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Пояснительная записка
Адаптированная рабочая программа по предмету «Биология» 8 класс составлена на основе

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с
изменениями  и  дополнениями);  программы  специальных  (коррекционных)  образовательных
учреждений  VIII  вида  для  5  –  9  классов  под  редакцией  В.В.  Воронковой  М.:  Гуманитарный
Издательский центр «Владос», 2015 г.; основной образовательной программы основного общего
образования МАОУ «СОШ №2», учебного плана CОШ №3, филиала МАОУ «СОШ №2» на 2021-
2022 учебный год, по биологии для основной школы с учетом авторской программы по биологии
для 8 класса А.И. Никишова, А.В. Терехова.

Рабочая  программа  ориентирована  на  использование  учебника:  А.И.  Никишов,  А.В.
Терехов.  Биология.  Животные.  8  класс:  учебник  для  общеобразовательных  организаций,
реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. – М.:  Просвещение,
2019.

Курс «Биологии» ставит своей целью: 
— освоение  знаний  о  живой  природе  и  присущих  ей  закономерностях;  строении,

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; 
— развитие  познавательного  интереса,  интеллектуальных  и  творческих  способностей  в

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы
с различными источниками информации; 

— овладение  умениями  применять  биологические  знания  для  объяснения  процессов  и
явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию
о факторах здоровья и риска; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием
собственного организма; 

— воспитание  позитивного  ценностного  отношения  к  живой  природе,  собственному
здоровью и здоровью других людей; культуры поведения на природе;

— использование  приобретенных  знаний  и  умений  в  повседневной  жизни  для  ухода  за
растениями, домашними животными; оценки последствий своей деятельности по отношению к
природной среде; для соблюдения правил поведения в окружающей среде.

Основными задачами курса «Биологии» являются:
— сообщение элементарных знаний о компонентах живой природы;
— демонстрация тесной взаимосвязи между живой и неживой природой;
— формирование правильного понимания природных процессов внутри живых организмов;
— формирование экологического воспитания;
—  воспитание  эстетических  чувств,  видения  красоты  природы,  бережного  отношения  к

природе, ее ресурсам, знакомство с основными направлениями природоохранительной работы;
— воспитание социально значимых качеств личности;
— формирование  умений  применять  полученные  знания  в  повседневной  жизни  (уход  за

домашними животными, выращивание комнатных и культурных растений);
— привитие навыков любви к Родине, трудолюбию, гражданских и патриотических чувств.

Коррекционно-развивающие задачи:
— коррекция недостатков умственного развития учащихся;
— в процессе знакомства с животными у учащихся развивается наблюдательность,  речь и

мышление;
— дети имеют возможность устанавливать простейшие причинно - следственные отношения

и взаимосвязь живых организмов между собой и с неживой природой;
— взаимосвязи человека с живой и неживой природой, влияние на нее.

Общая характеристика учебного предмета



Содержание  программы  курса  биологии  для  коррекционной  школы  сформировано  на
основе принципов: соответствия содержания образования потребностям обществ; учета единства
содержательной  и  процессуальной  сторон  обучения;  структурного  единства  содержания
образования на разных уровнях его формирования. Основой курса биологии для обучающихся с
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  являются  идеи  преемственности
начального и основного общего образования; гуманизации образования; соответствия содержания
образования  возрастным  и  психическим  закономерностям  развития  учащихся;  личностной
ориентации содержания  образования;  деятельностного характера  образования,  формирования  у
учащихся готовности использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной
жизни для решения практических задач (ключевых компетенций).

Программа  8  класса  предусматривает  знакомство  с  многообразием  животного  мира  и
образом  жизни  некоторых  животных;  получение  сведений  о  внешнем и  внутреннем  строении
организма и приспособленности животных к условиям их жизни.

Требования к уровню подготовки
Учащихся 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 так же 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 домашними животными (птицы, звери, рыбы),

имеющимися у детей дома;
— рассказывать о своих питомцах (их породах, поведении и повадках).



Календарно-тематическое планирование

№п/п Тема урока Основное содержание Характеристика основных видов деятельности учащихся Сроки
план факт

Введение (1 ч)
1 Многообразие

животного мира. 
Многообразие  животных.
Дикие и домашние животные. 

Расширить  знания  о  многообразии  животных,  их  значении  и
охране. 

2 Значение  животных  и
их охрана

Значение  животных  и  их
охрана

Расширить  знания  о  многообразии  животных,  их  значении  и
охране. 

Беспозвоночные животные (10 ч) 
3 Общие  признаки

червей.  Дождевой
червь.

Дождевые  черви.  Пиявки.
Трубочники,  Аскариды.
Сосальщики.  Почвенные
черви. Черви-паразиты

Расширить  знания  о  многообразии  червей.  Изучить  роль
дождевых червей

4 Круглые  черви  –
паразиты человека. 

Аскариды.  Профилактика
аскаридоза  среди  населения
Тюменской области

Сформировать  представление  о  глистном  заболевании,  его
профилактики и лечении

5 Общие  признаки
насекомых.  Внешнее
строение  и  образ
жизни насекомых. 

Насекомые.  Внешний  вид.
Особенности  строения.  Образ
жизни..

Расширить  знания  о  многообразии  насекомых.  Изучить
особенности строения насекомых. 

6 Бабочка-капустница. Особенности  строения
бабочки

Расширить  знания  о  многообразии  насекомых.  Изучить
особенности строения насекомых (бабочки).

7 Яблонная плодожорка Особенности  строения
яблонной плодожорки

Расширить  знания  о  многообразии  насекомых.  Изучить
особенности строения насекомых (яблонная плодожорка).

8 Майский жук. Майский жук. Познакомиться с представителями насекомых (майский жук)
9 Комнатная муха. Комнатная муха. Познакомиться с представителями насекомых (комнатная муха)
10 Медоносная пчела. Медоносная пчела. Познакомиться с представителями насекомых (медоносная пчела)
11 Тутовый шелкопряд Тутовый шелкопряд Познакомиться  с  представителями  насекомых  (тутовый

шелкопряд)
12 Контрольно-

обобщающий  урок
«Беспозвоночные
животные»

Позвоночные животные (42 ч)
13 Общие признаки рыб. Общие признаки рыб. Изучить общие признаки рыб.



14 Внешнее  строение  и
скелет рыб.

Особенности  внешнего
строения.

Изучить особенности внешнего строения рыб.

15 Внутреннее  строение
рыб.  Органы  дыхания
и  кровообращение
рыб. 

Особенности  внутреннего
строения  Жабры.  Сердце  и
сосуды. 

Сформировать  представления  о  внутренних  органах  рыб  и  их
функционировании (органы дыхания и кровообращения).

16 Нервная система. Головной мозг. Спинной мозг.
Нервы.

Сформировать  представления  о  внутренних  органах  рыб  и  их
функционировании (нервная система)

17 Размножение рыб. Икринки. Зародыш. Сформировать  представления  о  внутренних  органах  рыб  и  их
функционировании (органы размножения)

18 Речные рыбы. Речные  рыбы  (речной  окунь,
щука). 

Расширить  знания  о  многообразии  рыб.  Расширить  знания  о
классификации рыб.

19 Морские рыбы. Морские  рыбы  (треска,
океанская сельдь).

Расширить  знания  о  многообразии  рыб.  Расширить  знания  о
классификации рыб.

20 Рыболовство  и
рыбоводство.

Рыбный промысел. Разведение
рыб. Карп.

Расширить знания о рыбном промысле.

21 Рациональное
использование  и
охрана рыб.

Рациональное  использование
и охрана рыб.

Изучить способы рационального использования и охраны рыб.

22 Общие  признаки
земноводных. 

Земноводные. Изучить общие признаки земноводных

23 Среда  обитания  и
внешнее  строение
лягушки.

Особенности  внешнего
строения земноводных

Изучить особенности внешнего строения земноводных.

24 Внутреннее  строение
земноводных. 

Особенности  внутреннего
строения. 

Изучить особенности внутреннего строения земноводных

25 Размножение  и
развитие лягушки.

Развитие  и  размножение
лягушки.

Сформировать  представления  о  размножении  земноводных  (на
примере лягушки) и их развитии.

26 Общие  признаки
пресмыкающихся. 

Пресмыкающиеся  (ящерицы,
змеи, крокодилы, черепахи). 

Расширить знания о многообразии пресмыкающихся. 

27 Среда  обитания  и
внешнее  строение
пресмыкающихся.

Внешний вид. Среда обитания Изучить особенности внешнего строения пресмыкающихся

28 Внутреннее  строение
пресмыкающихся. 

Легкие.  Органы
кровообращения.  Скелет.
Нервная система. 

Изучить особенности внутреннего строения пресмыкающихся



29 Размножение  и
развитие
пресмыкающихся.

Размножение  и  развитие
пресмыкающихся

Сформировать представления о размножении пресмыкающихся и
их развитии.

30 Общие признаки птиц. Птицы. Изучить общие признаки птиц
31 Особенности внешнего

строения птиц.
Внешнее  строение  (голову,
клюв, шею, туловище, крылья,
хвост, две пары конечностей)

Изучить особенности внешнего строения птиц

32 Особенности  скелета
птиц. 

Череп.  Позвоночник.  Скелет
конечностей. 

Изучить особенности скелета птиц. 

33 Особенности
внутреннего  строения
птиц.

Мышцы. Внутренние органы. Изучить особенности внутреннего строения птиц. 

34 Размножение  и
развитие птиц.

Особенности  размножения
птиц.

Сформировать представление о размножении и развитии птиц.

35 Птицы,  кормящиеся  в
воздухе. 

Насекомоядные  птицы.
Перелетные птицы.  Ласточки.
Стрижи. Синицы. 

Сформировать представление о насекомоядных птицах.

36 Птицы  леса.  Хищные
птицы.

Хищные  птицы.  Серая  сова.
Степной орел.

Расширить знания о хищных птицах. Изучить многообразие птиц.
Узнавать  их  на  иллюстрациях,  фотографиях,  чучелах,  в
естественных условиях.

37 Птицы  пресных
водоемов и болот. 

Плавательные  перепонки.
Гоголь. Серая утка. Цапли. 

Расширить знания о птицах, обитающих на водоемах и болотах.
Изучить  многообразие  птиц.  Узнавать  их  на  иллюстрациях,
фотографиях, чучелах, в естественных условиях. 

38 Птицы,  обитающие
вблизи  жилья
человека.

Птицы,  обитающие  вблизи
жилья  человека  (голубь,
воробей, трясогузка).

Расширить  знания  птицах  обитающие  вблизи  жилья  человека.
Изучить  многообразие  птиц.  Узнавать  их  на  иллюстрациях,
фотографиях, чучелах, в естественных условиях.

39 Общие  признаки
млекопитающих. 

Общие  признаки  класса
Млекопитающие 

Изучить  признаки  и  особенности  внешнего  строения
млекопитающих.

40 Внешнее  строение
млекопитающих.

Особенности  внешнего
строения

Изучить  признаки  и  особенности  внешнего  строения
млекопитающих.

41 Особенности скелета и
нервной  системы
млекопитающих. 

Особенности скелета, нервной
системы. 

Изучить особенности скелета млекопитающих. 

42 Внутренние  органы
млекопитающих.

Строение внутренних органов
млекопитающих,  их
взаимосвязь

Изучить строение внутренних органов и их взаимодействие.



43 Грызуны.  Значение
грызунов  в  природе  и
жизни человека.

Мелкие  грызуны.  Значение
грызунов

Сформировать представление о грызунах и их значении в природе
и жизни человека.

44 Зайцеобразные.
Разведение  домашних
кроликов

Зайцеобразные.
Растительноядные  животные.
Заяц-русак.  Особенности
разведения кроликов

Сформировать представление о зайцеобразных и их разведении.

45 Хищные звери. Плотоядные  животные.  Волк.
Бурый  медведь.  Рысь.  Тигр.
Лев. 

Расширить знания о хищных зверях.

46 Дикие  пушные
хищные звери. 

Пушные звери (соболь, лесная
куница,  лисица,  европейская
норка). Разведение норок.

Сформировать  представление  о  пушных  зверях,  их  значении  в
жизни человека.

47 Разведение  норки  в
зверофермах.

Пушные  звери  (европейская
норка). Разведение норок.

Сформировать  представление  о  пушных  зверях,  их  значении  в
жизни человека, о способах разведения.

48 Домашние  хищные
звери

Домашние  хищные  звери
(кошка, собака)

Расширить знания о домашних хищных зверях.

49 Ластоногие. Ластоногие.  Моржи.  Тюлени.
Морской котик. 

Изучить  особенности  ластоногих.  Познакомиться  с
представителями

50 Китообразные Китообразные  (киты,
дельфины)

Изучить  особенности  китообразных.  Познакомиться  с
представителями

51 Парнокопытные Парнокопытные  (лось,  олень,
овца, козы, корова)

Изучить  особенности  парнокопытных.  Познакомиться  с
представителями

52 Непарнокопытные Непарнокопытные  (лошадь,
осел, зебра)

Изучить  особенности  непарнокопытных.  Познакомиться  с
представителями

53 Приматы Приматы. Мартышки. Макаки.
Орангутан.  Шимпанзе.
Горилла. 

Изучить  особенности  приматов.  Познакомиться  с
представителями

54 Контрольно-
обобщающий  урок
«Позвоночные
животные»

Сельскохозяйственные млекопитающие (12 ч)
55 Корова. Корова  –  травоядное

животное. Молочные, мясные,
молочно-мясные породы. 

Расширить знания о коровах.



56 Содержание  коров  на
фермах.  Выращивание
телят.

Содержание  и  выращивание
коров.

Расширить знания о коровах, их содержании и выращивании.

57 Виртуальная экскурсия
на молочную ферму

Молочные,  мясные,  молочно-
мясные породы. Содержание и
выращивание коров.

Расширить знания о коровах, их содержании и выращивании.

58 Овцы.  Содержание
овец  и  выращивание
ягнят.

Овцы.  Овцеводство.
Содержание  и  выращивание
овец.

Расширить знания об овцах, их содержании и выращивании.

59 Верблюды. Верблюды.  Значение  для
человека.

Расширить знания о верблюдах. 

60 Северные олени. Северные олени. Значение для
человека.

Расширить  знания  о  северных  оленях  и  их  значении  в  жизни
человека.

61 Домашние свиньи. Свиньи. Расширить знания о свиньях.
62 Содержание свиней на

свиноводческих
фермах.  Выращивание
поросят.

Содержание  и  выращивание.
Значение для человека.

Расширить знания о свиньях, их содержании и выращивании.

63 Виртуальная экскурсия
на свиноферму

Содержание  и  выращивание.
Значение для человека.

Расширить знания о свиньях, их содержании и выращивании.

64 Домашние лошади. Лошади. Расширить знания о лошадях.
65 Содержание лошадей и

выращивание жеребят.
Содержание  и  выращивание.
Значение для человека.

Расширить знания о лошадях, их содержании и выращивании.

66 Виртуальная экскурсия
на лошадиную ферму

Содержание  и  выращивание.
Значение для человека.

Расширить знания о лошадях, их содержании и выращивании

Повторение (2ч)
67  «Что  вы  узнали  о

животных?»
68 Обобщающий  урок  за

курс 8 класса


