
 

Название предмета биология 

Классы 8аб 

Реализуемый УМК Биология: Многообразие живых организмов. Животные.8 класс: 

учебник/Н.И. Сонин, В.Б. – М .: Дрофа, 2018 

Срок реализации 

программы 

2019-2020 учебный год 

Место учебного предмета в 

учебном плане  

Предметная область: естественнонаучные предметы 

Учебных недель: 34 

Количество часов в неделю: 2ч., в год: 68 часов 

Результаты освоения 

учебного предмета 

Предметные. 

Учащиеся должны знать: 

 строение и основные процессы жизнедеятельности животных; 

 разнообразие и распространение животных; 

 роль животных в природе и жизни человека; 

 методы профилактики инфекционных заболеваний; 

 основные систематические группы животных, их строение, 

особенности жизнедеятельности и многообразие; 

 происхождение животных и основные этапы развития животного 

мира; 

Учащиеся должны уметь: 

• в общих чертах описывать механизмы эволюционных 

преобразований; 

• объяснять с материалистических позиций процесс 

возникновения жизни; 

• давать аргументированную критику ненаучных мнений о 

возникновении и развитии жизни на Земле. 

 объяснять значение биологических знаний в повседневной 

жизни; 

 работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими 

материалами; 

 составлять конспект параграфа учебника до и/или после 

изучения материала на уроке; 

 пользоваться биологическими словарями и справочниками 

для поиска определений биологических терминов; 

 разрабатывать план-конспект темы, используя разные 

источники информации; 

 готовить сообщения на основе обобщения информации 

учебника и дополнительных источников; 

 пользоваться поисковыми системами Интернета; 

 выполнять лабораторные работы под руководством 

учителя; 

 давать характеристику методов изучения биологических 

объектов; 

 наблюдать и описывать различных представителей жи-

вотного мира; 

 находить в различных источниках необходимую ин-

формацию о животных; 

 избирательно относиться к биологической информации, 

содержащейся в средствах массовой информации; 

 сравнивать организмов изученных таксономических групп 

между собой; 

 использовать индуктивный и дедуктивный подходы при 

изучении крупных таксонов; 
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Результаты освоения 

учебного предмета 

  

Предметные. 
Учащиеся должны знать: 

строение и основные процессы жизнедеятельности животных; 

разнообразие и распространение животных; 
роль животных в природе и жизни человека; 

методы профилактики инфекционных заболеваний; 

основные систематические группы животных, их строение. 

особенности жизнедеятельности и многообразие: 

® происхождение животных и основные этапы развития животного 

мира, 
Учащиеся должны уметь: 

® В общих чертах описывать механизмы эволюционных 

преобразований; 
. объяснять с материалистических позиций процесс 
возникновения жизни, 

. давать аргументированную критику ненаучных мнений о 

возникновении и развитии жизни на Земле. 

. объяснять значение биологических знаний в повседневной 
жизни; 

. работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими 
материалами; 

. составлять конспект параграфа учебника до и/или после 
изучения материала на уроке; 

. пользоваться биологическими словарями и справочниками 
для поиска определений биологических терминов; 

. разрабатывать план-конспект темы, используя разные 
источники информации; 

. готовить сообщения на основе обобщения информации 
учебника и дополнительных источников; 

. пользоваться поисковыми системами Интернета; 

. выполнять лабораторные работы под руководством 

учителя; 
. давать характеристику методов изучения биологических 

объектов; 
. наблюдать и описывать различных представителей жи- 

вотного мира; 
. находить в различных источниках необходимую ин- 

формацию о животных; 
. избирательно относиться к биологической информации, 

содержащейся в средствах массовой информации; 
. сравнивать организмов изученных таксономических групп 

между собой; 

. использовать индуктивный и дедуктивный подходы при 
изучении крупных таксонов;  



 Метапредметные 

     Учащиеся должны уметь: 

 определять аспект классификации и проводить класси-

фикацию; 

 различать объём и содержание понятий;  

 выстраивать причинно-следственные связи; 

 давать определения; 

 фиксировать свои наблюдения в виде рисунков, схем, 

таблиц; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 составлять конспект параграфа учебника до и/или после 

изучения материала на уроке; 

 разрабатывать план-конспект темы, используя разные 

источники информации; 

 готовить сообщения на основе обобщения информации 

учебника и дополнительных источников; 

 пользоваться поисковыми системами Интернета; 

 выполнять лабораторные работы под руководством 

учителя; 

 наблюдать и описывать различных представителей жи-

вотного мира; 

 использовать индуктивный и дедуктивный подходы при 

изучении крупных таксонов; 

 представлять изученный материал, используя возможности 

компьютерных технологий; 

 оценивать свой ответ, свою работу, а также работу 

одноклассников. 

Личностные 

 формирование ответственного отношения к обучению; 

 развитие и формирование интереса к изучению природы; 

 воспитание бережного отношения к природе, формирование 

экологического сознания; 

 признание высокой ценности жизни, здоровья своего и 

других людей; 

развитие мотивации к получению новых знаний, дальнейшему 

изучению естественных наук. 
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Учащиеся должны уметь: 

. определять аспект классификации и проводить класси- 
фикацию; 

. различать объём и содержание понятий; 

. выстраивать причинно-следственные связи; 

. давать определения; 

. фиксировать свои наблюдения в виде рисунков, схем, 

таблиц; 
. планировать свою деятельность под руководством учителя; 

. составлять конспект параграфа учебника до и/или после 
изучения материала на уроке; 

. разрабатывать план-конспект темы, используя разные 
источники информации; 

. готовить сообщения на основе обобщения информации 
учебника и дополнительных источников; 

. пользоваться поисковыми системами Интернета; 

. выполнять лабораторные работы под руководством 

учителя; 

. наблюдать и описывать различных представителей жи- 
вотного мира; 

. использовать индуктивный и дедуктивный подходы при 
изучении крупных таксонов; 

. представлять изученный материал, используя возможности 
компьютерных технологий; 

. оценивать свой ответ, свою работу, а также работу 
одноклассников. 

Личностные 
. формирование ответственного отношения к обучению; 

. развитие и формирование интереса к изучению природы; 

. воспитание бережного отношения к природе, формирование 

экологического сознания; 
. признание высокой ценности жизни, здоровья своего и 

других людей; 
развитие мотивации к получению новых знаний, дальнейшему 

изучению естественных наук. 

   


