих. Признаки животных одной экологической группы. Значение млекопитающих



для человека. Происхождение домашних животных. Отрасль сельского хозяйства —
животноводство, основные направления, роль в жизни человека. Редкие и исчезающие виды
млекопитающих, их охрана. Красная книга.

Лабораторная работа
«Строение скелета млекопитающих»

Контрольная работа
«Класс Млекопитающие»

Тема 13. Развитие животного мира на Земле (5 ч). Доказательства эволюции животного мира.
Учение Ч. Дарвина. 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. Развитие животного мира на Земле
Этапы эволюции животного мира. Появление многоклеточности и групп клеток, тканей.
Усложнение строения многоклеточных организмов. Происхождение и эволюция хордовых.
Эволюционное древо современного животного мира. Современный мир живых организмов.
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 о
биосфере В.И. Вернадского. Живое вещество. Косное и биокосное вещество. Функции живого
вещества в биосфере. Роль косного вещества. Взаимосвязь биокосного и косного вещества.

Экскурсия
«Жизнь природного сообщества весной»

Формы контроля
Лабораторных работ – 8, экскурсий - 3, проверочных работ – 3, контрольных работ -3. С целью
проверки усвоения учащимися учебного предмета проводится промежуточная аттестация в
форме контрольного теста, в соответствии с графиком, утвержденным директором школы.
Текущий контроль в формате самостоятельных, лабораторных, практических и проверочных
работ, тестов, опроса.

Система оценивания обучающихся:
Оценка устного  ответа
Отметка "5" ставится в случае:
 1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала.
 2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи,
творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.
 3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных
ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя,
соблюдение культуры устной речи.
Отметка "4":
 1. Знание всего изученного программного материала.
 2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять
полученные знания на практике.
 3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала,
соблюдение основных правил культуры устной речи.
Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):
 1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение
при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя.
 2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые
вопросы.



 3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала,
незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.
Отметка "2":
 1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы,
отдельные представления об изученном материале.
 2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на
стандартные вопросы.
 3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении
изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.
Отметка "5" ставится, если ученик:
 1. выполнил работу без ошибок и недочетов;
 2) допустил не более одного недочета.
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:
 1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
 2. или не более двух недочетов.
Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или
допустил:
 1. не более двух грубых ошибок;
 2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
 3. или не более двух-трех негрубых ошибок;
 4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
 5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Отметка "2" ставится, если ученик:
 1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть
выставлена оценка "3";
2. или если правильно выполнил менее половины работы.
 

3. Планируемый результат освоения учебного предмета

3.1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета

Личностные результаты:

-ориентируется в системе моральных норм и ценностей

-определяет первоначальный выбор «Кем хочу быть»

-участвует в диалоге, выражая своё собственное мнение по конкретному вопросу

-участвует в принятии групповых решений, высказывает свою точку зрения, отстаивает свою

позицию

Метапредметные результаты:

Метапредметные результаты курса « Биология» основаны на формировании универсальных

учебных действий.

Регулятивные УУД:

-организовывает свою работу по алгоритму, внесит коррекции в план и способ действий

-соотносит свой вариант решения проблемной ситуации с вариантами других

-анализирует констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу

действия

Позновательные УУД:



-устанавливает родо-видовые отношения

-выполняет сложные умозаключения

-строит логические операции по ограничению понятия

-строит логические операции по переходу от понятия с меньшим объемом к понятию с большим

объемом

-строит сравнение, сериацию и классификацию по предложенным основаниям и критериям

классифицирует факты, полученные в ходе исследования, обобщает факты, полученные в ходе

исследования

-бегло просматривает текст, извлекает необходимую информацию из текстов различных жанров

Коммуникативные УУД:

-аргументирует совершаемые действия

-изображает схематически совершаемые действия

-организовывает сотрудничество и совместную деятельность с одноклассниками в парах и

группах

-предлагает своё изобретение, оценивает свою деятельность, свою готовность к решению

проблемы

-осуществляет оценку действий партнёра, дает рекомендации по поводу действий, убеждает

Предметные результаты:

Обущающиеся должны знать:

-фундаментальные понятия зоологии;

- историю развития зоологии, как науки о животных;

- основы систематики животных;

- клеточное строение живых организмов;

- особенности строения животной клетки;

- отличие животной клетки от растительной;

- основные признаки животных;

- ткани, органы и системы органов животных;

- типы симметрии;

- процессы жизнедеятельности животных;

- подцарство Простейшие (типы Амебовые, Эвгленовые, Инфузории), их образ жизни, внешнее и

внутреннее строение;

-подцарство Многоклеточные (типы Кишечнополостные, Плоские черви, Круглые черви,

Кольчатые черви, Моллюски, Членистоногие, Хордовые), их образ жизни, внешнее и внутреннее

строение;

- роль животных в жизни человека;

–примеры приспособлений животных к средам обитания и объяснять их значение;

– черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с предками, и



давать им объяснение;

– объяснять значение животных в жизни и хозяйстве человека: называть животных своей

местности.

– основные направления эволюции хордовых;

−общую характеристику надкласса Рыбы;

−общую характеристику класса Земноводные;

−общую характеристику класса Пресмыкающиеся;

−общую характеристику класса Птицы;

−общую характеристику класса Млекопитающие

– понимать смысл биологических терминов;

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты.

– соблюдать и объяснять правила поведения в природе.

Учащиеся должны уметь:

- понимать смысл биологических терминов;

- распознавать органоиды животной и растительной клетки;

- давать общую характеристику царства Животные;

- давать характеристику, основным типам царства Животные (типы Кишечнополостные, Плоские

черви, Круглые черви, Кольчатые черви, Моллюски, Членистоногие, Хордовые);

- объяснять значение биологических знаний в области зоологии для сохранения жизни на

планете;

- раскрывать значение животных в природе и жизни человека;

- определять систематическую принадлежность животных к той или иной группе;

- использовать знания по зоологии в повседневной жизни;

- узнавать органы животных;
−объяснять взаимосвязь строения и функций органов и их систем, образа жизни и среды обитания

животных;

− характеризовать хозяйственное значение позвоночных;

− наблюдать за поведением животных в природе;

- выделять животных, занесённых в Красную книгу, и способствовать сохранению их численности и мест

обитания;

- оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых животных.

- пользоваться микроскопом, готовить микропрепараты.

- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и

объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений, сезонными

изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические

объекты;

- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника



отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и

справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую

информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий).

3.2. Планируемый результат изучения учебного предмета
Ученик научится:

· характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности живого

организма, их практическую значимость;

· применять методы биологической науки при изучении живого организма, проводить

наблюдения, измерения, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их

результаты;

· использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять

взаимосвязи);

· ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в

природе.

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

их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов;

· сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе

сравнения;

· устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 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

· находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о

живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов;

· знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии

Учащийся получит возможность научиться:
- соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и

инструментами;

-  использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами,



ядовитыми растениями; работы с определителями растений; выращивания и размножения

культурных растений;

-  выделять эстетические достоинства объектов живой природы;

-  осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;

-  ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой

природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое сознание,

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);

- соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и

инструментами;

-  находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе,

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из одной

формы в другую;

-  выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к

живой природе.

4. Тематическое планирование

4.1. Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы.

Тема раздела Количество часов
Общие сведения о мире животных 5ч.
Строение тела животных 2ч.
Подцарство Простейшие, или Одноклеточные 4ч.
Подцарство Многоклеточные 2ч.
Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви 6ч.
Тип Моллюски 4ч.
Тип Членистоногие 7ч.
Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы 6ч.
Класс Земноводные, или Амфибии 4 ч
Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии 4 ч
Класс Птицы 9 ч
Класс Млекопитающие, или Звери 10 ч
Развитие животного мира на Земле 5 ч

всего 68 ч

4.2. Поурочное планирование
№
п/п

Дата проведения
урока

Тема урока

1 3.09 -8б,8в 5.09-8а Зоология — наука о животных
2 8.09 -8а,б.в Животные и окружающая среда. Экскурсия «Разнообразие

животных в природе»



3 10.09 -8б,8в 12.09-8а Классификация животных и основные систематические группы
4 15.09 -8а,б.в Влияние человека на животных.
5 17.09 -8б,8в 19.09-8а Краткая история развития зоологии
6 22.09 -8а,б.в Клетка
7 24.09 -8б,8в 26.09-8а Ткани, органы и системы органов
8 29.09 -8а,б.в Общая характеристика подцарства Одноклеточные. Тип

Амёбовые
9 1.10 -8б,8в 3.10-8а Тип Эвгленовые
10 6.10 -8а,б.в Тип Инфузории. Лабораторная работа №1 «Строение и

передвижение инфузории-туфельки».
11 8.10 -8б,8в 10.10-8а Значение простейших. Проверочная работа №1 «Клетка.Ткани.

Подцарство Одноклеточные».
12 13.10 -8а,б.в Общая характеристика подцарства Многоклеточные животные.

Тип Кишечнополостные.
13 15.10 -8б,8в 17.10-8а Разнообразие кишечнополостных
14 20.10 -8а,б.в Тип Плоские черви. Общая характеристика
15 22.10 -8б,8в 24.10-8а Разнообразие плоских червей: сосальщики и цепни
16 27.10 -8а,б.в Тип Круглые черви. Класс Нематоды
17 29.10 -8б,8в 7.11-8а Тип Кольчатые черви. Класс Многощетинковые черви
18 10.11 -8а,б.в Класс Малощетинковые черви. Проверочная работа №2

«Кишечноплостные. Плоские, круглые, кольчатые черви»
19 12.11 -8б,8в 14.11-8а Лабораторная работа № 2 «Внешнее строение дождевого червя,

его передвижение, раздражимость».
20 17.11 -8а,б.в Общая характеристика типа Моллюски
21 19.11 -8б,8в 21.11-8а Класс Брюхоногие моллюски.
22 24.11 -8а,б.в Класс Двустворчатые моллюски. Лабораторная работа №3

«Внешнее строение раковин пресноводных и морских моллюсков»
23 26.11 -8б,8в 28.11-8а Класс Головоногие моллюски.
24 1.12 -8а,б.в Общая характеристика типа Членистоногие. Класс Ракообразные
25 3.12 -8б,8в 5.12-8а Класс Паукообразные
26 8.12 -8а,б.в Класс Насекомые. Лабораторная работа №4 «Внешнее строение

насекомого».
27 10.12 -8б,8в 12.12-8а Типы развития насекомых
28 15.12 -8а,б.в Общественные насекомые — пчёлы и муравьи. Полезные

насекомые. Охрана насекомых
29 17.12 -8б,8в 19.12-8а Насекомые — вредители культурных растений и переносчики

заболеваний человека
30 22.12 -8а,б.в Контрольная работа №1 «Беспозвоночные»
31 24.12 -8б,8в 26.12-8а Общая характеристика хордовых. Бесчерепные
32 29.12 -8а,б.в Позвоночные или Черепные. Внешнее строение рыб.

Лабораторная работа №5 «Внешнее строение и особенности
передвижения рыбы»».

33 Внутреннее строение рыб
34 Особенности жизни рыб
35 Основные систематические группы рыб
36 Промысловые рыбы. Их использование и охрана.
37 Класс Земноводные. Общая характеристика. Среда обитания и

строение тела.
38 Строение и функции внутренних органов земноводных
39 Размножение и происхождение земноводных
40 Разнообразие и значение земноводных. Проверочная работа №3

«Тип Хордовые. Класс Земноводные».
41 Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика. Внешнее

строение и скелет пресмыкающихся.
42 Внутреннее строение и жизнедеятельность пресмыкающихся
43 Разнообразие пресмыкающихся



44 Значение и происхождение пресмыкающихся.
45 Класс Птицы. Общая характеристика. Внешнее строение птиц.
46 Лабораторная работа №6 «Внешнее строение птицы. Строение

перьев»
47 Опорно-двигательная система птиц. Лабораторная работа №7

«Строение скелета птицы»
48 Внутреннее строение птиц
49 Размножение и развитие птиц
50 Годовойжизненный цикл и сезонные явления в жизни птиц
51 Разнообразие птиц. Экскурсия «Птицы леса (парка)»
52 Значение и охрана птиц. Происхождение
53 Контрольная работа №2 «Тип хордовые. Класс Земноводные.

Класс Пресмыкающиеся. Класс Птицы»
54 Класс Млекопитающие. Общая характеристика. Внешнее

строение
55 Лабораторная работа №8 «Строение скелета млекопитающих»
56 Внутреннее строение млекопитающих
57 Размножение и развитие млекопитающих. Годовой жизненный

цикл
58 Происхождение и разнообразие млекопитающих
59 Высшие, или Плацентарные, звери: насекомоядные и

рукокрылые, грызуны и зайцеобразные, хищные
60 Плацентарные звери: ластоногие и китообразные, парнокопытные

и непарнокопытные, хоботные
61 Плацентарные звери: приматы
62 Экологические группы млекопитающих. Значение

млекопитающих для человека.
63 Контрольная работа №3 «Класс Млекопитающие»
64 Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч. Дарвина
65 Развитие животного мира на Земле
66 Биосфера.
67 Промежуточная аттестация
68 Экскурсия «Жизнь природного сообщества весной»
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