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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по биологии для 8 класса составлена на основе следующих документов:

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. К273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"

2. Адаптированная основная образовательная программа общего образования детей с интеллектуальными 
нарушениями ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска»

3. Учебный план ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска»
4. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска»

Основными задачами преподавания биологии являются:

У сообщение учащимся знаний об основных элементах живой природы (о строении и жизни животных)
У формирование правильного понимания таких природных явлений, осень, зима, весна, лето в жизни животных;
У проведение через весь курс экологического воспитания (рассмотрения окружающей природы как комплекса 

условий, необходимых для жизни животных), бережного отношения к природе;
У первоначальное ознакомление с приемами ухода за животными, которых можно содержать дома или в 

школьном уголке природы;
У развитие и коррекция высших психических функций посредством установления простейших причинно - 

следственных связей и взаимозависимостей живых организмов между собой и с неживой природой;
У развитие жизненных компетенций посредством установления взаимосвязи человека с живой и неживой 

природой, влияния на нее;
У формирование умений применения изученных знаний для приобретения нового опыта деятельности, 

возможность самостоятельного продвижения в изучаемой области

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.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
ЖИВОТНЫЕ
ВВЕДЕНИЕ
Многообразие животного мира. Места обитания животные и приспособленность их к условиям жизни. Позвоночные и 
беспозвоночные животные. Дикие, сельскохозяйственные и домашние животные. Значение животных и их охрана.
БЕЗПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ
Общие признаки беспозвоночных животных: отсутствие позвоночника (внутреннего скелета).
ЧЕРВИ
Дождевой червь, внешний вид, образ жизни, питание, дыхание, способ передвижения. Роль дождевого червя в 
природе.
Демонстрация живого червя.
Круглые черви - паразиты человека. Вред глистов, профилактика и борьба с червями паразитами. Черви - санитары 
лесных водоёмов.
НАСЕКОМЫЕ
Бабочка - капустница (и её 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 её жизнь. Разведение тутового шелкопряда. 
Значение одомашненных насекомых в народном хозяйстве и уход за ними. Получение мёда от пчел и шелковых нитей 
от шелкопряда.
Демонстрация живых насекомых, 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 - водоёмы. 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.
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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.
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.
Отличие ужа от гадюки. Охрана пресмыкающихся.
ПТИЦЫ. Общая характеристика птиц: среда обитания, особенности внешнего и внутреннего строения. Размножение 
и развитие.
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 птицефабрику.
МЛЕКОПИТАЮЩИЕ
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.
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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.
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.
Экскурсия на звероферму.

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.
Приматы. Общая характеристика.
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МЛЕКОПИТАЮЩИЕ
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.
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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.
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 животных и уход за домашними.

Формы организации учебного процесса
Рабочая программа реализуется через классно-урочную форму организации учебного процесса. Программа 

предусматривает проведение традиционных уроков, обобщающих уроков, уроков-экскурсий, уроков проверки и 
оценки знаний. Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах.
Количество часов, предусмотренных учебным планом - 68 часов в учебном году (2 часа в неделю).
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Предметные результаты Личностные результаты
Учащиеся должны знать:
•S основные отличия животных от растений;
•S признаки сходства и различия между изученными группами 

животных;
•S общие признаки, характерные для каждой из этих групп 

животных;
•S места обитания, образ жизни и поведение тех животных, 

которые знакомы учащимся;
•S 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;

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

Учащиеся должны уметь:
J узнавать изученных животных (в иллюстрациях, 

кинофрагментах, чучелах, живых объектах);
J кратко рассказывать об основных чертах строения и образа 

жизни изученных животных;
•S устанавливать взаимосвязи между животными и их средой 

обитания: приспособления к ней, особенности строения 
организма и поведения животных;

•S проводить несложный уход за некоторыми 
сельскохозяйственными животными (для сельских 
вспомогательных школ) или домашними животными (птицы, 
звери, рыбы), имеющимися у детей дома;

•S рассказывать о своих питомцах (их породах, поведении и 
повадках).

•S сформированность адекватных представлений о
собственных возможностях, о насущно необходимом
жизнеобеспечении;

J овладение начальными навыками адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире

J сформированность целостного, социально ориентированного 
взгляда на мир в его органичном единстве природной и 
социальной частей;

•S овладение навыками коммуникации и принятыми
ритуалами социального взаимодействия;

•S сформированность способности к осмыслению и
дифференциации картины мира, ее временно
пространственной организации;

•S принятие и освоение социальной роли обучающегося, 
формирование и развитие социально значимых мотивов 
учебной деятельности;

•S развитие навыков сотрудничества со взрослыми и
сверстниками в разных социальных ситуациях;

•S сформированность этических чувств, доброжелательности и 
эмоционально нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей;
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УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№ Наименование 

раздела
количество 
часов

Демонстрация опыта Практическая/ 
лабораторная 
работа

Экскурсии

1. Введение 1
2. Беспозвоночные 

животные.
9 Демонстрация живого червя

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

Экскурсия в природу 
для наблюдения за 
насекомыми.

3. Позвоночные животные.
Рыбы

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

4. Позвоночные животные 
Земноводные

3 Демонстрация живой лягушки или 
влажного препарата.

5. Позвоночные животные
Пресмыкающиеся

4

6. Позвоночные животные 
Птицы

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

Экскурсия в зоопарк 
или на птицефабрику 
(видео экскурсия)

7. Позвоночные животные
Млекопитающие

16 Демонстрация скелета млекопитающего, 
чучел, влажных препаратов.

Экскурсия на 
звероферму 
(видео экскурсия)

8. Сельскохозяйственные
млекопитающие

11 Экскурсия на 
звероферму «Уход за 
животными» 
(видео экскурсия)

9. Обобщение по предмету 
«Биология. Животные»

5

66 6 4
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№ Дата Тема урока Кол. 

часов
Элементы содержания. Словарь

8а 8б
Введение 1 четверть 8а — 15ч. 8б — 16ч.
1. 03.09 01.09 Введение в предмет «Биология. 

Животные»
1 Знакомство с учебником. Как

работать с учебником. Выявление 
имеющихся знаний у учащихся по 
предмету.

2. 03.09 03.09 Многообразие животного мира. 
Охрана животных.

1 Какие существуют животные.
Значение животных в народном 
хозяйстве. Красная книга и охрана 
животных

Дикие, домашние, 
сельскохозяйственные 
животные.

Беспозвоночные животные
3. 07.09 08.09 Общие признаки беспозвоночных 

животных на примере дождевого 
червя. Круглые черви - паразиты 
человека

1 Внешний вид, образ жизни червей 
Роль в почвообразовании
Круглые черви - паразиты человека. 
Профилактика и борьба с глистными 
заболеваниями

Червь, членистоногие, 
кишечнополостные, 
простейшие.
Щетинки, членики - кольца. 
Аскарида, трубочник, 
сосальщик.

4. 10.09 10.09 Общие признаки. Внешнее 
строение и образ жизни насекомых

1 Образ жизни, внешний вид, польза и 
вред..

Дыхальца, членики

5. 14.09 15.09 Бабочка - капустница. 1 Внешний вид, среда обитания, образ 
жизни.

Гусеница, куколка.

6. 17.09 17.09 Яблонная плодожорка 1 Меры борьбы с насекомыми- 
вредителями .Внешний вид, образ 
жизни, отличия от бабочек, питание, 
размножение

Обработка деревьев

7. 21.09 22.09 Майский жук. Комнатная муха 1 Внешний вид, образ жизни, питание, - 
способ передвижения

Личинка, яйца, кокон.

8. 24.09 24.09 Медоносная пчела, тутовый 
шелкопряд

1 Члены пчелиной семьи, развитие 
медоносной пчелы, разведение пчел. 
Внешний вид, образ жизни тутового 
шелкопряда.

Рабочая пчела, матка, трутень. 
Соты, улей, Пчеловодство 
Роение. Пасека. Шелковица. 
Грена - яйца.
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9. 28.09 29.09 Экскурсия в парк для наблюдения 
за насекомыми

1 Наблюдение за насекомыми в 
природе

10. 01.10 01.10 Контрольно - обобщающий урок по 
разделу «Беспозвоночные»

1 Обобщение и закрепление 
пройденного материала

11. 05.10 06.10 Общие признаки - рыб. Внешнее 
строение и скелет рыб.

1 Образ жизни, внешний вид, среда 
обитания. Внешнее строение рыб: 
составные части скелета, окраска

Чешуя, костная пластинка, 
Слизь, плавник, икринки Скелет.

12. 08.10 08.10 Внутреннее строение рыб, органы 
дыхания и кровообращения. 
Нервная система

1 Органы пищеварения, дыхания, 
кровообращения. Головной и 
спинной мозг.

Жабры, плавательный пузырь.

13. 12.10 13.10 Размножение рыб. 1 Как и где происходит размножение 
рыб

Икринки, личинки, малек

14. 15.10 15.10 Речные рыбы. Морские рыбы. 1 Образ жизни, питание. Образ жизни, 
среда обитания, строение, питание, 
размножение

Речной окунь, щука, карп. 
Треска, океаническая сельдь. 
Стаи (косяки).

15. 19.10 20.10 Рыболовство и рыбоводство.
Рациональное использование и 
охрана рыб

1 Добыча рыбы, способы промысла, 
отличительные черты пород карпов..
Значение рыборазведения

Рыбный промысел, трал - 
большой невод. Ценные 
промысловые рыбы.

16. 22.10 22.10 Контрольно - обобщающий урок 
по разделу «Рыбы»

1 Обобщение и закрепление 
пройденного материала

Позвоночные. Пресмыкающиеся 2 четверть 8а — 15ч. 8б — 15ч.
17. 02.11 03.11 Общие признаки земноводных, 

среда обитания. Внешнее 
строение лягушки и Внутреннее 
строение земноводных

1 Внешний вид особенности строения, 
образ жизни, среда обитания. 
Отличие скелета земноводных от 
скелета рыб. Органы пищеварения, 
отличие в строении органов 
кровообращения

Защитная окраска. Туловище, 
передние конечности, задние 
конечности. Филобус. Питание и 
дыхание, органы чувств, 
кровообращение, нервная 
система.

18. 09.11 10.11 Размножение и развитие лягушки. 
Значение и охрана земноводных

1 Значение и охрана земноводных 
животных. Красная книга

Головастик, Икра, тритон, ага

19. 12.11 12.11 Общие признаки пресмыкающихся, 
среда обитания, внешнее строение.

1 Общие признаки, внешний вид, 
способы передвижения, питание

Прыткая ящерица, 
обыкновенный уж, 
обыкновенная гадюка. Варан,
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анаконда.
20. 16.11 17.11 Внутреннее строение 

пресмыкающихся
1 Сходство системы внутренних 

органов у пресмыкающихся и 
земноводных. Питание, дыхание, 
кровообращение, нервная система.

Атмосферный воздух, лёгкие

21. 19.11 19.11 Размножение пресмыкающихся 1 Как и где происходит размножение 
пресмыкающихся. Условия для 
развития зародыша.

Яйца, плотная кожистая 
оболочка, земляные или 
песчаные ямки.

22. 23.11 24.11 Контрольно - обобщающий урок 
по разделам «Земноводные и 
пресмыкающиеся»

1 Обобщение и закрепление 
пройденного материала

Позвоночные. Птицы
23. 26.11 26.11 Общие признаки птиц.

Особенности внешнего строения.
1 Внешний вид, среда обитания, 

передвижение птиц в зимнее время
Пуховые перья, пух, стержень, 
опахало, очин.

24. 30.11 01.12 Особенности скелета и 
внутреннего строения птиц.

1 Строение скелета птиц. Строение 
сердца. Кровеносная система птиц.

Клюв. Высокий гребень. Органы 
пищеварения, дыхания, 
кровообращения. Двойное 
дыхание.

25. 03.12 03.12 Размножение и развитие птиц. 1 Строение яйца, виды яиц.Как 
происходит размножение птиц. 
Строение гнезда, забота о птенцах.

Яйцо, желток, белок. Канатик 
Зародышевый диск, скорлупа.

26. 07.12 08.12 Птицы, кормящиеся в воздухе. 1 Внешний вид, среда обитания, 
особенности передвижения.

Ласточка, стриж. Перелетные 
птицы.

27. 10.12 10.12 Птицы леса 1 Особенности питания. Польза для 
человека.

Дятел, синица, синичники.

28. 14.12 15.12 Хищные птицы 1 Особенности питания. Польза для 
человека.

Серая сова, степной орёл

29. 17.12 17.12 Птицы пресных водоёмов и болот 1 Образ жизни, особенности строения, 
отличия

Утка - кряква, гоголь, серая 
цапля, плавательные перепонки.

30. 21.12 22.12 Птицы, обитающие вблизи жилья 
человека.

1 Внешний вид, образ жизни Голубь, воробей . трясогузка

31. 24.12 24.12 Нелетающие птицы. Особенности 
образа жизни. Значение и охрана

1 Внешний вид.среда обитания Африканский страус, пингвин
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птиц.
3 четверть 8а — 19ч. 8б — 19ч.
32. 11.01 12.01 Домашние куры. 1 Содержание, кормление и разведение 

кур. Внешний вид.среда обитания, 
выращивание цыплят

Куры, гуси, утки. Шкаф- 
инкубатор.

33. 14.01 14.01 Домашние утки и гуси. 
Птицеводство.

1 Условия выращивания цыплят.. Инкубатор, птицеводство, 
птицеферма. Утятники, 
гусятники

34. 18.01 19.01 Экскурсия на птицефабрику (видео 
экскурсия)

1 Наблюдение за выращиванием 
домашней птицы

35. 21.01 21.01 Контрольно - обобщающий урок 
по разделу «Птицы»

1 Обобщение и закрепление 
пройденного материала

Позвоночные. Млекопитающие
36. 25.01 26.01 Общие признаки млекопитающих.

Внешнее строение
1 Среда обитания. Различия по 

величине, по волосяному покрову, по 
расположению ног.

Линька. Наружная ушная 
раковина

37. 28.01 28.01 Особенности скелета и нервной 
системы млекопитающих

1 Различные способы передвижения Скелет кролика. Нервная 
система. Хвостовые позвонки.

38. 01.02 02.02 Внутренние органы 1 Отличительные признаки 
внутреннего строения 
млекопитающих и пресмыкающихся.

Органы пищеварения, дыхания, 
кровообращения, выделения

39. 04.02 04.02 Грызуны. Значение грызунов в 
природе и в жизни человека.

1 Образ жизни, питание и 
размножение. Мелкие грызуны. 
Значение грызунов в природе и 
хозяйственной деятельности 
человека.

Мыши, белки, бобры, ласка, 
суслик, ондатра.

40. 08.02 09.02 Зайцеобразные. Разведение 
домашних кроликов

1 Сходство с другими грызунами.
Кролиководство. Значение зайцев и 
их охрана.

Заяц-беляк, заяц-русак. Кролик. 
Пищуха (сеноставка)

41. 11.02 11.02 Хищные звери 1 Образ жизни, питание и 
размножение, внешний вид.добыча 
пищи. Значение животных и их 
охрана

Плотоядные, волк, медведь, 
рысь, тигр, лев..
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42. 15.02 16.02 Пушные хищные звери 1 Образ жизни, питание и 
распространение, внешний вид. 
Значение животных и их охрана

Соболь, куница, норка, лисица.

43. 18.02 18.02 Видео экскурсия «Разведение 
норок на зверофермах»

1 Виды норок, особенности питания, 
условия содержания

Пушные звери Ласка 
Звероферма

44. 22.02 25.02 Домашние хищники. 1 Значение в жизни человека. Уход за 
животными. Размножение.

Кошка, собака. породы собак

45. 25.02 02.03 Ластоногие - морские животные. 1 Общие признаки, отличительные 
особенности, распространение, 
значение в жизни человека

Белёк. Тюлени, моржи, морской 
котик. Ласты.

46. 01.03 04.03 Китообразные. 1 Общие признаки. Особенности 
внешнего строения, места обитания, 
питание и передвижение, 
вскармливание детёнышей.

Кит.дельфин. Ноздря-дыхало 
Китовый ус (роговые пластины).

47. 04.03 09.03 Парнокопытные. 1 Общие признаки, дикие, домашние. 
Особенности питания, травоядные, 
всеядные. Значение в жизни 
человека, охрана.

Лось, олень, овца, коза, корова, 
кабан (дикая свинья).

48. 11.03 11.03 Непарнокопытные. 1 Особенности строения, общие 
признаки непарнокопытных. Охрана 
и уход.

Лошадь, осел, зебра, кулан. 
Вожак, группа, табун.

49. 15.03 16.03 Приматы. 1 Особенности внешнего строения, 
места обитания, образа жизни и 
поведения

Мартышки, павианы, макаки, 
орангутанги, шимпанзе, 
горилла..

50. 18.03 18.03 Контрольная работа по разделу 
«Млекопитающие»

1 проверка знаний

4 четверть 8а — 15ч. 8б — 16ч.
Сельскохозяйственные млекопитающие
51. 29.03 30.03 Сельскохозяйственные 

млекопитающие. Корова.
1 Внешнее строение, группы коров, 

питание. Значение в жизни человека
Травоядное млекопитающее. 
Породы коров.

52. 01.04 01.04 Содержание коров на фермах. 
Выращивание телят.

1 Содержание коров на фермах: 
условия, особенности. Особенности 
выращивание телят.

Коровник. Беспривязное 
содержание, на привязи.
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53. 05.04 06.04 Овцы. Содержание овец и 
выращивание ягнят.

1 Особенности строения. Содержание и 
выращивание овец в разное время 
года. Значение в народном хозяйстве

Айран, овчарни, кошары. 
Овцеводство..

54. 08.04 08.04 Верблюд пустыни. 1 Особенности внешнего строения, 
образа жизни, содержания и значение 
верблюдов. Приспособленность к 
засушливым условиям жизни.

Одногорбый, двугорбый, 
жвачное животное

55. 12.04 13.04 Северные олени. 1 Северные олени - особенности 
внешнего строения, образа жизни, 
содержания и значение, 
приспособленность к суровым 
северным условиям..

Ягель, нарты

56. 15.04 15.04 Домашние свиньи. 1 Особенности внешнего строения. 
Породы свиней.

Щетина. Хряк.

57. 19.04 20.04 Содержание свиней на фермах. 
Выращивание поросят.

1 Содержание свиней на фермах.
Значение свиноводства. Особенности 
ухода за поросятами.

Свинарник, лагерь, станок, 
свиноматка. Откорм на мясо

58. 22.04 22.04 Домашние лошади. 1 Особенности строения, Породы 
лошадей..

Орловский рысак, донские, 
ахалтекинские, упряжные, 
верховые

59. 26.04 27.04 Содержание лошадей и 
выращивание жеребят.

1 Содержание лошадей и выращивание 
жеребят Значение для человека.

Конюшни, конюх

60. 29.04 29.04 Уход за животными на 
животноводческой ферме.

1 Видео экскурсия

Обобщение по предмету «Биология. Животные»
61. 11.05 04.05 Повторение по предмету биология 

«Животные»
1 Обобщение и проверка знаний

62. 06.05 06.05 Контрольно - обобщающий урок 
по разделу «Млекопитающие 
сельскохозяйственные»

1 Обобщение и систематизация знаний 
учащихся

63. 11.05 11.05 Сравнение групп животных 1 Выделение признаков сходства и 
различия

64. 13.05 13.05 Промежуточная аттестация по 1 Контрольная работа по биологии
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биологии за 8 класс «Животные»
65. 17.05 18.05 Сравнение групп животных 1 Выделение признаков сходства и 

различия
66. 20.05 18.05 Редкие и исчезающие виды 

животных
1 Творческая работа Красная книга, заповедник

67. 24.05 20.05 Животный мир Иркутской области 1

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Для реализации программного содержания используется учебник: А.И. Никишов, А. В. Теремов, Биология. 
Животные. 8 класс. - М., Просвещение, 2006 г.
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