
1 

 
 

 

 

 

Рабочая программа по предмету «Биология» 

(к линии УМК под редакцией И.Н.Пономарёвой –  

линейная структура) 

Класс: 8. 
 

 

 

Составитель: учитель биологии   

Зыкова С.В. 
 

 

 

 

2019 год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  ПСКОВА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЛИЦЕЙ ЭКОНОМИКИ И ОСНОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА №10» 

 
ул. Юбилейная, 67 А, г.Псков, 180016 

 /факс 
(8112) 298232 

 е-mail:  

org5@pskovedu.ru  

 

mailto:org5@pskovedu.ru


2 

Учебник: «Биология. 8 класс». Авторы: Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С. под 

редакцией В.М.Константинова (Алгоритм успеха) ФГОС- М.:Вентана-Граф  

Количество часов: за год 68ч, 2 часа в неделю. 

Срок реализации программы: 2019-2020 учебный год. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета "Биология" у 

учащихся 8 класса 
Личностными результатами являются следующие умения:  

• осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познания и 

объяснения на основе достижений науки; 

•  формирование ответственного отношения к обучению; 

• развивать познавательные интересы и мотивы, направленные на изучение живой 

природы, интеллектуальные умения (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы и др.);  

• развивать способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

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

• формировать эстетическое восприятие живых объектов;  

• осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы;  

• оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья;  

• оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы;  

• формировать экологическую культуру на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде, уметь оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения 

сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле.  
 

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных действий 

(УУД).  

Регулятивные УУД:  

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

• обосновывать и осуществлять выбор эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную траекторию; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

• определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; работать по плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа ситуации для получения запланированного результата 

• принимать решения в учебной ситуации и нести за него ответственность (владеть 

основами оценки и самооценки); 

• пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действия; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, осознавать  конечный 

результат, 

•  выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства для решения 

задачи(достижения цели из предложенных); 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности 

• составление (индивидуально или в группе) плана решения проблемы (выполнения 

проекта); 

•  оценивать продукт своей деятельности по заданиям или самостоятельно определенным 

критериям; 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки 
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Познавательные УУД:  

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, 

самостоятельно выбирая критерии для указанных логических операций;  

• строить логическое  рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;  

• создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач;  

• составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.), структурировать 

учебный материал, давать определения понятиям; 

• проводить наблюдения, ставить элементарные эксперименты и объяснять полученные 

результаты;  

• 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.  

 

Коммуникативные УУД:  

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом);  

• слушать, вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем;  

• строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

• умение критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его; 

• высказывать и обосновывать мнение и запрашивать мнение партнера в рамках диалога 

• адекватно использовать речевые средства для аргументации своей позиции, сравнивать 

разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию.  
 

Предметные результаты:  

1) В познавательной (интеллектуальной) сфере:  

• для развития современных естественнонаучных представлений о картине мира владеть 

основами научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, исторически 

быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека; 

• понимать смысл биологических терминов;  

• характеризовать биологию как науку, применять методы биологической науки 

(наблюдение, эксперимент, измерение) и оценивать их роль в познании живой природы;  

• знать признаки биологических объектов: живых организмов; клеток и организмов 

животных; популяций; биосферы;  

•  понимать сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 

наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, 

раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах;  

• уметь объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 

происхождения и эволюцию животных (на примере сопоставления отдельных групп); 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в 

сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды;  

• изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием животных, 

поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых 

микропрепаратах и описывать биологические объекты;  

• распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки; на живых 

объектах и таблицах органы и системы органов животных, животных отдельных типов и 
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классов; наиболее распространенных животных своей местности, домашних животных, 

опасных для человека животных;  

• выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме;  

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на 

основе сравнения;  

• определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация); 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в экосистемах, влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы;  

• 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);  

• обосновывать значение природоохранной деятельности человека в сохранении и 

умножении животного мира;  

• понимать взаимосвязь между животными и растениями в природных сообществах, роль 

животных в круговороте веществ в биосфере;  

•  уметь формулировать правила техники безопасности в кабинете биологии при 

выполнении лабораторных работ.  

2) в ценностно-ориентационной сфере:  

• знать основные правила поведения в природе и основы здорового образа жизни, 

применять их на практике;  

• оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни;  

• уметь анализировать и оценивать последствия воздействия человека на природу.  

3) в сфере трудовой деятельности:  

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, правила работы с биологическими 

приборами и инструментами;  

• уметь создавать условия, необходимые для выращивания и размножения домашних 

животных, ухода за ними.  

4) в сфере физической деятельности: использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для:  

• соблюдения мер профилактики заболеваний животными;  оказания первой помощи при 

укусах животных;  

• рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде;  

• соблюдения мер профилактики заболеваний животными;  

5) в эстетической сфере:  

• оценивать с эстетической точки зрения красоту и разнообразие природы; определять 

роль в природе различных групп организмов;  

 

Планируемые результаты изучения курса биологии к концу 8 класса 

Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и предметных в соответствии 

с требованиями стандарта представляет комплекс взаимосвязанных учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, выполнение которых требует от обучающихся овладения системой 

учебных действий и опорным учебным материалом.  

По окончанию 8 класса обучающийся научится:  

• Понимать смысл биологических терминов;  

• сравнивать  животных, их  процессы жизнедеятельности; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

• знать признаки биологических объектов: живых организмов; клеток и организмов 

животных; популяций; животных своего региона;  
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• объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

мира, роль животных в жизни человека;   

• объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп животных на 

примерах сопоставления биологических объектов; 

• уметь объяснять:  родство, общность происхождения и эволюцию  животных (на 

примере сопоставления отдельных групп); 

• роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; 

• определять принадлежность биологических объектов к систематической группе 

(классификация); 

• объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования; 

• объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования 

 

По окончанию 8 класса обучающийся получит возможность научиться:  

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

инструментами;  

• использовать приемы оказания первой помощи при  укусах животных; работы по уходу 

за домашними животными;  

• 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);  

• находить информацию о животных в научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из одной формы в 

другую;  

• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению животных. 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 

к живой природе. 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности животных, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 

 

Содержание учебного предмета «Биология» 8 класс. 
 

Раздел 1. Царство животные  

Тема 1. Общие сведения о мире животных (5 ч)  

 

Зоология — наука о животных  

Роль биологии в формировании естественнонаучной картины мира. Основные признаки 

живого. Уровни организации живой природы. Многообразие и значение животных в природе и 

жизни человека. Зоология – наука о животных. Общее знакомство с животными.  

Животные и окружающая среда  

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Взаимодействие популяций 

разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Разнообразие 

отношений животных в природе. Среды обитания животных.  

Классификация животных и основные систематические группы. Влияние человека на 

животных. Косвенное и прямое влияние  

Классификация живых природных объектов. Многообразие и классификация животных. Вид, 

признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция как форма 

существования вида в природе. Последствия деятельности человека в экосистемах.  

Краткая история развития зоологии  
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Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, эксперимент. 

Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной жизни. Биологические 

науки.  

Обобщение и систематизация знаний по теме «Общие сведения о мире животных»  

Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное 

сообщество организмов . Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных 

(раздражимость, рефлексы и инстинкты). Влияние собственных поступков на живые организмы 

и экосистемы. 

Экскурсия№1«Разнообразие животных в природе» 

 

Тема2. Строение тела животных (2 ч)  

 

Клетка  

Клеточное строение организмов. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая 

мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды.  

Ткани, органы и системы органов . Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Строение тела животных» 

Животные ткани, органы и системы органов животных. Организм животного как биосистема. 

 

Тема 3. Одноклеточные животные, или Простейшие, или (4 ч)  

 

Общая характеристика подцарства Простейшие. Тип Саркодовые и Жгутиконосцы. 

Класс Саркодовые  

Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как целостный организм. 

Особенности организации клеток простейших, специальные органоиды. Тип Саркодовые. 

Многообразие форм саркодовых. Тип Споровики. Споровики -паразиты человека и животных. 

Особенности организации представителей.  

Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Класс Жгутиконосцы  

Тип Жгутиконосцы. Многообразие форм жгутиковых. Особенности организации 

представителей.  

Тип Инфузории.  

Тип Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах.   

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

Значение простейших Обобщение и систематизация знаний по теме «Подцарство 

Простейшие, или Одноклеточные»  

Происхождение простейших. Значение простейших в природе и жизни человека. Пути 

заражения человека и животных паразитическими простейшими. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. 

 

Тема 4. Подцарство Многоклеточные. Тип Кишечнополостные. (3 ч)  

 

Общая характеристика многоклеточных животных. Тип Кишечнополостные. Строение и 

жизнедеятельность  

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенерация. 

Происхождение кишечнополостных. 

Разнообразие кишечнополостных Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Подцарство Многоклеточные, тип Кишечнополостные»     

Разнообразие кишечнополостных .Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

 

Тема 5. Типы червей(5 ч) 

 

Тип Плоские черви. Общая характеристика. Класс Ресничные черви  

Общая характеристика червей. Тип Плоские черви, общая характеристика. Свободноживущие 

ресничные черви. Многообразие ресничных червей и их роль в биоценозах.  

Разнообразие плоских червей: сосальщики и цепни  
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Паразитические плоские (классы Сосальщики и Ленточные черви)Пути заражения человека и 

животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения.  

Тип Круглые черви. Класс Нематоды. Общая характеристика  

Тип Круглые черви, общая характеристика. Паразитические круглые черви (цикл развития 

человеческой аскариды). 

Пути заражения человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики 

заражения.  

Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Класс Многощетинковые черви  

Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Класс Многощетинковые черви.  

Тип Кольчатые черви. Класс Малощетинковые черви .Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви»  

Класс Малощетинковые черви. Значение дождевых червей в почвообразовании. 

Происхождение червей 

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

раздражимость». 

 

Тема 6. Тип Моллюски (4 ч)  

 

Общая характеристика типа Моллюсков  

Общая характеристика типа Моллюски. Происхождение моллюсков и их значение в природе и 

жизни человека. 

Класс Брюхоногие моллюски  

Многообразие Моллюсков. 

Класс Двустворчатые моллюски.   

Многообразие Моллюсков. 

Лабораторная работа № 3«Внешнее строение раковин пресноводных и морских 

моллюсков»  

Класс Головоногие моллюски. Обобщение и систематизация знаний по теме «Тип 

Моллюски»   

Многообразие Моллюсков. 

 

Тема 7. Тип Членистоногие (7 ч)  

 

Общая характеристика типа Членистоногие. Класс Ракообразные  

Общая характеристика типа Членистоногих. Среды жизни. Происхождение членистоногих. 

Охрана членистоногих.. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их значение в 

природе и жизни человека.  

Класс Паукообразные  

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их значение 

в природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний животных и 

человека. Меры профилактики.  

Класс Насекомые.  

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых.  

Лабораторная работа № 4«Внешнее строение насекомого»  

Типы развития насекомых  

Типы развития насекомых 

Общественные насекомые — пчёлы и муравьи. Полезные насекомые. Охрана насекомых  

Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд. Поведение насекомых, 

инстинкты. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельности человека.  

Насекомые — вредители культурных растений и переносчики заболеваний человека 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Тип  

Членистоногие»  

Насекомые – вредители. Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. 

Насекомые, снижающие численность вредителей растений. Насекомые – переносчики 

возбудителей и паразиты человека и домашних животных.  
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 Тема 8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы (6 ч)  

 

Хордовые. Бесчерепные  

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник.  

Черепные, или позвоночные. Надкласс Рыбы. Общая характеристика, внешнее строение 

Подтип Черепные или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и 

внешнее строение рыб.  

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

Внутреннее строение рыб  Особенности внутреннего строения и процессов 

жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом жизни.  

Особенности размножения рыб Размножение и развитие и миграция рыб в природе.  

Основные систематические группы рыб Основные систематические группы рыб.  

Промысловые рыбы. Их использование и охрана. Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы»  Значение рыб в природе и жизни 

человека. Хозяйственное значение рыб, рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

 

Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии (4 ч)  

 

Общая характеристика земноводных. Среда обитания и строение тела земноводных.  

Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и распространение земноводных. 

Особенности внешнего строения в связи с образом жизни.  

Строение и функции внутренних органов земноводных   

Внутреннее строение земноводных. 

Годовой жизненный цикл и происхождение земноводных  

Размножение и развитие земноводных. Происхождение земноводных.  

Разнообразие и значение земноводных Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Класс Земноводные, или Амфибии»  

Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и 

жизни человека. 

 

Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (4 ч)  

 

Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. Общая характеристика  

Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места обитания, особенности внешнего 

строения Пресмыкающихся.  

Внутреннее строение и жизнедеятельность пресмыкающихся  

Особенности внутреннего строения Пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся.  

Разнообразие пресмыкающихся   

Разнообразие пресмыкающихся.  

Значение пресмыкающихся, их происхождение Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии»  

Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в 

природе и жизни человека. 

 

Тема11. Класс Птицы (9 ч)   

 

Общая характеристика класса. Внешнее строение птиц.    

Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности внешнего строения птиц.  

Лабораторная работа № 6«Внешнее строение птицы. Строение перьев»  

Опорно-двигательная система птиц.  

Особенности внутреннего строения птиц.  

Лабораторная работа № 7«Строение скелета птицы» 

Внутреннее строение птиц   

Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц.  

Размножение и развитие птиц  
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Размножение и развитие птиц. Сальмонеллез – опасное заболевание, передающееся через яйца 

птиц.  

Годовой жизненный цикл и сезонные явления в жизни птиц  

Сезонные явления в жизни птиц.  

Разнообразие птиц Разнообразие птиц. Экологические группы птиц. Многообразие птиц 

родного края. 

Значение и охрана птиц. Происхождение птиц  

Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. 

Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. 

Экскурсия2«Птицы леса (парка)» 

 

Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери (10 ч)    

 

Общая характеристика класса. Внешнее строение млекопитающих  

Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни млекопитающих. Особенности 

внешнего строения млекопитающих. 

Внутреннее строение млекопитающих.  

Особенности внутреннего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. Органы полости 

тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение.  

Лабораторная работа № 8«Строение скелета млекопитающих» 

Размножение и развитие млекопитающих. Годовой жизненный цикл   

Размножение и развитие млекопитающих.  

Происхождение и разнообразие млекопитающих   

Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих.  

Высшие, или Плацентарные, звери: насекомоядные и рукокрылые, грызуны и 

зайцеобразные, хищные  

Многообразие млекопитающих. Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных 

заболеваний. Меры борьбы с грызунами. еры предосторожности и первая помощь при укусах 

животных. Профилактика бешенства. 

Высшие, или Плацентарные, звери: ластоногие и китообразные, парнокопытные и 

непарнокопытные, хоботные  

Многообразие млекопитающих. 

Высшие, или Плацентарные, звери: приматы  

Многообразие млекопитающих.  

Экологические группы млекопитающих  

Экскурсия3«Разнообразие млекопитающих»  

Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. 

Многообразие млекопитающих родного края. 

Значение млекопитающих для человека  

Значение млекопитающих. Охрана млекопитающих. Виды и  важнейшие породы домашних 

млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними млекопитающими.  

Обобщение и систематизация знаний по теме «Класс Млекопитающие, или Звери»  

Происхождение и значение млекопитающих. Их охрана. Многообразие птиц и млекопитающих 

родного края. 

 

Раздел 2. 

Вид.  (2 ч)   

 

Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч. Дарвина об эволюции  

Вид, признаки вида. Популяция как форма существования вида в природе. Популяция как 

единица эволюции. Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. Основные движущие 

силы эволюции в природе: наследственная изменчивость, борьба за существование, 

естественный отбор.  

Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания.  

Развитие животного мира на Земле  
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Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Происхождение основных 

систематических групп растений и животных.  

Применение знаний о наследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении 

новых пород животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов.  

 

Раздел 3 . Экосистемы (2ч)  

Современный мир живых организмов  

Уровни организации жизни. Экосистемная организация живой природы. Экосистема, ее 

основные компоненты. Структура экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. 

Биосфера  

Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах. Биосфера – глобальная экосистема. В.И. 

Вернадский – основоположник учения о биосфере.  

Структура биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере.  

Обобщение и систематизация знаний по темам «Класс Млекопитающие», «Развитие 

животного мира на Земле»  

Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы.  Значение охраны биосферы для сохранения 

жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости 

биосферы.Экскурсия4«Жизнь природного сообщества весной»П.Р1«Выявление 

приспособлений у организмов к среде обитания» 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  отводимых  на 

освоение каждой темы  

 

№ 
урока 

Раздел, тема Часы 

Раздел 1. Царство животные 

Тема 1. Общие сведения о мире животных (5 ч) 

1 Зоология — наука о животных  1 

2 Животные и окружающая среда . Входное тестирование 1 

3 Классификация животных и основные систематические группы. Влияние 

человека на животных. Косвенное и прямое влияние  

1 

4 Краткая история развития зоологии 1 

5 Обобщение и систематизация знаний по теме «Общие сведения о мире 

животных»  

Экскурсия№1«Разнообразие животных в природе» 

1 

Тема 2. Строение тела животных (2 ч) 

6 Клетка  1 

7 Ткани, органы и системы органов. Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Строение тела животных» 

1 

Тема 3. Одноклеточные животные, или Простейшие(4 ч) 

8 Общая характеристика подцарства Простейшие. Тип Саркодовые и 

Жгутиконосцы. Класс Саркодовые 

1 

9 Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Класс Жгутиконосцы 1 

10 Тип Инфузории.  

Лабораторная работа № 1«Строение и передвижение инфузории-

туфельки» 

1 

11 Значение простейших Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Подцарство Простейшие, или Одноклеточные» 

1 
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Тема 4. Подцарство Многоклеточные. Тип Кишечнополостные (3 ч) 

12 Общая характеристика многоклеточных животных. Тип Кишечнополостные. 

Строение и жизнедеятельность 

1 

13 Разнообразие кишечнополостных Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Подцарство Многоклеточные, тип Кишечнополостные»     

1 

14 Итоговый контроль. Обобщение и систематизация знаний по темам «Общие 

сведения о мире животных», «Строение тела животных», «Подцарство 

Простейшие», «Подцарство Многоклеточные» 

1 

Тема 5. Типы червей (5 ч) 

15 Тип Плоские черви. Общая характеристика. Класс Ресничные черви 1 

16 Разнообразие плоских червей: сосальщики и цепни 1 

17 Тип Круглые черви. Класс Нематоды. Общая характеристика  1 

18 Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Класс Многощетинковые черви 1 

19 Тип Кольчатые черви. Класс Малощетинковые черви 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Типы Плоские черви, Круглые 

черви, Кольчатые черви» 

Лабораторная работа № 2«Внешнее строение дождевого червя, его 

передвижение, раздражимость». 

1 

Тема 6. Тип Моллюски (4 ч) 

20 Общая характеристика типа Моллюсков 1 

21 Класс Брюхоногие моллюски 1 

22 Класс Двустворчатые моллюски.   

Лабораторная работа № 3«Внешнее строение раковин пресноводных и 

морских моллюсков» 

1 

23 Класс Головоногие моллюски 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Тип Моллюски» 

1 

Тема 7. Тип Членистоногие (7 ч) 

24 Общая характеристика типа Членистоногие. Класс Ракообразные 1 

25 Класс Паукообразные 1 

26 Класс Насекомые.  

Лабораторная работа № 4«Внешнее строение насекомого» 

1 

27 Типы развития насекомых 1 

28 Общественные насекомые — пчёлы и муравьи. Полезные насекомые. Охрана 

насекомых 

1 

29 Насекомые — вредители культурных растений и переносчики заболеваний 

человека Обобщение и систематизация знаний по теме «Тип Членистоногие» 

1 

30 Итоговый контроль 

Обобщение и систематизация знаний по темам «Типы Плоские черви, 

Круглые черви, Кольчатые черви», « Тип Моллюски», « Тип Членистоногие» 

1 

Тема 8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы (6 ч) 

31 Хордовые. Бесчерепные 1 

32 Черепные, или позвоночные. Надкласс Рыбы. Общая характеристика, внешнее 

строение 

Лабораторная работа № 5«Внешнее строение и особенности 

передвижения рыбы» 

1 
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33 Внутреннее строение рыб 1 

34 Особенности размножения рыб  1 

35 Основные систематические группы рыб 1 

36 Промысловые рыбы. Их использование и охрана. Обобщение и 

систематизация знаний по теме «Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс 

Рыбы» 

1 

Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии (4 ч) 

37 Общая характеристика земноводных. Среда обитания и строение тела 

земноводных.  

1 

38 Строение и функции внутренних органов земноводных  1 

39 Годовой жизненный цикл и происхождение земноводных 1 

40 Разнообразие и значение земноводных 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Класс Земноводные, или 

Амфибии» 

1 

Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (4 ч) 

41 Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. Общая характеристика 1 

42 Внутреннее строение и жизнедеятельность пресмыкающихся  1 

43 Разнообразие пресмыкающихся 1 

44 Значение пресмыкающихся, их происхождение 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Класс Пресмыкающиеся, или 

Рептилии» 

1 

Тема 11. Класс Птицы (9 ч) 

45 Общая характеристика класса. Внешнее строение птиц.   

Лабораторная работа № 6«Внешнее строение птицы. Строение перьев» 

1 

46 Опорно-двигательная система птиц.  

Лабораторная работа № 7«Строение скелета птицы» 

1 

47 Внутреннее строение птиц 1 

48 Размножение и развитие птиц 1 

49 Годовой жизненный цикл и сезонные явления в жизни птиц 1 

50 Разнообразие птиц  1 

51 Итоговый контроль 

Обобщение и систематизация знаний по темам «Тип Хордовые. Бесчерепные. 

Надкласс Рыбы», «Класс Земноводные», «Класс Пресмыкающиеся», «Класс 

Птицы» 

1 

52 

53 

Значение и охрана птиц. Происхождение птиц 1 

Экскурсия2«Птицы леса (парка)» 1 

Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери (10 ч) 

54 Общая характеристика класса. Внешнее строение млекопитающих 1 

55 Внутреннее строение млекопитающих.  

Лабораторная работа № 8«Строение скелета млекопитающих» 

1 

56 Размножение и развитие млекопитающих. Годовой жизненный цикл 1 

57 Происхождение и разнообразие млекопитающих 1 

58 Высшие, или Плацентарные, звери: насекомоядные и рукокрылые, грызуны и 1 
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зайцеобразные, хищные  

59 Высшие, или Плацентарные, звери: ластоногие и китообразные, 

парнокопытные и непарнокопытные, хоботные 

1 

60 Высшие, или Плацентарные, звери: приматы 1 

61 Экологические группы млекопитающих  

Экскурсия3«Разнообразие млекопитающих» 

1 

62 Значение млекопитающих для человека 1 

63 Обобщение и систематизация знаний по теме «Класс Млекопитающие, или 

Звери» 

1 

Раздел 2. Вид  (2 ч) 

64 Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч. Дарвина об эволюции 1 

65 Развитие животного мира на Земле  1 

Раздел 3.Экосистемы  (2ч) 

66  Современный мир живых организмов 

Биосфера 

1 

 

67 Экскурсия4«Жизнь природного сообщества весной» П.Р.1 «Выявление 

приспособлений у организмов к среде обитания» 

1 

Обобщение знаний (1ч) 
 

68 Обобщение и систематизация знаний по темам «Класс Млекопитающие», 

«Развитие животного мира на Земле» 

Итоговое тестирование . 

 

 

Перечень лабораторных работ, практических работ экскурсий в 8 классе 

Лабораторные работы 

№ 1«Строение и передвижение инфузории-туфельки»  

№ 2«Внешнее строение дождевого червя, его передвижение, раздражимость». 

№ 3«Внешнее строение раковин пресноводных и морских моллюсков»  

№ 4«Внешнее строение насекомого»  

№ 5«Внешнее строение и особенности передвижения рыбы»  

№ 6«Внешнее строение птицы. Строение перьев»  

№ 7«Строение скелета птицы» 

№ 8«Строение скелета млекопитающих» 

Практические работы 

П.Р1«Выявление приспособлений у организмов к среде обитания» 

Экскурсии 

№1«Разнообразие животных в природе»№2«Птицы леса (парка)» 

№3«Разнообразие млекопитающих» №4«Жизнь природного сообщества весной» 

 


