


 
8 КЛАСС 

                                                  БИОЛОГИЯ 
                                 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА . 
 

   Преподавание биологии направлено на коррекцию недостатков развития 
обучающейся. В процессе знакомства с живой  природой необходимо развивать у 
обучающейся наблюдательность, речь и мышление, учить устанавливать 
простейшие причинно-следственные отношения и взаимозависимость живых 
организмов между собой и с природой, взаимосвязи человека с живой природой, 
влияние на нее. 

 
 В 7 классе Иван Д.  узнал:      
                                        
• основные отличия животных от растений;   
 
• признаки сходства и различие между изученными группами животных;    

 
• общие признаки, характерные для каждой из этих групп животных, 
 
•  места их обитания, особенности их образа жизни;    

 
• названия некоторых наиболее типичных представителей изученных групп 

животных;    
 
• значение изучаемых животных в природе и хозяйственной деятельности 

человека;     
 

• основные требования по уходу за животными; 
 

           :    К концу 8 класса Иван Д. должен: 
 

• узнавать изученных животных;   
 
• кратко рассказывать об их основных чертах строения и образа жизни;   

 
• устанавливать взаимосвязи между животными и их средой обитания;  
 
• особенности строения организма животного;   

 
• проводить несложный уход за питомцами;              

 
 
                                                        I  четверть  
                                                                                                                                                                                                                                    
№№                              Тема урока    Кол-во 

    часов 
Дата 

    1.  Многообразие животного мира.   0,5  
    2. Общие признаки.  0,5  
    3. Общие признаки. Дождевой червь. 0.5  
    4. Круглые черви – паразиты человека. 0.5  
    5. Черви - санитары пресных водоёмов. 0.5  
    6. Общие признаки насекомых. 0.5  
    7. Внешнее строение и образ жизни насекомых. 0.5  
    8. Бабочка-капустница. Яблонная плодожорка. 0.5  
                                                        II четверть    



 
    9. Майский жук. Комнатная муха.  0.5     
  
   10.  Общие признаки. 0.5  
   11.  Общие признаки. Внешнее строение и скелет рыб. 0.5  
   12. Внутреннее строение рыб. Органы дыхания и 

кровообращение рыб. 
0.5  

   13. Нервная система рыб. Размножение рыб. 0.5  
   14. Речные и морские рыбы. 0.5  
   15. Рыболовство и рыбоводство. 0.5  
   16. Рациональное использование и охрана рыб. 0.5  
                                                                III четверть  
 
   17. Общие признаки. 0.5  
   18. Внешнее и внутреннее строение лягушки.  0.5  
   19. Общие признаки и среда обитания. 0.5  
   20. Внешнее и внутреннее строение пресмыкающихся 0.5  
   21.  Общие признаки. Особенности внешнего и 

внутреннего строения птиц. 
0.5  

   22. Птицы леса и хищные птицы. 0.5  
   23. Птицы водоёмов и обитающие вблизи жилья 

человека. 
0.5  

   24. Общие признаки. Внешнее строение 
млекопитающих. 

0.5  

   25. Особенности скелета и нервной системы 
млекопитающих. Внутренние органы. 

0.5  

   26. Грызуны, зайцеобразные, хищники. 0.5  
                                                             IV четверть  
 
   27. Ластоногие, китообразные. 0.5  
   28. Корова. Выращивание телят. 0.5  
   29. Овцы. Выращивание ягнят. 0.5  
   30. Верблюды. Северные олени. 0.5  
   31. Домашние свиньи. Выращивание поросят. 0.5  
   32. Домашние лошади. 0.5  
   33. Содержание лошадей и выращивание жеребят. 0.5  
   34. Что вы узнали о животных? 0.5  
 


