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Цели обучения 

Целями обучения биологии в 8 классе являются: 

 проявляет интерес к биологии и другим естественным наукам и понимает их 

значимость и связи в повседневной жизни, а также в развитии человеческого 

общества и технологии; 

 относится ответственно к жизненной среде, ценя биологическое 

многообразие, сбалансированный и ответственный образ жизни, а также 

принципы бережного развития; 

 получил обзор о живой природе, ее важнейших процессах, отношениях между 

организмами и связях с неживой средой, а также корректно использует 

биологический словарный запас; 

 решает проблемы, применяя для этого помимо прочего естественнонаучный 

метод, а также принимает решения, опираясь на научные, социальные, 

экономические, морально-этические точки зрения и правовые акты; 

 планирует, проводит и анализирует естественнонаучные исследования и 

представляет полученные результаты; 

 использует различные информационные источники и критически оценивает 

содержащуюся в них информацию; 

 использует при изучении биологии технологические средства, в т.ч. 

возможности ИКТ; 

 получает обзор профессий, связанных с биологией, а также обзор о 

необходимости биологических знаний и навыков в различных трудовых 

сферах; 

 развивает естественнонаучную и технологическую грамотность, творчество и 

систематическое мышление и мотивирован к учебе на протяжении всей 

жизни. 

 

Результаты обучения на конец 8 класса 

Признаки и жизненные процессы растений  



1) сравнивает внешнее строение, способы размножения, места произрастания и 

способы распространения, характерные для различных групп растений; 

2) анализирует участие растений в обеспечении жизнеспособности природы как 

целостной системы и в человеческой деятельности, а также приводит 

соответствующие примеры; 

3) объясняет, насколько необходимы знания о растениях для представителей 

различных профессий; 

4) различает клетки животных и растений и их главные части на рисунках и 

микрофотографиях; 

5) анализирует зависимость строения органов цветковых растений от их задач, 

места произрастания растения, а также его способа размножения и 

распространения; связывает работу органов растения с движением веществ в 

растении; 

6) составляет и анализирует схему из исходных веществ фотосинтеза, его 

конечных продуктов и влияющих на процесс условий, а также объясняет 

участие фотосинтеза в жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий; 

7) анализирует преимущества полового и неполового размножения на примере 

различных растений, сравнивает различные способы размножения, опыления 

и распространения и приводит соответствующие примеры; 

8) относится к растениям как к живым организмам с чувством ответственности. 

 

Признаки и жизненные процессы грибов 

1) сравнивает грибы с растениями и позвоночными животными; 

2) характеризует строительное и функциональное многообразие грибов и 

приводит соответствующие примеры; 

3) объясняет способы размножения грибов и лишайников и условия, 

необходимые для их развития; 

4) анализирует участие паразитизма и симбиоза в природе; 

5) объясняет взаимодействие грибов и водорослей, образующих лишайники; 

6) объясняет, почему лишайники могут заселять места произрастание, где не 

растут растения; 



7) анализирует участие грибов и лишайников в природе и человеческой 

деятельности и приводит соответствующие примеры; 

8) ценит грибы и лишайники как важные компоненты живой природы. 

 

Признаки и жизненные процессы беспозвоночных животных 

1) сравнивает приспособляемость различных беспозвоночных животных к среде 

обитания; 

2) анализирует участие различных беспозвоночных животных в природе и 

человеческой деятельности и приводит соответствующие примеры; 

3) связывает строение органов движения со способами передвижения, 

характерными для различных групп беспозвоночных животных, и местом их 

обитания; 

4) анализирует связь уровня развития различных чувств у представителей групп 

беспозвоночных животных с местом обитания и способом питания; 

5) анализирует преимущества раздельнополости и гермафродитизма у 

различных групп беспозвоночных животных; 

6) оценивает преимущества прямого развития, полного и частичного 

метаморфозного развития и приводит соответствующие примеры; 

7) объясняет важность смены организма-хозяина, объекта питания и/или места 

обитания в течение развития организмов с паразитическим образом жизни; 

8) ценит беспозвоночных животных как важную компоненту живой природы. 

 

Строение и жизненные процессы микроорганизмов 

1) сравнивает строение бактерий и простейших с животными и растениями, а 

также особенность строения вирусов с клеточным строением; 

2) объясняет распространение бактерий и простейших в различных местах 

обитания, в т.ч. аэробной и анаэробной среде; 

3) анализирует и объясняет важность бактерий и простейших в природе и 

человеческой деятельности; 

4) объясняет способы защиты продуктов питания от бактериальной порчи; 

5) оценивает важность быстрого размножения и образования покоящихся спор в 

распространении бактерий; 



6) знает, как избежать наиболее частых бактериальных и вирусных заболеваний 

человека, а также ценит здоровый образ жизни; 

7) объясняет профессии, связанные с микроорганизмами; 

8) ценит значимость бактерий в природе и жизни человека. 

 

Экология и защита окружающей среды 

1) объясняет структуру популяций, видов, экосистем и биосферы и приводит 

соответствующие примеры; 

2) объясняет формирование природного равновесия в экосистемах, оценивает 

положительное и отрицательное влияние человеческой деятельности на 

изменение популяций и экосистем, а также возможности решить экологические 

проблемы; 

3) анализирует информацию, представленную на диаграммах и в таблицах, о 

влиянии экологических факторов на численность организмов; 

4) оценивает важность конкуренции внутри вида и между видами на примере 

животных и растений; 

5) решает задачи на пирамиду биомассы; 

6) решает дилеммные проблемы, связанные с защитой биологического 

многообразия; 

7) ценит биологическое многообразие, относится ответственно и бережно к 

различным экосистемам и местам обитания. 

 

Содержание обучения 

Признаки и жизненные процессы растений (7 часов) 

Главные строительные и функциональные различия растений по сравнению с 

позвоночными животными. Основные черты внешнего строения цветковых, 

голосемянных, папоротниковых растений, а также мохообразных и водорослей. Участие 

растений в природе и человеческой деятельности. Профессии, связанные с изучением и 

выращиванием растений. Сравнение способов размножения, мест произрастания и 

способов распространения, характерных для различных групп растений. 



Сравнение клетки растения с клеткой животного. Строение и функционирование главных 

частей клетки растения и животного. 

Согласование строения и работы органов цветковых растений. Общий процесс 

фотосинтеза, его важность и связь с дыханием. Восходящий и нисходящий ток в 

растениях. Половое и неполовое размножение, сравнение насекомо- и ветроопыляемых 

растений, приспособляемость растений к распространению, в т.ч. к распространению 

животными и ветром. Условия, необходимые для прорастания семян и развития 

растений. 

Понятия:  

клетка, оболочка клетки, клеточная мембрана, клеточное ядро, митохондрия, 

хлорофилл, хлоропласт, хромопласт, вакуоль, ткань, восходящий ток, нисходящий 

ток, фотосинтез, неорганическое вещество, органическое вещество, цветок, 

тычинка, пестик, опыление, семя, плод, шишка, неполовое размножение, споровое 

размножение, спора, вегетативное размножение. 

 

Практические работы и применение ИКТ 

1. Картографирование многообразия растений в окрестности школы. 

2. Изучение факторов, влияющих на фотосинтез, в ходе практической работы или с 

помощью компьютерной модели. 

 

Признаки и жизненные процессы грибов (7 часов) 

Сравнение внешнего строения и главных функций грибов с растениями и животными. 

Многообразие внешнего строения грибов на примере обычных аскомицетов (сумчатые 

грибы) и базидиомицетов. Размножение грибов спорами и почкованием. Получение 

питания от умерших и живых организмов, паразитизм и симбиоз. Способы 

распространения спор и условия, необходимые для их прорастания. Необходимые для 

брожения условия. Заражение людей и растений грибковыми заболеваниями и его 

избежание. 



Лишайники как форма совместной жизни грибов и водорослей. Многообразие 

лишайников, их различные формы произрастания и места произрастания. Особенность 

питания лишайников, первичное заселение мест произрастания. Участие грибов и 

лишайников в природе и человеческой деятельности. 

Понятия:  

одноклеточный, многоклеточный, брожение, почкование, симбиоз, микориза. 

Практические работы и применение ИКТ 

1. Сравнение внешних признаков грибов, используя образцовые объекты или учебные 

материалы из интернета. 

2. Изучение строения грибов с помощью микроскопа. 

3. Исследовательская работа по нахождению факторов, влияющих на развитие 

плесенных или дрожжевых грибов. 

4. Практическая работа или использование компьютерной модели для оценки 

загрязнения воздуха на основе распространения лишайников. 

 

Признаки и жизненные процессы беспозвоночных животных (7 часов) 

Общая характеристика беспозвоночных животных и их сравнение с позвоночными. 

Главные внешние признаки губок, кишечнополостных, червей, моллюсков, членистоногих 

и иглокожих, их распространение и важность в природе и жизни человека. Сравнение 

внешнего строения членистоногих (ракообразных, паукообразных и насекомых). Различия 

внешних признаков у обычных групп насекомых и моллюсков. 

Приспособляемость свободно живущих и паразитических беспозвоночных животных к 

дыханию и питанию. Дыхание беспозвоночных животных с помощью жабр, легких и 

трахей. Различные способы и органы добычи пищи беспозвоночных животных. 

Гермафродитизм и раздельнополость червей, моллюсков и членистоногих. Смена 

организма-хозяина и промежуточного хозяина в развитии червей. Особенность 



размножения и развития у животных с прямым развитием, полным и частичным 

метаморфозным развитием. 

Понятия:  

трахея, простой глаз, сложный глаз, ротовые части, щупальце, рожок, 

гермафродитизм, развитие с полным метаморфозом, развитие с частичным 

метаморфозом, личинка, паразитизм, хозяин, промежуточный хозяин. 

Практические работы и применение ИКТ 

1. Сравнение внешних признаков групп беспозвоночных животных, используя 

образцовые объекты или учебные материалы из интернета. 

2. Сравнение внешних признаков членистоногих животных с помощью лупы или 

микроскопа. 

3. Практическая работа или использование компьютерной модели для оценки 

загрязнения окружающей среды на основе распространения беспозвоночных. 

 

Строение и жизненные процессы микроорганизмов (7 часов) 

Сравнение основных признаков бактерий и простейших с животными и растениями. 

Распространение и значимость свободно живущих и паразитических микроорганизмов. 

Аэробный и анаэробный образ жизни бактерий и паразитизм. Необходимые для 

брожения условия. Размножение и распространение бактерий. Заражение 

бактериальными заболеваниями и предотвращение заболеваний. Участие бактерий в 

природе и человеческой деятельности. 

Строительная и функциональная особенность вирусов. Заражение вирусами, 

инкубационный период, заболевание и выздоровление. 

Профессии, связанные с микроорганизмами. 

Понятия:  

бактерия, простейшее, вирус, пульсирующая вакуоль, глазное пятно, деление, 

аэробный образ жизни, анаэробный образ жизни. 



Практические работы и применение ИКТ 

1. Оценивание распространения бактерий с помощью выращивания бактериальной 

культуры. 

2. Изучение факторов, влияющих на жизнедеятельность бактерий, с помощью 

компьютерной модели. 

Экология и защита окружающей среды (7 часов) 

Деление организмов на виды. Структура популяций, экосистемы и биосферы. Природное 

равновесие. 

Факторы неживой и живой природы (экологические факторы) и их влияние на различные 

группы организмов. Образование пирамиды прироста биомассы и нахождение 

численности звеньев пищевой цепи. 

Человеческое влияние на популяции и экосистемы. Важность биологического 

многообразия. Защита видов и мест обитания в Эстонии. Человеческая деятельность при 

решении экологических проблем. 

Понятия:  

вид, популяция, ареал, экосистема, сообщество, факторы неживой природы, факторы 

живой природы, круговорот веществ, конкуренция, природное равновесие, охрана 

окружающей среды, охрана природы, биологическое многообразие, биосфера. 

Практические работы и применение ИКТ 

1. Практическое исследование зависимости численности популяций от экологических  

2. факторов. 

2. Нахождение связей с помощью компьютерной модели между численностью 

звеньев пищевой цепи и приростом биомассы. 

3. Решение задач на пирамиду биомассы. 

4. Изучение закономерностей изменения природного равновесия с помощью 

компьютерной модели. 

 



Сквозные темы 

Окружающая среда и устойчивое развитие. 

У учащихся должно быть сформировано понимание природы как целостной системы, 

представление о хрупкости природной среды и зависимости человека от природных 

запасов и ресурсов. Сформировано ответственное и бережное отношение к своей 

жизненной среде.  

Информационное общество. 

Учащиеся понимают  и умеют анализировать роль медиа в обществе, использовать медиа 

как источник информации. Умеют критически оценить достоверности информации, 

осознают имеющихся в интернете возможности и опасности, умеют защищать свою 

приватность. 

 

Технологии и инновации. 

Формируются компетенции применения ИКТ в повседневной жизни и учёбе. Используют 

современные средства ИКТ как при домашних работах, так и в учёбе вне класса. 

 

Здоровье и безопасность. 

Формируются позиции, подчёркивающие ценность здоровья и безопасности, а также 

развиваются  умения здорового и безопасного поведения. Привлекать учащихся к 

деятельности по пропаганде здоровья  и повышения безопасности. 

 

Ценности и нравственность. 

Учащиеся умеют получать информацию из разных источников. Умащиеся могут 

изученный по другим предметам материал и полученный опыт, направлять на 

рассмотрение и обсуждение тем ценностей и нравственности, на сравнение разных точек 

зрения и обоснование своих позиций, учитывая непредубеждённое, тактичное, открытое 

и уважительное отношение к разным мнениям.  

 



Возможная интеграция с другими предметами 

С естествознанием- при изучении тем, связанных с обменом веществ, дыханием 

организмов, пищеварением (атомы, молекулы, вещества, состав веществ, растворы). 

С человековедением- при изучении тем развития и размножения организмов, при 

изучении тем, связанных с толерантностью и общечеловеческих ценностей, здоровья и 

безопасного поведения. 

Внеклассная и внешкольная деятельность по предмету 

1. Экскурсия в Тартуский ботанический сад. 

2. Экскурсия на Нарвские очистные сооружения  

 

Учебная литература по предмету 

1. Учебник, рабочая тетрадь и книга для учителя для 8 класса  

, Лоодусфото, 2012 


