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Пояснительная записка 
Данная рабочая программа учебного предмета  (Биология) для 8 класса  МБОУ 

«Осинская СОШ №2» разработана на основе требований к результатам освоения 

основной общеобразовательной программы основного общего образования, авторской 

программы Пальдяева Галина Михайловна. Рабочие программы. Биология. 5-9 классы: 

учебно-методическое пособие/ сост.Г.М. Пальдяева.-2-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 

2013 г. 

Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми, 

испытывающими трудности в обучении, причиной которых являются различного 

характера задержки психического развития. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Личностными результатами являются: 

 соблюдение правил поведения в природе;  умение реализовать теоретические знания 

на практике; осознание значения образования для повседневной жизни и осознанного 

выбора профессии; понимание важности ответственного отношения к учебе; привитие 

любви к природе; умение аргументированно и обоснованно отстаивать свою точку 

зрения; критическое отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их 

результаты; умение слушать и слышать других, вести дискуссию, оперировать 

фактами; готовность и способность к самообразованию; формирование мотивации к 

получению знаний и осознанному выбору будущей профессии; осознание российской 

гражданской идентичности и ответственности перед Родиной. 

           Метапредметными результатами являются:  

учащиеся должны уметь: классифицировать животных; объяснять значение животных в 

жизни человека и их изменения в процессе одомашнивания и выведения новых пород; 

работать с живыми культурами простейших и готовыми препаратами, используя 

увеличительные приборы; объяснять взаимосвязь строения и функции, образа жизни и 

среды обитания; характеризовать народнохозяйственное значение животных; 

наблюдать за поведением животных в природе; анализировать и оценивать воздействие 

человека на животный мир; давать характеристику методов изучения живых объектов; 

наблюдать и описывать биологические объекты; находить в различных источниках 

нужную информацию о животных; работать с различными источниками информации; 

составлять конспекты по темам; готовить устные и письменные сообщения по 

заданным темам; выделять тезисы и делать выводы на основании анализа текста 

учебника и дополнительных источников информации; обобщать информацию и делать 

выводы по изученному материалу; работать с дополнительными источниками 

информации, в том числе с Интернетом; представлять изученный материал, используя 

возможности компьютерных технологий. 
  Предметными результатами являются:  

учащийся научится:  

выделять существенные признаки биологических объектов (животных) и процессов, 

характерных для живых организмов; аргументировать, приводить доказательства 

родства различных таксонов  животных; аргументировать, приводить доказательства 

различий типов, классов  животных; осуществлять классификацию биологических 

объектов (животных) на основе определения их принадлежности к определённой 

систематической группе; раскрывать роль биологии в практической деятельности 

людей; роль различных организмов в жизни человека; объяснять общность 

происхождения и эволюции систематических групп животных на примерах 

сопоставления биологических объектов; выявлять примеры и раскрывать сущность 

приспособленности организмов к среде обитания; различать по внешнему виду, схемам 

и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов; сравнивать биологические объекты 
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(животные), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; использовать методы биологической науки: 

наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить биологические 

эксперименты и объяснять их результаты; знать и аргументировать основные правила 

поведения в природе; анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 

природе; описывать и использовать приёмы выращивания и размножения домашних 

животных, ухода за ними; знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

учащийся  получит возможность научиться:  

 находить информацию о животных, в научно-популярной литературе, биологических 

словарях, справочниках, на Интернет-ресурсах, анализировать и оценивать её, 

переводить из одной формы в другую; основам исследовательской и проектной 

деятельности по изучению организмов различных царств живой природы, включая 

умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать её; 

использовать приёмы оказания первой помощи при укусах животных; ухода за 

домашними животными; 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); осознанно использовать знание основных правил поведения 

в природе; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе; собственные письменные и устные сообщения о 

растениях, животных, бактериях и грибах на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников; работать в группе сверстников при решении познавательных 

задач, связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности 

животных, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих 

и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

 

Содержание учебного предмета 

 Общая характеристика животных. Особенности строения и жизнедеятельности 

животных. Подцарство одноклеточные животные. Тип саркожгутиконосцы. Тип 

споровики. Тип инфузории, или ресничные. Подцарство    многоклеточные. Гипотезы 

происхождения многоклеточных. Тип кишечнополостные. Тип плоские черви. Тип 

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

иглокожие. Тип хордовые. Подтип бесчерепные. Подтип позвоночные (черепные). 

Надкласс рыб. Класс земноводные. Класс пресмыкающиеся. Класс птицы. Класс 

млекопитающие. Вирусы - неклеточная форма жизни. 

 Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы 

воспитания. 

Тематическое планирование 

№ п/п                     Тема раздела Количество часов 

8 класс 

1. Царство Животные 52 

2. Вирусы 2 

3. Экосистема 

Резервное время 

10 

4 

Итого: 68 
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