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                                          Тематическое планирование 

  

по биологии 

 

Класс 8 «А» 

 

Учитель Л.А. Самойлова. 

 

Количество часов: всего 68 часов; в неделю 2 часа; 

 

 Тематическое планирование составлено на основе: 

1. Адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска». 

2. Учебного пособия Биология. Методические рекомендации.7-9 классы: учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. Основные 

общеобразовательные программы /Т.В.Шевырева, Е.Н.Соломина. -М.: 

Просвещение,2020 

3. Учебника Биология. Животные.8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват. программы/А.И.Никишов, 

А.В.Теремов. -М.: Просвещение,2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология»  

Предметные 

 формирование основных биологических понятий; 

 формирование понятий об особенностях животного мира; об окружающей среде, 

путях её сохранения и рационального использования; 

 формирование умения наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и обобщать, 

устанавливать несложные причинно-следственные связи и закономерности; 

 формирование и отработка практических навыков и умений. 

Личностные 

 воспитание адекватной самооценки на основе критерия оценивания; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к живой природе, 

чувства сопричастности к сохранению её уникальности и чистоты; 

 привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья человека; 

 проведение через весь курс экологического воспитания (рассмотрения 

окружающей природы как комплекса условий, необходимых для жизни всех 

растений, грибов, животных и людей). 

2.Содержание программы 

Введение (2ч.) 

Многообразие животного мира. Значение животных и их охрана. 

Беспозвоночные животные (12 ч.). 

Черви. 

Общие признаки беспозвоночных животных. Общие признаки червей. Дождевой червь. 

Круглые черви – паразиты человека. Профилактика глистных заболеваний. 

Насекомые  
Общие признаки насекомых. Их роль в природе и хозяйственной деятельности человека. 

Экскурсия. Бабочка – капустница. Яблонная плодожорка. Майский жук. Комнатная муха. 

Медоносная пчела. Пчелиная семья и ее жизнь. Тутовый шелкопряд.  

Обобщение по теме: «Беспозвоночные животные» 

Позвоночные животные (7 часов) 

Общие признаки позвоночных животных.  

Внешнее строение и скелет рыб. Внутреннее строение рыб. Размножение рыб. 

Речные рыбы (окунь, щука, карп). Морские рыбы (треска, сельдь). 

Обобщение по теме: «Рыбы» 

Земноводные (5ч) 

Общие признаки. Среда обитания и внешнее строение. Внутреннее строение 

земноводных. Размножение и развитие лягушки. Жаба. Значение и охрана земноводных. 

Обобщение по теме: «Земноводные» 

Пресмыкающиеся (4 ч.) 

Общие признаки пресмыкающихся. Среда обитания и внешнее строение 

пресмыкающихся. Внутреннее строение пресмыкающихся. 

Отличие ужа от гадюки. 

Размножение и развитие пресмыкающихся.  Охрана пресмыкающихся. 

Обобщение по теме: «Пресмыкающиеся» 

Птицы (9 ч.)  



 

 

Общие признаки птиц. Особенности внешнего строения. Особенности внутреннего 

строения птиц. 

Размножение и развитие птиц. Питание птиц. Птицы, кормящиеся в воздухе (ласточка, 

стриж). Птицы леса. Хищные птицы (сова, орел). Водоплавающие птицы (утка, кряква, 

гуси). Охрана птиц. Птицы, обитающие возле жилья человека. Домашние птицы. 

Птицеводство. Экскурсия. Обобщение по теме: «Птицы» 

Млекопитающие (17 ч.) 
Общие признаки млекопитающих. Внешнее строение. Особенности скелета и нервной 

системы млекопитающих. Внутренние органы млекопитающих.  Грызуны. Значение и 

охрана грызунов. Зайцеобразные. Значение зайцев и их охрана. Разведение домашних 

кроликов. Хищные звери. Значение и охрана. Пушные хищные звери. Звероводческие 

фермы Разведение норки на зверофермах. Домашние хищники: собака и кошка. 

Ластоногие морские животные. Китообразные: киты и дельфины. Парнокопытные 

животные. Непарнокопытные животные. Приматы. 

Млекопитающие. Общие признаки и отличительные особенности. 

Сельскохозяйственные млекопитающие (11 ч.) 

Корова. Содержание коров на фермах и выращивание телят. Животноводческая ферма. 

Экскурсия. Овцы, их содержание. Верблюды и их содержание. Северные олени и их 

содержание. Домашние свиньи и уход за ними. Домашние лошади и их содержание. 

Значение лошадей в народном хозяйстве. Млекопитающие. Сельскохозяйственные 

животные. Охрана животных и бережное отношение к ним. 

Повторение (1 ч.) Что мы знаем о животных.  

3. Тематическое планирование     

№ 

урока 

Содержание 

(разделы темы) 

Кол-

во 

часо

в 

Дата 

проведения 

Оборудование урока Д/З 

план факт 

Введение (2ч.) 

 

1 Инструктаж по 

технике т/б в 

кабинете биологии. 

Многообразие 

животного мира 

1   ИКТ Стр.6 

вопросы 

2 Значение животных 

и их охрана. 

 

1   ИКТ Стр.8 

вопросы 

Беспозвоночные животные (12 ч.). 

3 Черви. 

Общие признаки 

беспозвоночных 

животных. 

1   ИКТ Стр.11 

читать 

4 Общие признаки 

червей. Дождевой 

червь. 

1   ИКТ Стр.15 

вопросы 



 

 

5 Круглые черви – 

паразиты человека. 

Профилактика 

глистных 

заболеваний. 

1    влажные препараты 

червей паразитов 

Стр.17-19 

читать 

6-7 Насекомые  
Общие признаки 

насекомых. Их роль 

в природе и 

хозяйственной 

деятельности 

человека. 

Экскурсия. 

2   Коллекция 

насекомых 

Стр.23 

вопросы 

8 Бабочка – 

капустница 

1   ИКТ Стр.25 

вопросы 

9 Яблонная 

плодожорка 

1   ИКТ Стр.27 

вопросы 

задания 

10 Майский жук. 1   ИКТ Стр.29 

вопросы 

11 Комнатная муха. 1   Коллекция 

насекомых 

Стр.31 

вопросы и 

задания 

12 Медоносная пчела. 

Пчелиная семья и ее 

жизнь. 

1   Коллекция 

насекомых 

Стр.34-35 

вопросы-

задания 

13 Тутовый 

шелкопряд. 

1   Коллекция 

насекомых 

Стр.37 

вопросы 

14 Обобщение по теме: 

«Беспозвоночные 

животные» 

1   тесты Инд.зад 

 

Позвоночные животные (7 ч) 

15 

 

Общие признаки 

позвоночных 

животных. Рыбы 

 

1 

 

  Влажный препарат 

рыбы 

Стр.45-47 

читать 

16 Внешнее строение и 

скелет рыб 

1   Скелет рыб Стр.49 

вопросы 

задания 

17 Внутреннее 

строение рыб 

1   Влажный препарат 

рыбы 

Стр.52 

вопросы 

18 Размножение рыб. 1   ИКТ Стр.54 

вопросы 



 

 

19 Речные рыбы 

(окунь, щука, карп). 

 

   ИКТ, таблица Стр.56 

вопросы 

20 Морские рыбы 

(треска, сельдь). 

1   ИКТ, таблица Стр.58 

вопросы 

21 Обобщение по теме: 

«Рыбы» 

1   тесты Инд.зад 

Земноводные (5ч) 

22 Общие признаки. 

Среда обитания и 

внешнее строение. 

1   Влажный препарат 

лягушки 

Стр.74 

вопросы 

23 Внутреннее 

строение 

земноводных 

1   Влажный препарат 

лягушки 

Стр.77 

вопросы 

24 Размножение и 

развитие лягушки 

1   ИКТ Стр.79 

вопросы 

25 Жаба. Значение и 

охрана земноводных 

1   ИКТ Стр.79-81 

26 Обобщение по теме: 

«Земноводные 

1   тесты Инд.зад 

Пресмыкающиеся (4 ч.) 

27 Общие признаки 

пресмыкающихся. 

Среда обитания и 

внешнее строение 

пресмыкающихся. 

1   ИКТ Стр.84 

вопросы 

28 Внутреннее 

строение 

пресмыкающихся. 

Отличие ужа от 

гадюки 

1   Влажный препарат Стр.87 

вопросы 

29 Развитие и 

размножение 

пресмыкающихся 

1    Стр.87-89 

читать 

30 Обобщение по теме: 

«Пресмыкающиеся» 

1   тесты Инд.зад 

Птицы (9 ч.) 

31 Общие признаки 

птиц. Особенности 

внешнего строения. 

1   Чучела птиц, Стр.97 

вопросы 

32 Особенности 

внутреннего 

строения птиц. 

1   ИКТ Стр.98 

вопросы 

33 Размножение и 

развитие птиц. 

1   ИКТ Стр.104 

вопросы 



 

 

34 Питание птиц. 

Птицы, кормящиеся 

в воздухе (ласточка, 

стриж). 

1   ИКТ Стр.106 -

107 

вопросы 

35 Птицы леса. 

Хищные птицы 

(сова, орел). 

1   ИКТ Стр.107-

113 читать 

36 Водоплавающие 

птицы (утка, кряква, 

гуси). Охрана птиц. 

1   ИКТ Стр.116 

37 Птицы, обитающие 

возле жилья 

человека. Домашние 

птицы. 

1   ИКТ Стр.118 

вопросы, 

задания 

38 Птицеводство. 

Экскурсия. 

1   ИКТ Стр.134 

вопросы 

39 Обобщение по теме: 

«Птицы» 

1   тесты Инд.зад 

Млекопитающие (17 ч.). 

40 Общие признаки 

млекопитающих. 

Внешнее строение. 

1   ИКТ Стр.140 

вопросы 

41 Особенности 

скелета и нервной 

системы 

млекопитающих. 

.1   Таблица Стр.142 

вопросы 

42 Внутренние органы 

млекопитающих. 

1   ИКТ Стр.145 

вопросы 

43 Грызуны. Значение 

и охрана грызунов. 

.1   ИКТ Стр.150 

вопросы 

44 Зайцеобразные. 

Значение зайцев и 

их охрана. 

1   ИКТ Стр.153 

вопросы 

45 Разведение 

домашних кроликов. 

1   ИКТ Стр.156 

вопросы 

46 Хищные звери. 

Значение и охрана. 

1   ИКТ Стр.165 

вопросы и 

задания 

47 Пушные хищные 

звери. 

1   ИКТ Стр.168 

вопросы 

48 Звероводческие 

фермы 

1   ИКТ Стр.170 

вопросы 

49 Разведение норки на 

зверофермах 

1   ИКТ Стр.170-



 

 

171 читать 

50 Домашние 

хищники: собака и 

кошка 

1   ИКТ Стр.176 

вопросы 

51 Ластоногие морские 

животные. 

1   ИКТ Стр.178-

вопросы 

52 Китообразные: киты 

и дельфины. 

1   таблица Стр.180 

вопросы 

53 Парнокопытные 

животные. 

1   ИКТ Стр.182 -

183 

вопросы 

54 Непарнокопытные 

животные 

1   ИКТ Стр.188 

вопросы 

55 Приматы. 1   ИКТ Стр.192 

вопросы 

56 Млекопитающие. 

Общие признаки и 

отличительные 

особенности. 

1   ИКТ Инд.зад 

Сельскохозяйственные млекопитающие (11 ч.) 

57 Корова. 1   ИКТ Стр.197 

вопросы 

58 Содержание коров 

на фермах и 

выращивание телят. 

1   ИКТ Стр.200 

вопросы 

59 Животноводческая 

ферма. Экскурсия. 

1   ИКТ Отчет об 

экскурссии 

60 Овцы, их 

содержание. 

1   ИКТ Стр.207 

вопросы 

61 Верблюды и их 

содержание. 

1   ИКТ Стр.209 

вопросы 

62 Северные олени и 

их содержание. 

1   ИКТ Стр.211 

вопросы 

63 Домашние свиньи и 

уход за ними. 

1   ИКТ  

64 Домашние лошади и 

их содержание. 

1   ИКТ Стр.220 

вопросы 

65 Значение лошадей в 

народном хозяйстве. 

1   ИКТ Инд.зад 

66 Млекопитающие. 

Сельскохозяйственн

ые животные. 

1   таблица Стр.221-

223 читать 



 

 

67 Охрана животных и 

бережное 

отношение к ним. 

1   ИКТ Сообщение 

по выбору 

Повторение (1 ч.) 

68 Что мы знаем о 

животных. 

1   ИКТ Инд.зад 

Итого 68 часов 

. 

4.Контрольно-измерительные материалы 

 

Входной срез знаний по теме «Черви: Плоские, Круглые, Кольчатые» 

Цель: Проверить уровень знаний учащихся по теме «Черви: Плоские, Круглые, 

Кольчатые» 

Часть А (с выбором одного правильного ответа) 

1.      Половое размножение у червей-паразитов со сменой хозяев происходит: 

1) в организме основного хозяина; 2)  в организме промежуточного хозяина; 3) в наземно-

воздушной среде; 4) почве и водной среде. 

2. Лучевую симметрию тела не имеет: 

1) медуза – корнерот; 2) белая планария; 3) пресноводная гидра; 4) красный коралл. 

3.  У паразитических червей покровы тела: 

1) снабжены ресничками; 2) покрыты чешуёй; 3) состоят из хитина; 4) не растворяются 

пищеварительными соками хозяина. 

4. К какому типу относятся животные, у которых отсутствует полость тела, а промежутки 

между органами заполнены рыхлой соединительной тканью: 

1) круглые черви; 2) кольчатые черви; 3) членистоногие; 4) плоские черви. 

5. Свободноживущим видом является: 

1) планария; 2) широкий лентец; 3) эхинококк; 4) кошачья двуустка. 

   6.  Аскариды не удаляются из кишечника вместе с непереваренной пищей, так как: 

   1) обладают большой плодовитостью; 2) могут жить в бескислородной среде;  3) способны 

   перемещаться в направлении противоположном движению пищи; 4) на покровы их тела не 

действует 

   пищеварительный сок. 

   7. Пищеварительная система аскариды человеческой в отличие от плоских червей: 

   1) лишена кишечника; 2) лишена ротового отверстия; 3) имеет анальное отверстие;        4) 

лишена 

   анального отверстия. 

   8. В кожно-мускульном мешке аскариды мускулатура представлена: 

   1) только кольцевыми мышцами; 2) только косыми мышцами; 3) только продольными 

мышцами; 

   4) всеми перечисленными типами мышц. 

   9. Переваривание дождевыми червями растительных остатков способствует: 



 

 

   1) перемешиванию почвы; 2) проникновению в почву воздуха; 3) обогащению почвы 

органическими 

   веществами; 4) проникновению в почву влаги. 

  10. Животные, какого типа имеют наиболее высокий уровень организации: 

  1) кишечнополостные; 2) плоские черви; 3) кольчатые черви; 4) круглые черви. 

  

Часть В 

Установите соответствие между группами животных и характерными для них признаками: 

                 А)  Плоские черви 

                 Б)  Круглые черви 

1)  есть полость тела 

2)  нет полости тела 

3)  кишечник заканчивается слепо 

4)  кишечник заканчивается анальным отверстием 

5)  характерен жизненный цикл с одним хозяином 

6)  характерен жизненный цикл со сменой хозяев 

 

2.Промежуточный срез знаний по теме «Пресмыкающиеся» 

Цель: Проверить уровень знаний по теме «Пресмыкающиеся» 

  

Вопрос № 1  
К классу пресмыкающихся относится: 

 Тритон  

 Саламандра 

 Хамелеон 

 Червяга 

Вопрос № 2  
У большинства видов пресмыкающихся сердце состоит из: 

 Двух камер с перегородкой  

 Трёх камер с неполной перегородкой в желудочке 

 Трёх камер с полной перегородкой в желудочке 

 Четырёх камер 

Вопрос № 3  
Тело ящерицы состоит из: 

 Головы, туловища 

 Головы, туловища, хвоста 

 Головы, груди, брюшка 

 Головы, шеи, туловища, хвоста  



 

 

Вопрос № 4  
К отряду чешуйчатых относится: 

 Гремучая змея 

 Гавиал 

 Слоновая черепаха 

 Гребенчатый тритон 

 Аллигатор 

Вопрос № 5  
Тело ящерицы покрыто: 

 Голой влажной кожей 

 Роговыми чешуйками, щитками 

 Перьями 

 Шерстью 

 Раковиной 

Вопрос № 6  
Современные пресмыкающиеся произошли от: 

 Морских кистеперых рыб 

 Панцирных рыб 

 Пресноводных двоякодышащих рыб 

 Древних земноводных 

Вопрос № 7  
Роговой покров пресмыкающихся участвует в: 

 Выделении продуктов обмена веществ 

 Дыхании 

 Только защите от механических повреждений 

 Защите от механических повреждений и испарения воды 

Вопрос № 8  
Желудочек рептилий относится к: 

 Пищеварительной системе 

 Дыхательной системе 

 Кровеносной системе 

 Выделительной системе 

Вопрос № 9  
Мозжечок отвечает за: 

 Координацию движений животного 

 Восприятие внешней среды 

 Согласованную работу всех внутренних органов 

 Инстинкт размножения 



 

 

Вопрос № 10  
Тело рептилий: 

 Покрыто шерстью 

 Покрыто сухой кожей с роговыми щитками 

 Покрыто чешуей 

 Имеет перьевой покров 

 

3.Итоговый срез знаний 

Цель: Обобщить и систематизировать знания учащихся за курс биологии 8 класса  

Часть1. 

Выполнить тестовые задания. 

1.Раздел биологии, изучающий животных, называют:           

 а) ботаника; б) зоология; в) генетика; г) вирусология. 

2.По способу питания животные являются: а) автотрофами; б) гетеротрофами. 

3. У кого впервые появилась кровеносная система? 

 А) Кольчатые черви; б) Плоские черви; в) Круглые черви. 

4.Покровы тела представлены кутикулой у:         

 а) насекомые; б)рыбы ;в)кишечнополостные. 

5. Четырехкамерное сердце у: 

а) акулы;    б)воробья;      в)лягушки. 

6. Внекишечное пищеварение характерно:             

а) для речного рака;      б) для паука;      в) для майского жука. 

7. Для насекомых характерно:  а) 4пары ног;     б) 3 пары ног;      в) 5 пар ног. 

8.Кровеносная система моллюсков:   а)замкнутая;  б)незамкнутая. 

9.Сердце у рыб:  а)2-х камерное;    б) 3-х камерное;   в) 4-х камерное. 

10. Для Хрящевых рыб характерно:      а) наличие  плавательного пузыря, костный скелет; 

   б) отсутствие плавательного пузыря, скелет хрящевой. 

11. Органы дыхания у земноводных: а) жабры;     б)легкие;    в) кожа, легкие. 

12. Пищеварительная система у лягушки заканчивается:  а) клоакой;   б) анальным 

отверстием;     в) мочевым пузырем. 

13.Красные клетки крови - это:   

а)эритроциты;     б)лейкоциты,     в) тромбоциты 

14.К органам выделения относятся:   

а) сердце;  б)жабры;       в)почки. 

15.Какой отдел мозга самый развитый у млекопитающих:  

а)мозжечок;   б)передний мозг;  в)промежуточный мозг. 

16.У каких животных ребра грудной клетки заканчиваются свободно:  

а)лягушек;   б)змей;  в)птиц. 

17.Для какой группы животных характерно двойное дыхание:    

а)рыбам;   б)пресмыкающимися;  в)птицам. 

18. Воздушные мешки как часть дыхательной системы имеются у:         

 а) земноводных;    б) птиц;        в) млекопитающих. 

19. Киль у птиц- это вырост:   а) большой берцовой кости;      б) грудины;  в) лопатки.   

20. Для млекопитающих характерно:    а) 3-х камерное сердце;   б) наличие киля в скелете; 

 в) вскармливание детенышей молоком. 

21. Позвоночник у  млекопитающих состоит из отделов: а) шейный, грудной, хвостовой; 

 б) шейный, поясничный, хвостовой;    в) шейный, грудной, поясничный, крестцовый и 

хвостовой.   



 

 

 

Часть2. Установите соответствие между признаком и классом живых организмов типа 

Хордовые:   

    

Признак Класс 

организмов 

А) органы дыхания- жабры 

Б) в позвоночнике три отдела: шейный, туловищный и крестцовый 

В)3-х камерное сердце 

Г) в позвоночнике два отдела: туловищный и хвостовой 

Д) органы дыхания- легкие и кожа 

Е) 2-х камерное сердце 

1) Рыбы 

2) Земноводные 
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