
 



 

                                 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по «Биологии» для 8 класса составлена на основании:  

1. Федерального закона РФ «Об образовании» от  29 декабря 2012г. № 273-ФЗ, ст.32,п.7; 

2. Федерального компонента государственного стандарта общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897; 

3. Письма Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 г № 08-1786 «О  рабочих программах учебных предметов»; 

4. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

5. Приказа Министерства образования и науки РФ от 08.06.2015 г № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

31.03.2014 г № 253»; 

6. Примерной программы основного общего образования по биологии; 

7. Учебного плана МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 60» г. Брянска; 

8. Программы курса по биологии: 

И.Н. Пономарева, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова, Л.В. Симонова «Биология. 5 – 11 классы», - М. 

Вентана – Граф, 2016  

 

Рабочая программа реализуется на основе учебника Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С. «Биология. 8 класс», - М.: 

Вентана – Граф, 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Содержание и структура этого курса обеспечивают достижение базового уровня биологических знаний, развитие творческих  

умений, научного мировоззрения, гуманности, экологической культуры, а также привития самостоятельности, трудолюбия и заботливого 

обращения с природой.  Чтобы обеспечить понимание учащимися родственных отношений между организмами, последовательность тем 

отражает эволюционный процесс развития животного мира – от простейших организмов к млекопитающим. Биологические явления 

рассматриваются от клеточного  уровня организации жизни  к надорганизменному – биогеоценотическому и способствует формированию  

эволюционного и экологического мышления, ориентирует на понимание взаимосвязей в природе как основы жизнедеятельности живых 

систем и роли человека в этих процессах. 

В качестве ценностных ориентиров биологического образования выступают объекты, изучаемые в курсе биологии, к которым у 

учащихся формируется ценностное отношение. При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный учебный 

предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные методы познания. Познавательные ценностные 

ориентации, формируемые в процессе изучения биологии, проявляются в признании: 

• ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

• ценности биологических методов исследования живой и неживой природы; 

• понимании сложности и противоречивости самого процесса познания. 

 

Развитие познавательных ценностных ориентации содержания курса биологии  позволяет сформировать: 

• уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 

• понимание необходимости здорового образа жизни; 

• осознание необходимости соблюдать гигиенические правила и нормы; 



• сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

 

Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс 

общения и грамотная речь.  

 

Коммуникативные ценностные ориентации курса способствуют: 

• правильному использованию биологической терминологии и символики; 

• развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 

• развитию способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

Курс биологии в наибольшей мере, по сравнению с другими школьными курсами, направлен на формирование нравственных 

ценностей — ценности жизни во всех ее проявлениях, включая понимание самоценности, уникальности и неповторимости всех живых 

объектов, в том числе и человека. 

Ценностные ориентации, формируемые в курсе биологии в сфере эстетических ценностей, предполагают воспитание у учащихся 

способности к восприятию и преобразованию живой природы по законам красоты, гармонии; эстетического отношения к объектам живой 

природы. 

Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентации составляют в совокупности основу для формирования ценностного 

отношения к природе, обществу, человеку в контексте общечеловеческих ценностей истины, добра, и красоты. 

Общие цели предмета (курса) для основного общего образования:  

 

* Овладение системой биологических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования; 

* формирование интеллекта, а также личностных качеств, необходимых человеку для полноценной жизни, развиваемых биологией; 

* воспитание отношения к биологии как к части общечеловеческой культуры, формирование понимания значимости биологии для 

сохранения экологического равновесия в природе. 
 

Задачи обучения 

* Приобретение биологических знаний и умений; 

* овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

* освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, информационно-

технологической, ценностно-смысловой). 
 

Приоритетные  формы и методы организации учебного процесса - уроки деятельностной направленности: 

 уроки «открытия» нового знания;  

 уроки рефлексии;  



 уроки общеметодологической направленности;  

 уроки развивающего контроля.  

 

Нетрадиционные формы уроков 

 Урок –  коммуникации;  

 Урок –  практикум;  

 Урок-путешествие; 

 Урок –  игра;  

 Урок –  исследование;  

 Урок –  консультация;  

 Урок –  зачет;  

 Урок –  творчество;  

 Интегрированный урок и др.  

 

 Достижение целей программы обучения будет способствовать использование современных образовательных технологий: 

 Активные и интерактивные методы обучения;  

 Технология развития критического мышления через чтение и письмо;  

 Метод проектов;  

 Технология уровневой дифференциации;  

 Информационно-коммуникационные технологии;  

 Игровые технологии;  

 Исследовательская технология обучения;  

 Здоровьесберегающие технологии и др.  

 
Сроки реализации рабочей программы: 1 год,  2 часа в неделю, 68 часов в год. 

 

 

Цели и задачи курса: 

 
 Основные направления воспитательной деятельности 

 
1.Гражданское воспитание включает: 



 формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, 

духовных и нравственных ценностях российского общества; 

 развитие культуры межнационального общения; 

 формирование приверженности идеям интернационализма , дружбы , равенства, взаимопомощи народов; 

 воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

 развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия в принятии 

решений , затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности ;  

 развитие в  детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности ; 

 разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, социальной и культурной адаптации детей, в том 

числе детей из семей мигрантов. 

  

2. Патриотическое воспитание предусматривает: 

 формирование российской гражданской идентичности; 

 формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину , готовности к защите интересов Отечества , ответственность 

за будущие России на основе развития программ патриотического воспитания детей, в том числе военно-патриотического 

воспитания : 

 формирование  умения ориентироваться в современных общественно-политических процессах ,происходящих в России и 

мире, а также осознанную выработку собственной позиции по отношению к ним на основе знания и осмысления истории , 

духовных ценностей и достижений нашей страны ; 

 развитие уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской Федерации , к историческим символам и 

памятникам Отечества; 

 развитие поисковой и краеведческой деятельности ,детского познавательного туризма. 

  

  

 3.Духовно- нравственное воспитание осуществляется за счёт : 

 развития у детей нравственных чувств(чести , долга , справедливости , милосердия и дружелюбия); 

 формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе  способности к сознательному выбору добра; 

 развития сопереживания и  формирования позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидом; 

 содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов; 

 Оказание помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных 

, стрессовых и  конфликтных.  



 

4.Эстетическое воспитание предполагает: 

 приобщение к уникальному российскому культурному наследию, в том числе литературному, музыкальному, 

художественному, театральному  и кинематографическому; 

 создание равных для всех детей возможности доступа культурным ценностям; 

 воспитание уважение к культуре, языкам, традиции и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации; 

 приобщение к классическим и современным высокохудожественным отечественным и мировым произведением искусства и 

литературы; 

 популяризация российских культурных, нравственных и семейных ценностей; 

 сохранение, поддержки и развития этнических культурных традиций и народного творчества; 

 

 

 

 

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия включает: 

 формирование ответственного отношение к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 

 формирование системы мотивации к активным и здоровому образу жизни, занятиям физической культуры и спортом, развития 

культуры здорового питания; 

 Развития культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и алкогольной зависимостью, табакакурения 

и других вредных привычек; 

 

6.Трудовое воспитание реализуется посредством: 

 воспитание уважение к труду и людям труда, трудовым достижения; 

 формирование умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, добросовестного, ответственного и 

творческого отношение к разным видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей; 

 развития навыков совместной работы, умение работать самостоятельно, мобилизуя необходимые ресурсы, правильно 

оценивает смысл и последствия своих действий;  

 содействия профессиональному самоопределению, при обращении к социальный значимые деятельности для осмысленного 

выбора профессии. 

 

7.Экологическое воспитание включает: 

 развитие экологической культуры, бережного отношения к родной Земли, природным богатством России и мира; 



 воспитание чувство ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков разумного природопользования, 

нетерпимого отношение к действиям, приносящим вред экологии. 

 

 

 

8.Ценности научного познания подразумевает: 

 содействия повышения привлекательности науки для подрастающего поколения, поддержку научно-технологического 

творчества детей; 

 создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых достижениях и открыть их мировой и 

отечественной науки, повышение заинтересованности подрастающего поколения в научном познании об устройстве мира и 

общества. 

 

 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; 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; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими 

приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами, биологические эксперименты;  

 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; 

иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за домашними животными, заботы о собственном 

здоровье; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде; для соблюдения правил поведения в окружающей 

среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний.  

Для достижения данной цели необходимо решить следующие учебно-методические задачи:  

 

 

     В обучении: 

• создать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-исследовательской компетентностей: 

• обеспечить усвоение учениками знаний по анатомии, морфологии и систематике животных в соответствии со стандартом 

биологического образования через систему уроков 

• продолжить формирование у школьников предметных умений и навыков: умение работать с микроскопом, наблюдать и описывать 



биологические объекты, сравнивать их, проводить биологические эксперименты, вести наблюдения в природе; умение 

распознавать наиболее распространённых животных своей местности через лабораторные работы, экскурсии. 

• продолжить развивать у детей общеучебные умения: 

• особое внимание уделить развитию у семиклассников информационной компетентности (умения находить необходимые сведения 

в тексте учебника и другой литературе, составлять план и конспект прочитанного через систему разнообразных заданий для 

 работы с учебником, подготовку детьми сообщений и рефератов, межпредметные домашние задания 

• закрепить интерес к изучению биологии через разнообразные формы уроков  

• развивать творческие способности учеников через систему креативных заданий 

 

 

В развитии:  

• создать условия для развития у школьников интеллектуальной, эмоциональной, мотивационной и волевой сфер:  

• продолжить развитие внимания, памяти,  

• особое внимание обратить на развитие мышления (способности    производить анализ и синтез),  

• продолжить формирование положительного отношения к учёбе через учебный материал уроков 

 

В воспитании: 

• способствовать воспитанию  совершенствующихся социально-успешных личностей, формированию у учащихся коммуникативной 

и валеологической компетентностей (особое внимание обратить на воспитание у семиклассников желания охранять природу, 

продолжить развивать умение жить в коллективе). 

 

          Программа содержит новые направления биологического образования:  

 комплексные подходы к характеристике животного мира; 

 изучение классов животных; 

 изучение развитие животного мира на Земле. 

 

 

Специфика биологии как учебного предмета предполагает обязательную практическую деятельность на уроке, которая является 

неотъемлемой частью учебно-познавательного процесса на любом  его этапе – при изучении нового материала, повторении, закреплении, 

обобщении и проверке знаний. 
  

Практические работы в курсе биологии – это особая форма обучения, позволяющая не только формировать, развивать, 

закреплять умения и навыки, но и получать новые знания. Практические работы направлены на приобретение обучающимися 

практических навыков при изучение внешнего и внутреннего строения , грамотного биологического наблюдения, на формирование у них 



первоначальных навыков работы   рисунками, схемами и таблицами, с приборами и инструментами.  

 

Ведущей методической идеей программы является реализация деятельностного подхода в условиях личностно ориентированного 

обучения, формирования ключевых компетенций учащихся. 

 

Основной организационной формой обучения является урок разных типов, используются нетрадиционные виды уроков (урок-

дискуссия, зачет, диспут, урок-путешествие и другие). Личностно-ориентированные технологии обучения включают: развивающее 

обучение, проблемное обучение,  проектно-исследовательскую деятельность. Практически на каждом уроке применяются 

информационно-коммуникационные технологии обучения. 

 

Виды и формы контроля достижений учащихся (знаний, умений, навыков и способов деятельности): контроль учителя сочетается с 

самоконтролем и взаимоконтролем учащихся. Знания, умения, навыки и способы деятельности оцениваются устно и письменно при 

выполнении комплексных контрольных работ, практических работ,  тестов и заданий творческого характера. 

 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Базисный учебный план на изучение Биологии в 8 классе отводит 2 час в неделю, всего 68 часов.  

 

Содержание курса включает:  

 

Раздел 1.     Общие сведения о мире животных 

            Раздел 2.     Строение тела животных  

Раздел 3.     Подцарство Простейшие 

Раздел 4.     Подцарство Многоклеточные   

Раздел 5.    Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви 

Раздел 6.    Тип  Моллюски 

Раздел 7.    Тип Членистоногие 

Раздел 8.    Тип Хордовые: бесчерепные, Надкласс рыбы 

Раздел 9.     Класс Земноводные, или Амфибии   

Раздел 10.   Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии 

Раздел 11.   Класс Птицы 

Раздел 12.   Класс Млекопитающие, или звери 

            Раздел 14.   Развитие животного мира на Земле  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



  

 
ЛИЧНОСТНЫЕ: 
 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

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

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

3) 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;  

4) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

5) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, 

развитиеопыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях. 
 

 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

 

Метапредметные  результаты  курса   Биологии  основаны на формировании универсальных учебных действий. 

 

Личностные УУД: 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, житель 

конкретного региона); 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её сохранения и рационального использования; 



 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

 

 

 

 

Регулятивные УУД:  

 Самостоятельно обнаруживать учебную проблему, определять цель учебной деятельности  

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства достижения цели.  

 Составлять в группе или индивидуально план решения проблемы  

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

 Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая 

результат и способы действия.  

 В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  

 

Познавательные УУД:  

 Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления.  

 Давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала  

 Осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений  

 Осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом  

 Представлять информацию в виде таблиц, схем, графиков  

 Выявлять причины и следствия простых явлений.  

 Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 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.  

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность  

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории. Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), 

приемы слушания  

 

Коммуникативные УУД:  

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться 



друг с другом и т.д.). 

 Отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами  

 В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль  

 Учиться критично относится к своему мнению, признавать ошибочность своего мнения (если оно таковое) и корректировать его.  

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми с иной позицией Предметными результатами изучения 

курса является сформированность следующих умений:  

 определять роль в природе изученных групп животных;  

 находить черты, свидетельствующие об усложнении животных по сравнению с предками, и давать им объяснение  

 приводить примеры приспособлений животных к среде обитания и объяснять их значение;  

 находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с предками, и давать им объяснение; 

 объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов.  

 объяснять значение животных в жизни и хозяйстве человека. 

 приводить примеры и характеризовать важных для жизни хозяйства человека животных, объяснять их значение;  

 распознавать и описывать на таблицах основные части и органоиды клетки; органы и системы органов животных, животных 

отдельных типов и классов; наиболее распространенных животных своей местности, домашних животных, опасных для человека 

животных;  

 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);  

 понимать смысл биологических терминов;  

 проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты;  

 характеризовать основные экологические группы изученных групп животных;  

 соблюдать и объяснять правила поведения в природе;  

 характеризовать способы рационального использования ресурсов животных;  

 использовать знания по биологии при соблюдении правил повседневной гигиены;  

 осуществлять личную профилактику заболеваний, вызываемых паразитическими животными. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

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

Тема 1.Зоология – наука о царстве Животные.  Отличие животных от растений. 

Тема 2.  Многообразие животных, их распространение. Дикие и домашние животные. 

Тема 3. Среды жизни и места обитания животных. Взаимосвязи животных в природе. Животные растительноядные, хищные, 

падалееды, паразиты. Место и роль животных в природных сообществах. Трофические связи в природных сообществах (цепи питания). 

Экологические ниши. Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. Преобладающие экологические системы Ульяновского региона. 

  Тема 4. Зависимость жизни животных от человека. Негативное и позитивное отношение к животным. Охрана животного мира. 

Роль организаций и учреждений Московской области в сохранении природных богатств. Редкие и исчезающие виды животных 

Московской области. Красная книга Московской области. 

Тема 5. Классификация животных. Основные систематические группы животных: царство, подцарство, тип, класс, отряд, 

семейство, род, вид, популяция. Значение классификации животных.  



Краткая история развития зоологии. Достижения современной зоологии. 

Экскурсии. Многообразие животных в природе. Обитание в сообществах. 

 

Раздел 2. Строение тела животных (2 ч) 

Тема 1. Животный организм как биосистема. Клетка как структурная единица организма.  

Тема 2.  Особенности животных клеток и тканей. Органы и системы органов организмов. Регуляция деятельности органов, систем 

органов и целостного организма. 

Обобщение знаний по теме «Строение тела животных» 

 

Раздел 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные (4 ч) 

Тема 1. Общая характеристика простейших как одноклеточных организмов. Разнообразие простейших в природе. Разнообразие их 

представителей в водоемах, почвах и в кишечнике животных.  

Тема 2. Корненожки. Обыкновенная амеба как организм. Внешний вид и внутреннее строение (цитоплазма, ядро, вакуоли). 

Жизнедеятельность одноклеточных организмов: движение, питание, дыхание, выделение, размножение, инцистирование. 

Тема 3. Жгутиконосцы. Эвглена зеленая как простейшее, сочетающее черты животных и растений. Колониальные жгутиковые.  

Тема 4. Инфузории. Инфузория-туфелька как более сложное простейшее. Половой процесс. Ползающие и сидячие инфузории. 

Симбиотические инфузории крупных животных.  

Болезнетворные простейшие: дизентерийная амеба, малярийный паразит. Предупреждение заражения дизентерийной амебой. 

Районы распространения малярии. Борьба с малярией. Вакцинация людей, выезжающих далеко за пределы Уральского региона. 

Значение простейших в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа 

Изучение строения инфузории-туфельки 

 

Раздел 4. Подцарство Многоклеточные животные 

Тип кишечнополостные (2 ч) 

Тема 1. Общая характеристика типа кишечнополостных. Пресноводная гидра. Внешний вид и поведение. Внутреннее строение. 

Двухслойность. Экто- и энтодерма. Разнообразие клеток. Питание гидры. Дыхание. Раздражимость. Размножение гидры. Регенерация. 

Значение в природе. 

Тема 2. Морские кишечнополостные. Их многообразие и значение. Коралловые полипы и медузы. 

Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Обобщение знаний по теме «Подцарство Многоклеточные животные. Тип Кишечнополостные» 

 

Раздел 5. Типы: Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (6 ч) 

Разнообразие червей. Типы червей. Основные группы свободноживущих и паразитических червей. Среда обитания червей. 



Плоские черви. Белая планария как представитель свободноживущих плоских червей. Внешний вид. Двусторонняя симметрия. 

Покровы. Мускулатура. Нервная система и органы чувств. Движение. Питание. Дыхание. Размножение. Регенерация. 

Свиной (бычий) цепень как представитель паразитических плоских червей. Особенности строения и приспособления к 

паразитизму. Цикл развития и смена хозяев. 

Круглые черви. Нематоды, аскариды, острицы как представители типа круглых червей. Их строение, жизнедеятельность. 

Значение для человека и животных. Предохранение от заражения паразитическими червями человека и сельскохозяйственных животных. 

Понятие паразитизм и его биологический смысл. Взаимоотношения паразита и хозяина. Значение паразитических червей в 

природе и жизни человека. 

Кольчатые черви. Многообразие. Дождевой червь. Среда обитания. Внешнее и внутреннее строение. Понятие о тканях и органах. 

Движение. Пищеварение, кровообращение, выделение, дыхание. Размножение и развитие. Значение и место дождевых червей в 

биогеоценозах. 

Значение червей и их место в истории развития животного мира. 

Лабораторные работы: 

1.Наблюдение за поведением дождевого червя: его передвижение, ответы на раздражение.  Изучение внешнего строения 

дождевого червя.  

2. Внутреннее строение дождевого червя  

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

 

Раздел 6. Тип Моллюски (4 ч) 

Общая характеристика типа. Разнообразие моллюсков. Особенности строения и поведения, связанные с образом жизни 

представителей разных классов. Роль раковины. 

Класс Брюхоногие моллюски. Большой прудовик (виноградная улитка) и голый слизень. Их приспособленность к среде 

обитания. Строение. Питание. Дыхание. Размножение и развитие. Роль в природе и практическое значение. 

Класс Двустворчатые моллюски. Беззубка (перловица) и мидия. Их места обитания. Особенности строения. Передвижение. 

Питание. Дыхание. Размножение. Роль в биоценозах и практическое значение. 

Класс Головоногие моллюски. Осьминоги, кальмары и каракатицы. Особенности их строения. Передвижение. Питание. 

Поведение. Роль в биоценозе и практическое значение. 

Лабораторные работы: 

Изучение строения  раковины, наружнего и внутреннего слоев. Изучение раковин различных пресноводных и морских моллюсков. 

Обобщение знаний по теме «Тип Моллюски» 

 

 

Раздел 7. Тип Членистоногие (7 ч) 

Общая характеристика типа. Сходство и различие членистоногих с кольчатыми червями. 



Класс Ракообразные. Общая характеристика класса. Речной рак. Места обитания и образ жизни. Особенности строения. Питание. 

Дыхание. Размножение. Многообразие ракообразных. Значение ракообразных в природе и жизни человека.  

Класс Паукообразные. Общая характеристика и многообразие паукообразных. Паук-крестовик (любой другой паук). Внешнее 

строение. Места обитания, образ жизни и поведение. Строение паутины и ее роль. Значение пауков в биогеоценозах. 

Клещи. Места обитания, паразитический образ жизни. Особенности внешнего строения и поведения. Перенос клещами 

возбудителей болезней. Клещевой энцефалит. Меры защиты от клещей. Оказание первой помощи при укусе клеща. Роль паукообразных в 

природе и их значение для человека.  

Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Многообразие насекомых. Особенности строения насекомого (на примере 

любого крупного насекомого). Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение и развитие насекомых. Типы развития. Важнейшие 

отряды насекомых с неполным превращением: Прямокрылые, Равнокрылые и Клопы. Важнейшие отряды насекомых с полным 

превращением: Бабочки, Стрекозы, Жесткокрылые (Жуки), Двукрылые, Перепончатокрылые. Насекомые, наносящие вред лесным и 

сельскохозяйственным растениям. 

Одомашнивание насекомых на примере тутового и дубового шелкопрядов. Насекомые – переносчики заболеваний человека. 

Борьба с переносчиками заболеваний. Пчелы и муравьи – общественные насекомые. Особенности их жизни и организации семей. 

Поведение. Инстинкты. Значение пчел и других перепончатокрылых в природе и жизни человека.  

Растительноядные, хищные, падалееды, паразиты и сверхпаразиты среди представителей насекомых. Их биогеоценотическое и 

практическое значение. Биологический способ борьбы с насекомыми-вредителями. Охрана насекомых Свердловской области. 

Лабораторные работы: 

Изучение внешнего строения черного таракана ,(жука, комнатной мухи). 

Обобщение знаний по теме «Тип Членистоногие» 

 

Раздел 8. Тип Хордовые (33 ч) 

Краткая характеристика типа хордовых. 

Подтип Бесчерепные (1 ч) 

Ланцетник – представитель бесчерепных. Местообитание и особенности строения ланцетника. Практическое значение ланцетника. 

Тема 8.1. Подтип Черепные. Надкласс Рыбы (5 ч) 

 Общая характеристика подтипа Черепные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Класс Хрящевые рыбы. Класс Костные рыбы. 

Особенности строения на примере костистой рыбы. Внешнее строение: части тела, покровы, роль плавников в движении рыб, 

расположение и значение органов чувств.  

Внутреннее строение костной рыбы: опорно-двигательная, нервная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, половая и 

выделительная системы. Плавательный пузырь и его значение. Размножение и развитие рыб. Особенности поведения. Миграции рыб. 

Плодовитость и уход за потомством. Инстинкты и их проявление у рыб. Понятие о популяции. 

Хрящевые рыбы: акулы и скаты. Многообразие костистых рыб. Осетровые рыбы. Практическое значение осетровых рыб. Запасы 

осетровых рыб и меры по восстановлению. 



Двоякодышащие рыбы. Кистеперые рыбы. Их значение в происхождении позвоночных животных. 

Приспособления рыб к разным условиям обитания. 

Промысловое значение рыб. География рыбного промысла. Основные группы промысловых рыб: сельдеобразные, трескообразные, 

камбалообразные, карпообразные и др. (в зависимости от местных условий. Рациональное использование, охрана и воспроизводство 

рыбных ресурсов. 

Рыборазводные заводы и их значение.  

Прудовое хозяйство. Виды рыб, используемые в прудовых хозяйствах. Акклиматизация рыб. Биологическое и хозяйственное 

обоснование акклиматизации. Аквариумное рыбоводство. 

Лабораторные работы: 

Наблюдение за живыми рыбами. Изучение  внешнего строения рыбы. 

Внутреннее строение рыбы.  

Обобщение знаний по теме «Подтип Черепные. Надкласс Рыбы» 

 

Тема 8.2.  Класс Земноводные (4 ч) 

Общая характеристика класса. Внешнее и внутреннее строение лягушки. Земноводный образ жизни. Питание. Годовой цикл жизни 

земноводных. Зимовки. Размножение и развитие лягушки. Метаморфоз земноводных. Сходство личинок земноводных с рыбами.  

Многообразие земноводных. Хвостатые (тритоны, саламандры) и бесхвостые (лягушки, жабы, квакши, жерлянки) земноводные. 

Значение земноводных в природе и жизни человека. Охрана земноводных в Свердловской области. 

Вымершие земноводные. Происхождение земноводных. 

Обобщение знаний по теме «Класс Земноводные» 

 

Тема 8.3. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (4 ч) 

Общая характеристика класса. Наземно-воздушная среда обитания. 

Особенности внешнего и внутреннего строения (на примере любого вида ящериц). Приспособления к жизни в наземно-воздушной 

среде. Питание и поведение. Годовой цикл жизни. Размножение и развитие. 

Змеи: ужи, гадюки (или другие представители в зависимости от местных условий). Сходство и различие змей и ящериц.  

Ядовитый аппарат змей. Действие змеиного яда. Предохранение от укусов змеи и первая помощь при укусе ядовитой змеи. 

Значение змей в природе и жизни человека. 

Другие группы пресмыкающихся: черепахи, крокодилы. Роль пресмыкающихся в природе и жизни человека. Охрана 

пресмыкающихся. 

Разнообразие древних пресмыкающихся. Причины их вымирания. Происхождение пресмыкающихся от древних земноводных. 

Обобщение знаний по теме «Класс Пресмыкающиеся» 

 

Тема 8.4. Класс Птицы (9 ч) 



Общая характеристика класса. Среда обитания птиц. Особенности внешнего и внутреннего строения птиц. Приспособленность к 

полету. Интенсивность обмена веществ. Теплокровность. Усложнение нервной системы, органов чувств, поведения, покровов, 

внутреннего строения по сравнению с пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл и 

сезонные явления. Перелеты птиц. 

Происхождение птиц. Многообразие птиц. Страусовые (бескилевые) птицы. Пингвины. Килегрудые птицы. Особенности строения 

и приспособления к  условиям обитания. Образ жизни. Распространение. 

Экологические группы птиц. Птицы лесов, водоемов и их побережий, открытых пространств. 

 

Растительноядные, насекомоядные, хищные и всеядные птицы. Многообразие птиц на Среднем Урале. Охрана и привлечение 

птиц. Роль птиц в биогеоценозах и жизни человека. Промысловые птицы, их рациональное использование и охрана. 

Домашние птицы. Происхождение и важнейшие породы домашних птиц, их использование человеком.  

Лабораторные работы: 

Изучение внешнего строения птицы.  

Изучение перьевого покрова и различных типов перьев.  

Изучение строение скелета птицы. 

Экскурсия. Знакомство с птицами леса или  парка. 

Обобщение знаний по теме «Класс Птицы» 

 

Тема 8.5. Класс Млекопитающие, или Звери (10 ч) 

Общая характеристика класса. Места обитания млекопитающих. Особенности внешнего и внутреннего строения. Усложнение 

строения покровов, пищеварительной, дыхательной, кровеносной, выделительной и нервной систем, органов чувств, поведения по 

сравнению с пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл и сезонные явления. 

Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. 

Яйцекладущие. Сумчатые и плацентарные. Особенности биологии. Районы распространения и разнообразие. 

Важнейшие отряды плацентарных, особенности их биологии. Насекомоядные. Рукокрылые. Грызуны. Зайцеобразные. 

Хищные (Псовые, Кошачьи, Куньи, Медвежьи). Ластоногие. Китообразные. Парнокопытные. Непарнокопытные. Хоботные. 

Приматы. 

Основные экологические группы млекопитающих: лесные, открытых пространств, водоемов и их побережий, почвенные. 

Домашние звери. Разнообразие пород и их использование человеком. Дикие предки домашних животных. Разнообразие пород 

животных на Среднем Урале. Исторические особенности развития животноводства Среднего Урала. 

Значение млекопитающих. Регулирование их численности в природе и в антропогенных ландшафтах. Промысел и промысловые 

звери. Акклиматизация и реакклиматизация зверей. Экологическая и экономическая целесообразность акклиматизации. Рациональное 

использование и охрана млекопитающих.  

Лабораторные работы: 



Наблюдение за млекопитающими 

Изучение внешнего строения млекопитающего. 

Изучение строения скелета млекопитающего.  

Экскурсия. Домашние и дикие звери (краеведческий музей или зоопарк).  

Обобщение знаний по теме «Класс Млекопитающие» 

 

Раздел 9. Развитие животного мира на Земле (3 ч) 

Историческое развитие животного мира, доказательства. Основные этапы развития животного мира на Земле. Понятие об 

эволюции. Разнообразие животного мира как результат эволюции живой природы. Биологическое разнообразие как основа устойчивости 

развития природы и общества. 

Уровни организации живой материи. Охрана и рациональное использование животных. Роль человека и общества и общества в 

сохранении многообразия животного мира на нашей планете. Памятники природы, заповедники и заказники Среднего Урала и 

муниципального образования.  

Обобщение, систематизация и контроль знаний по материалу курса биологии 8 класса. 

 

Распределение учебных часов по разделам программы 

 
№ 

п/п 

Тема Количество часов Лаб. 

работы 

Экскурсии 

1 Общие сведения о мире животных 5 - 1 

2 Строение тела животных 2 - - 

3 Подцарство Простейшие, или Одноклеточные 4 1 - 

4 Подцарство Многоклеточные животные. Тип 

Кишечнополостные 

2 - - 

5 Типы: Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые 

черви 

6 2 - 

6 Тип Моллюски 4 1 - 

7 Тип Членистоногие 7 1 - 

8 Тип Хордовые  

 

33 5 2 

8.1 Подтип Бесчерепные 1 - - 

8.2 Надкласс Рыбы 5 2 - 

8.3 Класс Земноводные 4 - - 

8.4 Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии 4 - - 

8.5 Класс Птицы 9 2 1 

8.6 Класс Млекопитающие, или Звери 10 1 1 

9 Развитие животного мира на Земле 3 - - 



 Промежуточный контроль знаний  1 - - 

 Итоговый контроль знаний  1 - - 

 Общее количество часов 66 10 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

 



1. И.Н. Пономарева, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова, Л.В. Симонова «Биология. 5 – 11 классы», - 

М. Вентана – Граф, 2016  

2. В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко «Биология. 8 класс», - М.: Вентана – Граф, 2019  

3. О.А. Попеляева, И.В. Сунцова «Поурочные разработки по биологии», - М.: Вако, 2012  

4. С.В. Суматохин, В.С. Кучменко «Рабочая тетрадь №1, №2. Биология. 8 класс», - М. Вентана – Граф, 2016 

 

Дополнительная литература:  
1. Алексеев В.А. «300 вопросов и ответов о  животных океана», - Ярославль, «Академия развития», 2003. 

2. Алексеев В. А. «300 вопросов и ответов о насекомых», - Ярославль, «Академия развития», «Академия К», 2000. 

3. Анашкина Е.Н. «300 вопросов и ответов о птицах», - Ярославль, «Академия развития», «Академия К», 2003. 

4. «Биология. Животные. 7 класс. Поурочные планы по учебнику В.В. Латюшина, В.А. Шапкина», (автор – составитель Н.И. 

Голушкова), - Волгоград, «Учитель», 2005. 

5. Домбровская Л.Н. «Тетрадь с печатной основой по биологии для 8-х классов», - Харьков, УМЦ «Школьник», 1996.  

6. Жукова Т.И. «Часы занимательной зоологии», - М. «Просвещение», 1973. 

7. Ишкина И.Ф. «Биология. Поурочные планы по учебнику В.В Латюшина, В.А. Шапкина», - Волгоград, «УчительАст - », 2002. 

8. Козлов М.А. «Биология. Животные. 7 – 8 класс», - М. «Просвещение», 1990. 

9. Латюшин В.В., Шапкин В.А. «Биология. Животные. 7 класс», - М., «Дрофа», 2002. 

10. Латюшин В.В., Шапкин В.А. «Тематическое и поурочное планирование к учебнику  «Биология. Животные»», - М., «Дрофа», 2003. 

11. Луцкая Л.А., Никишов А.И. «Самостоятельные работы учащихся по зоологии», - М. «Просвещение», 1987. 

12. Молис С.С., Молис С.А. «Активные формы и методы обучения биологии. Животные», - М. «Просвещение», 1988. 

13. Молис С.А. «Книга для чтения по зоологии. Для учащихся 6 – 7 классов», - М. «Просвещение», 1986. 

14. Никишов А.И. «Школьный практикум. Биология. Животные. 7 класс», - М.; «Владос», 2001. 

15. Никишов А.И., Шарова И.Х. «Биология. Животные. 7 – 8 класс», - М. «Просвещение», 2000. 

16. «Уроки биологии с применением информационных технологий. 7 класс», - автор – составитель С.Н. Лебедев, - М.: «Планета», 

2012. 

 

 

 

 

 



Электронные ресурсы: 

1. http://www.bugdreams.com/ -  - материалы о насекомых 

2. http://zooclub.farpost.com -  - Электронный справочник "Животные в России и СНГ". Каталог статей о различных видах домашних и 

диких животных. Коллекция рефератов по биологии и экологии. Подборка законов и постановлений о животных.  

3. http://bratcev.chat.ru/index.html - Атлас дневных бабочек России. Фотографии, обзоры, научные статьи.**** 

4. http://www.bober.ru/ - Все о бобрах. Исследования, литература, фотографии, видео-ролики, рисунки, и другая познавательная 

информация.**** 

5. http://www.aquaria.ru/cgi/fish.cgi - Атлас рыб. Описания, ссылки.**** 

6. http://birds.krasu.ru/coll.shtml/ - Все о птицах Средней Сибири..**** 

7. http://nature.ok.ru/ - Редкие и исчезающие животные России. Различные классификации редких и исчезающих. Голоса животных. 

Фотографии. Коллекция ссылок.**** 

8. http://nature.ok.ru/ - Редкие и исчезающие животные России. Различные классификации редких и исчезающих. Голоса животных. 

Фотографии. Коллекция ссылок.**** 

9. http://plife.chat.ru/ - "Совершенная жизнь" - Энциклопедия удивительных фактов о животном мире.**** 

10. http://animals.mega.net.kg/  - "Хищники" - Разнообразная научно-познавательная информация о хищных животных. 

11. http://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/rus/ - Жуки (Coleoptera) и колеоптерологи. Сайт содержит разнообразную информацию о жуках - самом 

многочисленном отряде животных планеты. Большая библиография (более 1000 ссылок) рассредоточена по отдельным 

страницам.***** 

12. http://www.zooclub.ru/ - "Зооклуб" - Сервер о диких и домашних животных. Кошки, собаки, птицы, лошади, рыбы, грызуны, амфибии, 

рептилии, членистоногие, фотогалерея.***** 

13. http://e-l-k.narod.ru/ - "Животные - удивительное рядом" - Удивительные факты из жизни животных.***** 

14. http://www.kulichki.com/elephant/ - Фонд защиты слонов - фотографии, статьи, рассказы, сказки и анекдоты о слонах. Ссылки.***** 

15. http://hedgehogs.gp.ru/ - Ежиный уголок Сети. Страничка, посвященная ежам. Описание этого зверька, образ жизни, повадки, 

размножение. Какие бывают ежи и где они живут, родственники ежей, легенды о ежах, особенности, фотографии и др.**** 
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ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ ДЛЯ КАБИНЕТА БИОЛОГИИ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ (6-11 

классы) 

(до 30 учащихся) 

 
Перечень оборудования кабинета биологии составлен с учетом требований новых государственных образовательных стандартов (ФГОС). Представленное в 

перечне лабораторное оборудование и наглядные пособия позволяют обеспечить выполнение всех видов учебного эксперимента (ученического и 

демонстрационного) в соответствии с примерными программами, а также исследовательскую и проектную деятельность. 

 

  Наименование Кол-

во, 

шт. 

  

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 

1.  Баня комбинированная лабораторная   1 

1.  Барометр-анероид 1 

2.  Весы электронные до 500 г 1 

3.  Гигрометр психрометрический  1 

4.  Плитка электрическая малогабаритная  1 

5.  Термометр электронный до 200 ◦С 1 

6.  Термометр почвенный  1 

7.  Термостат  1 

8.  Цифровой USB микроскоп  1 

9.  Прибор для демонстрации водных свойств почвы  1 

10.  Прибор для демонстрации всасывания воды корнями  1 

11.  Прибор для обнаружения газообмена у растений и животных  1 

12.  Прибор для сравнения содержания СО2 во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе  1 



  

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

13.  Лабораторный комплекс для учебной практической и проектной деятельности по 

естествознанию  

3 

  

ВЛАЖНЫЕ ПРЕПАРАТЫ  

 

14.  Внутреннее строение рыбы  1 

15.  Внутреннее строение лягушки  1 

16.  Внутреннее строение ящерицы  1 

17.  Внутреннее строение птицы  1 

18.  Внутреннее строение крысы  1 

19.  Внутреннее строение брюхоногого моллюска 1 

20.  Внутреннее строение двустворчатого моллюска  1 

21.  Развитие птицы  1 

22.  Развитие рыбы  1 

23.  Развитие лягушки  1 

24.  Развитие млекопитающего (крысы) 1 

25.  Строение глаза крупного млекопитающего  1 

26.  Медуза  1 

 ГЕРБАРИИ  

27.  Водоросли и их разнообразие  1 

28.  Деревья и кустарники  1 

29.  Дикорастущие деревья  1 

30.  К курсу основ общей биологии  1 

31.  Культурные растения  1 

32.  Лекарственные растения  1 

33.  Основные группы растений  1 

34.  Растительные сообщества  1 

35.  Сельскохозяйственные растения  1 

36.  Систематика растений. Семейство Розоцветные 1 

37.  Систематика растений. Семейство Пасленовые. Крестоцветные. Сложноцветные  1 



38.  Систематика растений. Семейство Бобовые. Злаки  1 

39.  Систематика растений. Высшие споровые и семенные  1 

  

КОЛЛЕКЦИИ 

 

40.  Голосеменные растения 1 

41.  Гусеницы на кормовых растениях  1 

42.  Морское дно  1 

43.  Насекомые вредители  1 

44.  Представители отрядов насекомых  1 

45.  Примеры приспособительной окраски и форм у насекомых  1 

46.  Развитие бабочки  1 

47.  Развитие зерна гороха  1 

48.  Развитие медоносной пчелы  1 

49.  Развитие насекомых с полным превращением  1 

50.  Развитие насекомых с неполным превращением  1 

51.  Развитие папоротника  1 

52.  Развитие тутового шелкопряда  1 

53.  Развитие саранчи Раковины моллюсков  1 

54.  Семейство бабочек  1 

55.  Семейство жуков  1 

56.  Сухие и сочные плоды и их  приспособленность к распространению  1 

57.  Формы сохранности ископаемых растений и животных (палеонтологическая) 1 

  

МОДЕЛИ 

 

58.  Глаз человека  1 

59.  ДНК  1 

60.  Зуб коренной с двумя корнями  1 

61.  Модель гидры  1 

62.  Модель инфузории-туфельки  1 

63.  Модель ланцетника  1 

64.  Модель стебля растения  1 



65.  Модель строения корня  1 

66.  Модель строения листа  1 

67.  Модель «Строение клеточной оболочки» 1 

68.  Мозг позвоночных  1 

69.  Молекула белка  1 

70.  Почка человека  1 

71.  Сердце человека  1 

72.  Торс человека  1 

73.  Цветок василек  1 

74.  Цветок гороха  1 

75.  Цветок капусты  1 

76.  Цветок картофеля  1 

77.  Цветок подсолнечника  1 

78.  Цветок пшеницы  1 

79.  Цветок тюльпана  1 

80.  Цветок яблони  1 

 МОДЕЛИ ОСТЕОЛОГИЧЕСКИЕ (СКЕЛЕТЫ)  

81.  Скелет человека в натуральную величину  1 

82.  Набор позвонков  1 

83.  Череп человека с разрозненными окрашенными костями  1 

84.  Скелет голубя  1 

85.  Скелет костной рыбы  1 

86.  Скелет кролика  1 

87.  Скелет лягушки  1 

88.  Скелет конечностей лошади и овцы  1 

 ДИНАМИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ   

89.  Агроценоз 1 



90.  Биосинтез белка  1 

91.  Биосфера и человек  1 

92.  Генетика групп крови  1 

93.  Деление клетки. Митоз и мейоз  1 

94.  Дигибридное скрещивание  1 

95.  Моногибридное скрещивание  1 

96.  Наследование резус-фактора  1 

97.  Перекрест хромосом  1 

98.  Строение клетки  1 

 ЭКСКУРСИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ   

99.  Бинокль  1 

100.  Морилка  1 

101.  Пака гербарная 1 

102.  Пресс гербарный  1 

103.  Рулетка (10м) 1 

104.  Совок для выкапывания растений  1 

105.  Сачок водный  1 

106.  Сачок энтомологический  1 

107.  Булавки энтомологические (комплект) 1 

 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ   

108.  Биологическая микро лаборатория  1 

109.  Микроскоп учебный  1 

110.  Набор микропрепаратов  1 

 ПЕЧАТНЫЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ ПОСОБИЯ   

111.  Таблица «Развитие животного мира» 1 



112.  Комплекс таблиц по биологии (11 таблиц с методическими рекомендациями) 1 

113.  Методические рекомендации по использованию биологической микро лаборатории  1 

114.  Методические рекомендации по проведению экологического практикума  1 

115.  Методические рекомендации по проведению школьных исследований с 

использованием цифрового микроскопа  

1 

116.  Электронное пособие «Уровни организации живой природы. Практическая биология» 1 

117.  Электронное пособие «Птицы» 1 

118.  Электронное пособие «Рыбы. Земноводные. Пресмыкающиеся» 1 

119.  Электронное пособие «Млекопитающие» 1 

120.  Электронное пособие «Человек и его здоровье» 1 

121.  Электронное пособие «Членистоногие» 1 

122.  Электронное пособие «Эволюция» 1 

123.  Электронное пособие «Цитология и генетика» 1 

124.  Электронное пособие «Биология 6-7 класс. Опыты. Модели. Демонстрации» 1 

125.  Электронное пособие «Экология» 1 

126.  Электронное пособие «Биологические исследования» 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ: 

  овладение на уровне общего образования законченной системой биологических  знаний и умений, навыками их применения 

в различных жизненных ситуациях; 
  осознание ценности биологических знаний: 
  сформированность  устойчивых установок социально-ответственного поведения в биологической среде – среде обитания 

всего живого, в том числе и человека. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

Метапредметные  результаты  курса  «Биология»  основаны на формировании универсальных учебных действий. 

 

Личностные УУД: 

-   осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её сохранения и рационального использования; 

-  любовь к окружающей среде, животному миру; 

-  охрана животного мира , толерантность. 

 

Регулятивные УУД: 

- способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических умений; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять её  цели и задачи; 

- выбирать средства   и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты. 

 



Познавательные УУД: 

- формирование и развитие по средствам биологических знаний познавательных интересов,  интеллектуальных и творческих 

результатов; 

-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, сохранение, передачу и презентацию с 

помощью технических средств. 

 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие цели, распределять роли, договариваться 

друг с другом) 

 

Предметные УУД: 

- называть методы изучения биологии; 

- называть основные результаты выдающихся биологических открытий; 

- приводить примеры биологических достижений 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные результаты обучения: 

 

- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей 

и самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); 

роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; 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 классов; наиболее распространенных животных своей местности, домашних животных; 

- выявлять 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 воздействие факторов окружающей среды, последствий 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); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами;  

травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

оказания первой помощи при укусах животных;  

выращивания домашних животных, ухода за ними; 

 

Ученик научится: 

- использовать различные источники биологической информации (текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных) для поиска и извлечения информации для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

- анализировать, обобщать и интерпретировать биологическую информацию; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками биологической  информации выявлять содержащуюся в них 

противоречивую информацию; 

- составлять описание биологических объектов, процессов и явлений с использованием разных источников биологической 

информации; 

- представлять в различных формах биологическую информацию необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- выделять эстетические достоинства некоторых 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 живых объектах 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8.Критерии оценки учебной деятельности по биологии  

 

 Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. При оценке знаний учащихся предполагается 

обращать внимание на правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность использования 

биологической терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к организации работы. 

 

Устный ответ 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные 

знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ 

в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 

использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов;  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не 

более одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям 
4. хорошо знает классы животных  верно решает биологические задачи. 

 
Оценка "4" ставится, если ученик:  



1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 

незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

4. Ответ самостоятельный;  

5. Наличие неточностей в изложении биологического материала;  

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых биологических явлений; 

9. Понимание основных биологических взаимосвязей; 

10. Знание карты и умение ей пользоваться; 

11. При решении биологических задач сделаны второстепенные ошибки.  
  
Оценка "3" ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала;  

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в 

них ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие;  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их 

изложении;  
6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных 

явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  
7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно 

понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;  



8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или 

отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  
9. Слабое знание биологической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в области биологии  

10. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает биологические связи. 

 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  
2. Не делает выводов и обобщений.  

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов;  
4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.  
6. Имеются грубые ошибки. 

 

 

Оценка "1" ставится, если ученик:  

1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;  
2. Полностью не усвоил материал.  

 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. 

Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

   

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

 выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:  

 не более двух грубых ошибок;  



 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3";  

 или если правильно выполнил менее половины работы.  

Оценка "1" ставится, если ученик:  

 Не приступал к выполнению работы;  

 Правильно выполнил не более 10 % всех заданий.  

Примечание.  

 Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, 

устранение пробелов.  

 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по биологии 

Оценка "5" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. 

Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, 

показали необходимые для проведения практических  и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. Форма фиксации материалов может быть предложена 

учителем или выбрана самими учащимися. 

Оценка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. Допускается отклонение от 



необходимой последовательности выполнения, не влияющее на правильность конечного результата. Использованы указанные учителем 

источники знаний. Работа показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Оценка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших 

на "отлично" данную работу учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу 

дома). Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе.  

Оценка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой работы. Полученные результаты 

не позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического 

материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся 

неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС 

 
№ п/п Дата проведение Тема урока Лабораторные работы Д/з 

план факт 

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

1   Вводный инструктаж по технике 

безопасности. Зоология – наука о 

животных. Краткая история развития 

зоологии  

 § 1 

2   Среды обитания животных. Взаимосвязи 

животных в природе 

 § 2 

3   Классификация животных. Основные 

систематические группы 

 § 3 

4   Влияние человека на животных  § 4,5 

5   Экскурсия «Разнообразие животных в 

природе» 

  

Тема 2. Строение тела животных (2 часа) 

6   Клетка. Ткани   § 6 

7   Органы и системы органов. Обобщение 

знаний по теме «Строение тела животных» 

 § 7 

Тема 3. Подцартсво Простейшие (4 часа) 

8   Тип Саркодовые и Жгутиконосцы. Класс 

Саркодовые  

 § 8 

9   Класс Жгутиконосцы   § 9 

10   Тип Инфузории  
Лабораторная работа № 1 «Строение и 

передвижение инфузории - туфельки» 

§ 10 

11   Многообразие простейших. Обобщение 

знаний по теме «Подцарство Простейшие» 

 § 11 

Тема 4. Подцарство Многоклеточные животные. Тип Кишечнополостные (2 часа) 

12   Общая характеристика типа 

кишечнополостных. Пресноводная гидра  

 § 12 



13   Морские кишечнополостные. Их 

многообразие и значение  

 § 13 

Тема 5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (6 часов) 

14   Тип Плоские черви. Класс Ресничные черви   § 14 

15   Разнообразие плоских червей: сосальщики и 

цепни  

 § 15 

16   Тип Круглые черви. Класс Нематоды   § 16 

17   Тип Кольчатые черви. Класс 

Многощетинковые черви  

 § 17 

18   

Класс Малощетинковые черви  

Лабораторная работа № 2 «Внешнее 

строение дождевого червя» 

Лабораторная работа № 3 «Внутреннее 

строение дождевого червя» 

§ 18 

19   Обобщение знаний по темам «Тип 

Кишечнополостные», «Черви» (тестирование) 

  

Тема 6. Тип Моллюски (4 часа) 

20   Общая характеристика типа Моллюски. 

Класс Брюхоногие моллюски  

 § 19, 

20 

21   Класс Двустворчатые моллюски  
Лабораторная работа № 4 «Изучение 

раковин моллюсков» 

§ 21 

22   Класс Головоногие моллюски   § 22 

23   Обобщение знаний по теме «Тип Моллюски» 

(тестирование) 

  

Тема 7. Тип Членистоногие (7 часов) 

24   Общая характеристика членистоногих. Класс 

Ракообразные  

 § 23 

25   Класс Паукообразные   § 24 

26   Класс Насекомые  
Лабораторная работа № 5 «Изучение 

внешнего строения насекомого» 

§ 25 

27   Типы развития насекомых  

 

 § 26 



28   Пчелы и муравьи – общественные насекомые. 

Охрана насекомых  

 § 27 

29   Насекомые – вредители культурных растений 

и переносчики заболеваний человека 

 § 28 

30   Обобщение знаний по теме «Тип 

Членистоногие» (тестирование) 

  

31   Промежуточный контроль знаний 

(тестирование) 

  

Тема 8. Тип Хордовые (32 часа) 

32   Общие признаки хордовых. Подтип 

Бесчерепные  

 С. 156, 

§ 29 

Тема 8.1 Надкласс Рыбы (5 часов) 

33   Подтип Черепные. Общая характеристика 

Надкласс Рыбы  

Лабораторная работа № 6 «Внешнее 

строение и особенности передвижения рыб» 

§ 30 

34   Внутреннее строение костной рыбы  
Лабораторная работа № 7 «Внутреннее 

строение рыбы» 

§ 31 

35   Особенности размножения рыб   § 32 

36   Основные систематические группы рыб   § 33 

37   Промысловые рыбы. Из использование и 

охрана. Обобщение знаний по теме 

«Надкласс Рыбы» 

 § 34 

Тема 8.2 Класс Земноводные (4 часа) 

38   Места обитания и внешнее строение 

земноводных  

 С. 187, 

§ 35 

39   Строение и деятельность систем внутренних 

органов  

 § 36 

40   Годовой цикл жизни и происхождение 

земноводных  

 § 37 

41   Многообразие и значение земноводных. 

Обобщение знаний по теме «Класс 

Земноводные» 

 

 § 38 



Тема 8.3 Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (4 часа) 

42   Особенности внешнего строения и скелета 

пресмыкающихся  

 § 39 

43   Особенности внутреннего строения и 

жизнедеятельности пресмыкающихся  

 § 40 

44   Многообразие пресмыкающихся   § 41 

45   Значение пресмыкающихся. Обобщение 

знаний по теме «Класс Пресмыкающиеся» 

 § 42 

Тема 8.4 Класс Птицы (9 часов) 

46   Общая характеристика класса. Внешнее 

строение птиц 

Лабораторная работа № 8 «Внешнее 

строение птицы. Строение перьев» 

§ 43 

47   Опорно – двигательная система птиц  
Лабораторная работа № 9 «Строение 

скелета птицы» 

§ 44 

48   Внутреннее строение птиц   § 45 

49   Размножение и развитие птиц   § 46 

50   Годовой жизненный цикл и сезонные явления 

в жизни птиц  

 § 47 

51   Многообразие птиц. Систематические и 

экологические группы птиц 

 § 48 

52   Происхождение, значение и охрана птиц   § 49 

53   

Экскурсия «Птицы леса (парка)» 

 Отчет 

по 

экскур

сии  

54   Обобщение знаний по теме «Класс Птицы» 

(тестирование) 

  

Тема 8.5 Класс Млекопитающие, или Звери (10 часов) 

55   Общая характеристика класса. Внешнее 

строение млекопитающего  

 § 50 

56   Внутреннее строение млекопитающего  
Лабораторная работа № 10 «Строение 

скелета млекопитающих» 

§ 51 



57   Размножение и развитие млекопитающего. 

Годовой жизненный цикл  

 § 52 

58   Происхождение и многообразие 

млекопитающих  

 § 53 

59   Высшие, или Плацентарные, звери: 

Насекомоядные и Рукокрылые, Грызуны и 

Зайцеобразные, Хищные  

 § 54 

60   Ластоногие и китообразные. Парнокопытные 

и Непарнокопытные, Хоботные  

 § 55 

61   Отряд Приматы   § 56 

62   Экологические группы млекопитающих   § 57 

63   Значение млекопитающих для человека   § 58 

64   Обобщение знаний по теме «Тип Хордовые»   

65   Итоговый контроль знаний по курсу 

«Биология. 8 класс» 

  

Тема 9. Развитие животного мира на Земле (3 часа) 

66   Доказательство эволюции животного мира. 

Учение Ч. Дарвина об эволюции  

 § 59 

67   Развитие животного мира на Земле   § 60 

68   Современный мир. Биосфера   § 61 

69   Обобщение и систематизация знаний по 

материалу курса биологии 8 класса  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



График лабораторных работ 

 

№ п/п Дата проведения  Название работы 

План  Факт  

1   Лабораторная работа № 1 «Строение и 

передвижение инфузории - туфельки» 

2   Лабораторная работа № 2 «Внешнее 

строение дождевого червя» 

3   Лабораторная работа № 3 «Внутреннее 

строение дождевого червя» 

4   Лабораторная работа № 4 «Изучение 

раковин моллюсков» 

5   Лабораторная работа № 5 «Изучение 

внешнего строения насекомого» 

6   Лабораторная работа № 6 «Внешнее 

строение и особенности передвижения рыб» 

7   Лабораторная работа № 7 «Внутреннее 

строение рыбы» 

8   Лабораторная работа № 8 «Внешнее 

строение птицы. Строение перьев» 

9   Лабораторная работа № 9 «Строение 

скелета птицы» 

10   Лабораторная работа № 10 «Строение 

скелета млекопитающих» 

  


