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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе: 

 -  Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г 

 -  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

 - Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

обучающихся с ТНР на 2022-2023 учебный год  

- Авторская линия УМК по биологии 5-9 классов под редакцией Сивоглазова. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно–методического комплекта  

Курс «Биология. 8 класс» представлен учебником «Биология. 7 класс» (авторы Сивоглазов В. И, 

Сарычева Н.Ю., Каменский А.А.) на базовом уровне и рассчитан на 2 часа преподавания в неделю. 

Для обеспечения образовательного процесса в том числе и в дистанционном виде, будут 

использованы следующие интернет- ресурсы: 

htt://resh.edu.ru 

http://school-collection. edu.ru 

vk.com 

https://edu.skysmart.ru 

 http://learnbiology.narod.ru 

 https://www.yaklass.ru/ 

http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании 

http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - Специализированный портал «Здоровье и 

образование» 

http://www.gramota.ru – Справочно-информационный портал «Грамота.ru» 

http://www.ucheba.ru - Образовательный портал «УЧЕБА» 

http://www.alledu.ru – “Все образование в интернет”. Образовательный информационный 

портал. 

http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, включающий 

обучение школьников. 

Ресурсы для дистанционных форм обучения 

Образовательный сайт Teachpro.ru – http://www.teachpro.ru 

Обучающие сетевые олимпиады – http://www.ozo.rcsz.ru 

Открытый колледж – http://www.college.ru 

 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 8-го класса 

предусматривает обучение биологии в объеме 2 часа в неделю. 

Предмет «Биология. 7 класс» изучается в 7 и 8 классах в связи со спецификой образовательного 

учреждения, так как курс биологии изучается на 68 часов больше, чем в общеобразовательной 

массовой школе. Разделы «Многообразие животного мира: позвоночные» и «Эволюция и экология 

животных. Животные в человеческой культуре» изучаются в курсе биологии 8 класса. Тексты 

учебного материала адаптированы для дифференцированной работы в каждом классе. Это 

позволяет осмыслить, отработать и закрепить понимание определений и понятий и создать 

ситуацию успеха на уроках. Организация речевой деятельности на уроках биологии направлена на 

развитие учебно-познавательных мотивов, стремления к успеху. Используются такие виды речевой 

деятельности как: смысловое чтение, чтение по абзацам, выделение главной мысли текста, чтение 

про себя, выборочное чтение, деление текста на смысловые части, адаптированные тексты. Тексты, 

содержащие противоречия. Это тексты, объясняющие механизм биологических процессов, тексты 

по истории биологических наук. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

http://learnbiology.narod.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://www.college.ru/


Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и 

качеств:  

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни 

и здоровьесберегающих технологий;  реализация установок здорового образа жизни;  

сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам.   

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии являются:   

умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно-популярной 

литературой, словарями и справочниками; анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать ее из одной формы в другую; овладение составляющими исследовательской и 

проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать 

выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;   

умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, 

планировать — определять последовательность действий и прогнозировать результаты работы. 

Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения отклонений и отличий при сличении 

результатов с заданным эталоном. Оценка результатов работы — выделение и осознание 

учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня 

усвоения;   

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

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками  

и взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию.   

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии 

являются:   

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:  

 • выделение существенных признаков царств живых организмов (отличительных признаков 

живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; организма 

человека; видов, экосистем; биосферы  

• приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; 

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, 

травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний;   

• классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе;  

 • объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и 



изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, видообразования и 

приспособленности;  

 • различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на 

живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов животных, 

растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных 

растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений и 

животных;  

 • сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения;  

 • выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов 

взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, 

тканей, органов, систем органов и их функциями;  

 • овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов.  

 2. В ценностно-ориентационной сфере:  

 • знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни;  

 • анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на 

здоровье человека.  

 3. В сфере трудовой деятельности:  

 • знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии;  

 •соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные 

иглы, скальпели, лупы, микроскопы).  

 4. В сфере физической деятельности:  

 • освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, 

укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; рациональной организации труда и отдыха; выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за 

состоянием собственного организма.  

 5. В эстетической сфере:  

 • овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы.  

 

.  

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 8 класс 

(68часов, 2 часа в неделю) 

Введение. (2ч) 

РАЗДЕЛ 3. Многообразие животного мира: позвоночные. Царство Животные (54) 

РАЗДЕЛ 4. Эволюция и экология животных. Животные в человеческой 

культуре (10 ч+ 1 ч резерв) 

Введение (2ч) 

Тип Хордовые. Бесчерепные животные (6 ч.)  

Происхождение хордовых; подтипы бесчерепных и позвоночных. Общая характеристика типа. 

Подтип Бесчерепные: ланцетник; особенности его организации и распространения. 



■ Демонстрация. Схема строения ланцетника. 

 

Подтип Позвоночные (Черепные). 

Надкласс Рыбы (11 ч.) 

Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика рыб. Классы 
Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. Многообразие костных рыб: хрящекостные, 

кистеперые, двоякодышащие и лучеперые рыбы. Многообразие видов и черты приспособленности 

к среде обитания. Экологическое и хозяйственное значение рыб. 

■ Демонстрация. Многообразие рыб. Схема строения кистеперых и лучеперых рыб. 

■ Лабораторная работа «Изучение внешнего строения и передвижения рыб» 

 

Класс Земноводные (10ч) 

Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых наземных позвоночных. 
Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии; многообразие, среда обитания и экологические 

особенности. Структурно-функциональная организация земноводных на примере лягушки. 

Экологическая роль и многообразие земноводных. 

■ Демонстрация. Многообразие амфибий. Схема строения кистеперых рыб и земноводных. 

■ Лабораторная работа 

Особенности внешнего строения лягушки в связи с образом жизни. 

 

Класс Пресмыкающиеся (6 ч)  
Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как первично-наземных 

животных.  Структурно-функциональная организация пресмыкающихся на примере ящерицы. 

Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны), крокодилы и черепахи. Распространение и 

многообразие форм рептилий; положение в экологических системах. Вымершие группы 

пресмыкающихся. 

■ Демонстрация.  

Схема строения земноводных и рептилий. 

  

Класс Птицы (11 ч)  

Происхождение птиц; первоптицы и их предки; настоящие птицы. Килегрудые, или летающие; 

бескилевые, или бегающие; пингвины, или плавающие птицы. Особенности организации и 

экологическая дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и пустынь, открытых 

воздушных пространств, болот, водоемов и побережий). Охрана и привлечение птиц; домашние 

птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

■ Демонстрация. Многообразие птиц. Схема строения рептилий и птиц. 

      Лабораторная работа «Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц» 

Проектная деятельность. Создание презентации «Редкие и исчезающие птицы нашего 

края» 

 

Класс Млекопитающие (10 ч)  
Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери (сумчатые). На-

стоящие звери (плацентарные). Структурно-функциональные особенности организации 
млекопитающих на примере собаки. Экологическая роль млекопитающих в процессе развития 

живой природы в кайнозойской эре. Основные отряды плацентарных млекопитающих: 

насекомоядные, рукокрылые, грызуны, зайцеобразные, хищные, ластоногие, китообразные, 

непарнокопытные, парнокопытные, приматы и др. Значение млекопитающих в природе и 

хозяйственной деятельности человека. Охрана ценных зверей. Домашние млекопитающие (круп-

ный и мелкий рогатый скот и другие сельскохозяйственные животные). 



■ Демонстрация схем, отражающих экологическую дифференцировку млекопитающих. 

Многообразие млекопитающих. Схема строения рептилий 

и млекопитающих. 

Лабораторная работа «Изучение внешнего строения, скелета и зубов млекопитающих» 

■ Экскурсии. Млекопитающие леса, степи; водные млекопитающие. 

 

■ Основные понятия. Животный организм. Одноклеточные животные. Многоклеточные 

животные. Систематика животных; основные типы беспозвоночных животных, их классификация. 

Основные типы червей, их классификация. Лучевая и двусторонняя симметрия;.Вторичная 

полость тела (целом). 

Моллюски. Смешанная полость тела. 

Систематика членистоногих; классы ракообразных, паукообразных, насекомых и многоножек. 

Тип Хордовые. Внутренний осевой скелет. 

Надкласс Рыбы. Хрящевые и костные рыбы. Приспособления к водному образу жизни, 
конечности, жаберный аппарат, форма тела. 

Класс Земноводные. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии. Приспособления к водному и 

наземному образу жизни, форма тела, конечности, органы воздушного дыхания. 

Класс Пресмыкающиеся. Многообразие пресмыкающихся: чешуйчатые, крокодилы, черепахи. 

Приспособления к наземному образу жизни, форма тела, конечности, органы воздушного 

дыхания. 

Класс Птицы. Многообразие птиц. Приспособления к полету, форма тела, конечности, органы 

воздушного дыхания. 

Класс Млекопитающие. Многообразие млекопитающих. 

■ Умения. Объяснять особенности животного организма. Приводить примеры 

распространенности простейших и характеризовать их роль в биоценозах. 

Объяснять особенности организации многоклеточного животного организма. Приводить 

примеры распространенности многоклеточных и характеризовать их роль в биоценозах. 

Приводить примеры распространенности плоских и круглых червей и характеризовать их роль 

в биоценозах. 

Объяснять особенности организации многощетинковых и малощетинковых кольчатых червей. 

Приводить примеры распространенности червей и характеризовать их роль в биоценозах. 

Объяснять особенности организации моллюсков. Приводить примеры их распространенности и 

характеризовать роль в биоценозах. 

Объяснять особенности организации членистоногих. Приводить примеры их 

распространенности и характеризовать роль в биоценозах. 

Объяснять принципы организации хордовых животных и выделять прогрессивные изменения в 

их строении. 

Объяснять принципы организации рыб и выделять прогрессивные изменения в их строении. 

Объяснять принципы организации амфибий, выделять прогрессивные изменения в их строении 

и проводить сравнительный анализ с предковой группой — рыбами. 

Объяснять принципы организации рептилий, выделять прогрессивные изменения в их строении и 

проводить сравнительный анализ с предковой группой — амфибиями. 

Объяснять принципы организации птиц, выделять прогрессивные изменения в их строении и 

проводить сравнительный анализ с предковой группой — рептилиями. 
Объяснять принципы организации млекопитающих, выделять прогрессивные изменения в их 

строении и проводить сравнительный анализ с предковой группой — рептилиями. 

РАЗДЕЛ 5. Эволюция и экология животных. Животные в человеческой 

культуре (10 ч.) 

Роль животных в природных сообществах. Участие живых организмов в природном круговороте. 
Основные этапы развития животного мира на Земле. Происхождение и эволюция беспозвоночных 

животных. Происхождение и развитие хордовых животных. Значение животных в искусстве и 

научно- технических открытиях. 

 



Резерв  (2 ч.) 

 

 

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ биология 8 класс 

 

№ Наименование разделов Количество часов Лаб.р. К.р. 

1 Введение. 2   

2 РАЗДЕЛ 3. Многообразие 

животного мира: позвоночные 

 

54 5 4 

3 
РАЗДЕЛ 4. 

Эволюция и 

экология 

животных. 

Животные в 

человеческой 

культуре 

 

10 1 1 

 
Резерв 

2   

4 Всего 68 6 5 

 

 

 

 

 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ БИОЛОГИЯ 10 класс  

Дата Название раздела и 

темы урока 

 

 

№ Домашнее 
задание 

 

 Введение. 

Вводный инструктаж ТБ на уроках биологии. 

 

Общая характеристика царства Животные 

1 

 

 

1 

 

 Многообразие животного мира: позвоночные (54 ч.) 

Тип хордовые: бесчерепные. Рыбы (17ч.) 

 

 

 

 Происхождение хордовых 1  

 Подтипы бесчерепных и позвоночных 1  

 Общая характеристика типа 1  



 Подтип Бесчерепные: ланцетник 1  

 Внешнее и внутреннее строение ланцетника 1  

 Особенности организации ланцетника и распространения 1  

 Надкласс Рыбы (11 ч.) 

Подтип Позвоночные (Черепные). 
 

  

 Общая характеристика позвоночных 1  

 Происхождение рыб 1  

 Общая характеристика рыб 1  

 Классы Хрящевые (акулы и скаты) Костные рыбы. 1  

 Костные рыбы 1  

 Многообразие костных рыб: хрящекостные, кистеперые,  1  

 Двоякодышащие и лучеперые рыбы 1  

 Многообразие видов и черты приспособленности к среде 

обитания. 

1  

 Экологическое и хозяйственное значение рыб 1  

 Лабораторная работа «Изучение внешнего строения и 

передвижения рыб» 

 

 

1  

 Контрольная работа по теме: «Надкласс Рыбы».  1  

 Класс Земноводные (10ч) 
Первые земноводные 

1  

 Общая характеристика земноводных как первых наземных 

позвоночных. 

1  

 Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии 1  

 Многообразие, среда обитания и экологические особенности 

земноводных. 

1  

 Структурно-функциональная организация земноводных на 

примере лягушки. 

1  

 Внутреннее строение земноводных 1  

 Экологическая роль земноводных в природе 1  

 Многообразие земноводных 1  

 Лабораторная работа 

Особенности внешнего строения лягушки в связи с образом 

жизни. 
 

1  

  Контрольная работа по теме: «Земноводные».  1  

 Класс Пресмыкающиеся (6 ч)  1  



Происхождение рептилий 

 Общая характеристика пресмыкающихся как первично-

наземных животных.   

1  

 Структурно-функциональная организация пресмыкающихся на 

примере ящерицы 

1  

 Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны), крокодилы и 

черепахи 

1  

 Распространение и многообразие форм рептилий; положение в 

экологических системах. 

1  

 Вымершие группы пресмыкающихся. 
 

1  

 
Класс Птицы (11 ч)  

Происхождение птиц 

1  

 Первоптицы и их предки 1  

 Настоящие птицы 1  

 Килегрудые, или летающие птицы 1  

 Бескилевые, или бегающие птицы 1  

 Пингвины, или плавающие птицы 1  

 Особенности организации и экологическая дифференцировка 

летающих птиц 

1  

 Охрана и привлечение птиц; домашние птицы. Роль птиц в 

природе 

1  

 Лабораторная работа «Изучение внешнего строения и 

перьевого покрова птиц» 

1  

 Проектная деятельность. Создание презентации «Редкие и 

исчезающие птицы нашего края» 
 

1  

 Контрольная работа по теме «Птицы» 1  

 Класс Млекопитающие (10 ч)  
Происхождение млекопитающих.). 

1  

 Первозвери (утконос и ехидна). 1  

 Низшие звери (сумчатые). 1  

 Настоящие звери (плацентарные). 1  

 Структурно-функциональные особенности организации 

млекопитающих на примере собаки. 

1  

 Экологическая роль млекопитающих в процессе развития живой 

природы в кайнозойской эре 

1  

 Основные отряды плацентарных млекопитающих. Значение 

млекопитающих в природе и хозяйственной деятельности 

человека. 

1  

 
Лабораторная работа «Изучение внешнего строения, 

1  



скелета и зубов млекопитающих» 
 

 Экскурсия. Млекопитающие леса, степи; водные 

млекопитающие 

1  

 Контрольная работа по теме «Млекопитающие» 1  

 

Эволюция и экология животных. 

Животные в человеческой культуре (10 ч.) 

Роль животных в природных сообществах 

 

 

1 

 

 Участие живых организмов в природном круговороте 1  

 Основные этапы развития животного мира на Земле 1  

 Происхождение и эволюция беспозвоночных животных. 1  

 Происхождение и развитие хордовых животных 1  

 
Значение животных в искусстве и научно- технических 

открытиях. 
 

1  

 Обобщающий урок по теме «Животные в человеческой культуре» 1  

 Проектная деятельность. 1  

 Контрольная работа по теме «Животные в человеческой культуре» 1  

 Интегрированный зачет 1  

 Резерв  2  
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