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Пояснительная записка 

Основой государственной образовательной политики является развитие специальных условий для детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, выбора оптимальных средств помощи такому ребенку. 

Нормативно-правовые акты разных уровней образуют правовое пространство, в котором функционирует социальный механизм защиты и 

поддержки, в том числе - педагогической поддержки  данной части населения.  

Основными законодательными актами являются: 

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

 Учебный план специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в 

развитии, утвержденный 10.04.2002г. №29/2065-п. 

Учебно-методическое обеспечение предмета 

Рабочая программа по биологии составлена на основе программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида  5-

9 классы: В 2 сб. – Ч.1/ Под редакцией  В. Воронковой – М: Владос, 2001., с учетом рекомендаций новой программы воспитания.  

Для реализации программного содержания курса используется учебник: Биология. Животные. 8 класс: учеб. для общеобразовательных 

организаций, реализующих адапт. основные общеобразовательные программы /  А.И. Никишов, А.В.Теремов  – М.: «Просвещение» 2018г.. 

Биология, являясь одним из общеобразовательных предметов в специальной (коррекционной) образовательной школе, располагает большими 

коррекционно-образовательными, развивающими, воспитательными и практическими возможностями. 

Рабочая программа по биологии предполагает ведение наблюдений, организацию лабораторных и практических работ, демонстрацию опытов и 

проведение экскурсий. Все это даст возможность более целенаправленно способствовать развитию любознательности и повышению интереса к 

предмету, а также,  более эффективно осуществлять коррекцию учащихся: развивать память и наблюдательность, корригировать мышление и 

речь. 

Содержание программы  курса биологии для коррекционной  школы сформировано на основе принципов: соответствия содержания образования 

потребностям общества; учета единства содержательной и процессуальной сторон обучения; структурного единства содержания образования на 

разных уровнях его формирования.  

Основой  курса биологии для  коррекционной школы являются идеи преемственности начального и основного общего образования; 

гумманизации образования; соответствия содержания образования возрастным и психическим закономерностям развития учащихся; личностной 

ориентации содержания образования; деятельностного характера образования, формирования у учащихся готовности использовать усвоенные 

знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач (ключевых компетенций).  

Биология как учебный предмет вносит существенный вклад в формирование у учащихся  с интеллектуальными нарушениями системы 

знаний, как о живой природе, так и об окружающем мире в целом. 
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В 8 классе учащиеся знакомятся с многообразием животного мира и образом жизни некоторых животных; получают сведения о внешнем и 

внутреннем строении их организма и приспособленности животных к условиям их жизни. 

 Целью данной программы является использование процесса обучения биологии для повышения уровня общего развития учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья и коррекции недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств. 

Основными задачами преподавания  биологии в  коррекционной школе являются: 

- сообщение  учащимся знаний об основных элементах неживой природы (воде, воздухе, полезных ископаемых, почве) и живой природы (о 

строении и жизни растений и животных, а также об организме человека и его здоровье); 

- формирование правильного понимания таких природных явлений, как дождь, снег, ветер, туман, осень, зима, весна, лето в жизни растений 

и животных; 

- проведение через весь курс экологического воспитания (рассмотрения окружающей природы как комплекса условий, необходимых для 

жизни всех растений, грибов, животных, людей), бережного отношения к природе; 

- первоначальное ознакомление с приёмами выращивания некоторых растений (комнатных и на школьном участке) и ухода за ними; с 

некоторыми животными, которых можно содержать дома или в школьном уголке природы; 

   - привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья человека. 

Методы обучения: 

- словесные: рассказ учителя, обучающая беседа, чтение текстов учебника. 

- наглядные: демонстрация иллюстративной и натуральной наглядности (коллекции объектов неживой природы, чучела), муляжи, модели, 

экранно-звуковые средства обучения и т.д. 

- практические: лабораторные и практические работы, наблюдения опытов и экскурсионные наблюдения в природе и т.д. 

 Формы организации учебного процесса – урок, урок – экскурсия, урок – практическая работа. Наряду с традиционными уроками будут 

проводиться и нетрадиционные формы уроков (викторины,  игры и т.д.) 

Формы контроля успеваемости обучающихся: текущий и  промежуточная аттестация. Текущий контроль успеваемости осуществляется 

(проводится) учителем  на текущих занятиях и после изучения логически завершенной части учебного материала (темы, подтемы,  разделов) в 

соответствии с учебной программой. Формами текущего контроля успеваемости могут быть оценка устных ответов обучающихся,  оценка за 

самостоятельную, лабораторную, практическую и контрольную работы.оперативного управления учебным процессом, своевременное внесение 

элементов коррекции в индивидуальные планы. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется по предмету за определенный период 

времени (четверть, учебный год). Видами контрольных заданий промежуточной аттестации могут быть: контрольная работа, самостоятельная 

работа, практическая работа, лабораторная работа, тестирование. 

 

Критерии оценки учебной деятельности по биологии 

Исходя из поставленных целей и возрастных особенностей учащихся, необходимо учитывать: 
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 правильность и осознанность изложения материала, полноту раскрытия понятий, правильность выполнения практических работ; 

 самостоятельность ответа; 

 умение переносить полученные знания на практику; 

 степень сформированности интеллектуальных, общеучебных, специфических умений. 

Отметка «5»  - ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса; правильно раскрыто содержание понятий, ответ 

самостоятельный с опорой на ранее приобретенные знания. 

Отметка «4» - ответ полный, правильный, но нарушена последовательность изложения, не точно сделан вывод, по дополнительным вопросам 

последовательность восстанавливается. 

Отметка «3» - ответ не полный, но правильный, нарушена последовательность изложения материала, по дополнительным вопросам 

затрудняется ответить, допускает ошибки при использовании учебных пособий при ответе.                                                                                                                                                                                                                                 

Отметка «2» - ответ неправильный, основное содержание не раскрыто, не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя, неумение 

работать с учебным материалом. 

 

        Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

Учащиеся должны знать: 

- основные отличия животных от растений; 

-признаки сходства и различия между изученными группами животных; 

- общие признаки, характерные для каждой из этих групп животных; 

- места обитания, образ жизни и поведение тех животных, которые знакомы учащимся; 

- названия некоторых наиболее типичных представителей изученных групп животных, особенно тех, которые широко распространены в местных 

условиях; 

- значение изучаемых животных в природе, а также в хозяйственной деятельности человека; 

- основные требования ухода за домашними и некоторыми сельскохозяйственными животными (известными учащимся). 

Учащиеся должны уметь: 

- узнавать изученных животных (в иллюстрациях, кинофрагментах, чучелах, живых объектах); 

- кратко рассказывать об основных чертах строения и образа жизни изученных животных; 

- устанавливать взаимосвязи между животными и их средой обитания: приспособления к ней, особенности строения организма и поведения 

животных; 

- проводить несложный уход за сельскохозяйственными животными (для сельских вспомогательных школ) или домашними животными (птицы, 

звери, рыбы), имеющимися у детей дома; 

- рассказывать о своих питомцах (их породах, поведении, повадках).               
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              Основное содержание программы. Программа рассчитана на  68 часов, 2 часа в неделю  

Введение 

Многообразие животного мира. Места обитания животных и приспособленность их к условиям жизни. Позвоночные и беспозвоночные 

животные. Дикие, сельскохозяйственные и домашние животные. Значение животных в народном хозяйстве. Охрана животных. 

Беспозвоночные животные. 

Общие признаки беспозвоночных животных: отсутствие позвоночника (внутреннего скелета). 

Черви 

Дождевые черви. Внешний вид дождевого червя, образ жизни, питание, дыхание,способ передвижения. Роль дождевого червя в 

почвообразовании. 

Демонстрация живого червя или влажного препарата. 

Черви – паразиты (глисты). Вред глистов. Профилактика и борьба с глистными заболеваниями. 

Насекомые 

Бабочка-капустница (и ее гусеница), яблонная плодожорка, майский жук, комнатная муха. Внешнее строение, образ жизни, питание, дыхание, 

способ передвижения. Размножение. Вред, приносимый этими насекомыми (повреждения растений и перенос болезнетворных бактерий). Меры 

борьбы с вредными насекомыми. 

Пчела, тутовый шелкопряд — полезные в хозяйственной деятельности человека насекомые. Внешнее строение, образ жизни, питание. Способ 

передвижения. Размножение. Пчелиная семья и ее жизнь. Разведение тутового шелкопряда. Значение одомашненных насекомых в народном 

хозяйстве и уход за ними. Получение меда от пчел и шелковых нитей от шелкопряда. 

Демонстрация живых насекомых, а также коллекций насекомых, вредящих сельскохозяйственным растениям. Демонстрация фильмов о 

насекомых. Экскурсия в природу для наблюдения за насекомыми. 

Позвоночные животные. 

Общие признаки позвоночных животных: наличие позвоночника (внутреннего скелета). 

Рыбы 

Общие признаки рыб. Среда обитания — водоемы. Речные рыбы (окунь, щука, карп). Морские рыбы (треска, сельдь). Внешнее строение, 

питание, дыхание, кровообращение, нервная система, органы чувств. Размножение рыб. Рыболовство, рыбоводство. Рациональное 

использование и охрана рыб. 

Демонстрация живой рыбы (в аквариуме), скелета рыбы, фильмов о рыбах. 

Земноводные 

Общие признаки земноводных. Среда обитания. 

Лягушка. Место обитания, образ жизни. Внешнее строение лягушки, способ передвижения. 



5 

 

Питание, дыхание, кровообращение, нервная система, органы чувств. Размножение лягушки. 

Черты сходства с рыбами и отличия от рыб по строению, образу жизни и размножению. Жаба. Особенности внешнего строения и образ жизни. 

Значение и охрана земноводных. Демонстрация живой лягушки или влажного препарата. 

Пресмыкающиеся 

Общие признаки пресмыкающихся (передвижение — ползание по суше). Внешнее строение, питание, дыхание, кровообращение, нервная 

система, органы чувств. Размножение пресмыкающихся. Сравнение пресмыкающихся и земноводных по строению, образу жизни. 

Демонстрация влажных препаратов. 

Отличие ужа от гадюки. Охрана пресмыкающихся. 

Птицы 

Общая характеристика птиц: среда обитания, особенности внешнего и внутреннего строения. Размножение и развитие птиц. 

Питание птиц. 

Птицы, кормящиеся в воздухе (ласточка, стриж). 

Птицы леса: большой пестрый дятел, большая синица. Хищные птицы (сова, орел). 

Водоплавающие птицы (утка-кряква, гуси). 

Птицы, обитающие возле жилья людей (голубь, воробей). 

Особенности образа жизни каждой экологической группы птиц. Значение и охрана птиц. 

Курица, гусь, утка — домашние птицы. Строение яйца курицы. Выращивание цыплят. Содержание, кормление и разведение кур, гусей, уток на 

птицефермах. Птицеводство. 

Демонстрация скелета птицы, чучел птиц, влажного препарата, модели строения яйца, фильмов о птицах. 

Экскурсия в зоопарк или на  птицеферму. 

Млекопитающие, или звери 

Разнообразие млекопитающих. Приспособленность к условиям жизни. 

Общие признаки млекопитающих, или зверей: волосяной покров тела, рождение живых детенышей и вскармливание их молоком. Внутреннее 

строение млекопитающего (на примере кролика): органы пищеварения, дыхания, кровообращения, нервная система. 

Демонстрация скелета млекопитающего, чучел, влажных препаратов. 

Грызуны: мышь, белка, бобр. Общие признаки грызунов. Внешний вид и отличительные особенности каждого из этих животных. Образ жизни, 

питание, размножение. Значение грызунов в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана белок и бобров. 

Зайцеобразные: заяц-беляк, заяц-русак, кролик домашний. Общие признаки зайцеобразных, черты сходства и различия между зайцами и 

кроликами. Образ жизни, питание и размножение зайцев и кроликов. Значение зайцев и их охрана. Значение кролиководства в народном 

хозяйстве. 
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Хищные звери: волк, медведь, тигр, лев, рысь. Общие признаки хищных зверей. Внешний вид и отличительные особенности каждого из этих 

животных. Черты сходства и различия между некоторыми из них. Образ жизни, добывание пищи, размножение. Распространение хищных 

зверей. Значение этих животных и их охрана. Домашние хищники: кошка, собака. Уход за ними. 

Пушные хищные звери: куница, лисица, соболь, норка. Образ жизни, распространение и значение пушных зверей. Разведение норки на 

зверофермах. 

Ластоногие морские животные: тюлень, морж, морской котик. Общие признаки ластоногих. Отличительные особенности этих животных, 

распространение и значение. Охрана морских зверей. 

Китообразные: кит, дельфин. Общие признаки китообразных. Внешнее строение кита и дельфина. Питание и передвижение. Вскармливание 

детенышей. Дыхание. Значение этих животных и их охрана. 

Растительноядные животные дикие и домашние. Общие признаки растительноядных животных. Дикие растительноядные животные (лось). 

Дикие всеядные животные (дикая свинья). Характеристика этих животных, распространение, значение и охрана их. Сельскохозяйственные 

травоядные животные: корова, овца, верблюд, лошадь. Всеядные сельскохозяйственные животные — свинья. 

Корова. Внешнее строение. Молочная продуктивность коров. 

Корма для коров. Уход за коровами. Современные животноводческие фермы, их оборудование и содержание в них коров.Выращивание телят. 

Овца. Распространение овец. Особенности внешнего строения и питания овец. 

Значение овец в народном хозяйстве. Некоторые породы овец. Содержание овец: зимнее — на фермах и летнее — на пастбищах.Круглогодовое 

содержание овец на пастбищах. Оборудование овцеводческих ферм и пастбищ. Выращивание ягнят. 

Верблюд. Особенности внешнего строения. Приспособленность к засушливым условиям жизни. Особенности питания верблюда. Значение 

верблюда в хозяйстве человека. 

Северный олень. Особенности строения — приспособленность к суровым северным условиям жизни. Особенности питания. Значение 

северного оленя в народном хозяйстве. 

Свинья. Внешнее строение свиньи: особенности туловища, головы, ног, кожного покрова. 

Значение свиноводства. Современные свиноводческие фермы и их оборудование. Размещение свиней. Уход за свиньями и их кормление. 

Выращивание поросят. Откорм свиней. 

Лошадь. Внешнее строение лошади: особенности туловища, головы, ног, кожного покрова. Питание лошадей. 

Значение лошадей в народном хозяйстве. Верховые лошади, тяжеловозы и рысаки. 

Содержание лошадей. Выращивание жеребят. 

Приматы. Общая характеристика. 

Обобщающее занятие по результатам изучения животных: общие признаки изученных групп животных, признаки сходства и различия. Охрана 

птиц и млекопитающих. Редкие и исчезающие виды. Различение диких и домашних животных. Охрана диких и уход за домашними животными. 

Практические работы на животноводческих фермах. 



7 

 

Экскурсии. Экскурсии в зоопарк, на звероферму, в какой-либо питомник для наблюдения за поведением животных, за их кормлением и уходом 

.Практическая работа на учебной животноводческой ферме, расположенной вблизи школы:  участие в уходе за помещением и животными, 

участие в раздаче кормов. 

Учебно-тематический план  

№ 

п/п 

 

Тема 

 

 

Количество часов на 

изучение темы 

В том числе: 

Уроки Лабораторные 

практические работы 

Экскурсии 

1. Введение 4 4   

2. Беспозвоночные животные:  

Черви  

 

2 

 

2 

  

Насекомые  9 8  1 

3. Позвоночные животные 

Рыбы  

 

8 

 

8 

  

Земноводные      3 3   

Пресмыкающиеся 4 4   

Птицы  12 11  1 

Млекопитающие    26 24 1 1 

                                       

                                                    Распределение учебных часов предмета по четвертям 

Четверть Количество часов Текущий контроль         Промежуточная аттестация 

1 17   

11 15 Самостоятельная  работа  - 1  

111 20 Самостоятельная  работа  - 1  

1V 16  Итоговые тесты -1 

Всего за год 68   
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Календарно – тематическое планирование  

 

№ 

Тема  урока, раздел Содержание предмета 

 

 

Кол

-во 

ча-

сов 

Реализация 

программы 

воспитания. 

Модуль 

«Школьный 

урок» 

Формы 

контроля 

Дата 

 

   1 четверть (17 часов)     

 Введение  (4 ч )      

1. Введение.   Введение. Повторение тем, изученных в 7 классе. 1 День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом. 

Просмотр 

слайдов. 

Вводный  03.09. 

2. Многообразие животного мира. Места обитания животных и приспособленность их к 

условиям жизни. Позвоночные и беспозвоночные 

животные.  Дикие, сельскохозяйственные и домашние 

животные. 

1 Текущий  07.09. 

3. Значение животных в народном 

хозяйстве. 

Значение животных в народном хозяйстве. 1 Международный 

день 

распространения 

грамотности 

 Запись в тетрадь 

животных из 

Красной книги 

Текущий 10.09. 

4. Охрана животных. Охрана животных. 1 Текущий 14.09. 

 Раздел 1. Беспозвоночные 

животные  

     

 Черви (2 ч.)      

5. Общие признаки беспозвоночных                                            

животных. Дождевые черви. 

Общие признаки беспозвоночных животных 

(отсутствие позвоночника, внутреннего скелета).                                                                           

Дождевые черви. Внешний вид дождевого червя, образ 

жизни, питание, дыхание, способ передвижения.   Роль 

1  Текущий 17.09. 
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дождевого червя в почвообразовании.  Демонстрация 

живого червя и ли влажного препарата. 

6. Черви - паразиты (глисты).  

 

Вред глистов.  Профилактика и борьба с глистными 

заболеваниями. 

1 Беседа о 

соблюдении 

правил гигиены 

Текущий 21.09. 

 Насекомые (9 ч.)      

7. Экскурсия в природу для 

наблюдения за насекомыми. 

Экскурсия в природу для наблюдения за насекомыми.  1 Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения. 

Инструктаж по 

ПДД на экскурсии 

Вводный 24.09 

8. Бабочка-капустница                                     

(и ее гусеница). 

   Бабочка-капустница (и ее гусеница).  Внешнее 

строение, образ жизни, питание, дыхание, способ 

передвижения. Размножение.   Вред, приносимый 

насекомыми (повреждения растений). Меры борьбы с 

вредными насекомыми.  Демонстрация коллекции 

насекомых, вредящих сельскохозяйственным 

растениям. 

1 Работа с 

загадками о 

насекомых 

Текущий 28.09. 

9. Яблонная плодожорка.   Внешнее строение, образ жизни, питание, дыхание, 

способ передвижения. Размножение.     Вред, приноси-

мый насекомыми (повреждения растений). Меры 

борьбы с вредными насекомыми.  Демонстрация 

коллекции насекомых, вредящих 

сельскохозяйственным растениям. 

1 (4)Всероссийский 

открытый урок 

«ОБЖ» 

(приуроченный ко 

Дню гражданской 

обороны РФ) 

Текущий 01.10. 

10. Майский жук.  Внешнее строение, образ жизни, питание, дыхание, 

способ передвижения. Размножение.    Вред, приноси-

мый насекомыми (повреждения растений). Меры 

борьбы с вредными насекомыми 

1 Международный 

день учителя 

Д/и «Сложи 

картинку» 

Текущий 05.10. 

11. Комнатная  муха.  Внешнее строение, образ жизни, питание, дыхание, 

способ передвижения. Размножение. Вред, приноси-

1 Дидактическая 

игра: Узнай 

Текущий 08.10. 
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мый насекомыми (перенос болезнетворных бактерий). 

Меры борьбы с вредными насекомыми.               

насекомое по 

описанию 

12. Пчела, тутовый шелкопряд — 

полезные в хозяйственной 

деятельности человека насекомые. 

Внешнее строение, образ жизни, питание. Способ 

передвижения. Размножение.  

Пчелиная семья и ее жизнь.  Демонстрация фильма о 

насекомых. 

1 

 

 

 

Работа по 

слайдам. 

 О пользе 

тутового 

шелкопряда и 

медоносной 

пчелы. 

Работа с 

загадками  

Текущий 12.10. 

13. Пчела, тутовый шелкопряд — 

полезные в хозяйственной 

деятельности человека насекомые. 

Внешнее строение, образ жизни, питание. Способ 

передвижения. Размножение. Разведение тутового 

шелкопряда. Демонстрация фильма о насекомых. 

1 Текущий 15.10. 

14. Значение одомашненных 

насекомых в народном хозяйстве. 

Значение одомашненных насекомых в народном 

хозяйстве и уход за ними. Получение меда от пчел и 

шелковых нитей от шелкопряда. Демонстрация фильма 

о насекомых. 

1 Текущий 19.10. 

15. Повторение темы: Насекомые. Бабочка-капустница. Яблонная плодожорка.  Пчела, 

тутовый шелкопряд. Майский жук. Комнатная  муха.  

1 Подготовка 

сообщений о 

насекомых  

Итоговый 22.10. 

 Раздел 2. Позвоночные 

животные   

 

   

    

 Рыбы   (8ч.)      

16. Общие признаки позвоночных 

животных. Общие признаки рыб 

Общие признаки позвоночных животных (наличие 

позвоночника, внутреннего скелета).  Общие признаки 

рыб. Среда обитания – водоемы Демонстрация живой 

рыбы (в аквариуме) 

1 (25)Международн

ый день 

школьных 

библиотек. Поход 

в библиотеку за 

журналами о 

природе 

Текущий 26.10. 

17. Речные рыбы.  Речные рыбы (окунь, щука, карп).                                                

Демонстрация фильма о рыбах. 

1 Просмотр фильма 

о рыбах 

Текущий 29.10. 

  2 четверть (15часов)     

18. Морские рыбы.  Морские рыбы (треска, сельдь).                              1 Просмотр фильма Текущий 09.11. 
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 Демонстрация фильма о рыбах. о рыбах 

19. Рыбы. Внешнее строение, 

питание, дыхание. 

Внешнее строение, питание, дыхание.                                               

Демонстрация скелета рыбы. 

1  Текущий 12.11. 

20. Рыбы. Кровообращение, нервная 

система, органы чувств. 

Кровообращение, нервная система, органы чувств. 

Размножение рыб. 

1 Международный 

день 

толерантности 

Игра «»В кругу» 

Текущий 16.11. 

21. Рыболовство, рыбоводство.  Рыболовство, рыбоводство.  Демонстрация фильма о 

рыбах.  

1 Просмотр и 

обсуждение видео 

«Обитатели 

Черного моря в 

опасности» 

Текущий 19.11. 

22. Рациональное использование и 

охрана рыб. 

Рациональное использование и охрана рыб. 1 Текущий 23.11. 

23. Повторение темы: Рыбы. Рыбы. Обще признаки рыб. Внешнее строение, 

питание, дыхание, кровообращение, нервная система, 

органы чувств.  Размножение рыб.  

1  Сообщение 

«Необычные 

рыбы» 

Итоговый 26.11. 

 Земноводные  (3 ч.)      

24. Общие признаки земноводных.  Общие признаки земноводных. Среда обитания.   

Лягушка. Место обитания, образ жизни Внешнее 

строение лягушки, способ передвижения. 

Демонстрация живой лягушки или влажного 

препарата. 

1 Сообщение о 

земноводных в 

космосе 

Текущий 30.11. 

25. Общие признаки земноводных. Питание, дыхание, кровообращение, нервная система, 

органы чувств. Размножение лягушки. Черты сходства 

с рыбами и отличия от рыб по строению, образу жизни, 

размножению. 

1 Международный 

день инвалидов  

Просмотр 

видеофильма 

Текущий 03.12. 

26. Жаба. Значение и охрана 

земноводных 

Жаба. Особенности внешнего строения и образ жизни. 

Значение и охрана земноводных 

1 Просмотр 

презентации 

«Охрана 

земноводных» 

Текущий 07.12. 
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 Пресмыкающиеся (4 ч.)      

27. Общие признаки 

пресмыкающихся.  

Общие признаки пресмыкающихся (передвижение – 

ползание по суше). Внешнее строение, питание, 

дыхание, кровообращение, нервная система, органы 

чувств. Размножение пресмыкающихся. Демонстрация 

влажного препарата 

1 Единый урок 

«Права человека» 

Д/и «Кто прав» 

Текущий 10.12. 

28. Общие признаки 

пресмыкающихся. 

 

Общие признаки пресмыкающихся, Питание, дыхание, 

кровообращение, нервная система, органы чувств. 

Размножение пресмыкающихся. Сравнение 

пресмыкающихся и земноводных по строению и образу 

жизни. Демонстрация влажного препарата. 

1  Работа с 

ребусами и 

загадками 

Текущий 14.12. 

29. Охрана пресмыкающихся.  Отличие ужа от гадюки. Охрана пресмыкающихся.  1  Текущий 17.12. 

30. Повторение темы: 

Пресмыкающиеся. 

Общие признаки пресмыкающихся. Внешнее строение, 

питание, дыхание, кровообращение, нервная система, 

органы чувств. 

1 Сообщения о 

пресмыкающихся 

Итоговый 21.12. 

 Птицы (12 часов)      

31. Общая характеристика птиц. Общая характеристика птиц: среда обитания, 

особенности внешнего и внутреннего строения. 

Демонстрация скелета птицы, чучел птицы 

1 Просмотр 

презентации 

«Удивительные 

птицы» 

Дидактическое 

задание «Сложи 

картинку» 

Текущий 24.12. 

32. Общая характеристика птиц. Общая характеристика птиц. Размножение и развитие 

птиц. Питание птиц. Демонстрация скелета птицы, 

чучел птицы, влажного препарата, модель строения 

яйца. 

1 Текущий 28.12. 

 

  3 четверть (20 часов)     

33. Птицы, кормящиеся в воздухе.    Птицы, кормящиеся в воздухе (ласточка, стриж). 

Демонстрация фильма о птицах. 

1 (4) Всемирный 

день азбуки 

Брайля. Работа  с 

ребусами 

Текущий 11.01. 

34. Птицы леса: большой пестрый 

дятел, большая синица. 

Птицы леса: большой пёстрый дятел, большая синица. 

Демонстрация фильма о птицах. 

1 Просмотр 

презентации 

Текущий 14.01. 
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35. Хищные птицы.  Хищные птицы (сова, орёл). Демонстрация фильма: 

«Хищные птицы». 

1 «Птицы 

Оренбургской 

области. Охрана 

птиц» 

Текущий 18.01. 

36. Птицы пресных водоемов и болот. Водоплавающие птицы. (утка-кряква, гуси). 1 Текущий 21.01. 

37. Птицы, обитающие вблизи жилья 

человека. 

Птицы, обитающие возле жилья людей (голубь, 

воробей). 

 

1 Сообщение о дне 

полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады (1944 

год) 

Текущий 25.01. 

38.

. 

Особенности образа жизни каждой 

экологической группы птиц. 

Особенности образа жизни каждой экологической 

группы птиц. Значение и охрана птиц. 

 

1 Текущий 28.01. 

39. Курица, гусь, утка — домашние 

птицы. 

Курица, гусь, утка — домашние птицы. Строение яйца 

курицы. Выращивание цыплят. Демонстрация 

влажного препарата модели строения яйца. 

1 Д/и «Доскажи 

слово» 

Текущий 01.02. 

40. Содержание, кормление и  

разведение кур, гусей, уток на 

птицефермах.   

Содержание, кормление и разведение кур, гусей, уток 

на птицефермах. Птицеводство. 

1 День российской 

науки. Разведение 

и выведение 

новых пород 

домашней птицы. 

Текущий 04.02. 

41. Экскурсия на птицеферму. Экскурсия на птицеферму  (или в зоопарк). 1 Итоговый 08.02. 

42. Повторение.   Птицы. Общая характеристика птиц. Особенности образа 

жизни каждой экологической группы птиц. 

 

 

1 

Сообщения о 

птицах 

Итоговый 11.02. 

 Млекопитающие  (26 ч.)      

43. Разнообразие млекопитающих.            Разнообразие млекопитающих.           

Приспособленность к условиям жизни. 

1 Сообщение о  

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг 

за пределами 

Отечества 

Вводный  15.02. 

44. Общие признаки млекопитающих, 

или зверей. 

Общие признаки млекопитающих, или зверей: 

волосяной покров тела, рождение живых детенышей и 

вскармливание их молоком. 

1 Текущий 18.02. 
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45. Внутреннее строение 

млекопитающего.    

Внутреннее строение млекопитающего (на примере 

кролика): органы пищеварения, дыхания, 

кровообращения,  нервная система.  Демонстрация 

скелета млекопитающего, чучел, влажного препарата. 

1 Дидактическое 

задание «Сложи 

картинку» 

Текущий 22.02. 

46. Грызуны: мышь, белка, бобр.  

 

Грызуны: мышь, белка, бобр. Общие признаки 

грызунов. Внешний вид и отличительные особенности 

каждого из этих животных. Образ жизни, питание, 

размножение. Значение грызунов в природе и 

хозяйственной деятельности человека. Охрана белок и 

бобров. 

1 Работа с 

пословицами и 

поговорками о 

животных 

Текущий 25.02. 

47. Зайцеобразные: заяц-беляк, заяц-

русак, кролик домашний. 

Зайцеобразные: заяц-беляк, заяц-русак, кролик 

домашний. Общие признаки зайцеобразных, черты 

сходства и различия между зайцами и кроликами. 

Образ жизни, питание и размножение зайцев и 

кроликов. Значение зайцев и их охрана. 

Значение кролиководства в народном хозяйстве. 

Демонстрация фильма о млекопитающих. 

1 Всемирный день 

иммунитета. 

Беседа о 

закаливании. 

  

Текущий 01.03. 

48 

 

 

Хищные звери: волк, медведь, 

тигр, лев, рысь.  

 

Хищные звери: волк, медведь, тигр, лев, рысь. Общие 

признаки хищных зверей. Внешний вид и 

отличительные особенности каждого из этих 

животных. Черты сходства и различия между некото-

рыми из них. Образ жизни, добывание пищи, 

размножение.  

Распространение хищных зверей. Значение этих 

животных и их охрана. 

1 Презентация 

«Обитатели леса» 

Текущий 04.03. 

49. Хищные звери: волк, медведь, 

тигр, лев, рысь.  

 

1 Текущий 11.03. 

50. Домашние хищники: кошка, 

собака.  

Домашние хищники: кошка, собака. Уход за ними. 1 Сообщение «Мой 

питомец» 

Текущий 15.03. 

51. Пушные хищные звери: куница, 

лисица, соболь, норка.  

Пушные хищные звери: куница, лисица, соболь, норка. 

Образ жизни, распространение и значение пушных 

зверей. Разведение норки на зверофермах. 

1 День 

воссоединения 

Крыма и России 

Просмотр 

видеофильма 

«Обитатели 

Текущий 18.03. 

52. Ластоногие морские животные: 

тюлень, морж, морской котик.  

Ластоногие морские животные: тюлень, морж, морской 

котик. Общие признаки ластоногих. Отличительные 

1 Текущий 22.03. 
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особенности этих животных, распространение и 

значение. Охрана морских зверей. 

Черного моря» 

  4 четверть (16 ч.)     

53. Китообразные: кит, дельфин.  Китообразные: кит, дельфин. Общие признаки 

китообразных. Внешнее строение кита и дельфина. 

Питание и передвижение. Вскармливание детенышей. 

Дыхание. Значение этих животных и их охрана. 

1 Просмотр 

видеофильма 

«Обитатели 

Черного моря» 

Текущий 05.04. 

54. Ластоногие морские животные, 

китообразные. Охрана морских 

зверей. 

Ластоногие морские животные, китообразные. Охрана 

морских зверей. 

1 (12) День 

космонавтики 

Гагаринский урок 

«Космос – это 

мы» 

Просмотр 

презентации 

«Животные  в 

космосе» 

Текущий 08.04. 

55. Растительноядные животные 

дикие и домашние.  

Растительноядные животные дикие и домашние. 

Общие признаки растительноядных животных. Дикие 

растительноядные животные (лось). Дикие всеядные 

животные (дикая свинья). Характеристика этих 

животных, распространение, значение и охрана их. 

1 Текущий 12.04. 

56. Сельскохозяйственные травоядные 

животные. Корова.   

 

Сельскохозяйственные травоядные животные: корова, 

овца, верблюд, лошадь. Всеядные 

сельскохозяйственные животные — свинья. Корова. 

Внешнее строение. Молочная продуктивность коров. 

Корма для коров. Уход за  коровами. Современные 

животноводческие фермы, их оборудование и 

содержание в них коров. Выращивание телят. 

1 Сообщение                

«Как я помогаю 

дома ухаживать   

за домашними 

животными» 

Текущий 15.04. 

57.  Овца.  

Значение овец  народном 

хозяйстве. 

Овца. Распространение овец. Особенности внешнего 

строения и питания овец. 

Значение овец в народном хозяйстве. Некоторые 

породы овец. Содержание овец: зимнее — на фермах и 

летнее — на пастбищах. 

Круглогодовое содержание овец на пастбищах. 

Оборудование овцеводческих ферм и пастбищ. 

Выращивание ягнят.  

1 Текущий 19.04. 

58. Северный олень.  Значение Северный олень. Особенности строения — 1 Просмотр Текущий 22.04. 
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северного оленя в  хозяйстве 

человека. 

приспособленность к суровым северным условиям 

жизни. Особенности питания. Значение северного 

оленя в народном хозяйстве.  

 

 презентации 

«Северные олени 

во время 

В.О.войны» 

59.  Верблюд.  Значение верблюда в 

хозяйстве человека 

Верблюд. Особенности внешнего строения. 

Приспособленность к засушливым условиям жизни. 

Особенности питания верблюда. Значение верблюда в 

хозяйстве человека. 

1 Просмотр 

презентации»Кора

бли пустыни» 

Текущий 26.04. 

60. Лошадь.   

Значение лошадей в народном 

хозяйстве. 

Лошадь. Внешнее строение лошади (особенности 

туловища, головы, ног, кожного покрова). Питание 

лошадей. Значение лошадей в народном хозяйстве. 

Верховые лошади, тяжеловозы и рысаки. 

Содержание лошадей. Выращивание жеребят. 

 

1 Всероссийский 

открытый урок 

«ОБЖ» (День 

пожарной охраны) 

 

Текущий 

 

29.04. 

61 Свинья. 

Значение свиней в народном 

хозяйстве.  

Свинья. Внешнее строение свиньи (особенности 

туловища, головы, ног, кожного покрова). 

Значение свиноводства. Современные свиноводческие 

фермы и их оборудование. Размещение свиней. Уход за 

свиньями и их кормление. Выращивание поросят. 

Откорм свиней. 

1 Д/и «Сложи 

картинку» 

Текущий 

 

03.05.. 

62. Приматы. Общая характеристика. 

 

Приматы. Общая характеристика 1 (9) День Победы 

советского народа 

в Великой 

Отечественной 

войне 1941 1945 

годов. Сообщение 

«Собаки – 

пограничники» 

Текущий 

 

06.05. 

63. Обобщающее занятие 

 

Обобщающее занятие (по результатам изучения 

животных: общие признаки изученных групп 

животных, признаки сходства и различия).  

 

1 Итоговый 10.05. 

64. Охрана птиц и млекопитающих.  

 

Охрана птиц и млекопитающих. Редкие и исчезающие 

виды. Различение диких и домашних животных. 

Охрана диких животных и уход за домашними 

животными. 

1 Составление 

коллажа 

«Животные 

Красной книги» 

Текущий 

 

13.05. 
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65 Промежуточная аттестация за 

учебный год. Итоговый тест 

Промежуточная аттестация за 2021 – 2022 учебный год. 

Итоговый тест  

1   Итоговый 17.05. 

66. Практическая работа на учебной 

животноводческой ферме. 

Участие в уходе за помещением и животными, участие 

в раздаче кормов. 

1 Сообщение                

«Как я помогаю 

дома ухаживать   

за домашними 

животными» 

Текущий 20.05. 

67. Экскурсия на животноводческую 

ферму. 

Экскурсия на животноводческую ферму: для 

наблюдений за поведением животных, за их 

кормлением и уходом. 

 

1  Текущий 24.05. 

68. Обобщающее повторение Обобщающее повторение. Беспозвоночные и 

позвоночные животные. 

 

 

1  Итоговый 27.05. 

 

                              Материально-техническое обеспечение:  

 Демонстрационные таблицы по основным темам учебного предмета «Биология». 

 Демонстрационные картинки с изображением беспозвоночных и позвоночных животных по темам:  «Черви», «Насекомые», «Рыбы», 

«Земноводные», «Пресмыкающиеся», «Птицы», «Млекопитающие», «Сельскохозяйственные млекопитающие» 

 Презентации по изучаемым темам курса.«Черви», «Насекомые», «Рыбы», «Земноводные», «Пресмыкающиеся», «Птицы», 

«Млекопитающие», «Сельскохозяйственные млекопитающие». 

 Натуральные объекты: Микропрепараты, Аквариум, Комплект приспособлений для ухода за аквариумом 
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Приложение 1. 

Контрольно- измерительные материалы по биологии 

Тест по теме «Пресмыкающиеся» /21.12.21г../   

1.Отметь знаком + только пресмыкающихся: 

 - Лягушка,  

- черепаха, 

 - тритон,  

- крокодил 

 - змея,  

- жаба,  

- ящерица  

 

2.Выбери правильный ответ и отметь его + - 

- Живет в воде   

 - Живет на суше    

- Живет в воде и на суше  

3. Подчеркни правильный ответ.  

Тело у пресмыкающихся: 

 - приплюснутое, неуклюжее  
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  - бесформенное, огромное    

 - вытянутое, стройное  

4. Подчеркни правильный ответ.  

Кожа:  

-  сухая,  

  - ровна , 

  -  влажная,   

  -  голая,   

 - покрыта слоем слизи  

  - сухая 

 -  покрыта роговой чешуей  

5. Подчеркни правильный ответ.  

Дышит: 

  - при помощи легких и кожи  

 - при помощи жабр  

  - только при помощи легких  

6. Подчеркни правильный ответ.  

Пресмыкающиеся размножаются:   

-на суше,  
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-  в пресной воде, 

  -  в морской воде  

7. Подчеркни правильный ответ.  

Яйца, откладываемые самками пресмыкающихся, от высыхания защищены: 

   - тонким слоем слизи   

   - толстой слизистой оболочкой    

   - плотной кожистой оболочкой или скорлупой  

8. Подчеркни правильный ответ.  

Из яиц, отложенных самками пресмыкающихся, выходят:          

     - личинки с наружными жабрами, передними и задними ногами                                                                 

    - личинки с внутренними жабрами и развитыми ногами   

   - детеныши, похожие на своих родителей.  

Тест на тему «Млекопитающие» Общие признаки, внешнее и внутреннее строение   / 10.05.2022г../  

Выбери правильный ответ и отметь его условным знаком +  

1.К млекопитающим относятся: 

 -  мыши, белки, слоны, тигры, медведи, собаки  

 -ящерицы, змеи и лягушки;      

  - птицы, черви, насекомые. 

2.Общим признаком для всех млекопитающих является: 
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-выращивание детенышей родителями  

  - рождение и выкармливание детенышей молоком                           

        -подбрасывание детенышей другим родителям.  

3.Название « млекопитающие» произошло от слов: 

 - молоко «дающие»      

         - молоком питающие 

        - травоядные  

4.У большинства млекопитающих: 

 - ноги располагаются под туловищем   

 - ноги располагаются по бокам     

 - ноги отсутствуют 

5. Нервная система млекопитающих состоит из: 

- головного, спинного мозга и нервов  

      - из нервов       

       - из нервных окончаний 

 6.В полости тела млекопитающих находятся: 

- череп, кости, сухожилия 

  - органы пищеварения, дыхания, кровообращения, выделения.               

   - волосяной покров 
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Приложение 2. 

 

Промежуточная аттестация (итоговый тест) за учебный год 

Дата проведения итогового теста:  17.05.2022г. 

Цель:  проверка уровня знаний  обучающихся по разделу «Животные» 

Тест рассчитан на 25 – 30  минут для индивидуальной работы. 

 Тест разработан на основе учебника: 

Биология. Животные. 8 класс: учеб.для общеобразовательных организаций, реализующих адапт. основные общеобразовательные программы /  

А.И. Никишов, А.В.Теремов  – М.: «Просвещение» 2018г. 

 

Ключ к тесту: 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

А  А  Б В  Б В  В  А  Б Б Б А  Б А  В  В  А  Б Б В  Б В  В  Б Б 

 

Итоговый тест 

Ф.И._________________________________ 

1.К беспозвоночным  животным относят: 

А. Червей, насекомых 

Б. Рыб, земноводных 

Птиц 

2. Дождевой червь живет: 

А. Во влажной, богатой перегноем почве 

Б. В сухой, бедной  перегноем почве 

3. Чем питается дождевой червь: 
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А. Насекомыми 

Б. Растительными остатками 

4. К червям - паразитам,  обитающим внутри организмов растений и животных относят: 

А. Дождевого червя 

Б. Пиявку 

В. Аскариду 

5. Самая многочисленная группа животных, к которой  относятся комары, мухи, бабочки, пчёлы, это: 

А. Птицы 

Б. Насекомые 

В. Млекопитающие  

6. Эти насекомые являются переносчиками различных заболеваний: 

А. Пчёлы 

Б. Бабочки 

В. Мухи 

7.Насекомые, которые  питаются нектаром цветков, а их гусеницы  - листьями капусты, они являются вредителями огородов. Кто это? 

А. Яблонная плодожорка 

Б. Майский жук 

В. Бабочка  - капустница 

8. Эти насекомые живут семьями, семьи называют роем. Они собирают нектар, пыльцу, строят соты, защищают улей от врагов.                

Кто это? 

А. Пчелы 

Б. Мухи 

В. Осы 

9. Животных имеющих позвоночник называют: 

А. Беспозвоночными 

Б. Позвоночными 

10. Наиболее древние позвоночные животные. Они обитают в горных ручьях и реках, озёрах и океанах, это: 

А. Птицы 

Б. Рыбы 

В. Земноводные 
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11. Тело рыб покрыто: 

А. Чешуёй 

Б. Чешуёй и слизью 

В. Слизью 

12. Рыбы дышат: 

А. Жабрами 

Б. Лёгкими 

В. Поверхностью кожи 

13.К пресноводным рыбам относят: 

А. Камбалу, треску, сельдь 

Б. Карася, щуку, окуня 

14.К земноводным относят: 

А. Лягушку, жабу, тритона 

Б. Ящерицу, змею, черепаху 

В. Щуку, окуня,  

15.Дышат земноводные: 

А. Жабрами 

Б. Лёгкими 

В. Поверхностью кожи 

16. Эти земноводные, истребляя вредителей, приносят пользу саду и огороду: 

А. Лягушки 

Б. Тритоны 

В. Жабы 

17.Тело этих позвоночных животных покрыто роговыми  чешуйками, кожа у них сухая. Тело подразделяется на голову, шею, туловище, 

хвост, это: 

А. Пресмыкающиеся 

Б. Рыбы 

В. Птицы 

18. Ядовитая змея, встречающаяся чаще всего в средней полосе России: 

А. Уж 

Б. Гадюка 
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19.Для этих позвоночных животных характерно хождение на двух ногах, наличие перьевого покрова, крыльев, это: 

А. Пресмыкающиеся 

Б. Птицы 

В. Млекопитающие 

20. Ноги этой птицы приспособлены к лазанью по стволам деревьев, клювом птица разбивает древесину и шишки, это: 

А. Синица 

Б. Ласточка 

В. Дятел 

21. К хищным птицам относятся: 

А. Ласточка, стриж 

Б. Сова, орёл 

В. Утка, цапля 

22. К водоплавающим птицам относятся: 

А. Ласточка, стриж 

Б. Сова, орёл 

В. Утка, цапля 

23. Это группа наиболее высокоорганизованных позвоночных животных, они вскармливают своих детёнышей молоком: 

А. Пресмыкающиеся 

Б. Рыбы 

В. Млекопитающие 

24. К млекопитающим относятся: 

А. Ласточка, стриж, сова 

Б. Мышь, белка, заяц, слон 

В. Черепаха, змея, крокодил 

25.Из всех животных они  наиболее похожи на человека, это: 

А. Зайцеобразные 

Б. Приматы 

В. Парнокопытные 

 


