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Рабочая программа по биологии 8 класс 

 

Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (ред. От 31.12.2015); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования; 

 Примерная программа по учебным предметам. Биология 6-9  классы. Программа 

основного общего образования по биологии 6-9 классы  Авторы Н.И. Сонин,  

В.Б. Захаров,  Е.Т. Захарова. Москва, Дрофа, 2016 г. 

 Устава ОУ; 

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта:  

 - Учебник  В.Б. Захаров, Н.И. Сонин, Е.Т. Захарова «Биология. Многообразие живых 

организмов» 8 класс. Дрофа, 2018 г. 

 - Рабочая тетрадь к учебнику «Биология. Многообразие живых организмов» 8 класс 

– Москва: Дрофа, 2018г. 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю, всего 70 часов в год (35 недель) в каждом 

классе в соответствии с Годовым календарным учебным графиком работы школы на 2018-

2019 учебный год и соответствует учебному плану школы. 

В процессе прохождения материала осуществляется промежеточный контроль знаний 

и умений в виде лабораторных и практических работ, тестовых заданий, творческих работ, по 

программе предусмотрены тематические контрольные работы, в конце учебного года – 

итоговая контрольная работа за курс биологии в 8 классе.  

 

Планируемые результаты изучения предмета 

Изучение биологии способствует формированию у обучающихся  личностных, 

метапредметныхи предметных результатов обучения, соответствующих требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Личностные результаты: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в 

социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

 

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

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

деятельности; 

2) 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; 
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3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

5) развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 

6) Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

 

Предметные результаты:  

 В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических 

проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми 

объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и 

явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их 

результаты.  

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки.  

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 

организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.  

 Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 

Интернета при выполнении учебных задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту;  

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

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

• ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой 

информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации;  

• создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

 

Внутрипредметный модуль «Биологический лабораторный практикум» 

Для повышения интереса к биологии, развития биологических способностей 

обучающихся 8-х классов, вариативная часть учебного плана содержит 1 час на 

внутрипредметные  модули и отдельные курсы в предметной области «Биология». Для 

вариативной части обучающимися предложен внутри предметный модуль « Биологический 

лабораторный практикум»  - 20 часов в год. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения биологии, которые определены стандартом. 
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Курс «Биологический лабораторный практикум» разработан для обучающихся 8 классов и 

рассчитан на два полугодия. Основной теоретический материал курса  входит в базовый курс 

биологии с учётом действующих стандартов. Он поможет наиболее полно и осмысленно 

изучать программный материал и не требует специальной подготовки обучающихся.   

В процессе проведения данного модуля ставятся следующие цели: 

- развить интерес учащихся к биологии; 

- расширить и углубить знания учащихся по биологии; 

- развить биологический кругозор, мышление, исследовательские умения учащихся; 

- воспитать настойчивость, инициативу в процессе учебной деятельности; 

Задачами модуля являются: 

- достижение повышения уровня биологической подготовки учащихся; 

- приобретение опыта коммуникативной, творческой деятельности; 

- знакомство с различными царствами природы; 

 

Планируемые результаты 

В результате изучения модуля у обучающихся формируется культура биологической речи, 

улучшаются навыки работы с биологическими понятиями, навыки самостоятельной и 

творческой работы с дополнительной биологической литературой. 

Исторический аспект развития биологии позволяет повысить интерес обучающихся к её 

изучению, формирует положительное эмоциональное отношение к учебному предмету, 

способствует развитию их интеллектуальных и творческих способностей. 

Модуль даёт возможность в доступной форме раскрыть происхождение многих 

биологических понятий и фактов, расширить биологический кругозор обучающихся. 

Предлагаемые занятия, отвечая образовательным, воспитательным и развивающим целям 

обучения, усиливают прикладную направленность преподавания биологии, выявлению 

одарённых и талантливых обучающихся. 

Таким образом, программа модуля, имея большую информационную насыщенность, даёт 

возможность познакомить обучающихся с интересным занимательным биологическим 

материалом, который окажется полезным не только для расширения их знаний по биологии, 

но и для развития познавательных интересов и творческой активности. Внутри предметный 

модуль «Биологический лабораторный практикум» имеет и пропедевтическую 

направленность, его изучение позволит обучающимися сформировать представления о своих 

возможностях в области биологии. 

 

Тематическое планирование ВПОМ «Биологический лабораторный практикум» 

по предмету «Биология» 

 

№ Тема урока Кол-во часов 

1 Л.р. 1 «Анализ структуры различных биомов суши и океана» 1 

2 Л.р. 2 «Строение амебы и эвглены зеленой» 1 

3 Л.р. 3 «Изучение строения и передвижения инфузории туфельки» 1 

4 Л.р. 4 «Строение, регенерация гидры» 1 

5 Л.р. 5 «Жизненные циклы бычьего цепня и печеночного сосальщика» 1 

6 Л.р. 6 «Жизненный цикл аскариды» 1 

7 Л.р. 7 «Изучение внешнего строения дождевого червя» 1 

8 Л.р. 8 «Внешнее строение моллюсков» 1 

9 Л.р. 9 «Изучение внешнего строения насекомого» 1 

10 Экскурсия «Разнообразие и значение членистоногих» 1  

11 Л.р. 10 «Изучение внешнего строения рыб» 1 

12 Л.р. 11 «Особенности внешнего строения лягушки» 1 

13 Л.р. 12 «Сравнение скелетов черепахи, змеи, ящерицы» 1 

14 Л.р. 13 «Изучение внешнего строения птиц» 1 
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15 Л.р. 14 «Изучение внешнего строения, скелета млекопитающего» 1 

16 Пр.р. 1 «Распознавание животных своей местности» 1 

17 Л.р. 15 «Анализ родословного древа животных» 1 

18 Л.р. 16 «Влияние света и полива на всхожесть семян» 1 

19 Л.р. 17 «Анализ цепей и сетей питания» 1 

20 Пр.р. 2 «Биотические  круговороты веществ» 1 

 ИТОГО 20 

 

 

Содержание программы 

Биология. Многообразие живых организмов. Животные.  8 класс. 

 

Раздел 1. Царство Животные (53 ч)  
 Введение. Общая характеристика животных. Подцарство  одноклеточные животные. 

Подцарство многоклеточные животные. Кишечнополостные. Тип плоские черви. Тип 

круглые черви. Тип кольчатые черви. Тип моллюски. Тип членистоногие. Тип иглокожие. Тип 

хордовые. Подтип бесчерепные. Подтип позвоночные (черепные). Надкласс рыбы. Класс 

земноводные. Класс пресмыкающиеся. Класс птицы. Класс млекопитающие. Основные 

этапы развития животных. Животные и человек. 

 

Раздел 2. Вирусы (2 ч)  

Общая характеристика и свойства вирусов. 

 

Раздел 3. Экосистема (12 ч)  
Среда обитания. Экологические факторы. Экосистема. Биосфера – глобальная экосистема. 

Круговорот веществ в биосфере. Роль живых организмов в биосфере. 

  

Тематическое планирование  

№ п/п Название темы Количество 

часов 

Раздел 1. Царство  Животные 53 

1 Тема 1.1. Введение. Общая характеристика животных. 1 

2 ВПОМ. Л.р. 1 «Анализ структуры различных биомов суши и 

океана» 

1 

3 Тема 1.2. Подцарство Одноклеточные животные.  1 

4 ВПОМ. Л.р. 2 «Строение амебы и эвглены зеленой» 1 

5 Тема 1.2. Подцарство Одноклеточные животные. 1 

6 ВПОМ. Л.р. 3 «Изучение строения и передвижения 

инфузории туфельки» 

1 

7-8 Тема 1.3. Подцарство Многоклеточные животные 2 

9 Тема 1.4. Тип Кишечнополостные 1 

10 ВПОМ. Л.р. 4 «Строение, регенерация гидры» 1 

11 Тема 1.5. Тип Плоские черви 1 

12 ВПОМ. Л.р. 5 «Жизненные циклы бычьего цепня и 

печеночного сосальщика» 

1 

13 Тема 1.6. Тип Круглые черви.  1 

14 ВПОМ. Л.р. 6 «Жизненный цикл аскариды» 1 

15 Тема 1.7. Тип Кольчатые черви.  1 

16 ВПОМ. Л.р. 7 «Изучение внешнего строения дождевого 

червя» 

1 

17 Тема 1.8. Тип Моллюски 1 

18 ВПОМ. Л.р. 8 «Внешнее строение моллюсков» 1 
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19-20 Тема 1.9. Тип Членистоногие  2 

21 ВПОМ. Л.р. 9 «Изучение внешнего строения насекомого» 1 

22-23 Тема 1.9. Тип Членистоногие 2 

24 ВПОМ. Экскурсия «Разнообразие и значение членистоногих» 1 

25 Тема 1.10. Тип Иглокожие  1 

26 Тема 1.11. Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные 1 

27 ВПОМ. Л.р. 10 «Изучение внешнего строения рыб» 1 

28-30 Тема 1.12. Подтип Позвоночные (Черепные). 

Надкласс Рыбы.  

3 

31-33 Тема 1.13. Класс Земноводные 3 

34 ВПОМ. Л.р. 11 «Особенности внешнего строения лягушки» 1 

35-37 Тема 1.14. Класс Пресмыкающиеся  3 

38 ВПОМ. Л.р. 12 «Сравнение скелетов черепахи, змеи, 

ящерицы» 

1 

39-41 Тема 1.15. Класс Птицы 3 

42 ВПОМ. Л.р. 13 «Изучение внешнего строения птиц» 1 

43-44 Тема 1.16. Класс Млекопитающие  2 

45 ВПОМ. Л.р. 14 «Изучение внешнего строения, скелета 

млекопитающего» 

1 

46-47 Тема 1.16. Класс Млекопитающие 2 

48 ВПОМ. Пр.р. 1 «Распознавание животных своей местности» 1 

49 Тема 1.17. Основные этапы развития животных 1 

50 ВПОМ. Л.р. 15 «Анализ родословного древа животных» 1 

51-53 Тема 1.18. Животные и человек 3 

Раздел 2. Вирусы 2 

54-55 Тема 2.1.  Общая характеристика и свойства вирусов 2 

Раздел 3. Экосистема  12 

56-57 Тема 3.1. Среда обитания. Экологические факторы 2 

58 ВПОМ. Л.р. 16 «Влияние света и полива на всхожесть семян» 1 

59 Тема 3.2. Экосистема  1 

60 ВПОМ. Л.р. 17 «Анализ цепей и сетей питания» 1 

61-62 Тема 3.3. Биосфера — глобальная экосистема 2 

63 Тема 3.4. Круговорот веществ в биосфере 1 

64 ВПОМ. Пр.р. 2 «Биотические  круговороты веществ» 1 

65-67 Тема 3.5. Роль живых организмов в биосфере 3 

68-70 Заключение  3 

 


