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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Нормативная основа:

- Стандарта основного общего образования по географии (базовый уровень, приказ 
Минобразования России №1089 от  05.03. 2004 г.)
- Письмо департамента образования и науки Брянской области от 27.04.2018 г. № 24118-
04-О «О примерном учебном  плане 5 – 9 классов образовательных организаций Брянской
области на 2018 – 2019 учебный год» 
-  Примерная программа по предмету «Биология», 5-11 классы. / Авторы И.Н. Пономарева,
В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова, Л.В. Симонова, М.: 
«Вентана – Граф», 2017г.

Общая характеристика предмета
Предмет биологии на уровне основного общего образования направлен на формирование у
учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, о еѐ 
многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. 
Отбор содержания проведѐн с учѐтом культурологического подхода, в соответствии с 
которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования 
познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и 
собственного здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 
      Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные 
предметы» обеспечивает: •формирование системы биологических знаний как компонента 
целостности научной карты мира; •овладение научным подходом к решению различных 
задач; •овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 
эксперименты, оценивать полученные результаты; •овладение умением сопоставлять 
экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни; 
•воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание 
значимости концепции устойчивого развития; •формирование умений безопасного и 
эффективного использования лабораторного оборудования, проведения точных измерений 
и адекватной оценки полученных результатов, представления научно обоснованных 
аргументов своих действий путѐм применения межпредметного анализа учебных задач. 
Курс биологии включает в себя следующие содержательные линии: · многообразие и 
эволюция органического мира; · биологическая природа и социальная сущность человека; 
· структурно-уровневая организация живой природы; · ценностное и экокультурное 
отношение к природе; · практико-ориентированная сущность биологических знаний.

Место учебного предмета в учебном плане. 
Программа базового курс по биологии среднего общего образования рассчитана на  70 
часов 8-классе: 2 часа в неделю , но в связи с тем что несколько дней совпадают с 
выходными прграмма сокращается до 68часов

Ценностные ориентиры
-воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 
здоровью и здоровью других людей;
-использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для заботы о 
собственном здоровье, оценки последствий своей деятельности по отношению к 
природной среде; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, профилактики 
травматизма; для соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 



животными, бактериями, грибами и вирусами, а также ВИЧ-инфекции, вредных привычек 
(курение, алкоголизм, наркомания), инфекционных и простудных заболеваний;
-получение знаний профориентационной направленности (темы «Науки, изучающие 
человека», «Гуморальная регуляция», «Переливание крови. Донорство», «Иммунитет. 
Вакцинация», «Профилактика заболеваний органов пищеварения, дыхания, сердечно-
сосудистой, мочевыделительной систем», «Развитие человека», «Исследования функций 
головного мозга, ВНД человека», раздел «Человек и его здоровье»)

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ
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 получит возможность научиться: 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: 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
  Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения:
Выпускник научится: Осознавать единство и целостность окружающего мира, 
возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. 
Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. Осознавать потребность 
и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности 
вне школы. Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 
сохранения здоровья. Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и 
природы. Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 
поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и 
благополучия людей на Земле. Средством развития личностных результатов служит 
учебный материал, и прежде всего продуктивные задания учебника.
Выпускник получит возможность для формирования: • выраженной устойчивой учебно-
познавательной мотивации и интереса к учению; • готовности к самообразованию и 
самовоспитанию; • адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; • компетентности 
в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; • эмпатии как 
осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в поступках, 
направленных на помощь и обеспечение благополучия. 
Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является формирование 
универсальных учебных действий (УУД).
 Регулятивные УУД:



Выпускник научится: Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 
определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. Выдвигать версии 
решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать 
самостоятельно  средства достижения цели. Составлять (индивидуально или в группе) 
план решения проблемы (выполнения проекта). Работая по плану, сверять свои действия с 
целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. В диалоге с учителем 
совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. Средством 
формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе 
изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 
(учебных успехов). Уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им. 
Выпускник получит возможность научиться: • самостоятельно ставить новые учебные 
цели и задачи; • построению жизненных планов во временной перспективе; • при 
планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и 
средства их достижения; • выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать
наиболее эффективный способ; • осуществлять познавательную рефлексию в отношении 
действий по решению учебных и познавательных задач; • прилагать волевые усилия и 
преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 
Познавательные УУД:
 Выпускник научится: 
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 
причины и следствия простых явлений. Осуществлять сравнение, сериацию и 
классификацию, самостоятельно выбирая основания и 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. Вычитывать все уровни текстовой информации. 
Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 
информации, анализировать и оценивать ее достоверность. Средством формирования 
познавательных УУД служит учебный материал, и прежде всего продуктивные задания 
учебника.
Выпускник получит возможность научиться: • ставить проблему, аргументировать её 
актуальность; • самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 
наблюдения и эксперимента; • выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, 
процессов, объектов; • делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на 
основе аргументации. 
Коммуникативные УУД: 
Выпускник научится:  
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 
цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). Задавать вопросы, 
необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничестве с партнером; 
Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; Адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности; Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 
позицию; В процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 
передавать партнёру необходимую информацию; Вступать в диалог, а также участвовать в 
коллективном обсуждении проблем; Основам коммуникативной рефлексии. 
Выпускник получит возможность научиться: • учитывать разные мнения и интересы и 
обосновывать собственную позицию; • понимать относительность мнений и подходов к 



решению проблемы; • продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и 
позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 
конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в
том числе в ситуации столкновения интересов; • брать на себя инициативу в организации 
совместного действия (деловое лидерство); • оказывать поддержку и содействие тем, от 
кого зависит достижение цели в совместной деятельности; • вступать в диалог, а также 
участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и 
аргументировать свою позицию; • в совместной деятельности чётко формулировать цели 
группы и позволять её участникам проявлять собственную энергию для д

Содержание учебного предмета биология 8 класс.
Раздел 1.Глава 1 Общие сведения о мире животных
Зоология-наука о мире животных. Животные  и окружающая среда. Классификация 
животных о основные систематические группы. Влиянме человека на животных. История 
развития зоологии.
Глава 2 Строение тела животных.
Клетка. Ткани,органы, системаорганов П/р 1
Глава3ПодцарствоПростейшие
Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных организмов как целостный 
организм. Типы простейших.
П/р 2 «Строение амёбы, эвглены зелёной и инфузории туфельки».
Глава4Типкишечнополостные
Общая характеристика многоклеточных животных.. Особенности организации 
кишечнополостных. Бесполое и половое размножение. Многообразие и распространение 
кишечнополостных.
Глава5Тип плоские черви
Особенности организации плоских червей, свободноживущие и паразитические плоские 
черви. Меры профилактики паразитарных заболеваний.
Особенности организации круглых червей (на примере человеческой аскариды). Меры 
профилактики аскаридоза.
Особенности организации кольчатых червей. Классы: Многощетинковые, 
Малощетинковые, Пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах.
П/р 3 «Внешнее строение дождевого червя».
  Глава 6 Тип моллюски
Особенности организации моллюсков. Класс Брюхоногие, Головоногие и Двустворчатые 
моллюски. Значение моллюсков в биоценозах, их роль в жизни человека и его 
хозяйственной деятельности.
П/р 4 «Внешнее строение моллюсков».
 Глава 7 Тип членистоногих
Особенности организации членистоногих. Многообразие членистоногих. Классы 
Ракообразные, Паукообразные, Насекомые. Демонстрация схем строения паука-
крестовика, речного рака, майского жука. Работа с коллекциями насекомых.
П/р 5 «Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих».
Общая характеристика типа Иглокожие. Классы Морские звёзды, Морские ежи, 
Голотурии. Многообразие и экологическое значение.
Происхождение хордовых. Подтипы Беспозвоночные и Позвоночные. Общая 
характеристика типа. Ланцетник.
 Глава 7 Тип хордовые
Общая характеристика позвоночных. Класс Рыбы (Хрящевые и Костные). Многообразие 
видов и черты приспособленности к среде обитания.  Экологическое и хозяйственное 
значение рыб.
П/р 6 «Особенности внешнего строения рыб, связанные с их образом жизни».
 Глава 8. Класс Земноводных
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Общая характеристика земноводных как первых наземных позвоночных. Бесхвостые, 
хвостатые и безногие амфибии. Структурно-функциональная организация земноводных на
примере лягушки. Экологическая роль и многообразие земноводных.
П/р 7 «Особенности внешнего строения лягушки, связанные с её образом жизни».
   Глава 9 Класс пресмыкающиеся
Общая характеристика пресмыкающихся как первичноназемных животных. Структурно-
функциональная организация пресмыкающихся на примере ящерицы. Чешуйчатые (змеи, 
ящерицы, хамелеоны), Крокодилы и Черепахи. Вымершие группы пресмыкающихся.
   Глава 10 Класс птицы
Первоптицы. Настоящие птицы. Летающие, Бегающие, Плавающие птицы. Особенности 
организации и экологическая дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и 
пустынь, открытых воздушных пространств, болот, водоёмов и побережий). Охрана птиц. 
Домашние птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и его хозяйственной 
деятельности. Демонстрация многообразия птиц (плакат).
П/р 8 «Особенности внешнего строения птиц, связанные с их образом жизни».
   Глава 11 Класс млекопитающиеся
Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери (сумчатые).Настоящие звери 
(плацентарные). Структурно-функциональные особенности организации млекопитающих 
на примере собаки. Основные отряды плацентарных млекопитающих: Насекомоядные, 
Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, Хищные, Ластоногие, Китообразные, 
Непарнокопытные, Парнокопытные, Приматы. Значение млекопитающих в природе и 
хозяйственной деятельности человека. Домашние млекопитающие (крупный и мелкий 
рогатый скот, другие сельскохозяйственные животные).
П/р 9 «Изучение внутреннего строения млекопитающих».
ПЛ/р 10 «Распознавание животных своей местности, определение их систематического 
положения и значения в жизни человека».
   Глава 12 Развитие животного мира
Основные этапы развития животных: возникновение одноклеточных эукариот в 
протерозойскую эру, эволюция и широкое расселение одноклеточных, появление 
многоклеточных животных, выход позвоночных на сушу, господство рептилий в 
мезозойской эре, появление млекопитающих и птиц. Основные направления эволюции 
животных.

Учебно-тематический план
№ Название раздела Кол-во часов Кол-во

практических работ
1 Общие  сведения  о  мире

животных
5

2 Строение тела животных 2 1
3 ПодцарствоПростейшие 5 1
4 Тип  кишечнополостные 3
5          Тип плоские черви 5 1

6 Тип моллюски 4 1
7 Тип членистоногих 6 1
8 Тип хордовые 6 1
9 Класс Земноводных 6 1
10 Класс пресмыкающиеся 4
11 Класс птицы 7 1
12 Класс млекопитающиеся 10 2
13  Развитие животного мира 3
14 Промежуточная аттестация 1

Экскурсия

http://www.pandia.ru/text/category/vodoem/
http://pandia.ru/text/category/differentciya/


Формы контроля успеваемости.
 Виды и формы текущего контроля:  - устный (индивидуальный или фронтальный опрос, 
решение учебно-познавательных (логических) задач, защита рефератов, докладов, 
проектов, собеседование, зачет,  ид.р.);  - письменный (домашние работы, проверочные 
работы, лабораторные, практические работы, контрольные работы, тестовые задания (в 
том числе с использованием ИКТ), диктанты, решение учебно-познавательных 
(логических) задач.)  - накопительная система оценки и др. Текущий контроль 
успеваемости - это систематическая проверка знаний обучающихся, проводимая учителем 
на текущих занятиях в соответствии с учебной программой. Текущий контроль 
успеваемости обучающихся в школе осуществляется учителями по 5-балльной системе 
(минимальный балл - 1; максимальный балл- 5).
 Тематический контроль заключается в проверке усвоения программного материала по 
каждой крупной теме курса. 
 Промежуточная аттестация – это оценка качества освоения обучающимися какой-либо 
части (частей) темы (тем) учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) по окончании 
их изучения по итогам учебного периода (четверти, полугодия, года).  
Контроль текущей успеваемости обучающихся может проводиться в следующих формах: 
а) контрольные работы;  б) проверочные работы (по заданию администрации); в) 
практические работы;  г) лабораторные работы; д) самостоятельные работы (в том числе 
по вариантам или по индивидуальным заданиям);  е) защита рефератов (творческих 
работ); ж) дифференцированные зачёты; з) собеседование;  и) тестирование;  к) устный 
опрос; л) проверка домашних заданий (в т.ч. сочинений, индивидуальных заданий, 
творческих работ). 

Описание учебно-методического комплекса.
 Учебник Биология. 8 класс /Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. . – М.: Вентана – Граф, 2018 
Методические пособия для учителя.  Федеральный перечень учебных пособий, 
допущенных к использованию в учебном процессе Рабочая программа ФГОС БИОЛОГИЯ
Москва Издательский центр ВентанаГраф 2017 Авторы: И.Н. Пономарѐва, В.С. Кучменко, 
О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова, Л.В.  
Дополнительная литература для учителя:  «Энциклопедия для детей. Биология» под 
редакцией М.Д. Аксеновой - 2000 год; – М.: Аванта +, 2001. 
Дополнительная литература для учащихся.  «Энциклопедия для детей. Биология» под 
редакцией М.Д. Аксеновой - 2000 год; – М.: Аванта +, 2001.  Электронные 
образовательные ресурсы 

 Интернет-ресурсы:   ruМинистерство образования и науки  ruПортал ФИПИ – 
Федеральный институт педагогических измерений  ruПортал ЕГЭ (информационной 
поддержки ЕГЭ)  ruПортал Единый экзамен  phpФедеральный портал «Российское 
образование»  /top8.htmlRUSTEST.RU - федеральный центр тестирования.  
.orgВсероссийский Интернет-Педсовет 
Средства обучения  1. Печатные пособия.  Таблицы: по биологии 5-9 класс согласно 
прохождению программы


