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Пояснительная записка.
Цель:  Цель школьного курса биологии – дать элементарные, но научные и систематические сведения об окружающем мире, о неживой

природе, растениях, животных, строении человека. 
Данная программа составлена с учетом психофизических особенностей учащихся интеллектуальной недостаточностью. Биологический

материал в силу своего содержания обладает значительными возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности умственно
отсталых детей: они учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты, понимать причинно-следственные зависимости. 
Работа с пособиями учит абстрагироваться, развивает воображение учащихся. Систематическая словарная работа на уроках биологии расширяет 
лексический запас детей со сниженным интеллектом, помогает им употреблять новые слова в связной речи. Курс биологии имеет много смежных 
тем с географией, чтением и развитием речи, изобразительным искусством, СБО и др.
Задачи:

1. Формировать  представления  о  многообразии  животного  мира,  о  внешнем  и  внутреннем  строении  их  организма  и
приспособленности их к условиям жизни.

2. Ознакомить с наиболее типичными представителями изучаемых групп животных. 

3. Формировать представление о значении изучаемых животных в природе, а также в хозяйственной деятельности человека.

4. Развивать внимание, речь, мышление.

5. Учить устанавливать причинно-следственные отношенияи зависимости, делать выводы, сравнивать, классифицировать, выделять
главное, работать с различными источниками информацию.

6. Воспитывать бережное отношение к природе.

Нормативно – правовые документы
1. Закон РФ от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
2. Приказ Минобразования РФ от 18.07.2002 № 2783 «Об утверждении концепции профильного обучения на старшей ступени общего 
образования».
3. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 (ред. от 23.06.15) "Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования".
4. Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 (ред. от 01.02.2012) "Об утверждении федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования".
5. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 29.12.2014) "Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте
России 01.02.2011 N 19644).
6. Приказ Минобрнауки РФ от 14.12.2009 N 729 (ред. от 16.01.2012) "Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание 
учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в  имеющих государственную аккредитацию и 
реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.01.2010
N 15987).



7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 (ред. от 25.12.2013) "Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (вместе с"СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы") (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 N 19993).
8. Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1312 (ред. от 01.02.2012) "Об утверждении федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования".
9. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования".
10. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 
1897" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40937).
11. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2016 N 41020).
12. Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования».
13. Приказ Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253"
14. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2015 N 1529 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253".
15. Приказ Минобрнауки России от 26.01.2016 N 38 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253".
16. Письмо Министерства образования России от 13 ноября 2003г. № 14-51- 277/13 «Об элективных курсах в системе профильного обучения 
на старшей ступени общего образования».
17. Письмо Минобрнауки РФ от 04.03.2010 N 03-413 "О методических рекомендациях по реализации элективных курсов"
18. Письмо Минобразования РФ от 20.04.2004 N 14-51-102/13 "О направлении Рекомендаций по организации профильного обучения на 
основе индивидуальных учебных планов обучающихся".
19. Примерная основная образовательная программа основного общего образования fgosreestr.ru Одобрена решением МО от 20 мая 2015. 
Протокол от №2/15.



20. Информация о федеральных нормативных документах на сайтах: http://mon.gov.ru/ (Министерство Образования РФ); http://www.ed.gov.ru/
(Образовательный портал); http://www.edu.ru/ (Единый государственный экзамен); http://fipi.ru/ (ФИПИ)

· Приказ УОиН Липецкой области от 12/07.2018 № 912 «Об утверждении перечня образовательных организаций, реализующих федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования в 9 классах и среднего общего образования в 11 классах на 
территории Липецкой области в 2018\19 учебном году»

· Приказ УОиН Липецкой области от 03.05.18 № 540 «О базисных учебных планах для общеобразовательных учреждений Липецкой области 
на 2018/2019 учебный год».

· Приказ УОиН Липецкой области от26.02.2018 №170 «Об организации работы по апробации механизмов введения и реализации 
федерального образовательного стандарта среднего общего образования в 10 классах на территории Липецкой области в 2018\19 учебном 
году»

· Письмо управления образования и науки Липецкой области от 26.10.2009 № 3499 «Примерное положение о структуре, порядке разработки 
и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) общеобразовательного учреждения, реализующего 
образовательные программы общего образования.

 ● Общеобразовательная программа основного  общего образования ГОАОУ «ЦОРиО» г. Липецка.

● Общеобразовательная программа  полного общего образования, ГОАОУ «ЦОРиО» г. Липецка.

● Учебный план ГОАОУ «ЦОРиО» г. Липецка на  2020-21 учебный год. 

●Локальный акт «Положение  о структуре,  порядке и утверждении рабочих  программ и разработке учебных курсов,  предметов,  курсов
(модулей) ГОАОУ «ЦОРиО» г. .Липецка, реализующее основные образовательные программы общего образования».

Сведения о программе.
Рабочая программа по биологии составлена на основе программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений  VIII
вида: 5-9 кл. В 2 сб./ Под редакцией В.В. Воронковой.- М.: Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС»2012 год 
(Раздел «Естествознание» - В.И. Сивоглазов, Т.В. Шевырева, Л.В. Кмытюк, В.В. Воронкова)
Сведения об используемом учебнике
Учебник: А.И.Никишов, А.В.Теремов. Биология 8 класс. - М.:Просвещение,2014.

Информация о внесённых изменениях в рабочую программу

http://www.ed.gov.ru/


Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, максимального развития познавательных интересов, индивидуально-
дифференцированного к ним подхода. Поэтому в целях максимального коррекционного воздействия в содержание программы включены
упражнения,  направленные  на  повышение  интеллектуального  уровня  обучающихся,  много  времени  уделяется  работе  с  содержанием
материала, выполнение биологических рисунков (развитие мелкой моторики, зрительной памяти).
Определение места и роли предмета
Изучение  биологии  в  школе  призвано  сформировать  у  учащихся  элементарные  понятия  об  окружающей  природе,  научить  бережно  и
ответственно  относиться  к  природной  среде,  развивать  физическую  культуру, они  учатся  грамотному  поддержанию  своего  здоровья  и
формированию у них здорового образа жизни. А также преподавание биологии в школе направленно на коррекцию недостатков умственного
развития учащихся. В процессе знакомства с живой и неживой природой у учащихся развиваются наблюдательность, речь и мышление. Они
учатся устанавливать простейшие причинно-следственные отношения и зависимости. 
Ведущую  роль  в  курсе  биологии  играют  познавательные  ценности,  так  как  данный  учебный  предмет  входит  в  группу  предметов
познавательного цикла, главная цель которых - изучение природы.
      Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы познания, а ценностные ориентации, формируемые у
учащихся в процессе изучения биологии, проявляются в признании ценности научного знания, его практической значимости, достоверности,
ценности   биологических  методов  исследования  объектов  живой  природы.  В  качестве  объектов  ценностей  труда  и  быта   выступают
творческая  созидательная  деятельность,  здоровый  образ  жизни,  а  ценностные  ориентации  содержания  курса  биологии  могут
рассматриваться как формирование уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; понимание необходимости вести
здоровый  образ  жизни,  соблюдать  гигиенические  нормы  и  правила,  самоопределиться  с  выбором  своей  будущей  профессиональной
деятельности.
        Курс биологии обладает возможностями для формирования  коммуникативных ценностей,  основу которых составляют процесс
общения,  грамотная  речь,  а  ценностные  ориентации  направлены  на  воспитание  стремления  у  учащихся  грамотно  пользоваться
биологической терминологией и символикой, вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии, открыто выражать и
отстаивать свою точку зрения.
Курс  биологии в  наибольшей мере по сравнению с  другими школьными курсами направлен  на  формирование  ценностных ориентаций
относительно одной из  ключевых категорий  нравственных ценностей –  ценности Жизни во всех ее проявлениях,  включая понимание
самоценности, уникальности и неповторимости всех живых объектов, включая и Человека.
         Ценностные ориентации, формируемые в курсе биологии в  сфере эстетических ценностей,  предполагают воспитание у учащихся
способности к восприятию и преобразованию живой природы по законам красоты, гармонии; эстетического отношения к объектам живой
природы.
         Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентации составляют в совокупности основу для формирования ценностного
отношения к природе, обществу, человеку в контексте общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты.

Информация о количестве учебных часов
Базисный учебный план по программе составляет 2 часа в неделю, 68 часов в учебный год.

Формы организации образовательного процесса:
коллективная;
фронтальная;



групповая;
индивидуальная работа;
работа в парах.
Педагогические средства, технологии: технологии индивидуализации обучения, разноуровневого обучения.
Основные  типы учебных занятий:

 урок изучения нового учебного материала;
 урок закрепления и  применения знаний;
 урок обобщающего повторения и систематизации знаний;
 урок контроля знаний и умений.
 нетрадиционные формы уроков: интегрированный, урок-экскурсия, практическое занятие, заочная экскурсия.
 работа  с  учебным и  научно-популярным текстом,  с  дидактическим  рисунком или  иллюстрациями,  с  условными обозначениями,

таблицами и схемами;
 проведение фенологических наблюдений;
 выполнение практических работ.

Основным типом урока является комбинированный.

Виды и формы контроля:
-проверочная работа;
- тестирование;
- биологический диктант.

Планируемый уровень подготовки учащихся:
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;
- 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).
- 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). 

Учащиеся должны уметь:



- узнавать изученных животных (в иллюстрациях, кинофрагментах, чучелах, живых объектах);
-  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).
 - 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 рабочей программы

8 класс

8 класс Животные

(2 ч в неделю)

Учебник: А.И.Никишов, А.В.Теремов. Биология 8 класс. - М.:Просвещение,2016.

Введение (2 ч)

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 (12 ч)

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),  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  живых насекомых, а также коллекций насекомых,  вредящих сельскохозяйственным растениям. Демонстрация фильмов о
насекомых.

Экскурсия в природу для наблюдения за насекомыми.

Позвоночные животные (52 ч)

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 (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 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. Демонстрация влажных препаратов. Отличие ужа от гадюки. Охрана пресмыкающихся.

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.  Вскар-
мливание 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,
северный олень.

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. Различение 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 по уходу за животными живого уголка.

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 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;

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). 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  особенностями  строения  организма,
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).

Учебно-тематический план

Тема 1. Введение (2ч) 

Тема 2. Беспозвоночные животные. (12ч)

Беспозвоночные животные (хар-ка)
Черви
Насекомые
Тема 3. Позвоночные животные (54 ч)

Позвоночные животные  (хар-ка)
Рыбы
Земноводные
Пресмыкающиеся
Птицы
Млекопитающие, или звери



Литература и средства обучения
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)

Научно-популярные и художественные книги для чтения, в соответствии с основным содержанием обучения.

Детская справочная литература. 

Печатные пособия

Таблицы в соответствии с программой обучения.

Плакаты по основным темам. 

Иллюстрированные материалы (альбомы, комплекты открыток).

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства

Электронные справочники, электронные пособия, обучающие программы по предмету

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.

Магнитная доска.

Мультимедийный проектор.

Экранно-звуковые пособия

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения.

Информационное  обеспечение образовательного процесса
Федеральный портал "Российское образование"  http://www.edu.ru
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов   http://fcior.edu.ru
Учительский портал  http://www.uchportal.ru
Фестиваль педагогических идей "Открытый урок» http://festival.1september   
Электронная библиотека учебников и методических материалов http://  window  .  edu  .  ru
Портал «Мой университет»/ Факультет коррекционной педагогики  http://  moi  -  sat  .  ru
Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/

http://www.it-n.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://fcior.edu.ru/#_blank
http://www.edu.ru/#_blank


Клуб учителей биологии коррекционных школ 8 видаhttp://www.proshkolu.ru/club/zhisn/list
Биология раздела «Материалы для коррекционных школ и классов»
http://pedsovet.su/load/344
Блог учителей коррекционной школы http://lazgina.wordpress.com/category

Календарно-тематическое планирование по биологии 8 класс

Тема 1. Введение (2ч) 

Цели: Образовательные: Показать многообразие животного мира, значение и необходимость охраны.

Коррекционно – развивающие: Научить различать и называть некоторых представителей фауны.

Дата №

урока

Тема урока Новые  понятия, представления и навыки Практическая часть Задание по 
учебнику

1 2 3 4 5 6

2.09 1 Многообразие животного 
мира

С3-6

4.09 2 Значение животных и их 
охрана

С6-9

Тема 2. Беспозвоночные животные. (12ч)

Цели: Образовательные: Выявить общие признаки беспозвоночных. Показать многообразие беспозвоночных (червей и насекомых). 
Дать понятие о внешнем строении, образе жизни, питании, передвижении червей и насекомых

Коррекционно – развивающие: Научить различать и называть некоторых представителей беспозвоночных. 

http://pedsovet.su/load/344
http://www.proshkolu.ru/club/zhisn/list


9.09 3 Общие признаки 
беспозвоночных животных

Общие признаки беспозвоночных 
животных – отсутствие позвоночника

С11

11.09 4 Общие признаки червей. 
Дождевой червь.

Внешний вид дождевого червя, образ 
жизни, питание, дыхание, способ 
передвижения. Роль дождевого червя в 
почвообразовании

Демонстрация 
дождевого червя

С12-15

16.09 5 Круглые черви – паразиты 
человека

Черви – паразиты. Профилактика и борьба
с глистными заболеваниями.

С15-16

18.09 6 Многообразие червей С17-19

23.09 7 Общие признаки насекомых С20-21

25.09 8 Внешнее строение и образ 
жизни насекомых

Внешнее строение и образ жизни 
насекомых

С21-23

30.09 9 Бабочка – капустница

Яблонная плодожорка

Внешнее строение и образ жизни  бабочки –
капустницы, яблонной плодожорки. Меры 
борьбы.

Демонстрация по 
иллюстрациям и 
коллекциям

С23-27

2.10 10 Майский жук Внешнее строение и образ жизни майского 
жука. Меры борьбы.

Демонстрация по 
иллюстрациям и 
коллекциям

С27-29

7.10 11 Комнатная муха Внешнее строение и образ жизни 
комнатной мухи. Меры борьбы.

Демонстрация по 
иллюстрациям и 
коллекциям

С29-31



9.10 12 Медоносная пчела 

Тутовый шелкопряд

Внешнее строение и образ жизни. Польза, 
приносимая человеку

Демонстрация по 
иллюстрациям и 
коллекциям

С31-37

1.10 13 Многообразие насекомых С38-43

16.10 14 Повторение и обобщение по 
теме

Позвоночные животные (52 ч)

Цели: Образовательные: Выявить общие признаки позвоночных животных. Показать многообразие позвоночных (рыб, птиц и
зверей).  Дать  понятие  о  внешнем  строении,  образе  жизни,  питании,  передвижении  позвоночных  животных.  Дети  должны
знатьназвания  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;

Коррекционно – развивающие: Научить различать и называть некоторых представителей позвоночных. Научить ухаживать за 
домашними и сельскохозяйственными животными. 

21.10 15 Общие признаки 
позвоночных животных

Общие  признаки  позвоночных
животных:  наличие  позвоночника
(внутреннего скелета).

С 45 

23.10 16 Общие признаки рыб Общие признаки рыб. Среда обитания — 
водоемы.

Демонстрация
живой  рыбы  (в
аквариуме),   фильмов
о рыбах.

С 46-47

28.10 17 Внешнее строение и скелет 
рыб

Внешнее строение, питание, дыхание. Демонстрация
живой  рыбы  (в
аквариуме),  скелета

С 47 -49



рыбы,  фильмов  о
рыбах.

30.10 18-19 Внутреннее строение рыб. Органы дыхания и кровообращения. 
Нервная система рыб

С 50- 52

11.11 20 Размножение рыб Размножение рыб С 52 -54

13.11 21 Речные и морские рыбы Речные рыбы (окунь, щука, карп). 
Морские рыбы (треска, сельдь). 

С 54 -58

18.11 22 Рыболовство и рыбоводство.

Рациональное 
использование и охрана рыб

Рыболовство и рыбоводство.

Рациональное использование и охрана рыб

С 59 -62

20.11 23 Многообразие рыб С 63 -71

25.11 24 Общие признаки 
земноводных

Общие  признаки  земноводных
(обитание и на суше, и в воде).

Демонстрация 
живой лягушки или
влажного 
препарата.

С 72

27.11 25 Среда обитания и внешнее 
строение лягушки

Лягушка. Место обитания, образ жизни.
Внешнее  строение  лягушки,  способ
передвижения.

С 73 -74

2.12 26 Внутреннее строение 
земноводных

Питание,  дыхание,  кровообращение,
нервная система, органы чувств. 

Черты сходства с рыбами и отличия от
рыб по строению

С 75 -77

4.12 27 Размножение и развитие Размножение лягушки. С 77 -79



лягушки Черты сходства с рыбами и отличия от
рыб  по  строению,  образу  жизни  и
размножению.

9.12 28 Многообразие земноводных Жаба. Особенности внешнего строения и 
образ жизни. Значение и охрана 
земноводных

С 79 -81

11.12 29 Общие признаки 
пресмыкающихся

Пресмыкающиеся. Общие признаки 
пресмыкающихся (передвижение — 
ползание по суше).

Демонстрация 
влажных препаратов.

С 82 83

16.12 30 Среда обитания и внешнее 
строение пресмыкающихся

Среда обитания и внешнее строение 
пресмыкающихся

С 83 -84

18.12 31 Внутреннее строение 
пресмыкающихся

Внешнее строение, питание, дыхание, 
кровообращение, нервная система, органы 
чувств.

Сравнение пресмыкающихся и 
земноводных по строению, образу жизни.

С 85 -87

23.12 32 Размножение и развитие 
пресмыкающихся

Размножение и развитие пресмыкающихся С 87 -89

25.12 33 Многообразие 
пресмыкающихся

Отличие  ужа  от  гадюки.  Охрана
пресмыкающихся.

С 89 -93

30.12 34 Общие признаки птиц Общая  характеристика  птиц:  среда
обитания, особенности внешнего  строения.

С 94 -95

13.01 35 Особенности внешнего 
строения птиц

Особенности внешнего строения птиц С 95 - 97



15.01 36 Особенности скелета птиц Особенности скелета птиц С 97 - 98

20.01 37 Особенности внутреннего 
строения птиц

Особенности внутреннего строения птиц С 99 - 101

22.01 38 Размножение и развитие 
птиц

Размножение и развитие птиц С 101 - 104

27.01 39 Птицы, кормящиеся в 
воздухе

Птицы, кормящиеся в воздухе 
(ласточка, стриж).

С 105 - 107

29.01 40 Птицы леса Птицы леса: большой пестрый дятел, 
большая синица.

С 107 - 110

3.02 41 Хищные птицы Хищные птицы (сова, орел). С 110 -113

5.02 42 Птицы пресных водоемов и 
болот

Водоплавающие птицы (утка-кряква, 
гуси).

С 113 -117

10.02 43 Птицы, обитающие вблизи 
жилья человека

Птицы, обитающие возле жилья людей 
(голубь, воробей).

С 117 - 119

12.02 44 Многообразие птиц Особенности  образа  жизни  каждой
экологической  группы  птиц.  Значение  и
охрана птиц.

С 119 - 126

17.02 45 Домашние птицы. 
Птицеводство

Домашние  птицы.  Птицеводство.
Курица,  гусь,  утка  —  домашние  птицы.
Строение  яйца  курицы.  Выращивание
цыплят.  Содержание,  кормление  и
разведение  кур,  гусей,  уток  на
птицефермах. Птицеводство.

С 127 -135



19.02 46 Общие признаки 
млекопитающих

Общие  признаки  млекопитающих,  или
зверей:  волосяной  покров  тела,  рождение
живых  детенышей  и  вскармливание  их
молоком.

Демонстрация
чучел,  влажных  пре-
паратов.

С 136 -138

24.02 47 Внешнее строение 
млекопитающих

                                Разнообразие
млекопитающих.  Приспособленность  к
условиям жизни.

С 138 - 140

26.02 48 Особенности скелета и 
нервной системы 
млекопитающих

Особенности скелета и нервной системы 
млекопитающих

Демонстрация
скелета
млекопитающего.

14.03

С 140 -142

3.03 49 Внутренние органы 
млекопитающих

Внутреннее  строение  млекопитающего
(на  примере  кролика):  органы
пищеварения, дыхания, кровообращения.

С 143 -145

5.03 50 Грызуны. Значение 
грызунов в природе и жизни 
человека.

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.

С 146 -150

10.03

12.03

51-52 Зайцеобразные. Разведение 
домашних кроликов.

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.

С 151 -159



17.03

19.03

53-54 Дикие и домашние хищные 
звери

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 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.

С 159 -176

24.03 55 Ластоногие. Ластоногие морские животные:  тюлень,
морж,  морской  котик.  Общие  признаки
ластоногих.  Отличительные  особенности
этих  животных,  распространение  и
значение. Охрана морских зверей.

С 176 -178

26.03 56 Китообразные Китообразные:  кит,  дельфин.  Общие
признаки китообразных. Внешнее строение
кита и дельфина. Питание и передвижение.
Вскармливание  детенышей.  Дыхание.
Значение этих животных и их охрана.

С 178 -180

7.04 57 Парнокопытные Парнокопытные: общая характеристика С 181 -186

9.04 58 Непарнокопытные Непарнокопытные: общая характеристика С 186 -189

14.04 59 Приматы. Приматы. Общая характеристика. С 190 -193



16.04 60 Содержание и выращивание
коров

Корова. Внешнее строение. Молочная 
продуктивность коров.

Корма  для  коров.  Уход  за  коровами.
Современные животноводческие фермы, их
оборудование и содержание в них коров.

Выращивание телят.

С 194 - 202

21.04 61 Содержание и выращивание
овец

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.

С 202 -207

23.04 62 Содержание и выращивание
верблюдов и северных 
оленей

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.

С 207 -211

28.04 63 Содержание и выращивание
свиней

Свинья.  Внешнее  строение  свиньи:
особенности  туловища,  головы,  ног,
кожного покрова.

Значение  свиноводства.  Современные

С 211 -216



свиноводческие фермы и их оборудование.
Размещение свиней. Уход за свиньями и их
кормление. Выращивание поросят. Откорм
свиней.

30.04 64 Содержание и выращивание
лошадей

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.

С 217 -2 20

5.05

7.05

12.05

14.05

19.05

21.05

26.05

65-71 Повторение и обобщение Обобщающее  занятие  по  результатам
изучения  животных:  общие  признаки
изученных  групп  животных,  признаки
сходства  и  различия.  Охрана  птиц  и
млекопитающих.  Редкие  и  исчезающие
виды.  Различение  диких  и  домашних
животных.  Охрана  диких  и  уход  за
домашними.

С 221 -223

28.05 72 Экскурсия в зоопарк




