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                                                                                                         Пояснительная записка. 

 

       Рабочая программа по биологии составлена на основании программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 
вида под редакцией В. В. Воронковой, которая обеспечена учебником А. И. Никишова Биология. Животные. 8 кл.: учебник для специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений 8 вида, М.: Просвещение, 2014, рекомендовано Министерством образования и науки 
Российской Федерации и учебником Е.Н. Соломина, Т.В. Шевырева Биология. Человек. 9 класс: учебник для специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений 8 вида, М.: Просвещение, 2011, рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации. 

      Рабочая программа составлена для учащихся  8 – 9 коррекционных  классов  МКОУ «Чеховская ООШ» в соответствии с действующим 
базисным учебным планом. 

      Рабочая программа, согласно региональному учебному плану, рассчитана на 136 часов  (по 2 часа в неделю) в 8 – классах..  

      Срок реализации программы 1 год. 

      Предмет биология входит в образовательную область «Естествознание». 

       Курс «Биология» в специальной (коррекционной) школе 8 вида ставит своей целью подготовить учащихся к усвоению биологических 
знаний. 

      Основными задачами преподавания биологии 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 и людей), бережного отношения к природе; 

- первоначальное ознакомление с приемами 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. 

      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. 



       В программе 9 класса предусматривается сообщение элементарных сведений о строении и жизнедеятельности основных органов и в 
целом всего организма человека. Учащиеся знакомятся с ним и с теми условиями, которые благоприятствуют или вредят нормальной его 
жизнедеятельности.  

      В связи с изучением организма человека учащимся сообщаются сведения о том, как важно правильно питаться, соблюдать требования 
гигиены, как уберечь себя от заразных болезней; какой вред здоровью наносят курение, употребление спиртных напитков и наркотиков, а 
также токсикомания. 

    В процессе изучения материала у учащихся развивается наблюдательность, память, воображение, речь и, главное, логическое мышление, 
умение анализировать, обобщать, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи и зависимости.  

     Одной из задач курса «Биология» является формирование мотивации к изучению предметов естествоведческого цикла, для этого 
программой предусматриваются экскурсии и разнообразные практические работы, которые опираются на личный опыт учащихся и 
позволяют использовать в реальной жизни знания, полученные на уроках. 

    Предпочтительные формы организации учебного процесса: учебное  занятие,  исследование, экскурсия, практическая работа.    

    На занятиях используются объяснительно-иллюстративный метод, сочетающий словесные методы с иллюстрацией различных по 

содержанию источников, частично-поисковый, основанный на использовании знаний, жизненного и познавательного опыта учащихся, 

исследовательский, контрольно – диагностический. 

   Количество экскурсий обусловлено как психофизическими особенностями учащихся (наблюдение изучаемых предметов и явлений в 
естественных условиях способствует более прочному формированию биологических представлений и понятий), так и содержанием учебного 
материала (большинство изучаемых объектов и явлений, предусмотренных программой, доступно непосредственному наблюдению 
учащимися). 

    В тех случаях, когда изучаемый материал труден для вербального восприятия, программа предлагает  демонстрацию опытов (свойства 
воды, воздуха, почвы). Технически несложные опыты ученики могут проводить самостоятельно под руководством учителя. 

    Программа учитывает преемственность обучения, поэтому в ней отражены как те межпредметные связи, на которые опирались учащиеся 
при изучении природоведения, так и те, которые формируются в процессе знакомства с данным курсом. 

    В ходе реализации рабочей программы курса будет анализироваться, и оцениваться деятельность учащихся по следующим критериям: 

1. Текущий контроль, который включает: степень участия учащегося в разных формах проведения занятий курса (активность, 
творчество), умение пользоваться разными видами источников и т.д. 

2. Индивидуальный контроль – овладение и закрепление учащимися умений и навыков по выполнению практических работ, по участию в 
деловых играх, созданию презентаций и т.д. 

3. Итоговый контроль (контрольная работа за год). 



 Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной форме. Результатом проверки уровня усвоения учебного материала 
является отметка. Вся деятельность учащихся будет оценена по пятибалльной системе. 

                                                                                     Критерии оценки устного ответа: 

    Отметка «5» ставится, если: 

      Оценка  предметных результатов; 

 полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника; 
 четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно использованы  термины; 
 для доказательства использованы различные умения, сделаны выводы из наблюдений и опытов. 

 

Отметка «4» ставится, если: 

Оценка предметных результатов; 

 раскрыто содержание материала, даны неполные определения понятий; 
 ответ самостоятельный, с  наводящими вопросами; 
 допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при использовании  терминов или в 

выводах и обобщениях из наблюдений и опытов.  
 

Отметка «3» ставится, если: 

Оценка предметных результатов; 

 основное содержание учебного материала усвоено, но изложено фрагментарно, не всегда последовательно; 
 определение понятий недостаточно четкие; 
 не использованы выводы и обобщения из наблюдений и опытов, допущены ошибки при их изложении; 
 допущены ошибки и неточности в использовании  терминологии и при определении понятий. 

 

Отметка «2» ставится, если: 

Оценка предметных результатов; 

 основное содержание учебного материала не раскрыто; 



 не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; 
 допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии. 
 

Оценка практических умений. 

Оценка умения ставить опыты. 

Отметка «5» ставится, если: 

 правильно определена цель опыта; 
 самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а также работа по закладке опыта; 
   грамотно,  доступно описаны наблюдения и сформулированы выводы. 

 

Отметка «4» ставится, если: 

 правильно определена цель опыта; 
 самостоятельно проведена работа по подбору оборудования, объектов при закладке опыта (допускаются 1-2 ошибки); 
 в целом грамотно и  последовательно  описаны наблюдения, сформулированы основные выводы. 

 

Отметка «3» ставится, если: 

 правильно определена цель опыта, но подбор оборудования и объектов, а также работа по закладке опыта проведены с помощью 
учителя; 

 допущены неточности и ошибки в закладке опыта, описании наблюдений, формировании выводов. 
 

Отметка «2» ставится, если: 

 самостоятельно не определена цель опыта; 
 не подготовлено нужное оборудование; 
 допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении. 
 

Оценка умений проводить наблюдения: 

 



Отметка «5» ставится, если: 

 наблюдение проведено правильно, в соответствии с заданием; 
 выделены существенные признаки; 
 логично, доступно оформлены результаты и выводы. 

 

Отметка «4» ставится, если: 

 наблюдение проведено правильно, в соответствии с заданием; 
 при выделении существенных признаков наблюдаемого объекта (процесса) названы второстепенные; 
 допущена небрежность в оформлении результатов и выводов. 

 

Отметка «3» ставится, если: 

 допущены неточности, 1-2 ошибки в проведении наблюдений; 
 при выделении существенных признаков наблюдаемого объекта (процесса) выделены лишь некоторые, допущены 1-2 ошибки в 

оформлении результатов и выводов. 
 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены 3-4 ошибки при проведении наблюдений; 

неправильно выделены признаки наблюдаемого объекта (процесса), допущены 3-4 ошибки в оформлении результатов 

  

 

 

 

                                                    

                                              



                                                                 Тематическое планирование по курсу   «Биология. Животные». 

в   8  классе. 

№  п\п                               Наименование разделов и тем Всего часов                                        Из них                                  
 Лабораторные 

работы (тема) 
Контрольные 
работы 

экскурсии 

1. Введение. 3 - - - 
2. Беспозвоночные. 14 - - - 
2.1. Общее знакомство. 1 - - - 
2.2. Черви. 3 «Внешнее 

строение 
дождевого 
червя» 

- - 

2.3. Насекомые. 10 - - 1 
3. Позвоночные. 50 - - - 
3.1. Общее знакомство. 1 - - - 
3.2. Рыбы. 5 «Внешнее 

строение 
рыбы» 

- - 

3.3. Земноводные. 4 - - - 
3.4. Пресмыкающиеся. 5 - - - 
3.5. Птицы. 11 «Внешнее 

строение 
птицы» 

- 1 

3.6. Млекопитающие или звери. 24 - - - 
3.6.1. Общие сведения. 1 - - - 
3.6.2. Дикие животные. 13 - - 1 
3.6.3. Сельскохозяйственные животные. 7 - - - 
3.6.4. Домашние животные. 3 «Уход за 

животными в 
живом 
уголке». 

- - 

4. Обобщение. 1 - - - 
 Всего: 68 4 - 3 
 



                                                    Тематическое планирование по курсу   «Биология. Человек». 

в   9  классе. 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов                                                 Из них 
Лабораторные 
работы (тема) 

Контрольные 
работы 

экскурсии 

1. Введение 2 - - - 
2. Общий обзор организма человека. 2 - - - 
3. Опора тела и движение 9 - - - 
4. Кровь и кровообращение 9 2 - - 
5. Дыхание 8 - - - 
6. Пищеварение 12 - - - 
7. Почки 3 - - - 
8. Кожа 6 - - - 
9. Нервная система 6 - - - 
10. Органы чувств 6 - - - 
11. Охрана здоровья в Российской Федерации 3 - - - 
12. Обобщение 2 - - - 
 Всего 68 2 - - 
 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание тем учебного курса «Биология. Животные». 

8 класс 

                                                                                             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. 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 образа 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. 

 Демонстрация влажных препаратов. 

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 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. 

     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. Различие диких и домашних животных. Охрана диких и уход за домашними. 

                                                  Практические работы на животноводческих фермах. Экскурсии. 

   Экскурсии в зоопарк, заповедник, на звероферму, в какой-либо питомник или морской аквариум для наблюдений за поведением 
животных, за их кормлением и уходом. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

 

 

В результате изучения биологии в 8 классе 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; 

     - название 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 некоторыми сельскохозяйственными животными (для сельских вспомогательных школ) или 
домашними животными (птицы, звери, рыбы), имеющимися у детей дома; рассказывать о своих питомцах (их породах, поведении и 
повадках). 

      

 



Содержание тем учебного курса «Биология. Человек» 

68 часов (2 часа в неделю) 

 

Введение. 

   Место человека среди млекопитающих (как единственного разумного существа) в живой природе. Заметные черты сходства и различия в 
строении тела человека и животных (на основании личных наблюдений и знаний о млекопитающих животных). 

  Общий обзор организма человека. 

Общее знакомство с организмом человека. Краткие сведения о строении клеток и тканей человека  Органы и системы органов (опорно – 
двигательная, пищеварительная, кровеносная, выделительная, дыхательная, нервная и органы чувств) 

Демонстрация торса человека. 

Опора тела и движение. 

Значение опорно - двигательной системы.   Состав и строение костей. Соединения костей (подвижное и неподвижное). Скелет человека. 
Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах суставов и переломах костей. Основные группы мышц человеческого тела. Работа 
мышц. Значение физических упражнений для правильного формирования скелета и мышц.  Предупреждение искривления позвоночника и 
развития плоскостопия. 

Демонстрация скелета человека, позвонков. Опыты, демонстрирующие статистическую и динамическую нагрузки на мышцы, свойства 
декальцинированных и прокаленных костей. 

Кровь и кровообращение. 

Значение крови и кровообращения. Состав крови, плазма крови. Органы кровообращения: сердце и сосуды. Большой и малый круги 
кровообращения.   Сердце, его строение и работа.  Движение крови по сосудам.  Пульс. Предупреждение сердечно – сосудистых 
заболеваний. 

Первая помощь при  кровотечениях. Отрицательное влияние никотина и алкоголя на сердце и сосуды 

Лабораторная работа № 1 «Микроскопическое строение крови» 

.Лабораторная работа № 2 «Подсчет частоты пульса в спокойном состоянии и после ряда физических упражнений» 

Дыхание. 



Значение дыхания. Органы дыхания, их строение и функции. Голосовой аппарат. Газообмен в легких и тканях. Болезни, передающиеся через 
воздух. 

Гигиена органов дыхания.  Отрицательное влияние никотина на органы дыхания. Необходимость чистого воздуха для дыхания. 

Демонстрация опыта, обнаруживающего углекислый газ в выдыхаемом воздухе. 

Пищеварение. 

Значение пищеварения.  Питательные вещества.  Витамины.  Органы пищеварения.  Пищеварение в ротовой полости. Уход за зубами и 
ротовой полостью. Пищеварение в желудке.  Пищеварение в кишечнике. Всасывание питательных веществ в кровь. Гигиена питания. 
Пищевые отравления. 

Предупреждение желудочно – кишечных заболеваний.  Предупреждение  инфекционных  заболеваний и глистных заражений. 

Демонстрация опытов: 

1. Обнаружение крахмала в хлебе и картофеле. 
2. Обнаружение крахмала и белка в пшеничной муке. 
3. Действие слюны на крахмал. 
4. Действие желудочного сока на белки. 

 Почки. 

Органы мочевыделительной системы, их значение.  Внешнее строение почек и их расположение в организме.  Предупреждение почечных 
заболеваний. 

Кожа. 

Кожа человека и ее значение как органа защиты организма, осязания, выделения и терморегуляции.  Гигиена кожи и гигиенические 
требования к одежде.  Волосы и ногти. Уход за волосами и ногтями.  Закаливание организма. Первая помощь при тепловых  и солнечных 
ударах.  Первая помощь при ожогах и обморожении. 

Нервная система. 

Значение нервной системы.   Строение нервной системы. Головной мозг. Спиной мозг.  Нервы Режим дня и гигиена умственного труда. Сон 
и его значение.   Отрицательное влияние на нервную систему алкоголя и никотина. 

Органы чувств. 



Значение органов чувств.  Строение, функции органа зрения.   Гигиена органа зрения.  Строение, функции органа слуха. Гигиена органа 
слуха. Органы обоняния и вкуса.  

Охрана  здоровья человека в Российской Федерации. 

Система здравоохранения в Российской Федерации.  Мероприятия, осуществляемые в нашей стране по охране труда.  Организация отдыха. 
Медицинская помощь.  Социальное обеспечение по старости, болезни и потере трудоспособности. 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные требования к знаниям и умениям учащихся 9 класса по разделу «Человек» 

 

     Учащиеся должны знать: 

 
 Названия, строение и расположение основных органов организма человека; 
 Элементарное представление о функциях основных органов и их систем; 
 Влияние физических нагрузок на организм; 
 Вредное влияние курения и алкогольных напитков на организм; 
 Основные санитарно – гигиенические правила. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 Применять приобретенные знания о строении и функциях человеческого организма в поседневной жизни с целью сохранения и 
укрепления своего здоровья; 

 Соблюдать санитарно – гигиенические правила. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки выпускника: 

 

   В результате изучения биологии учащиеся должны знать: 

 Названия некоторых бактерий, грибов, а также растений из их основных групп: мхов, папоротников,  голосеменных и цветковых; 
строение и общие биологические особенности цветковых растений; разницу цветков и соцветий. 

 Некоторые биологические особенности, а также приемы возделывания наиболее распространённых сельскохозяйственных 
растений, особенно местных. 

 Разницу ядовитых и съедобных грибов; знать вред бактерий и способы предохранения от заражения ими. 
 Отличительные признаки твердых тел, жидкостей и газов; 
  Характерные признаки полезных ископаемых, песчаной и глинистой почвы; 
  Некоторые свойства твердых, жидких и газообразных тел на примере воды, воздуха,  металлов; 
  Расширение при нагревании и сжатие при охлаждении, способность к проведению тепла; 
  Текучесть воды и движение воздуха. 
 Названия, строение и расположение основных органов организма человека; 
 Элементарное представление о функциях основных органов и их систем; 
 Влияние физических нагрузок на организм; 
 Вредное влияние курения и алкогольных напитков на организм; 
 Основные санитарно – гигиенические правила. 
 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; 
  Название 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: 

 Отличать цветковые растения от других групп (мхов,  папоротников, голосеменных). 
 Приводить примеры растений некоторых групп (бобовых, розоцветных, сложноцветных). 
 Различать органы у цветкового растения (цветок, лист, стебель, корень). 



 Различать однодольные и двудольные растения по строению корней, листьев (жилкование), плодов и семян; приводить примеры 
однодольных и двудольных растений; 

 Выращивать некоторые цветочно-декоративные растения (в саду и дома) 
 Различать грибы и растения.    
 Обращаться с простым лабораторным оборудованием; 
 Определять температуру воды и воздуха; 
 Проводить несложную обработку почвы на пришкольном участке 
 Применять приобретенные знания о строении и функциях человеческого организма в повседневной жизни с целью сохранения и 

укрепления своего здоровья; 
 Соблюдать санитарно – гигиенические правила. 
  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 некоторыми сельскохозяйственными животными (для сельских вспомогательных школ) или 
домашними животными (птицы, звери, рыбы), имеющимися у детей дома; рассказывать о своих питомцах (их породах, поведении и 
повадках). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



                                             Календарно – тематическое планирование по курсу «Биология. Животные». 

 

№ урока                                          Тема урока.    Оборудование срок 
                                                                                               Введение   (3 часа) 
Урок  1. Многообразие животного мира.  Места обитания животных и приспособленность 

их к условиям жизни.  
Учебник, рабочая тетрадь, 
таблицы 

 

Урок  2. Позвоночные и беспозвоночные животные.  Дикие, сельскохозяйственные и 
домашние животные.  

 

Учебник, рабочая тетрадь, 
таблицы 

 

Урок  3. Значение животных в народном хозяйстве.  Охрана животных. 
 

Учебник, рабочая тетрадь, 
таблицы 

 

                                                                                                          Беспозвоночные   (14 часов) 
                                                                                                       Общее знакомство (1 час) 
Урок  4. Общие признаки беспозвоночных. Учебник, рабочая тетрадь,  
                                                                                                         Черви (3 часа) 
Урок  5.  Дождевой червь. Внешний вид дождевого червя, образ жизни, питание, дыхание, 

способ передвижения. Роль дождевого червя в почвообразовании.  
Лабораторная работа № 1. «Внешнее строение дождевого червя». 
     

Учебник, рабочая тетрадь, 
2.6.10 

 

Урок  6.  Черви – паразиты. 
 

Учебник, рабочая тетрадь, 
2.6.6.    2.6.19. 

 

Урок  7. Профилактика и борьба с глистными заболеваниями. 
 

Учебник, рабочая тетрадь, 
2.6.6.    2.6.19. 

 

                                                                                             Насекомые  (10 часов) 
Урок  8. Многообразие насекомых. Различие по внешнему виду,  местам обитания, питанию. Учебник, рабочая тетрадь, 

2.7.2.     2.7.23.    2.7.32. 
 

Урок  9. Бабочки. Отличительные признаки. Размножение и развитие. Характеристика. 
Значение. 

Учебник, рабочая тетрадь, 
коллекция  2.7.3. 

 

Урок   10. Бабочки – вредители. Наносимый вред. Меры борьбы. Учебник, рабочая тетрадь, 
коллекция  1.7.37   1.7.36 

 

Урок  11. Тутовый шелкопряд. Учебник, рабочая тетрадь,  
1.7.43 

 

Урок  12. Жуки. Отличительные признаки. Значение в природе. Размножение и развитие. Учебник, рабочая тетрадь, 
1.7.53   1.7.42.   1.7.38    2.7.4. 

 



Урок  13. Комнатная муха. Учебник, рабочая тетрадь,  
1.7.40 

 

Урок  14. Медоносная пчела. Внешнее строение. Жизнь пчелиной семьи. Учебник, рабочая тетрадь,  
1.7.39 

 

Урок  15. Разведение пчел. Использование продуктов пчеловодства. Учебник, рабочая тетрадь,  
1.7.39 

 

Урок  16. Муравьи – санитары леса. Учебник, рабочая тетрадь, 
картинки 

 

Урок  17. Экскурсия в природу для наблюдения за насекомыми. Учебник, рабочая тетрадь,  
                                                                                                     Позвоночные животные (50 часов) 
                                                                                                     Общее знакомство (1 час) 
Урок  18. Общие признаки позвоночных животных. Учебник, рабочая тетрадь,  
                                                                                                        Рыбы (5 часов) 
Урок  19. Общие признаки рыб. Среда обитания – водоемы. 

 Лабораторная работа № 2. «Внешнее строение рыбы». 
 

Учебник, рабочая тетрадь,  
2.7.12 

 

Урок  20. Речные рыбы. Учебник, рабочая тетрадь,  
1.7.49 

 

Урок  21. Морские рыбы. 
 

Учебник, рабочая тетрадь,  
1.7.52       1.7.51 

 

Урок  22.  Размножение рыб.  Учебник, рабочая тетрадь,  
Урок  23. Рыболовство, рыбоводство. Рациональное использование и охрана рыб. 

 
Учебник, рабочая тетрадь,  

                                                                                      Земноводные (4 часа) 
Урок  24. Общие признаки земноводных. Среда обитания. Учебник, рабочая тетрадь,  

2.7.10 
 

Урок  25. Лягушка.  Место обитания, образ жизни.   Учебник, рабочая тетрадь,   
2.7.20     2.7.16    1.7.2 

 

Урок  26.  Жаба. Особенности внешнего строения и образа жизни. Учебник, рабочая тетрадь,   
1.7.18 

 

Урок  27. Значение земноводных в природе и  жизни человека. Учебник, рабочая тетрадь,  
                                                                                     Пресмыкающиеся  (5 часов) 
Урок  28. Общие признаки пресмыкающихся. Сравнительная характеристика 

пресмыкающихся и земноводных. 
Учебник, рабочая тетрадь,     
2.7.24 

 

Урок  29. Ящерица прыткая. Учебник, рабочая тетрадь,   
1.7.47.      

 



Урок  30. Змеи. Учебник, рабочая тетрадь,    
1.7.46. 

 

Урок  31. Черепахи. Крокодилы. Учебник, рабочая тетрадь,   
1.7.10 

 

Урок  32. Значение пресмыкающихся в природе и  жизни человека. Учебник, рабочая тетрадь,  
                                                                                                     Птицы  (11  часов) 
Урок  33. Общая характеристика птиц. Лабораторная работа № 3. «Внешнее строение птиц». Учебник, рабочая тетрадь,   

2.7.14  
 

Урок  34. Многообразие птиц, среда обитания, образ жизни, питание, приспособление к среде 
обитания. 

Учебник, рабочая тетрадь, 
картинки, фотографии 

 

Урок  35. Птицы леса. Учебник, рабочая тетрадь,  
1.7.29.     1.7.30.     1.7.31. 

 

Урок  36. Хищные птицы. Учебник, рабочая тетрадь,  
Урок  37. Водоплавающие птицы. Учебник, рабочая тетрадь,  

1.7.11.    1.7.34 
 

Урок  38. Птицы, обитающие возле жилья людей. Учебник, рабочая тетрадь, 
1.7.5. 

 

Урок  39. Охрана птиц. Учебник, рабочая тетрадь,  
Урок  40. Птицы в живом уголке. Уход за ними. Учебник, рабочая тетрадь,  
Урок  41. Домашние птицы. Характеристика их. Учебник, рабочая тетрадь, 

картинки, фотографии 
 

Урок  42. Птицеводство. Уход за домашними птицами.  Учебник, рабочая тетрадь,  
фотографии, картинки 

 

Урок   43. Экскурсия в зоопарк или на птицеферму.   
                                                                                         Млекопитающие или звери (24 часа) 
                                                                                                   Общие сведения (1 час). 
Урок  44. Разнообразие млекопитающих. Общие признаки. Классификация: дикие и 

сельскохозяйственные. 
Учебник, рабочая тетрадь,   
2.7.17      2.7.22   картинки 

 

                                                                                            Дикие млекопитающие (13 часов) 
Урок  45. Грызуны. Учебник, рабочая тетрадь,   

1.7.22   картинки 
 

Урок  46. Зайцеобразные. Учебник, рабочая тетрадь, 
1.7.26 

 

Урок  47. Хищные звери. Общие признаки. Учебник, рабочая тетрадь,  
Урок  48. Псовые. Учебник, рабочая тетрадь, 

картинки 
 



Урок  49. Медвежьи.  Учебник, рабочая тетрадь,   
1.7.27  картинки 

 

Урок  50. Кошачьи. Учебник, рабочая тетрадь,  
1.7.4.      1.7.7.     1.7.17 

 

Урок  51. Пушные звери. Учебник, рабочая тетрадь,    
1.7.17 

 

Урок  52. Копытные. Учебник, рабочая тетрадь,    
1.7.28.      1.7.25. 

 

Урок  53. Морские животные. Ластоногие. 1.7.24 Учебник, рабочая 
тетрадь, картинки 

 

Урок  54. Китообразные. Охрана морских млекопитающих. Учебник, рабочая тетрадь, 
картинки 

 

Урок  55. Приматы. 1.7.54.    Учебник, рабочая 
тетрадь, картинки 1.7.55. 

 

Урок  56. Значение диких млекопитающих в природе и жизни человека. Учебник, рабочая тетрадь, 
картинки 

 

Урок  57. Экскурсия в природу для наблюдения за животными.   
                                                                                                    Сельскохозяйственные животные  (7 часов) 
Урок  58. Кролик.  Характеристика животных и значение. Учебник, рабочая тетрадь, 

картинки 
 

Урок  59. Корова.  Характеристика животных и значение. Учебник, рабочая тетрадь, 
картинки 

 

Урок  60. Овца.  Характеристика животных и значение. Учебник, рабочая тетрадь, 
картинки 

 

Урок  61. Верблюд.  Характеристика животных и значение. 1.7.20. Учебник, рабочая 
тетрадь, картинки 

 

Урок  62. Северный олень.  Характеристика животных и значение. 1.7.9. Учебник, рабочая 
тетрадь, картинки 

 

Урок  63. Лошадь.  Характеристика животных и значение. Учебник, рабочая тетрадь, 
картинки 

 

Урок  64. Свинья.  Характеристика животных и значение. Учебник, рабочая тетрадь, 
картинки 

 

                                                                                      Домашние питомцы  (3 часа). 
Урок  65. Собаки.  Внешний вид. Породы.  Содержание. Учебник, рабочая тетрадь, 

картинки 
 

Урок  66. Кошки. Учебник, рабочая тетрадь,  



картинки 
Урок 67 Животные в живом уголке.  Лабораторная работа № 4. «Уход за животными в 

живом уголке». 
  

Обобщение  (1 час) 
Урок 68. Обобщающий урок по курсу.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование по курсу «Биология. Человек». 

 

№ 
урока 

Тема урока. Оборудование Срок 

Введение    (2 часа) 
1. Введение Учебник  
2.  Место человека среди млекопитающих в живой природе. Учебник  

Общий обзор организма человека  (2 часа) 
3. Краткие сведения о строении клеток и тканей человека Учебник  
4. Органы и системы органов. Учебник  

Опора тела и движение  (9 часов) 
5. Значение опорно - двигательной системы. Учебник  
6. Состав и строение костей. Учебник  
7. Соединения костей. Учебник  
8. Скелет человека. Учебник  
9. Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах суставов и переломах костей. Учебник  
10.  Основные группы мышц человеческого тела. Учебник  
11. Работа мышц. Учебник  
12. Значение физических упражнений для правильного формирования скелета и мышц. Учебник  
13. Предупреждение искривления позвоночника и развития плоскостопия. Учебник  

Кровь и кровообращение     (9 часов).  
14. Значение крови и кровообращения. Учебник  
15. Состав крови, плазма крови.  

 Лабораторная работа № 1 «Микроскопическое строение крови» 
Учебник  

16. Органы кровообращения: сердце и сосуды. Учебник  
17. Большой и малый круги кровообращения. Учебник  
18. Сердце, его строение и работа. Учебник  
19. Движение крови по сосудам. Пульс. 

Лабораторная работа № 2 «Подсчет частоты пульса в спокойном состоянии и после ряда 
физических упражнений» 

Учебник  

20. Предупреждение сердечно – сосудистых заболеваний. Учебник  
21. Первая помощь при  кровотечениях. Учебник  
22. Отрицательное влияние никотина и алкоголя на сердце и сосуды. Учебник  

Дыхание  (8 часов).  



23. Значение дыхания. Учебник  
24. Органы дыхания, их строение и функции. Учебник  
25. Голосовой аппарат. Учебник  
26. Газообмен в легких и тканях. Учебник  
27. Болезни, передающиеся через воздух. Учебник  
28. Гигиена органов дыхания. Учебник  
29. Отрицательное влияние никотина на органы дыхания. Учебник  
30. Необходимость чистого воздуха для дыхания. Учебник  

Пищеварения  (12 часов) 
31. Значение пищеварения. Учебник  
32. Питательные вещества. Учебник  
33. Витамины. Учебник  
34. Органы пищеварения. Учебник  
35. Пищеварение в ротовой полости. Учебник  
36. Уход за зубами и ротовой полостью. Учебник  
37. Пищеварение в желудке. Учебник  
38.  Пищеварение в кишечнике. Всасывание питательных веществ в кровь. Учебник  
39. Гигиена питания. Учебник  
40. Пищевые отравления. Учебник  
41.  Предупреждение желудочно – кишечных заболеваний. Учебник  
42. Предупреждение  инфекционных  заболеваний и глистных заражений. Учебник  

Почки  (3 часа) 
43. Органы мочевыделительной системы, их значение. Учебник  
44. Внешнее строение почек и их расположение в организме. Учебник  
45. Предупреждение почечных заболеваний. Учебник  

Кожа  (6 часов)  
46. Кожа человека и ее значение как органа защиты организма, осязания, выделения и 

терморегуляции. 
Учебник  

47. Гигиена кожи и гигиенические требования к одежде. Учебник  
48. Волосы и ногти. Уход за волосами и ногтями. Учебник  
49. Закаливание организма. Учебник  
50. Первая помощь при тепловых  и солнечных ударах. Учебник  
51. Первая помощь при ожогах и обморожении. Учебник  

Нервная система      (6 часов).  
52. Значение нервной системы. Учебник  



53. Строение нервной системы. Головной мозг. Спиной мозг. Учебник  
54. Нервы. Учебник  
55. Режим дня и гигиена умственного труда. Учебник  
56. Сон и его значение. Учебник  
57. Отрицательное влияние на нервную систему алкоголя и никотина. Учебник  

Органы чувств   (6 часов).  
58. Значение органов чувств. Учебник  
59. Строение, функции органа зрения. Учебник  
60. Гигиена органа зрения. Учебник  
61. Строение, функции органа слуха. Учебник  
62. Гигиена органа слуха. Учебник  
63. Органы обоняния и вкуса. Учебник  

Охрана здоровья человека в Российской Федерации  (3 часа) 
64. Система здравоохранения в Российской Федерации. Учебник  
65. Мероприятия, осуществляемые в нашей стране по охране труда. Учебник  
66. Организация отдыха. Медицинская помощь. Учебник  

Обобщение   (2 часа).  
67.  Обобщающий урок по курсу. Учебник  
68. Контрольная работа. Учебник  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                      Учебно – методический комплект. 

     
Программа. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида: 5 – 9 классы; В 2 сб./ Под ред. В. В. 

Воронковой. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2011, Допущено Министерством образования и науки 
Российской Федерации. 

Базовый 
учебник. 

А.И. Никишов  Биология. Животные. 8 класс: учеб. для спец. (коррек.) образоват. учреждений 8 вида – М.: 
Просвещение, 2014. 
Е. Н. Соломина, Т. В. Шевырева Биология. Человек.  9класс: учеб. для спец. (коррек.) образоват. учреждений 8 вида 
– М.: Просвещение, 2011. 

Методическое 
пособие для 
учащихся. 

А.И. Никишов Рабочая тетрадь по биологии. 8  класс: для уч-ся спец. (коррекц.) образовательных учреждений 8 
вида; М.; Просвещение, 2010. 

Инструмент 
по 
отслеживанию 
результатов 
работы. 

Дидактические карточки – задания 

Учебно – 
методическое 
пособие для 
учителя. 

Энциклопедия для детей. Животные. – М.: Аванта +, 1994. 
Энциклопедия для детей. Растения. – М.: Аванта +, 1994. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                       Контрольно – измерительные материалы 

 

Тест по биологии  

9 класс 

 

Задание 1. Выберите правильный ответ. 

1.  Скелет головы состоит из: 

А) Затылочного и лобного отдела;           Б) Мозгового и лицевого отдела;        В) Лицевого и височного отдела. 

2. Подвижная часть черепа: 

А) Верхняя челюсть;       Б) Нижняя челюсть;                        В) Височная кость. 

3. Плечевой пояс включает: 

А) Ключицу и лопатку;                      Б) Кости руки;                   В) Ребра. 

4. Плечо образуют: 

А) Одна кость;                Б) Две кости;                       В)Три кости. 

5. Предплечье образуют: 

А) Одна кость;                    Б) Две кости;                       В) Три кости. 

6. Руки соединяются с туловищем при помощи: 

А) Плечевого пояса;                             Б) Тазового пояса;              В)  Позвоночника. 



7. Кости пальцев соединяются между собой с помощью: 

А) Швов;             Б) Суставов;                         В) Надкостницы. 

8. К скелету нижних конечностей относятся: 

А) Тазовый пояс и кости ноги;                          Б) Плечевой пояс и кости руки;                  В) Тазовый пояс и плечевой пояс. 

9. Бедро образовано: 

А) Одной костью;                           Б) Двумя костями;                               В) Тремя костями. 

10.   Ноги соединяются с туловищем при помощи: 

А) Позвоночника;                  Б) Тазового пояса;                                В)  Плечевого пояса. 

11. Какую помощь необходимо оказать при вывихе? 

А) Приложить холодный компресс;           Б) Согреть больное место;                 В) Вправить сустав на место. 

12. Что нужно сделать при закрытом переломе: 

А) Обеспечить покой поврежденному участку тела и доставить больного в лечебное учреждение; 

Б) Остановить кровотечение, обработать рану, наложить стерильную повязку; 

В) Обеспечить покой поврежденному участку тела и туго его перебинтовать. 

13. Основное свойство мышечной ткани: 

А) Способность только сокращаться;    Б) Способность сокращаться и расслабляться;       В) Способность только расслабляться. 

14. Мышцы спины: 

А) Удерживают тело в вертикальном положении;   Б) Приводят в движение нижнюю челюсть;    В) Обеспечивают наклоны головы. 



15. Мышцы прикреплены к костям: 

А) При помощи суставов;              Б) При помощи сухожилий;                        В) При помощи хрящей. 

16. Человек при физической нагрузке потеет, потому что: 

А) При сокращении мышц выделяется тепло; 

Б) При сокращении мышц потребляется тепло; 

В) При сокращении мышц наступает утомление. 

17. Какой врач оказывает помощь при различных травмах опорно-двигательной системы? 

А) Окулист;       Б) Терапевт;            В) Хирург-травматолог. 

18. Что вызывает утомление мышц? 

А) Состояние покоя;               Б) Четкое чередование работы с отдыхом;                     В) Длительная однообразная работа. 

19. Работой мышц руководит: 

А) Опорно-двигательная система;             Б) Пищеварительная система;          В) Нервная система. 

 

 

                                                                        Контрольный срез за год по биологии в 8 классе 

1 вариант 

 

1. Название науки, изучающей животных: 
 
О  Л   И   О   З   Я   О  Г     
5   4    7    3   1   8   2   6 



 
Запиши:  _________________________________________                                                                                                                                                

       2.  Тело  насекомых состоит из отделов:  

           А. Головы и брюшка                                   Б. Груди и брюшка                      В. Головы, груди, брюшка                                                                                                     

 
3. Сколько пар ног у насекомых: 

 
А. 4 пары ног                      Б. 3 пары ног                              В. 2 пары ног                                                                                                                      

      4.  Соедини стрелкой правильный ответ: 
        

 

 

        Насекомые, приносящие пользу                                                  Муха                                                      

                                                                                                                 Медоносная пчела                                

                                                                                                                 Яблонная плодожорка                                                                                

        Насекомые, приносящие вред                                                      Бабочка-капустница                                         

                                                                                                                Муравей                                                                                                                                                                                       

                                                                                                               Тутовый шелкопряд 

 
5. Что характерно для рыб?  Подчеркни. 

 

Лёгкие, жабры, плавники, чешуя, шея, откладывают икру, откладывают яйца. 

 



6. Биологическая задача: 

 

Эта тайна хранилась в Китае много тысяч лет. Выдача секрета шёлка иностранцам в Китае каралась смертной казнью. Однако, несмотря на 
строгую секретность производства шелка, за 200 лет до нашей эры шелководство проникло в Корею, затем в Японию. Какое насекомое 
производит шёлк?  Разгадай и запиши. 

 

     Т     Ш    Е  Д 

      У     Й    Л  Я 

      Т      Ы    К  Р 

      О     В    О  П 

 

__________________________________________________- 

7. Подчеркни одной чертой органы дыхания у рыб, двумя чертами органы кровообращения у рыб.                                                                                                                              
 
Лёгкие, желудок, кровеносные сосуды, жабры, нервы, 2-х камерное сердце. 

8. Кто лишний в каждом ряду. Вычеркни.                                                                                           

  А. Щука, окунь, треска, сом, судак.                                                                                                                                                                                                                       

Б. Сельдь, треска, щука, камбала. 

9.Распредели правильно животных. Соедини их стрелкой. 

         Земноводные                                                           Пресмыкающиеся    

 

         Крокодил,   лягушка,   ящерица,   змея,   жаба,  черепаха,  рыба.    

10.Подчеркни одной чертой сведения о лягушке и двумя чертами о ящерице.                                                                                                                                 



живёт на суше и в воде,   живёт на суше,   передние и задние конечности одинаковые,                                                                                                                                          
передние конечности заметно короче задних, передвигается по земле прыжками,   передвигается шагами,  кожа сухая, покрытая роговой 
чешуёй,    кожа влажная, голая, покрытая слоем слизи,    дышит лёгкими и кожей,   дышит только лёгкими,                                                                                                                                                           
откладывает икру,   откладывает яйца,, покрытые плотной кожистой оболочкой. 

11.У птиц в отличие от пресмыкающихся есть 

: а) хвост                               б) перья                  в) когти                                г) крылья.  

12. Крупная нелетающая птица:   стол   ол   рама-  ма+   усы- ы 

       Запиши:   ____________________________      

     Самая маленькая птица:  кожа-  жа+  лимон –мон+ бриз –з 

       Запиши: ______________________________ 

13. Внутреннее строение птиц. Обведи номера верных утверждений. 

       А. Размножение яйцами, покрытых скорлупой 

       Б. Размножение яйцами, покрытых плотной кожистой оболочкой.  

       В .Дышат лёгкими 

       Г. Сердце 3-х камерное 

       Д .Сердце 4-х камерное 

       Е. Дышат жабрами 

       Ж. Кости скелета лёгкие с воздушными полостями внутри. 

14.Кто лишний в каждом ряду? Вычеркни. 

     Воробей, синица, ласточка, голубь. 

     Цапля, скворец, грач, снегирь. 

15. Что не относится к общим признакам млекопитающим? Вычеркни. 

       Рождают живых детёнышей и выкармливают их молоком, имеется волосяной покров,  



ноги располагаются по бокам туловища, 7 шейных позвонков, не имеют наружную ушную  

раковину, 3-х камерное сердце. 

16.Как называется книга, куда занесены исчезающие  виды животных? Подчеркни. 

А. Чёрная книга 

Б. Красная книга 

В. Жёлтая книга 

Г. Зелёная книга 

 

Ответы на вопросы №1,2,3,4,5,11,12,14,15- 1 балл.  Ответы на вопросы № 6,7,8,10,9,13- 2 балла. 

                               

 

                                                                        Контрольный срез за год по биологии в 8 классе 

                                                                                                         2 вариант 

 

 

2. Название науки, изучающей животных: 
 
О  Л   И   О   З   Я   О  Г     
5   4    7    3   1   8   2   6 
 
Запиши:  _________________________________________                                                                                                                                                

       2. Тело  насекомых состоит из отделов:  

           А. Головы и брюшка 



           Б. Груди и брюшка 

           В. Головы, груди, брюшка                                                                                                                                

 
4. Сколько пар ног у насекомых: 

 
А. 4 пары ног 
Б. 3 пары ног 
В. 2 пары ног                                                                                                                      

      4.Соедини стрелкой правильный ответ: 
           

          Насекомые, приносящие пользу                                         Муха                                                      

                                                                                                         Медоносная пчела                                

                                                                                                         Яблонная плодожорка                                                                                

        Насекомые, приносящие вред                                              Бабочка-капустница                                         

                                                                                                         Муравей                                                                                                                                                                                       

                                                                                                         Тутовый шелкопряд 

 
8. Что характерно для рыб?  Подчеркни. 

Лёгкие, жабры, плавники, чешуя, шея, откладывают икру, откладывают яйца. 

9. Биологическая задача: 

Эта тайна хранилась в Китае много тысяч лет. Выдача секрета шёлка иностранцам в Китае каралась смертной казнью. Однако, несмотря на 
строгую секретность производства шелка, за 200 лет до нашей эры шелководство проникло в Корею, затем в Японию. Какое насекомое 
производит шёлк?  Разгадай и запиши. 

 



     Т     Ш    Е  Д 

      У     Й    Л  Я 

      Т      Ы    К  Р 

      О     В    О  П 

 

10. Подчеркни одной чертой органы дыхания у рыб, двумя чертами органы кровообращения у рыб.                                                                                                                              

Лёгкие, желудок, кровеносные сосуды, жабры, нервы, 2-х камерное сердце. 

 

8.  Кто лишний в каждом ряду. Вычеркни.                                                                                           

 А. Щука, окунь, треска, сом, судак.                                                                                                                                                                                                                                                                 

Б. Сельдь, треска, щука, камбала. 

 

9. Распредели правильно животных. Соедини их стрелкой. 

         Земноводные                                                           Пресмыкающиеся    

 

         Крокодил,   лягушка,   ящерица,   змея,   жаба,  черепаха,  рыба.    

10.Подчеркни одной чертой сведения о лягушке и двумя чертами о ящерице.                                                                                                                                 

живёт на суше и в воде,  передние конечности заметно короче задних,   передвигается по земле прыжками,  передвигается шагами, живёт на 
суше,   передние и задние конечности одинаковые ,  кожа сухая, покрытая роговой чешуёй,  кожа влажная, голая, покрытая слоем слизи,                                                                                                                             
дышит лёгкими и кожей,      дышит только лёгкими,  откладывает икру,  откладывает яйца, покрытые плотной кожистой оболочкой. 

11.У птиц в отличие от пресмыкающихся есть: 

а) хвост              б) перья                в) когти           г) крылья.  



12. Крупная нелетающая птица:   стол- ол+ рама-ма+ усы-ы 

       Запиши:   ____________________________      

     Самая маленькая птица:  кожа- жа+ лимон –мон+ бриз –з 

       Запиши: ______________________________ 

13. Внутреннее строение птиц. Обведи номера верных утверждений. 

       А. Размножение яйцами, покрытых скорлупой 

       Б. Размножение яйцами, покрытых плотной кожистой оболочкой.  

       В .Дышат лёгкими 

       Г. Сердце 3-х камерное 

       Д .Сердце 4-х камерное 

       Е. Дышат жабрами 

       Ж. Кости скелета лёгкие с воздушными полостями внутри. 

14.Кто лишний в каждом ряду? Вычеркни. 

     Воробей, синица, ласточка, голубь. 

     Цапля, скворец, грач, снегирь. 

15. Что не относится к общим признакам млекопитающим? Вычеркни. 

       Рождают живых детёнышей и выкармливают их молоком, имеется волосяной покров, ноги располагаются по бокам туловища, 7 шейных 
позвонков, не имеют наружную ушную раковину, 3-х камерное сердце. 

16.Как называется книга, куда занесены исчезающие  виды животных? Подчеркни. 

А. Чёрная книга 

Б. Красная книга 

В. Жёлтая книга 



Г. Зелёная книга 

 

Ответы на вопросы №1,2,3,4,5,11,12,14,15- 1 балл

 

Контрольная работа по биологии

 

1. Продолжи  определение 

Система…органов  - это ………………… 

2. Поставь стрелки: 

Вены мельчайшие кровеносные сосуды 

Капилляры имеют толстые упругие стенки, расположены глубоко под 

кожей, кровь двигается под большим давлением

Артерии самый крупный сосуд 

Аорта расположены неглубоко под кожей, хорошо видны, стенки мягкие, кровь течёт медленно

3. Перечисли органы чувств: ………………………………………………………………………….

Восстанови текст. 

Органы чувств (что делают?) ………………… организм  с ………………. ………………, позволяют 

………………….., ……………………., ……………………, ……………………….. .

1 балл.  Ответы на вопросы № 6,7,8,10,9,13- 2 балла. 

Контрольная работа по биологии  9 класс — конец года 

Капилляры имеют толстые упругие стенки, расположены глубоко под  

кожей, кровь двигается под большим давлением 

Аорта расположены неглубоко под кожей, хорошо видны, стенки мягкие, кровь течёт медленно 

………………………………………………………………………. 

Органы чувств (что делают?) ………………… организм  с ………………. ………………, позволяют  

………………….., ……………………., ……………………, ……………………….. . 



4. Из каких отделов состоит нервная система. Дополни схему. Н. С.  

5. Подчеркни правильный ответ на вопрос: «Какая часть головного мозга обеспечивает согласованность движений и равновесие тела 
человека?» 

А) Большие полушария головного мозга 

Б) Мозжечок 

В) Продолговатый мозг 

6. Первая помощь при обморожении, отравлении, артериальном кровотечении. 

                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

     

 

 

 


	      4.  Соедини стрелкой правильный ответ: 
	      4.Соедини стрелкой правильный ответ: 



