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Пояснительная записка 

 

Учебные программы для 8 класса специальных (коррекционных) 

образовательных школ VIII вида определяют содержание предметов и 

коррекционных курсов, последовательность его прохождения по годам 

обучения. Программы учитывают особенности познавательной деятельности 

учащихся с легкой степенью умственной отсталости. Они направлены на 

разностороннее развитие личности учащихся, способствуют их умственному 

развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и 

физическое воспитание. 

По этим разделам предусмотрено изучение элементарных сведений, 

доступных школьникам с нарушением интеллекта, о живой и неживой природе, 

об организме человека и охране его здоровья. 

Преподавание биологии в школе VIII вида направлено на коррекцию 

недостатков умственного развития учащихся. В процессе знакомства с живой и 

неживой природой необходимо развивать у учащихся наблюдательность, речь и 

мышление, учить устанавливать простейшие причинно-следственные 

отношения и взаимозависимость живых организмов между собой и с неживой 

природой, взаимосвязи человека с живой и неживой природой, влияние на нее. 

В 8 классе 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. 

Для проведения занятий по биологии необходимо иметь соответствующее 

оборудование, различные наглядные пособия.  

Цель: формирование представлений об основных элементах живой 

природы. 

Задачи: 

 

Образовательные: 
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 формирование знаний об основных элементах живой природы 

(животный мир); 

 формирование представления о внутреннем и внешнем строении 

различных групп животных; 

 ознакомление с мероприятиями по охране животных. 

 

Коррекционно-развивающие: 

 формирование навыков сравнения, обобщения, анализа, синтеза; 

 развитие наблюдательности, внимания, абстрактного мышления, 

памяти, речи; 

 обучение установлению простейших причинно-следственных 

связей; 

 расширение кругозора; 

 формирование навыков применения полученных знаний на 

практике. 

 

Воспитательные: 

 привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению 

здоровья человека 

 воспитание бережного отношения к природе; 

 экологическое воспитание 

 воспитание интереса к предмету; 

 воспитание самостоятельности. 

 

Рабочая программа по биологии составлена на основании:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 Положения о рабочей программе, принятого на Совете школы от 

31.06.202 г. 

 Учебного плана ГБОУ школы № 4 на 2022-2023 учебный год. 
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 «Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII  вида» под  редакцией  В.В. Воронковой.  Москва, «ВЛАДОС» 

2012 год. 

 

Корректировка по сравнению с базовой программой  

Данная программа может корректироваться с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся. А также, корректировка осуществляется в связи с 

уменьшением часов в неделю (8 класс, в соответствии с Региональным 

базисным учебным планом специальных (коррекционных) ОУ, утвержден 

приказом Комитета по образованию Санкт-Петербурга № 912 от 04.06.2003 г.). 

Соответственно изменяется количество часов, отведенное на изучаемые темы, 

за счет оптимизации процесса обучения – базовая программа выполняется. 

 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю).  

Преподавание ведется по учебнику: Никишов А. И., Теремов А. В. 

Биология. Животные. – М.: Просвещение, 2014. 

В год 34 часов, программа выполняется в полном объеме. 

 

Текущий контроль успеваемости проводится в следующих формах: 

 устный опрос, 

 тестирование (в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий); 

 самостоятельная работа; 

 проверочная работа; 

 

Формами промежуточной аттестации (четверть, год) являются:  

 проверочные работы,  

 контрольные работы,  

 письменные ответы на вопросы теста. 
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Содержание программы 

 

1. Введение 

 Введение в курс биологии. Многообразие животного мира. Значение 

животных и их охрана. 

2. Беспозвоночные животные. Черви  

Общие признаки беспозвоночных. Дождевой червь. 

3. Насекомые 

Внешнее строение и образ жизни насекомых. Вредные и полезные 

насекомые. Бабочка - капустница. Пчела. 

4. Позвоночные животные. Рыбы 

Общие признаки позвоночных. Внешнее строение рыб. Внутреннее 

строение рыб. 

5. Земноводные 

Земноводные и их общие признаки. Внешнее строение лягушки. 

Внутреннее строение земноводных на примере лягушки. Размножение 

лягушки. Черты сходства лягушек с рыбами и отличие от рыб. Другие 

представители земноводных. 

6. Пресмыкающиеся 

Общие признаки. Внешнее и внутреннее строение. Пресмыкающиеся 

(представители). 

7. Птицы 

Общая характеристика птиц. Особенности внешнего строения. 

Внутреннее строение. Развитие и размножение. Питание птиц. Птицы, 

питающиеся в воздухе. Птицы леса и хищные птицы. Водоплавающие птицы. 

Птицы, живущие вблизи жилья человека. Домашние птицы.  

8. Млекопитающие 

Млекопитающие. Их общие признаки и внешнее строение. Внутреннее 

строение. Грызуны. Хищные звери. Зайцеобразные. Морские животные. 

Растительноядные дикие животные. Растительноядные домашние животные. 

Приматы. 
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Экскурсии: 

Зоопарк 

Зоологический музей 

Океанариум 

Дельфинарий 

Практические работы: 

Зарисовка различных животных (внешнее и внутренне строение) 

Составление описание животных по типовому плану. 

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных 

результатов 

Минимальный уровень:  

единичные и обобщенные представления об объектах и явлениях 

неживой и живой природы, организма человека;  

осознавать основные принципы объединения объектов в различные 

группы;   

понимать элементарную иерархию изучаемых объектов и явлений; 

знать правила поведения в отношении основных изученных объектов и 

явлений неживой и живой природы;  

знать правила здорового образа жизни в объеме программы; 

взаимодействовать с объектами согласно усвоенным инструкциям при их 

изучении и организации взаимодействия в учебно-бытовых ситуациях; 

описывать особенности состояния своего организма; 

находить информацию в дополнительных источниках (по заданию 

педагога); 

владеть полученными знаниями и умениями в учебных ситуациях; 

использовать знания и умения для получения новой информации по 

заданию педагога.  

Достаточный уровень:  

обобщенные представления и «предпонятия» об объектах неживой и 

живой природе, организме человека;  
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осознавать основные взаимосвязи в природе, между природой и 

человеком, в организме человека; 

знать способы самонаблюдения, описания своего состояния, 

самочувствия; 

 знать правила здорового образа жизни и безопасного поведения, 

использовать их для объяснения новых ситуаций;  

объяснять происходящие явления и описывать состояние объекта и его 

изменение в неживой и живой природе, в организме человека; 

пользоваться дополнительными источниками информации, в том числе 

ЭОР (интернет, компьютерные учебно-развивающие программы, электронные 

справочники); 

описывать состояние функционирования органов, их систем, всего 

организма (у меня колит в области сердца, когда я поднимаю портфель); 

самостоятельно или при минимальной предварительной 

(ориентировочной) помощи педагога взаимодействовать с изученными 

объектами с учетом имеющихся знаний; 

 владеть сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых ситуациях, переносить сформированные знания и 

умения в новые ситуации, ориентироваться на имеющиеся знания и умения с 

целью личной предпрофессиональной ориентировки. 

 

Литература и средства обучения: 

 Латюшин В.В., Ламехова Е.А. Биология. Животные. 7 класс: 

рабочая тетрадь/– 8-е издание., стереотип. – М.: Дрофа, 2009. 

 Уроки биологии. 7-8 классы: метод. пособие для учителя - М.: 

Дрофа, 2004. 

 Шорыгина Т.А.Птицы. Какие они? Книга для воспитателей, 

родителей /– М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008. 

 

 

 



Поурочно-тематическое планирование по биологии  

8 класс 

№  Раздел 

программы/тема урока 

К

о

л

-

в

о 

ч

а

с

о

в 

Тип, форма 

урока 

Средства 

обучения 

(инструменты, 

оборудование) 

Планируемые результаты Дата 

1 Многообразие 

животного мира. 

Значение животных и их 

охрана. 

 

1 Комбинирован

ный  

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

Знать и уметь 

объяснить 

следующие 

понятия: 

Многообразие 

животного мира. 

Значение 

животных и их 

охрана 

 

Иметь 

представление о 

следующих 

понятиях: 

Многообразие 

животного мира. 

Значение 

животных и их 

охрана 

07.09.2022 

 

2 Общие признаки 

беспозвоночных 

животных. Общие 

признаки червей. 

 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

Знать и уметь 

объяснить 

следующие 

понятия: Общие 

признаки 

Иметь 

представление о 

следующих 

понятиях: 

Общие признаки 

14.09.2022 
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технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

беспозвоночных. 

Общие признаки 

червей. Виды 

червей.  

 

беспозвоночных. 

Общие признаки 

червей. Виды 

червей. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Дождевой червь. 

Круглые черви-паразиты 

человека 

 

 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

 

 

 

 

21.09.2022 

4 Черви-санитары пресных 

водоемов. Черви-

сосальщики.  

 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

28.09.2022 

5 Общие признаки 1 Комбинирован Наглядные Знать и уметь Иметь 05.10.2022 
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насекомых. Внешнее 

строение и образ жизни 

насекомых 

 

 

ный средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

объяснить 

следующие 

понятия: Общие 

признаки 

насекомых. 

Внешнее 

строение и образ 

жизни 

насекомых. Виды 

насекомых. 

 

представление о 

следующих 

понятиях: 

Общие признаки 

насекомых. 

Внешнее 

строение и образ 

жизни 

насекомых. 

Виды 

насекомых. 

6 Бабочка-капустница 

Яблонная плодожорка 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

  12.10.2022 

7 Майский жук 

Комнатная муха 

Медоносная пчела 

Тутовый шелкопряд 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

  19.10.2022 
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обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

8 Контрольная работа 1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

  26.10.2022 

9 Становятся ли  к осени 

мухи злыми? 

Пчелы-убийцы 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

  02.11.2022 

10 Опасный пришелец из 

колорадо. Неутомимые 

санитары леса 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

  09.11.2022 



12 

 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

11 Общие признаки 

позвоночных животных. 

Значение грызунов в 

природе и жизни 

человека.  

 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

Знать и уметь 

объяснить 

следующие 

понятия: Общие 

признаки 

позвоночных 

животных. 

Значение 

грызунов в 

природе и жизни 

человека. Виды 

позвоночных 

животных. 

Выращивание и 

забота о 

животных. 

Иметь 

представление о 

следующих 

понятиях: 

Общие признаки 

позвоночных 

животных. 

Значение 

грызунов в 

природе и жизни 

человека. Виды 

позвоночных 

животных. 

Выращивание и 

забота о 

животных. 

16.11.2022 

 

12 Зайцеобразные. 

Разведение домашних 

кроликов. 

 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

  23.11.2022 
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технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

13 Родственники 

длинноухих. Нашествие 

длинноухих. 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

  30.11.2022 

14 Хищные звери. Дикие 

пушные хищные звери. 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

  07.12.2022 

15 Разведение норки на 1 Комбинирован Наглядные   14.12.2022 
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зверофермах. Самый 

маленький хищный 

зверь. Домашние 

хищные звери. 

ный средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

16 Контрольная работа  1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

  21.12.2022 

17 Ластоногие. 

Китообразные.  

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

  11.01.2023 
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(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

18 Парнокопытные.  

Лесной великан. 

Свидетели великого 

оледенения. 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

  18.01.2023 

19 Непарнокопытные. 

Кулан. 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

  25.01.2023 

20 Приматы.  1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

  01.02.2023 



16 

 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

21 Корова.  1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

  08.02.2023 

22 Содержание коров на 

фермах.  

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

  15.02.2023 



17 

 

23 Выращивание телят 1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

  22.02.2023 

24 Контрольная работа. 1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

  01.03.2023 

25 Повторение изученного. 1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

  08.03.2023 



18 

 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

26 Овцы. Содержание овец 

и выращивание ягнят 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

  15.03.2023 

27 Верблюды 1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

  22.03.2023 

28 Северные олени 1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

  05.04.2023 



19 

 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

29 Домашние свиньи. 

Содержание свиней на 

свиноводческих фермах. 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

  12.04.2023 

30 Выращивание поросят. 1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

  19.04.2023 



20 

 

презентации). 

31 Домашние лошади 1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

  26.04.2023 

32 Содержание лошадей и 

выращивание жеребят. 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

  03.05.2023 

33 Что вы узнали о 

животных? 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

  10.04.2023 



21 

 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

34 Контрольная работа.      17.04.2023 
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