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Паспорт рабочей программы 

 

Тип программы 
Программа специальных (коррекцонных) 

образовательных учреждений VIII вида 

Статус программы Рабочая программа  

Название, автор и год издания предметной 

учебной программы (примерной, 

авторской), на основе которой разработана 

рабочая программа; 

Учебник, по которому работает учитель. 

Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений  VIII вида: 5-9 классы.   

Под ред. В.В. Воронковой – М: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2014. – Сб.1. – 233 с. Допущено 

Министерством образования науки РФ. 

 

Учебник для 8 класса для образовательных 

организаций реализующие адаптированное 

основные общеобразовательные программы А. И. 

Никишов, В.А. Теремов. Биология «Животные» - 

М.: Просвещение, 2018 г. рекомендовано 

Министерством образования науки РФ. 

Категория обучающихся Обучающиеся 8  класса МБОУ Старокопская ООШ 

Сроки освоения программы 1 год 

Объѐм учебного времени 66 часов 

Режим занятий  2 часа в неделю 

 

I. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа  составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт; 

  Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида: 5-9 

классы.   Под ред. В.В. Воронковой – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2014. – Сб.1. – 

233 с. Допущено Министерством образования науки РФ 

 Учебный план МБОУ Старокопская ООШ; 

 Учебник для 8 класса для образовательных организаций реализующие адаптированное 

основные общеобразовательные программы А. И. Никишов, В.А. Теремов. Биология 

«Животные» - М.: Просвещение, 2018 г. рекомендовано Министерством образования 

науки РФ. 

Цель: изучение элементарных сведений, доступных школьниками с нарушением 

интеллектуального развития, о живой природе «Животные» являющиеся основными 

зоологическими знаниями, которые доступны для чувствительного восприятия учащихся, на 

которых начинается формирование физиологических понятий.  

     Задачи: 

 сообщение обучающимся знаний об основных элементах живой природы (о строении и 

жизни животных); 

 экологическое воспитание (рассмотрение окружающей природы как комплекса условий, 

необходимых для жизни всех растений), бережного отношения к природе; 

 привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья человека; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к живой природе 

чувства сопричастности к сохранению еѐ уникальности и чистоты. 

 

 

 



 

II. Общая характеристика учебного предмета  
 

Биология является одним из ведущих предметов естественнонаучного цикла в системе 

школьного коррекционного образования, поскольку имеет огромное значение в жизни нашего 

общества, в становлении и развитии личности ребенка. 

Преподавание биологии в специальном (коррекционном) классе направлено на 

коррекцию недостатков интеллектуального развития учащихся. Программа 8 класса включает 

элементарные сведения о многообразии животных; о строении и значении органов животных; 

об основных видах животных; о биологических особенностях, выращивании и использовании 

наиболее распространенных диких и одомашненных животных. 

В данной программе  учащиеся знакомятся с многообразием животного мира и образом 

жизни некоторых животных; получают сведения о внешнем и внутреннем строении их 

организма и приспособленности животных к условиям их жизни.  
 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

Обучающиеся должны знать: 

 основные отличия животных от растений; 

 признаки сходства и различия между изученными группами животных; 

 общие признаки характерные для каждого из этих групп животных; 

 места обитания, образ жизни и поведения тех животных, которые знакомы учащимся; 

 наименования некоторых наиболее типичных представителей изучаемых 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 учащимися) 

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 сельскохозяйственными животными (птицы, 

звери, рыбы), имеющимися у детей дома; рассказывать о своих питомцах (их породах, 

поведений и повадках).  

III. Содержание учебного курса 

№ Тема (раздел) Кол-во 

часов 

1.  Введение  2 

2.  Беспозвоночные животные 10 

3.  Черви  4 

4.  Насекомые  6 

5.  Позвоночные животные 54 

6.  Рыбы  8 

7.  Земноводные  4 

8.  Пресмыкающиеся  5 

9.  Птицы  13 

10.  Млекопитающие  16 

11.  Сельскохозяйственные млекопитающие 8 

ИТОГО 66 



IV. Календарно - тематическое план 

№ Дата   

Название темы 

Практическая работа Дидактический 

материал 

Примечание 

План Факт   

Введение 2 часа 

1 02.09  Многообразие животного мира    

2 03.09  Значение животных и их охрана    

Беспозвоночные животные 10 часов.  

Черви 4 часа 

3 09.09  Общие признаки. Дождевой червь  Таблица. Тип Кольчатые 

черви (дождевой червь). 
 

4 10.09  Круглые черви паразиты  Таблица .Тип Круглые черви 

(человеческая аскарида) 
 

5 16.09  Черви – санитары водоѐмов    

6 17.09  Черви сосальщики  Таблица. Тип Плоские черви 

(белая плонария, печѐночный 

сосальщик). 

 

Насекомые 6 часов 

7 23.09  Общие признаки. Внешнее строение и образ жизни    

8 24.09  Бабочка-капустница. Яблонная плодоножка  Таблица. Тип Членистоногие, 

класс Насекомые 

 

9 30.09  Майский жук и комнатная муха   

10 01.10  Медоносная пчела. Тутовый шелкопряд   

11 07.10  Становятся ли к осени мухи злыми. Пчѐлы убийцы    

12 08.10  Опасный пришелиц из Колорадо. Неутомимые 

санитары леса. 

   

Позвоночные животные 54 часа 

Рыбы 8 часов 

13 14.10  Общие признаки. Внешнее строение  Макет рыбы.  

14 15.10  Внутреннее строение рыб  Таблица. Речной окунь.  

15 21.10  Размножение.    

16 22.10  Речные рыбы. Морские рыбы    

17 05.11  Рыболовство и рыбоводство. Охрана рыб    

18 11.05  Животные электростанции. Золотая рыбка.    

19 12.11  Рыба, которая любит быть на суши. Рыбы – 

чистильщики. 

   



20 18.11  Прожорливый ротан. Морской дьявол.    

Земноводные 4 часа 

21 19.11  Среда обитания и внешнее строение.  Модель лягушки  

22 25.11  Внутреннее строение  Таблица. Земноводные.   

23 26.11  Размножение и развитие лягушки  Таблица. Земноводные 

(развитие) 

 

24 02.12  Хвостатые родственники лягушки    

25 03.12  Самая крупная жаба    

Пресмыкающиеся 5 часов 

26 09.12  Общие признаки. Среда обитания и внешнее 

строение 

 Модели пресмыкающихся  

27 10.12  Внутреннее строение    

28 16.12  Размножение и развитие пресмыкающихся    

29 17.12  Серый варан. Безногие ящерицы.    

30 23.12  На змеиной ферме.     

Птицы 13 часов 

31 24.01  Общие признаки. Особенности внешнего строения.    

32 13.01  Особенности скелета птиц.  Таблица Сизый голубь  

33 14.01  Особенности внутреннего строения    

34 20.01  Размножение и развитие птиц    

35 21.01  Птицы, кормящиеся в воздухе    

36 27.01  Птицы леса    

37 28.01  Хищные птицы    

38 03.02  Птицы пресных водоѐмов.    

39 04.02  Птицы, обитающие вблизи жилья человека.    

40 10.02  Нелетающие птицы    

41 11.02  Птицы в зимнем лесу. Птицы незнающие своих 

детей 

   

42 17.02  Домашние куры, утки, гуси.     

43 18.02  Птицеводство. Прародители домашних кур.     

Млекопитающие 16 часов 

44 24.02  Общие признаки. Внешнее строение.  Таблица Млекопитающие 

(собака) 

 

45 25.02  Особенности скелета и нервной системы 

млекопитающих 

   

46 03.03  Внутренние органы млекопитающих    



47 04.03  Грызуны. Значение грызунов в природе и жизни 

человека. 

   

48 10.03  Зайцеобразные. Разведение домашних кроликов    

49 11.03  Родственники длинноухих. Нашествие 

длинноухих. 

   

50 17.03  Хищные звери.    

51 18.03  Дикие пушные хищные звери.    

52 24.03  Разведение норки в зоофермах    

53 25.03  Самый маленький хищный зверѐк    

54 08.04  Домашние хищные звери    

55 08.04  Ластоногие    

56 14.04  Китообразные    

57 15.04  Парнокопытные. Лесной великан. Свидетели 

великого оледенения. 

   

58 21.04  Непарнокопытные. Лошадь не лошадь, осѐл не 

осѐл. 

   

59 22.04  Приматы. Двоюродная родня человека.    

Сельскохозяйственные млекопитающие 8 часов 

60 28.04  Корова     

61 29.04  Содержание коров на ферме Практическая работа дома 

содержание коров 

  

62 05.05  Выращивание телят    

63 06.05  Овцы  Практическая работа дома 

содержание овец 

  

64 12.05  Содержание овец и выращивание ягнят.   

65 13.05  Верблюды. Северный олень.    

66 19.05  Домашние свиньи. Содержание свиней на 

свиноферме. Выращивание поросят. 

Практическая работа дома 

содержание свиней  

  

67 20.05  Домашние лошади. Содержание лошадей и 

выращивание жеребят. 

Практическая работа дома 

содержание лошадей 

  

Итого 66 часов 



V. Перечень практических работ по уходу за животными. 

1. Практическая работа дома содержание коров 

2. Практическая работа дома содержание овец 

3. Практическая работа дома содержание свиней 

4. Практическая работа дома содержание лошадей 

Экскурсий: 

1) Экскурсия  в зоопарк 

2) экскурсия на звероводческую ферму.  

             

 

VI. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
 

 Библиотечный фонд (нормативные документы, программы, учебники, учебные пособия, 

научная, научно-популярная литература, справочные пособия, методические пособия для 

учителя) 

 

1) Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида: 5-

9 классы.   Под ред. В.В. Воронковой – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2014. – Сб.1. 

– 233 с. Допущено Министерством образования науки РФ. 

2) Учебник для 8 класса для образовательных организаций реализующие адаптированное 

основные общеобразовательные программы А. И. Никишов, В.А. Теремов. Биология 

«Животные» - М.: Просвещение, 2018 г. рекомендовано Министерством образования 

науки РФ. 

3) Рабочая тетрадь. А. И. Никишов Биология. Животные – М. «Просвещение» 2018 г.  

 

Печатные пособия  

 Тип Плоские черви (бычий цепень, ремнец, кошачья двуустка). 

 Тип Плоские черви (белая плонария, печѐночный сосальщик). 

 Тип Круглые черви (человеческая аскарида). 

 Тип Кольчатые черви (дождевой червь). 

 Тип Членистоногие, класс Насекомые (отряд: Чешуекрылые, Двукрылые, 

Перепончатокрылые, Прямокрылые).  

  Тип Хордовые, класс Костные рыбы. (речной окунь). 

 Тип Хордовые, класс Земноводные. (травяная лягушка). 

 Тип Хордовые, класс Земноводные. (развитие и многообразие). 

 Тип Хордовые, класс Пресмыкающиеся. (прыткая ящерица, уж обыкновенный) 

  Тип Хордовые, класс Птицы (сизый голубь). 

  Тип Хордовые. Многообразие приспособлений птиц. 

 Тип Хордовые, класс Млекопитающие. (Собака). 
 

 Технические средства обучения  
1) Компьютер, 

2) проектор 


