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Рабочая программа по биологии для 8 класса разработана на основании 

нормативно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г. 

2. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 года №1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

3. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897». 

4. Учебный план ЧОУ «Лицей КЭО» на 2020  – 2021 учебный год. 

Учебный план ЧОУ «Лицей КЭО» на 2020 – 2021 учебный год 

предусматривает изучение биологии в объеме 2 часа в неделю (70 часов в 

год), на основе чего и разработана данная рабочая программа для 8 класса. 

Согласно годовому календарному учебному графику на 2020-2021 учебный 

год составлено тематическое планирование на 70 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Формирование знаний и умений: 

- признаки биологических объектов: живых организмов; клеток и организмов 

растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и 

агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 

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

размножение, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 

- 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; родство 

человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; 

- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за 

ростом и развитием растений и 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 цветкового растения, органы и 

системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных 

типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей 

местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и 

ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные; 



- 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 воздействие факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье, 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), 

инфекционных и простудных заболеваний; 

-оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, 

укусах животных; рациональной организации труда и отдыха, соблюдения 

правил поведения в окружающей среде; выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

-проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Введение.   Общее  знакомство с  животными. 

           Многообразие  и  взаимоотношения  животных.    Зоология — наука  о  

животных. Классификация животных. Краткая история развития зоологии. 

2. Подцарство  одноклеточных животных,  или  простейшие. 

           Тип  Саркожгутиковые,  их  строение  и  жизнедеятельность.  Тип  

Инфузории, строение  и   жизнедеятельность.  Разнообразие простейших в 

природе. Значение  простейших  в  природе  и жизни  человека. 

Жгутиконосцы. Эвглена зеленая, как животное, совмещающее черты 

растения и животного. Колониальные жгутиконосцы. Пути возникновения 

многоклеточности. 

Инфузории. Инфузория-туфелька как более сложное простейшее. 

Половой процесс.  

Болезнетворные простейшие: дизентерийная амеба, малярийный 

паразит. Предупреждения заболевания дизентерией. Борьба с малярией. 

 Лабораторная  работа:      «Передвижение  инфузорий — туфелек  и   

их реакция  на  действия  раздражителей». 

3. Подцарство  многоклеточные  животные. 

3.1. Тип  кишечнополостные.           

Класс  Гидроидные,  размножение   и  регенерация. Класс  Сцифоидные   

и  Класс  Коралловые   полипы.  Жизнедеятельность и жизненные циклы 

гидроидных и сцифоидных кишечнополостных, коралловых полипов 

Происхождение  кишечнополостных.  

3.2. Тип  Плоские  черви. 

           Класс  Планарии,  или  Ресничные  черви.  Классы  Сосальщики  и  

Ленточные  черви. Жизнедеятельность и жизненные циклы свободноживущего и 

паразитических плоских червей. 

3.3. Тип Круглые,  или Первично-полостные черви  



          Класс  Нематоды.  Жизнедеятельность и жизненные циклы круглых 

червей. Биологический прогресс на примере круглых червей. Паразитические 

черви и борьба с очагами вызываемых ими болезней. 

3.4.Тип  Кольчатые  черви. 

Тип кольчатых червей. Класс  Малощетинковые  черви. Класс  

Многощетинковые  черви.  Происхождение  и  значение  кольчатых  червей. 

Жизненные циклы и гермафродитизм на примере кольчатых червей. Примеры 

жизненных форм: афродита, сидячие аннелиды. Нереида и ее роль в питании 

морских рыб. Образ жизни дождевых червей и их роль в процессе 

почвообразования. 

          Лабораторная  работа:     «Строение  и   передвижение  дождевого  

червя». 

   3.5. Тип  Моллюски. 

Примеры жизненных форм и жизненных циклов двустворчатых моллюсков 

(жемчужница, устрица, тридакна); брюхоногих (морские моллюски, прудовик, 

виноградная улитка, слизень). Роль моллюсков в жизни человека (промысел и 

разведение съедобных моллюсков, добыча жемчуга и разведение жемчужниц, 

разрушение деревянных построек, повреждение урожая) 

           Лабораторная  работа:   «Строение  раковин  моллюсков». 

3.6. Тип  Членистоногие. 

Общие  признаки строения  членистоногих. Хитиновый покров и рост во 

время линек. Разделение функций отделов тела, мышц и конечностей. 

 Класс  Ракообразные. Примеры жизненных форм и жизненных циклов 

(планктонные рачки, криль, краб, дафнии и циклопы, речной рак). Роль 

ракообразных в жизни человека и питании промысловых животных. 

  Класс Паукообразные. Примеры жизненных форм и жизненных циклов 

(планктонные рачки, криль, краб, дафнии и циклопы, речной рак). Роль 

ракообразных в жизни человека и питании промысловых животных. 

Класс  Насекомые.  Строение ротовых аппаратов. Полет насекомых. 

Окраска насекомых. Насекомые с полным и неполным превращением. 



Многообразие насекомых. Примеры жизненных форм: прямокрылые (кузнечик), 

перепончатокрылые (пчелы и осы, муравьи, наездник), жуки, двукрылые 

(комнатная муха, комар), чешуекрылые. Общественные насекомые (пчелы, осы, 

муравьи). Роль насекомых в жизни биосферы и человека. Насекомые – опылители. 

Насекомые-фитофаги. Насекомые-вредители. Биологические методы борьбы с 

вредителями. Насекомые – обитатели квартир (постельный клоп, таракан, 

фараонов муравей). Регуляция численности насекомых. Нарушение природных и 

создание антропогенных сообществ как причина появления вредителей. 

Насекомые — вредители. Насекомые - паразиты  и  переносчики  

возбудителей  болезней  человека  и  животных. Одомашненные  насекомые. 

           Лабораторная  работа:     «Строение  майского  жука» 

3.7. Тип  Хордовые. 

Подтип  Бесчерепные, Класс  Ланцетники. План строения и жизненные 

циклы низших хордовых.  

Подтип Черепные,  или Позвоночные. Надкласс рыб. Важнейшие черты 

строения и связанные с ними особенности образа жизни. Жизненный цикл рыб. 

Наружное оплодотворение, высокая плодовитость или забота о потомстве. Брачное 

поведение и брачный наряд. Проходные рыбы. 

Многообразие рыб. Класс хрящевые (акулы и скаты). Важнейшие черты 

строения и связанные с ними особенности образа жизни. Класс костных рыб. 

Важнейшие черты строения и связанные с ними особенности образа жизни. 

Жизненные формы лучеперых рыб. Двоякодышащие. Кистеперые рыбы – предки 

наземных позвоночных. 

Класс  Земноводные (Амфибии). Класс земноводных. Важнейшие черты 

строения, связанные с жизнью на суше. Размножение и развитие земноводных. 

Связь размножения с водой. Метаморфоз. Хвостатые и бесхвостые амфибии и их 

особенности. Характерные земноводные своей местности.  

Класс  Пресмыкающиеся (Рептилии). Первые настоящие наземные 

позвоночные. Размножение и развитие рептилий. Прямое развитие (без личинки и 



метаморфоза). Зародышевые оболочки. Скорлупа или плотные оболочки яиц, 

препятствующие потере воды. Независимость рептилий от водной среды. 

Современные отряды (черепахи, ящерицы, змеи и крокодилы) и важнейшие 

жизненные формы пресмыкающихся. Роль пресмыкающихся в природных 

сообществах. Характерные пресмыкающиеся своей местности. 

Класс  Птицы. Полет. Среда обитания и требования, которые она 

предъявляет к организации птиц. Усложнение поведения, центральной нервной 

системы. Размножение и развитие птиц. Забота о потомстве: крупное яйцо, 

насиживание и выкармливание, защита птенцов. Выводковые и птенцовые птицы. 

Брачные инстинкты. Жизненный цикл птицы. Сезонные миграции и их причины. 

Оседлые и перелетные птицы. 

Основные экологические группы птиц: воздушные (козодои, стрижи, 

колибри и ласточки), наземно-бегающие (страусы, дрофы и журавли), дневные 

хищники, совы, водно-воздушные (чайки и трубконосые), водно-прибрежные 

(кулики, пастушки, голенастые и фламинго), водоплавающие (гусеобразные и 

пеликаны), водно-подводные (гагары, поганки, бакланы, пингвины), наземно-

лесные (куриные), древесные (ракшеобразные, кукушки, птицы-носороги, туканы, 

попугаи, дятлы, голуби, воробьиные). Характерные птицы своей местности. 

Роль птиц в природе и в жизни человека. Промысловые и охотничьи птицы и 

рациональное использование их ресурсов. Охрана птиц и привлечение 

насекомоядных птиц. Домашние птицы. 

  Класс Млекопитающие, или  Звери. Происхождение млекопитающих. 

Размножение и развитие у однопроходных, сумчатых и плацентарных. Забота о 

потомстве: утробное развитие, выкармливание детенышей молоком, обучение. 

Основные экологические группы сумчатых, плотоядных (хищные и 

насекомоядные), рукокрылых, копытных (хоботные, непарно- и парнокопытные), 

мелких растительноядных (зайцеобразные и грызуны), приматов и морских 

млекопитающих (китообразные и ластоногие). Роль млекопитающих в природе и в 

жизни человека. Промысловые и охотничьи звери и рациональное использование 



их ресурсов. Охрана зверей. Домашние звери, разнообразие и происхождение их 

пород. Характерные млекопитающие своей местности. 

Лабораторные  работы:   

«Внешнее  строение  и передвижение  рыбы»;   

«Строение  перьевого  покрова  птицы»;   

 «Изучение  зубной  системы млекопитающих». 

4.Развитие  животного  мира  на Земле. 

      Основные  этапы  развития  животного  мира  на  Земле.    Развитие  

животного  мира    от  низших  к  высшим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

 

№ Название модуля (темы) 
Количество 

часов 

  
Раздел 1. Введение.   Общее  знакомство с  

животными  
  

1 
Введение. Общие сведения о многообразии 

животных  
1 

2 Зоология - наука о животных 1 

  Раздел 2. Подцарство  (Одноклеточные) животные.   

3 
Тип  Саркожгутиковые,  строение  и  

жизнедеятельность. 
1 

4 

Лабораторная  работа №1:      «Передвижение  

инфузорий — туфелек  и   их реакция  на  действия  

раздражителей» 

1 

5 Значение простейших в природе и жизни человека 1 

  Раздел 3. Подцарство Многоклеточные животные.   

6 Тип Кишечнополостные. Класс Гидроидные. 1 

7 Размножение гидроидных. Регенерация. 1 

8 
Класс Сцифоидные,  Коралловые   полипы. 

Происхождение кишечнополостных 
1 

9 
Тип  Плоские  черви. Класс Ресничные черви, или 

Планарии 
1 

10 Класс Сосальщики и класс Ленточные черви 1 

11 Тип Круглые черви. Класс Малощетинковые черви 1 



№ Название модуля (темы) Количество 

часов 

12 
Класс Малощетинковые черви. Происхождение и 

значение кольчатых червей 
1 

13 
Лабораторная  работа №2:     «Строение  и   

передвижение  дождевого  червя» 
1 

14 Тип Моллюски.     Класс  Брюхоногие. 1 

15 Класс  Двустворчатые.   1 

16 
Лабораторная  работа №3:   «Строение  раковин  

моллюсков». 
1 

17 
Класс  Головоногие.  Происхождение  и  значение  

моллюсков  в  природе  и  жизни  человека. 
1 

18 
Тип Членистоногие Общие  признаки строения  

членистоногих.   
1 

19 Класс  Ракообразные.   1 

20 Класс Паукообразные. 1 

21 
Класс  Насекомые. Особенности строения и 

жизнедеятельности насекомых. 
1 

22 
Лабораторная  работа №4:     «Строение  майского  

жука» 
1 

23 Главнейшие отряды насекомых 1 

24 Насекомые - вредители поля и огорода 1 

25 
Насекомые - вредители сада и леса. Защита растений 

от насекомых 
1 

26 
Насекомые, снижающие численность вредителей 

растений 
1 

27 
Насекомые - переносчики возбудителей болезней и 

паразиты человека и домашних животных 
1 



№ Название модуля (темы) Количество 

часов 
28 Одомашненные насекомые 1 

29 
Тип Хордовые. Подтип  Бесчерепные, Класс  

Ланцетники. 
1 

30 Подтип Черепные,  или Позвоночные.  1 

31 
Классы  Хрящевые  и  Костные  рыбы. 

Местообитания и внешнее строение рыб 
1 

32 
Лабораторная  работа №5:  «Внешнее  строение  и 

передвижение  рыбы» 
1 

33 
Особенности внутреннего строения и 

жизнедеятельности рыб 
1 

34 Размножение и развитие рыб 1 

35 Основные систематические группы рыб 1 

36 Значение рыб в природе и жизни человека 1 

37 

Класс  Земноводные (Амфибии). Местообитания, 

особенности внешнего строения, скелета и 

мускулатуры земноводных 

1 

38 
Особенности строения органов полости тела и 

нервной системы земноводных 
1 

39 
Размножение и развитие земноводных. 

Происхождение и значение 
1 

40 
Местообитания, особенности внешнего строения, 

скелета и мускулатуры пресмыкающихся 
1 

41 
Особенности строения органов полости тела и 

нервной системы, размножение пресмыкающихся 
1 



№ Название модуля (темы) Количество 

часов 

42 
Происхождение и многообразие древних 

пресмыкающихся 
1 

43 
Отряды современных пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся в природе и жизни человека 
1 

44 
Класс  Птицы. Местообитания и особенности 

внешнего строения птиц 
1 

45 
Лабораторная работа №6 «Строение  перьевого  

покрова  птицы» 
1 

46 
Особенности внутреннего строения и 

жизнедеятельности птиц  
1 

47 Размножение и развитие птиц 1 

48 Сезонные явления в жизни птиц 1 

49 Происхождение и важнейшие отряды птиц 1 

50 Экологические группы птиц 1 

51 Значение птиц и их охрана. Домашние птицы 1 

52 

Класс Млекопитающие, или  Звери. Местообитания, 

особенности внешнего строения, скелета и мышц 

млекопитающих 

1 

53 
Органы полости тела. Нервная система и поведение 

млекопитающих 
1 

54 
Лабораторная работа №7 «Изучение  зубной  системы 

млекопитающих». 
1 

55 Размножение и происхождение 1 

56 
Первозвери, или Однопроходные. Низшие звери, или 

Сумчатые 
1 



№ Название модуля (темы) Количество 

часов 

57 
Плацентарные млекопитающие. Отряды 

Насекомоядные и Рукокрылые 
1 

58 Отряды Грызуны и Зайцеобразные 1 

59 Отряд Хищные 1 

60 Отряды Ластоногие и Китообразные 1 

61 Отряды Парнокопытные и Непарнокопытные 1 

62 Отряд Приматы 1 

63 Экологические группы млекопитающих 1 

64 Сезонные явления в жизни млекопитающих 1 

65 Значение млекопитающих. Их охрана 1 

66 Домашние млекопитающие 1 

  Раздел 4. Развитие животного мира на Земле.   

67 
Учение Ч. Дарвина об историческом развитии 

организмов 
1 

68-69 Основные этапы развития животного мира на Земле 2 

70 Обобщающее повторение по курсу 1 

  Итого 70 

 


