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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса биологии для 8 класса составлена на основе 

Адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГОКУ СКШ № 3 г. Тулуна на 2022 – 2023 

учебный год, вариант I. 

Курс биологии в специальной (коррекционной) школе располагает большими 

коррекционно-образовательными, развивающими, воспитательными и практическими 

возможностями.   

Рабочая программа предусматривает знакомство обучающихся с многообразием животного 

мира, образом жизни некоторых животных, получение сведений о внешнем и внутреннем 

строении их тела и приспособленности к условиям жизни. 

 В соответствии с принципом последовательности программа естествознания 

устанавливает изучение животных в определённом порядке: сначала рассматриваются 

низшие формы, а затем с более высокой организацией. 

Рабочая программа составлена с учетом психофизического развития, типологических 

и индивидуальных особенностей учеников. При прохождении учебного материала 

предусматривается использование уровневого подхода к формированию знаний, умений и 

навыков (в соответствии с педагогической дифференциацией обучающихся по В.В. 

Воронковой и Н.П. Павловой). Как и в предыдущих классах, особое внимание уделяется 

максимальному расширению области развития жизненной компетенции обучающихся. 

Цель программы обучения биологии в 8 классе - изучение элементарных сведений о 

многообразии животного мира, образе жизни некоторых животных, о пользе для самой 

природы и человека. 

Задачи программы обучения: 

 Дать обучающимся знания основ науки о животных; 

 Формировать доступные знания о внешнем и внутреннем строении, образе жизни 

некоторых животных; 

 Прививать школьникам практические умения и навыки по уходу животных, которых 

можно содержать дома; применять полученные знания, умения и навыки в жизни и быту;  

 развивать психические процессы, наблюдательность; 

 продолжать развивать жизненные компетенции; 

 воспитывать любовь к природе, экологическую грамотность. 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект: 

А.И. Никишов, А.В. Теремов. Биология. Животные. 8 класс: учебник для специальных 

(коррекционных) общеобразовательных школ VIII вида. 7-е издание. – М.: Просвещение, 

2013. 

   В соответствии с учебным графиком и расписанием уроков на 2021-2022 учебный 

год уроки биологии в 8 «А» и 8 «Б» рассчитаны   на 68 часов по 2 урока в неделю. 

 

Основными формами организации учебного процесса являются: урок, урок-экскурсия, 

урок - практическая работа. На уроках биологии учитель использует коллективную, 

групповую, индивидуальную формы учебной деятельности. Применяет следующие методы: 

беседа (на основе имеющихся  у обучающихся знаний, по картине, на основе учебной 

таблицы, на основе наблюдений, на основе прочитанного, на основе демонстрации опытов, 

на основе раздаточного материала и т.д.); рассказ, объяснение, наблюдение, иллюстрации, 

демонстрации натуральных объектов и изображений, проведение опытов, работа с  

учебником: выборочное и  самостоятельное чтение, чтение указанных учителем абзацев, 

самостоятельная работа по тексту, пересказ, создание проблемных ситуаций, просмотр 

учебных видеофильмов и презентаций. Использует приемы анализа, сравнения и 

сопоставления предметов и явлений окружающего мира, постановка проблемных вопросов, 
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программированные задания, дидактические игры, опережающие задания, привлекая 

различные дополнительные источники знаний (справочная литература, хрестоматии и др.), 

сообщения на заданную тему. 

Преобладающей формой текущего контроля ЗУН обучающихся является устный 

фронтальный опрос в сочетании с индивидуальным, тестовые и программированные задания 

(см. приложение 1). 

Оценка достижения обучающимися предметных результатов осуществляется по 

традиционной системе отметок по 5-балльной шкале, с учётом индивидуального и 

дифференцированного подходов. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся,  

обучающихся по данной программе 

Обучающиеся 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 

обучающимся; 

 Названия некоторых наиболее типичных представителей изученных групп животных, 

особенно тех, которые широко распространены в местных условиях; значение 

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

 Основные требования ухода за домашними и некоторыми сельскохозяйственными 

животными (известными обучающимся). 

Обучающиеся 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 домашними животными,  

 рассказывать о своих питомцах. 

                                           

Учебно-тематический план  

 

 

№  

раздела 

/ темы 

 

 

Наименование  

разделов и тем 

Количество часов 

Всего Теоретич

еские 

занятия 

Лабораторн

ые,  

практическ

ие занятия, 

экскурсии и 

др. 

Контрольные 

занятия 

1. Введение.  2 2   

1.1 Многообразие животного 

мира. 

1 1   

1.2   Значение животных и их 

охрана. 

1 1   

2. Беспозвоночные 10 9  1 
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животные. 

2.1 Общие признаки 

беспозвоночных животных.  

Черви. 

Общие признаки червей. 

Дождевой червь. 

1 1   

2.2 Круглые черви-паразиты 

человека. 

1 1   

2.3 Насекомые. 

Общие признаки 

насекомых. Внешнее 

строение и образ жизни 

насекомых 

1 1   

2.4 Бабочка - капустница 1 1   

2.5 Яблонная плодожорка. 1 1   

2.6 Майский жук. 1 1   

2.7 Комнатная муха. 1 1   

2.8 Медоносная пчела. 1 1   

2.9 Тутовый шелкопряд. 1 1   

2.10 Обобщающий урок по теме 

«Беспозвоночные 

животные» 

1   1 

  Позвоночные животные. 55 36 15 4 

3 Рыбы 9 6 3  

3.1 Общие признаки 

позвоночных животных 

1 1   

3.2 Рыбы. Общие признаки 

рыб.  

1 1   

3.3 Внешнее строение и скелет 

рыб 

1   1  

3.4 Внутреннее строение рыб 1  1  

3.5 Размножение рыб 1 1    

3.6 Речные рыбы. 1 1   

3.7 Морские рыбы. 1 1   

3.8 Рыболовство и 

рыбоводство. 

Рациональное 

использование и охрана 

рыб. 

1 1   

3.9 Домашний аквариум. 

Демонстрация школьного 

аквариума. 

1  1  

4 Земноводные 3 1 2  
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4.1 Земноводные 

Общие признаки 

земноводных. Среда 

обитания и внешнее 

строение лягушки. 

1  1  

4.2 Внутреннее строение 

земноводных. 

1  1  

4.3 Размножение и развитие 

лягушки. 

1 1   

5 Пресмыкающиеся 5 2 2 1 

5.1 Пресмыкающиеся 

Общие признаки 

пресмыкающихся. 

1 1   

5.2 Среда обитания и внешнее 

строение пресмыкающихся 

1 1   

5.3 Внутреннее строение 

пресмыкающихся. 

1  1  

5.4 Размножение и развитие 

пресмыкающихся. 

1  1  

5.5  Обобщающий урок по 

теме «Рыбы, 

пресноводные, 

пресмыкающиеся» 

1   1 

6 Птицы 

 
11 7 3 1 

6.1 Птицы 

Общие признаки птиц. 

Особенности внешнего 

строения птиц. 

1 1   

6.2 Особенности скелета птиц. 1  1  

6.3 Особенности внутреннего 

строения птиц. 

1  1  

6.4 Размножение и развитие 

птиц. 

1 1   

6.5 Птицы, кормящиеся в 

воздухе. 

1  1  

6.6 Птицы леса. 1 1   

6.7 Хищные птицы. 1 1   

6.8 Птицы пресных водоёмов и 

болот. 

1 1   

6.9 Птицы, обитающие вблизи 

жилья человека. 

1 1   

6.10 Домашние куры, утки и 

гуси. Птицеводство. 

1 1   

6.11  Обобщающий урок по 

теме «Птицы» 

1   1 

7 Млекопитающие 28 21 5 2 
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7.1 Млекопитающие 

Общие признаки 

млекопитающих. Внешнее 

строение млекопитающих. 

1 1   

7.2 Особенности скелета и 

нервной системы 

млекопитающих. 

1  1  

7.3 Внутренние органы 

млекопитающих. 

1  1  

7.4 Грызуны. Значение 

грызунов  в природе и 

жизни человека. 

1 1   

7.5 Зайцеобразные. 1 1   

7.6 Разведение домашних 

кроликов. 

1 1   

7.7 Хищные звери. 1 1   

7.8 Дикие пушные звери.  1 1   

7.9 Разведение норки на 

зверофермах. 

1 1   

7.10 Домашние хищные звери. 1 1   

7.11 Ластоногие. 1 1   

7.12 Китообразные. 1 1   

7.13 Парнокопытные. 1 1   

7.14 Непарнокопытные. 1 1   

7.15 Приматы. 1 1   

7.16 Экскурсия в краеведческий 

музей. Зал «Животный 

мир» 

1    

7.17  Обобщающий урок по 

теме «Дикие 

млекопитающие» 

1  1  

7.18 Сельскохозяйственные 

млекопитающие 

Корова. 

 

1 

 

1 

 1 

7.19 Содержание коров на 

фермах. Выращивание 

телят. 

1 1   

7.20 Овцы. Содержание овец и 

ягнят. 

1 1   

7.21 Верблюды. 1 1   
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7.22 Северные олени. 1 1   

7.23 Домашние свиньи.  1 1   

7.24 Содержание свиней на 

свиноводческих фермах. 

Выращивание поросят. 

1 1   

7.25 Домашние лошади. 

Содержание  лошадей и 

выращивание жеребят. 

1 1   

7.26  Обобщающий урок по 

теме «Что вы узнали о 

животных?» 

1    1 

7.27 Урок –игра «Лучший 

знаток биологии» 

1  1   

7.28  Заочное путешествие в 

зоопарк 

1  1   

Итого  68 48 15 5 

 

 

 

 

 

Содержание курса 

1. Введение – 2 часа 

1.1 Многообразие животного мира. 

 Места обитания животных и приспособленность их к условиям жизни: форма тела, покров, 

способ передвижения, дыхание, окраска: защитная, предостерегающая.   Дикие и домашние 

животные. 

1.2 Значение животных и их охрана. 

 Значение животных и их охрана. Животные, занесенные в Красную книгу. 

2. Беспозвоночные животные – 12 часов 

2.1Общие признаки беспозвоночных животных. 

Общие признаки беспозвоночных (отсутствие позвоночника и внутреннего 

скелета). Многообразие беспозвоночных: черви, медузы, раки, пауки, насекомые. 

Практическая работа. Зарисовка насекомых в тетрадях. 

2.2Черви. Общие признаки червей. Дождевой червь. 

Общие признаки червей. Дождевые черви, пиявки, трубочники, сосальщики, аскариды. 

Внешний вид дождевого червя, образ жизни, питание, особенности дыхания, способ  

передвижения. Роль дождевого червя в почвообразовании. 

2.3 Круглые черви-паразиты человека. 

Глисты, аскариды – черви-паразиты. 

2.4 Насекомые. Общие признаки насекомых. 

 Многообразие насекомых.  

2.5 Внешнее строение и образ жизни насекомых. 

Различие по внешнему виду, местам обитания, питанию. 

2.6 Бабочка – капустница. 

Отличительные признаки. Размножение и развитие (яйца, гусеница, куколка). Вред, 

наносимый человеку. 

2.7 Яблонная плодожорка. 
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Отличительные признаки. Размножение и развитие (яйца, гусеница, куколка). Вред, 

наносимый человеку и меры борьбы. 

2.8 Майский жук. 

Отличительные признаки. Размножение и развитие (яйца, личинка, куколка). Вред, 

наносимый человеку и меры борьбы. 

2.9 Комнатная муха. 

Характерные особенности. Вред. Меры борьбы. Правила гигиены. 

2.10 Медоносная пчела. 

Внешнее строение. Жизнь пчелиной семьи (состав семьи). Разведение пчел (пчеловодство). 

Использование продуктов пчеловодства. 

2.11 Тутовый шелкопряд. 

Внешний вид, образ жизни, питание, способ передвижения, польза, разведение. 

2.12 Повторительно-обобщающий урок по теме «Беспозвоночные животные» 

Закрепление и систематизация изученного материала. 

3. Позвоночные животные – 53 часа 

3.1 Общие признаки позвоночных животных. 

Наличие позвоночника и внутреннего скелета. Классификация животных: рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. 

3.2 Рыбы. Общие признаки рыб.  

Общие признаки рыб. Среда обитания. 

3.3 Внешнее строение и скелет рыб. 

Внешнее строение и скелет, образ жизни. Практическая работа. Зарисовка внешнего 

строения и скелета рыб 

3.4 Внутреннее строение рыб. 

Органы пищеварения, органы дыхания и кровообращения, нервная система рыб. 

3.5 Размножение рыб. 

Цикл развития рыбы из икринки. Практическая работа. Зарисовка развития рыбы. 

3.6 Речные рыбы. 

 Внешнее строение речного окуня, щуки, образ жизни, питание (особенности питания 

хищных рыб), дыхание, способ передвижения. 

3.7 Морские рыбы. 

 Внешнее строение трески и океанической сельди, образ их жизни, питание, дыхание, способ 

передвижения. 

3.8 Рыболовство и рыбоводство. Рациональное использование и охрана рыб. 

Ловля и разведение рыбы, ее охрана и рациональное использование 

3.9 Домашний аквариум. 

Виды аквариумных рыб. Среда обитания (освещение, температура воды). Особенности 

размножения (живородящие). Питание. Кормление (виды корма), уход .Демонстрация живых 

рыб в школьном аквариуме и наблюдение за ними. 

 3.10 Земноводные. Общие признаки земноводных. Среда обитания и внешнее строение 

лягушки 

Знакомство с многообразием земноводных. Особенности внешнего вида и образа жизни. 

Значение в природе. Место обитания, образ жизни. Внешнее строение, способ передвижения. 

Сравнительная характеристика пресмыкающихся и земноводных по внешнему виду, образу 

жизни 

3.11Внутреннее строение земноводных. 

Органы пищеварения, органы дыхания и кровообращения, нервная система. 

3.12 Размножение и развитие лягушки. 

Цикл развития лягушки. Практическая работа. Зарисовка цикла развития. 

3.13 Пресмыкающиеся. Общие признаки пресмыкающихся. 

Общие признаки пресмыкающихся. 

3.14 Среда обитания и внешнее строение пресмыкающихся. 
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Внешнее строение, питание, дыхание. Среда обитания. 

3.15 Внутреннее строение пресмыкающихся. 

Органы пищеварения, органы дыхания и кровообращения, нервная система. 

3.16 Размножение и развитие пресмыкающихся. 

Цикл развития пресмыкающегося на примере ужа и ящерицы. 

3.17 Повторительно-обобщающий урок по теме «Рыбы, пресноводные, пресмыкающиеся» 

3.18 Птицы. Общие признаки птиц.  

Знакомство с многообразием птиц 

3.19 Особенности внешнего строения птиц. 

 Общая характеристика птиц: наличие крыльев, пуха и перьев на теле. Значение в природе. 

3.20 Особенности скелета птиц. 

Скелет птиц. Отличие костей скелета птиц от костей скелета пресмыкающихся. 

3.21 Особенности внутреннего строения птиц. 

Внутренние органы птиц. 

3.22 Размножение и развитие птиц. 

Цикл развития птицы из яйца. Внутреннее строения яйца птицы. Практическая работа. 

Зарисовка внутреннего строения яйца. 

3.23 Птицы, кормящиеся в воздухе. 

Особенности образа жизни ласточки и стрижа. Гнездование и забота о потомстве. 

3.24 Птицы леса. 

Особенности образа жизни. Гнездование и забота о потомстве. Охрана птиц. 

3.25 Хищные птицы. 

Серая сова, степной орёл. Особенности образа жизни  Гнездование и забота о потомстве. 

3.26 Птицы пресных водоёмов и болот. 

Водоплавающие птицы. Особенности образа жизни, отличие от других птиц. Гнездование и 

забота о потомстве. 

Птицы, обитающие вблизи жилья человека. 

голубь, ворона, воробей, другие местные представители пернатых. Особенности образа 

жизни, гнездование и забота о потомстве 

3.27 Домашние куры, утки и гуси. Птицеводство. 

Курица, гусь, утка, индюшка. Особенности внешнего строения, питания, размножения и 

развития. Строение яйца (на примере куриного). Уход за домашними птицами. Содержание, 

кормление, разведение. Значение птицеводства 

3.28 Повторительно –обобщающий урок по теме «Птицы» 

3.29 Млекопитающие. Общие признаки млекопитающих. 

Разнообразие млекопитающих животных. Общие признаки млекопитающих: рождение 

живых детенышей и вскармливание их молоком.   Классификация млекопитающих: дикие 

(грызуны, зайцеобразные, хищные, пушные звери, морские, приматы) и 

сельскохозяйственные. Внешнее строение млекопитающих. 

Внешнее строение млекопитающих. 

3.30 Особенности скелета и нервной системы млекопитающих. 

Скелет  и нервная система млекопитающего. Практическая работа. Зарисовка скелета 

млекопитающего. 

3.31 Внутренние органы млекопитающих. 

Органы пищеварения, органы дыхания и кровообращения, органы выделения 

3.32 Грызуны. Значение грызунов  в природе и жизни человека. 

Мышь (полевая и серая полевка), белка, суслик, бобр. Общие признаки грызунов: внешний 

вид, среда обитания, образ жизни, питание, размножение. 

Отличительные особенности каждого животного. Значение грызунов в природе и 

хозяйственной деятельности человека. Польза и вред, приносимые грызунами. 

3.33 Зайцеобразные. 

Общие признаки: внешний вид, среда обитания, образ жизни, питание, значение в природе. 
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3.34 Разведение домашних кроликов. 

3.35 Хищные звери. 

Общие признаки хищных зверей. Внешний вид, отличительные особенности. Особенности 

некоторых из них. Образ жизни. Добыча пищи. Черты сходства и различия. 

3.36 Дикие пушные звери. Разведение норки на зверофермах 

3.37 Пушные звери: соболь, куница, норка, песец. Пушные звери в природе. Разведение на 

зверофермах 

3.38 Домашние хищные звери. 

Домашние кошки и собаки. Особенности среды обитания, образа жизни, питания, 

размножения. Значение домашних животных в жизни человека, уход за ними. 

 

3.39 Ластоногие 

Ластоногие: тюлень, морж. Общие признаки, внешний вид, среда обитания, питание, 

размножение и развитие. Отличительные особенности, распространение и значение. 

3.40 Китообразные. 

Китообразные: кит, дельфин. Внешний вид, места обитания, питание. Способ передвижения. 

Особенности вскармливания детенышей. Значение китообразных. Охрана морских 

млекопитающих. Морские животные, занесенные в Красную книгу (нерпа, пятнистый 

тюлень и др.). 

3.41 Парнокопытные. 

Общие признаки, внешний вид и отличительные особенности. Образ жизни, питание, места 

обитания. Охрана животных 

3.42 Непарнокопытные. 

 Общие признаки, внешний вид и отличительные особенности. Образ жизни, питание, места 

обитания. Охрана животных. 

3.43 Приматы. 

Общая характеристика. Знакомство с отличительными особенностями различных групп. 

Питание. Уход за потомством. Места обитания. 

3.44 Экскурсия в краеведческий музей. Зал «Животный мир» 

Закрепление  и расширение полученных знаний 

3.45 Повторительно-обобщающий урок по теме «Дикие млекопитающие» 

3.46 Сельскохозяйственные млекопитающие. Корова. 

Корова. Отличительные особенности внешнего строения. Особенности питания. Корма для 

коров. 

3.47 Содержание коров на фермах. Выращивание телят. 

Молочная продуктивность коров. Вскармливание телят. Некоторые местные породы. 

Современные фермы: содержание коров, телят. 

3.48 Овцы. Содержание овец и ягнят. 

Овца. Характерные особенности внешнего вида. Распространение овец. Питание. 

Способность к поеданию низкорослых растений, а также растений, имеющих горький и 

соленый вкус. Значение овец в экономике страны. Некоторые породы овец. Содержание овец 

в зимний и летний периоды. 

3.49 Верблюды. 

Внешний вид. Особенности питания. Приспособленность к условиям жизни. Значение для 

человека 

3.50 Северные олени. 

Внешний вид. Особенности питания. Приспособленность к условиям жизни. Значение. 

Оленеводство.       

3.51 Домашние свиньи. 

Внешнее строение. Особенности внешнего вида, кожного покрова (жировая прослойка). 

3.52 Содержание свиней на свиноводческих фермах. Выращивание поросят. 

Свиноводческие фермы. Уход и кормление (откорм). 
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3.53 Домашние лошади. Содержание  лошадей и выращивание жеребят. 

Внешний вид, особенности. Уход и кормление. Значение в народном хозяйстве. Верховые 

лошади, тяжеловозы, рысаки 

3.54 Повторительно-обобщающий урок по теме «Что вы узнали о животных?» 

Обобщение и систематизация учебного материала 

4. Итоговое тестирование за учебный год – 1 час 

Средства контроля 

Контроль  за уровнем обученности ведется при помощи устного  опроса, тестовых  и 

программированных заданий, практических работ, письменных самостоятельных работ. 

Перечень учебно-методического обеспечения  
Основная литература: 

А.И. Никишов, А.В. Теремов. Биология. Животные. 8 класс: учебник для  

специальных (коррекционных) общеобразовательных  школ  VIII  вида. 7-е издание. – М.: 

Просвещение, 2013. 

Дополнительная литература: 

 А.И. Богун. А.В. Долгова. Отчего, почему и зачем? М., Пилигрим, 1997. 

 Биология. Большой справочник для школьников и поступающих в вузы/ А.С. Батуев, 

М.А, Гуленкова, А.Г. Еленевский и др.- 2-е изд.М.: Дрофа, 1999. 

 Универсальное учебное пособие. А.Скворцов. А. Никишов, В. Рохлов, А. Теремов. 

Биология. 6 – 11 классы. Школьный курс. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2000. 

 А.И. Никишов. Биология. Животные. Рабочая тетрадь. 8 класс. Пособие для 

обучающихся специальных (коррекционных) образовательных учрежденийVIII вида. 2-

е издание:. Москва «Просвещение», 2015 

 

Дидактические материалы: 

1. Дидактические игры типа «Узнай по описанию», «Четвертый лишний» 

2.Карточки с заданиями, тестовые задания, программированные задания, иллюстрации в 

учебнике, кроссворды; 

3. Предметные картины животных; 

Информационно-компьютерная поддержка  

учебно-воспитательного, коррекционно-развивающего процесса: 

1. Презентации к урокам 

2. Интернет ресурсы. 

 

Оборудование и приборы: 

1. Таблицы: «Многообразие животного мира», «Размножение животных» 

2. Коллекции  насекомых. 
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Приложение 1 

Программированные задания 

 обобщающему уроку  

по разделу «Беспозвоночные животные». 

I -II уровень 

Выбери и подчерки правильный ответ: 

1.К беспозвоночным животным относят: 
а) червей,  

б) насекомых 

в) рыб, 

г) земноводных 

д) птиц 

2. Дождевой червь живет: 

а) во влажной, богатой перегноем почве 

б) в сухой, бедной перегноем почв 

3. Чем питается дождевой червь: 

а) насекомыми 

б) растительными остатками 

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

относят: 

а) дождевого червя 

б) пиявку 

в) аскариду 

5. Самая многочисленная группа животных, к которой относятся комары, мухи, 

бабочки, пчёлы, это: 

а) птицы 

б) насекомые 

в) млекопитающие 

6. Эти насекомые являются переносчиками различных заболеваний: 

а) пчёлы 

б) бабочки 

в) мухи 

7.Насекомые, которые питаются нектаром цветков, а их гусеницы - листьями 

капусты, являются вредителями огородов: 

а) яблонная плодожорка 

б) майский жук 

в) бабочка – капустница 

8. Эти насекомые живут семьями, их семьи называют роем. Они собирают нектар, 

пыльцу, строят соты, защищают улей от врагов: 

а) пчелы 

б) мухи 

в) осы 

Программированные задания 

 обобщающему уроку  

по разделу «Беспозвоночные животные». 

III уровень 

Выбери и подчерки правильный ответ: 

 

1. Черви –животные : 

1. Позвоночные. 
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2. Беспозвоночные. 

2. Дождевой червь: 

1. Приносит вред. 

2. Приносит пользу 

3. Бесполезен. 

3. Черви-паразиты: 

1. Бесполезны. 

2. Приносят вред. 

3. Приносят пользу. 

4. При передвижении в почве дождевой червь: 

1. Пропускает ее через свой кишечник или раздвигает плотную почву. 

2. Обходит почву. 

5. Черви находят пищу: 

1. По запаху. 

2. При помощи кожи 

3. При помощи глаз. 

6. К червям-паразитам относится: 

1. Человеческая аскарида (глисты) 

2. Червь-трубочник 

3. Дождевой червь 

6. Насекомые – животные: 

1. Позвоночные. 

2. Беспозвоночные. 

7. Какое утверждение верно: 

1. Насекомые приносят только вред. 

2. Насекомые приносят только пользу. 

3. В природе все насекомые полезны.     

    

8. Для размножения насекомые откладывают 

1. Яйца. 

            2. Личинки (гусеницы) 

            3.  Икру 

 

Программированные задания 

 обобщающему уроку  

по разделу «Пресмыкающиеся, земноводные, рыбы» 

I-II уровень 

Выбери и подчерки правильный ответ: 

1. Рыбы дышат при помощи: 

1. Легких 

2. Жабр 

3. Кожи 

2. Тело рыб покрыто: 

1. Кожей 

2. Чешуей 

3. Перьями 

3. Рыбы передвигаются при помощи: 

1. Ног 

2. Плавников 

3. Крыльев 

4. Сердце рыбы состоит из: 
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1. 2-х камер 

2. 3-х камер 

3. 4-х камер 

5. Рыбы откладывают: 

1. Яйца 

2. Икру 

3. Живых мальков 

6. Соедини стрелками: 

Речной окунь 

Треска                                                  Речные рыбы 

Щука 

Сельдь океаническая                          Морские рыбы 

Карп 

7. Земноводные – это животные, которые могут жить: 

1. Только на суше 

2. Только в воде 

3. И в воде и на суше. 

8.К земноводным относятся: _________________, ____________________, 

_____________________. 

9.Тело земноводных покрыто: 

1. Слизистой кожей 

2. Чешуей 

3. Роговой оболочкой. 

10.Земноводные дышат при помощи: 

1. Легких, кожи 

2. Жабр, кожи. 

3. Только жабр 

11.Сердце земноводных состоит из: 

1. 2-х камер 

2. 3-х камер 

3. 4-х камер 

12.Земноводные для размножения откладывают: 

1. Икру 

2. Яйца 

3. Рождают живых детенышей. 

13.К пресмыкающимся относятся: 

 ящерицы, змеи, крокодилы, черепахи, тритоны (Подчеркни правильные ответы) 

14.Пресмыкающиеся откладывают: 

1. Икру 

2. Яйца 

3. Живых мальков 

15.Пресмыкающиеся дышат при помощи: 

1. Кожи 

2. Жабр 

3. Легких. 

16.Пресмыкающиеся откладывают яйцо: 

1. В воде 

2. На суше 

17.Сердце у пресмыкающихся: 

1. 2-х камерное 

2. 3-х камерное 

3. 4-х камерное 
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Программированные задания 

 обобщающему уроку  

по разделу «Пресмыкающиеся, пресноводные, рыбы» 

III уровень 

Выбери и подчерки правильный ответ: 

 

1.Рыбы дышат при помощи: 

1.Легких 

2.Жабр 

2. Тело рыб покрыто: 

1.Кожей 

2.Чешуей 

3.Рыбы передвигаются при помощи: 

1.Плавников 

2.Крыльев 

4.Сердце рыбы состоит из: 

1. 2-х камер 

2.3-х камер 

5.Рыбы откладывают: 

1.Яйца 

2.Икру 

3.Живых мальков 

6.Соедини стрелками: 

Речной окунь 

Треска                                                  Речные рыбы 

Щука 

Сельдь океаническая                          Морские рыбы 

Карп 

7. Земноводные – это животные, которые могут жить: 

1.Только на суше 

2.Только в воде 

3.И в воде и на суше. 

8.К земноводным относятся: _________________, ____________________, 

_____________________. 

9.Тело земноводных покрыто: 

1.Слизистой кожей 

2.Роговой оболочкой. 

10.Земноводные дышат при помощи: 

1.Легких, кожи 

2.Жабр, кожи. 

11.Сердце земноводных состоит из: 

1.2-х камер 

2.3-х камер 

12.Земноводные для размножения откладывают: 

1.Икру 

2.Яйца 

3.Рождают живых детенышей. 

13.К пресмыкающимся относятся: 

 ящерицы, змеи, крокодилы, черепахи, тритоны (Подчеркни правильные ответы) 

14.Пресмыкающиеся откладывают: 
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1.Икру 

2.Яйца 

3.Живых мальков 

15.Пресмыкающиеся дышат при помощи: 

1.Кожи 

2.Легких. 

16.Пресмыкающиеся откладывают яйцо: 

1.В воде 

2.На суше 

17.Сердце у пресмыкающихся: 

1.2-х камерное 

2.3-х камерное 

Программированные задания 

 обобщающему уроку  

по разделу «Птицы» 

Выбери и подчерки правильный ответ: 

 

1. Тело птиц порыто: 

1. Кожей 

2. Шерстью 

3. Перьями 

2. У птиц есть зубы? 

1. Да 

2. Нет 

3. Сердце птиц состоит из: 

1. 2-х камер 

2. 3-х камер 

3. 4-х камер 

4. Птицы для размножения: 

1. Откладывают икру 

2. Откладывают яйца 

3. Рождают живых детенышей 

5. Соедини стрелками: 

Дятел 

Ласточка 

Стриж                                        Перелетные 

Синица 

Кукушка 

Снегирь 

Утка                                             Зимующие 

Голубь 

Воробей 

6. Каких птиц одомашнил человек: 

1. Курица 

2. Воробей 

3. Лебедь 
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7. Где птенец утки, а где птенец воробья 

 

8.   Выпишите номера предложений в которых дана характерисика хищных птиц

 

9. Исключи лишнию и объясни почему 

а) Дятел, стриж, ласточка 

б) Цапля,  воробей, утка -кряква. 

 

 

Программированные задания 

обобщающему уроку 

по разделу «Млекопитающие» 

Выбери и подчерки правильный ответ: 

 

1. Млекопитающие – это животные, которые кормят детенышей 

1. Водой 

2. Мясом 

3. Молоком 

2. Почти все млекопитающие: 

1. Рождают живых детенышей 

2. Откладывают яйца 

3. Откладывают икру 

3. У большинства млекопитающих ноги располагаются: 

1. Прямо под туловищем 

2. По бокам туловища 

4. У большинства млекопитающих на теле имеется: 

1. Чешуя 

2. Волосяной покров (шерсть) 

3. Слизистая кожа. 

5. Уши млекопитающих имеют: 

1. Наружную ушную раковину 

2.  Слуховое отверстие 

1 2 
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6. Запиши названия групп животных: 

Грызуны_____________________________________________________________________ 

Зайцеобразные________________________________________________________________ 

Хищные звери________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Ластоногие___________________________________________________________________ 

Китообразные_________________________________________________________________ 

Парнокопытные_______________________________________________________________ 

Непарнокопытные_____________________________________________________________ 

Приматы_____________________________________________________________________ 

Тестовые задания по биологии (год) 

по теме «Млекопитающие» 

I вариант 

  

1. К млекопитающим животным относятся: 

а) ящерица, уж, гадюка           б) лягушка, жаба, тритон          в) мышь, лось, кит 

 

2. С помощью чего млекопитающие лучше улавливают звуки, в отличие от других 

животных? 

а) ушная раковина                   б) ушное отверстие                    в) жабры 

 

3. Ноги у млекопитающих располагаются: 

а) по бокам туловища             б) под туловищем                       в) отсутствуют 

 

4. Из сколько камер состоит сердце млекопитающих? 

а) 2                   б) 3                   в) 4 

 

5. К какой группе животных относится этот рисунок строения зубов?  

                                 

                                           а) грызуны 

                                             б) зайцеобразные 

                                             в) хищные 

  

 

 

6. Какой вред наносят грызуны? 

а) уничтожение верхнего плодородного слоя почвы 

б) уничтожение всходов хлебных злаков, распространение возбудителей опасных болезней 

в) уничтожение редких растений, животных 

 

7. Чем отличаются зайцеобразные от грызунов? 

а) у зайцеобразных другое строение внутренних органов 

б) в верхней челюсти у зайцеобразных 4 резца, а у грызунов – 2  

в) у зайцеобразных есть ушные раковины, а у грызунов они отсутствуют 

 

8. Как и у грызунов, у зайцеобразных длинный… 

а) язык                   б) хвост              в) кишечник 

 

9. Какой вид зубов появился у хищников в связи со способом питания? 

а) резцы               б) молочные           в) хищные и клыки            

 

10. У этих животных конечности – ласты и толстый слой жира под кожей. 
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а) китообразные              б) рыбы             в) ластоногие 

 

11. У этих млекопитающих вся жизнь проходит в воде, конечности – плавники. 

а) ластоногие          б) китообразные             в) рыбы 

 

12. Ноги этих животных имеют парное число пальцев, покрытых копытами 

а) парнокопытные         б) непарнокопытные        в) пушные 

 

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

 а) зайцеобразные  б) приматы  в) парнокопытные 

14. Вспомните сельскохозяйственных млекопитающих и запишите их 

 

15.  Свиней содержат на:       

а) птицеферме      б) свиноферме      в) конюшне  

Тестовые задания по биологии   

по теме «Млекопитающие» 

II вариант 

1. Млекопитающие - это животные, которые кормят детенышей: 

а) Водой 

б) Мясом 

в) Молоком 

2. Почти все млекопитающие: 

а) Рождают живых детенышей 

б) Откладывают яйца 

в) Откладывают икру 

3. Парнокопытные животные: 

а) Тигры, львы, пантеры 

б) Козы, коровы, олени 

в) Лошади, ослы, зебры 

4. Наиболее развитые млекопитающие: 

а) Приматы 

б) Зайцеобразные 
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в) Хищники 

5. Человекообразные обезьяны: 

а) Мартышка, макака, павиан 

б) Орангутанг, шимпанзе, горилла 

в) Носач, игрунка, ревун 

6. Коровы произошли от: 

а) Туров 

б) Зубров 

в) Бизонов 

7. Коровы дают людям: 

а) Траву 

б) Молоко 

в) Яйца 

8. Детёныша овцы называют: 

а) Жеребёнок 

б) Телёнок 

в) Ягнёнок 

9. Свиней содержат на: 

а) Птицеферме 

б) Свиноферме 

в) Конюшне 

10. Разведение лошадей это - 

а) Скотоводство  б) Овцеводство в) Коневодство 
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