


Пояснительная записка

      Рабочая  программа  по  предмету  «Биология» 8  класса  для  детей  с  ОВЗ    с  умственной
отсталостью  на  2021-2022   учебный  год  составлены  на  основании  следующих  нормативно-
правовых документов: 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
( с изменениями и дополнениями).
-  Программа  специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений  VIII вида  для  5-  9
классов под редакцией В.В.Воронковой М.: Гуманитарный Издательский центр «Владос», 2015 г. 
 
Целью данной программы является использование процесса обучения биологии для повышения 
уровня общего развития учащихся с ограниченными возможностями здоровья и коррекции 
недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств.

Задачи: 
Коррекционно -образовательные:  

 Дать элементарные научные  и систематические сведения о растениях, строении растений, 
видах растений ; живых обитателях планеты, разнообразии животных, строения организмов 
животных.

 Показать особенности взаимодействия растений и животных.
 Помочь усвоить правила поведения в природе. 
 Сформировать понятия об основных элементах живой природы (о строении и жизни 

животных).

Коррекционно-воспитательные:
 Воспитывать интерес и бережное отношение к природе, эстетические и патриотические 

чувства.
 Активизировать познавательную деятельность учащихся

Коррекционно-развивающие:
 Учить анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать причинно-

следственные зависимости.
 Содействовать развитию абстрактного мышления, развивать воображение.
 Расширять лексический запас. Развивать связную речь.
 Развивать устную речь, внимание, память, наблюдательность, мышление, зрительное 

восприятие средствами предмета «Биология»;  

Планируемые результаты освоения учебного предмета

       В результате изучения курса биологии в 8 классе  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 учащимся;
 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 учащимся).

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  или 
домашними животными (птицы, звери, рыбы), имеющимися у детей дома; 

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

Содержание учебного предмета

Введение (1)
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 (5)
Общие признаки беспозвоночных животных: отсутствие позвоночника (внутреннего скелета).
Черви (2)
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 (2)
Бабочка-капустница (и ее гусеница), яблочная 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  коллекций насекомых, вредящих сельскохозяйственным растениям. Демонстрация
видеофильмов о насекомых.
Позвоночные животные (28)
Общие признаки позвоночных животных: наличие позвоночника (внутреннего скелета).
Рыбы. (3)Общие признаки рыб. Среда обитания — водоемы. Речные рыбы (окунь, щука, карп).
Морские рыбы (треска, сельдь). Внешнее строение, питание, дыхание, кровообращение, нервная си-
стема, органы чувств. Размножение рыб. Рыболовство, рыбоводство. Рациональное использование и
охрана рыб.
Демонстрация видеофильмов о рыбах, свежей рыбы (карась, щука)
Земноводные.(2) Общие признаки земноводных (обитание и на
суше,  и  в  воде).Лягушка.  Место  обитания,  образ  жизни.  Внешнее  строение  лягушки,  способ
передвижения. Питание, дыхание, кровообращение, нервная система, органы чувств. Размножение
лягушки. Черты сходства с рыбами и отличия от рыб по строению, образу жизни и размножению.
Жаба. Особенности внешнего строения и образ жизни. Значение и охрана земноводных.
Демонстрация видеофильмов о земноводных.
Пресмыкающиеся (2).  Общие признаки пресмыкающихся (передвижение — ползание по суше).
Внешнее строение, питание, дыхание, кровообращение, нервная система, органы чувств. Размноже-
ние пресмыкающихся.  Сравнение пресмыкающихся и земноводных по строению, образу жизни.
Отличие ужа от гадюки. Охрана пресмыкающихся.
Демонстрация: видеофильма о пресмыкающихся.
Птицы.  (6)  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, цапли).
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  строения яйца, фильмов о птицах, птицеферме.
Млекопитающие, или звери. (8)
Разнообразие млекопитающих. Приспособленность к условиям жизни.
Общие  признаки  млекопитающих,  или  зверей  (1): волосяной  покров  тела,  рождение  живых
детенышей  и  вскармливание  их  молоком.  Внутреннее  строение  млекопитающего  (на  примере
кролика): органы пищеварения, дыхания, кровообращения, нервная система.
Демонстрация: таблиц, видеофильма.
Грызуны  (1):  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 (1):  заяц-беляк,  заяц-русак,  кролик  домашний.  Общие признаки  зайцеобразных,
черты сходства и различия между зайцами и кроликами. Образ жизни, питание и размножение зай-
цев и кроликов. Значение зайцев и их охрана.
Значение кролиководства в народном хозяйстве.
Хищные звери (1): волк, медведь, тигр, лев, рысь. Общие признаки хищных зверей. Внешний вид и
отличительные особенности каждого из этих животных. Черты сходства и различия между некото-
рыми  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 (1):  тюлень, морж, морской котик. Общие признаки ластоногих.
Отличительные особенности этих животных, распространение и значение. Охрана морских зверей.
Китообразные  (1):  кит,  дельфин.  Общие  признаки  китообразных.  Внешнее  строение  кита  и
дельфина. Питание и передвижение. Вскармливание детенышей. Дыхание. Значение этих животных
и их охрана.
Растительноядные  животные  (1):  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, северный олень.
Приматы(1) Общая характеристика.
Дикие и домашние млекопитающие (7)
Корова(1). Внешнее строение. Молочная продуктивность коров.
Корма для коров. Уход за коровами.  Современные животноводческие фермы, их оборудование и
содержание в них коров.
Выращивание телят.
Овцы (1). 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.
Верблюды(1). Особенности строения – приспособленность к жизни в пустыне. Значение верблюдов
в народном хозяйстве.
Северные олени(1).  Особенности строения — приспособленность к суровым северным условиям
жизни. Особенности питания. Значение северного оленя в народном хозяйстве.
Свиньи(1). 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(1).  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. 
Повторение  (1)  Общие  признаки  изученных  групп  животных,  признаки  сходства  и  различия.
Различие диких и домашних животных. Охрана диких и уход за домашними.

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой
темы

№ Раздел Название темы Формы и
методы

контроля

Коли
честв
о
 
часов

Календарные
сроки

По
плану

По
факту

1. Введение
 ( 1 час)

Многообразие животного мира.
Значение животных в природе и
жизни человека

Устный опрос 1 08.09

2. Беспозвоноч
ные 
животные
( 5 часов)

Общая характеристика беспозвоночных Составление 
таблицы

1 15.09

Дождевой червь Схема 1 22.09

Черви-паразиты. Человеческая 
аскарида. Острицы. Бычий цепень. 
Печёночный сосальщик

Составлен
ие 
таблицы

1 29.09

Общая характеристика насекомых. 
Комнатная муха. Яблонная плодожорка. 
Бабочка-капустница. Тутовый 
шелкопряд. Майский жук

Составление 
таблицы, 
письменный 
опрос

1 06.10

Медоносная пчела. Значение пчел в 
природе и жизни человека

Рисунок, 
схема

1 13.10

3. Позвоночны
е животные- 
( 28 часов)
Рыбы –
 ( 2 часа)

Общая характеристика позвоночных 
животных

Составление
таблицы

1 20.10

Местообитание и внешнее и внутреннее
строение рыб

Рисунок, 
схема

1 27.10

Рыболовство и рыбоводство. Охрана рыб
Щука. Окунь

Устный опрос 1 10.11

4. Земноводны
е - (  2 часа)

Общая характеристика земноводных. 
Внешнее и внутреннее строение 
лягушки

Рисунок, 
схема

1 17.11

Размножение и развитие лягушки и 
жабы.Значение и охрана земноводных

Схема 1 24.11

5. Пресмыкаю
щиеся –
 (2 часа)

Общая характеристика 
пресмыкающихся. Внутреннее 
строение пресмыкающихся

Таблица 1 01.12

Змеи. Значение и охрана 
пресмыкающихся

1 08.12



6. Птицы –
 ( 6 часов)

Внешнее  и внутреннее строение птиц Рисунок, схема 1 15.12

Размножение и развитие птиц. 
Питание птиц

Схема 1 22.12

Птицы леса. Птицы, кормящиеся в 
воздухе

Таблица 1 29.12

Хищные птицы. Водоплавающие 
птицы

Устный 
опрос

1 12.01

Птицы, обитающие возле жилья 
человека. Домашние птицы. 
Птицеводство

Сравнител
ьная 
таблица

1 19.01

Значение и охрана птиц Устный 
опрос

1 26.01

7. Млекопитаю
щие 
животные 
или звери – 
( 8 часов)

Общая характеристика 
млекопитающих. 

Устный опрос 1 02.02

Особенности внутреннего строения 
млекопитающих 

Схема 1 09.02

Грызуны. Работа с 
таблицей

1 16.02
Белка 1 23.02
Бобр 1 02.03
Домовая мышь 1 09.03
Зайцеобразные 1 16.03
Берлога 1 23.03

8. Домашние и 
дикие 
животные - 
(7 часов)

Лев. Тигр. Рысь. Собака. Кошка. 
Пушные звери

Устный 
опрос

1 06.04

Ластоногие. Китообразные Устный опрос 1 13.04

Копытные животные. Кабан, дикая 
свинья. Лось

Устный опрос 1 20.04

Корова. Овца. Верблюд Работа с 
таблицей

1 27.04
Северный олень. Свинья. Лошадь. 1 11.05
Обезьяны 1 18.05
Значение и охрана млекопитающих Проверочная 

работа. Тест.
1 25.05

                                                                                                                    ИТОГО: 34

Оценка устных ответов.
     Оценка «5» ставится ученику, если он обнаруживает понимание материала, может с помощью
учителя  обосновать,  самостоятельно  сформулировать  ответ,  привести  необходимые  примеры;
допускает единичные ошибки, которые сам исправляет.
     Оценка «4» ставится, если ученик даёт ответ, в целом соответствующий требованиям оценки
«5», но допускает неточности в подтверждении правил примерами и исправляет их с  помощью
учителя;  делает некоторые ошибки в речи;  при работе с текстом допускает одну – две ошибки,
которые исправляет с помощью учителя.
     Оценка «3» ставится,  если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений
данной темы, но излагает материал недостаточно полно и последовательно; допускает ряд ошибок в
речи;  затрудняется  самостоятельно  подтвердить  примерами  и  делает  это  с  помощью  учителя;
нуждается в постоянной помощи учителя.


