


2 
 

Пояснительная записка 

Настоящая программа составлена в соответствии с Базисным учебным планом 

специальных/коррекционных/ образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с умственной отсталостью (II вариант), на основе Базисного учебного 

плана для специальных (коррекционных) учреждений VIII вида (II вариант) и программ 

СКОУ VIII вида: В.И. Сивоглазов. Естествознание (Биология) - Программы специальных 

образовательных учреждений VIII вида под ред. В.В . Воронковой.; 5—9 КЛАССЫ, сб. 1; 

Москва «Владос», 2011 г. Допущено Министерством образования и науки Российской 

Федерации, и рассчитана на 0,5 часа в неделю, 17 часов в год/34 учебные недели по плану. 

Учебно-методический комплект: 

 

А. И. Никишов, А. В. Теремов. Биология. Животные. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 6-е издание, исправленное 

Москва «Просвещение» 2008; А. И. Никишов. Рабочая тетрадь по естествознанию для 

учащихся 8 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Москва «Просвещение» 2007 

1. С D диски 

(разработана в соответствии с государственным стандартом образования Р.Ф.) 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

Уроки биологии животные 8 класс. 

2. DVD диски 

Биология (выпуски 1, 2, 3, животные), включенный в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ к 

использованию в образовательном процессе. 

 

Планируемы результаты освоения учебного предмета Личностные результаты: 

- формирование чувства гордости за свою Родину; 

- воспитание уважительного отношения к труду и людям труда; 

- сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

- сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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- развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально- 

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей; 

- наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям; 

- проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты 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). 

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 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). 

 

Содержание учебного предмета. 

Программа 8 класса состоит из 2-х разделов: «Беспозвоночные животные» и 

«Позвоночные животные». 

В разделе «Беспозвоночные животные» рассматриваются: многообразие беспозвоночных, 

общие признаки беспозвоночных. Даются сведения о внешнем и внутреннем строении 

дождевого червя, его роли в почвообразовании, а также многообразии насекомых их 

внешнем и внутреннем строении, о пользе и вреде насекомых.  

Раздел «Позвоночные животные» охватывает сведения об общих признаках рыб, 

земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих их внешнем и внутреннем 

строении, размножении, образа жизни, поведении, а так же значение в хозяйственной 

деятельности человека. В этом разделе изложены основные требования ухода за 

домашними и некоторыми сельскохозяйственными животными.  
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8 класс Животные (0,5 ч в неделю) Введение 

Многообразие животного мира. Места обитания животных и приспособленность их к 

условиям жизни. Позвоночные и беспозвоночные животные. Дикие, 

сельльскохозяйственные и домашние животные. Значение животных в народном 

хозяйстве. Охрана животных. 

Беспозвоночные животные 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.  

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. 
Демонстрация живых насекомых, а также коллекций насекомых, вредящих 

сельскохозяйственным растениям. Демонстрация фильмов о насекомых. 

Позвоночные животные 

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. 
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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.  

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, модели строения яйца, фильмов o птицах. 

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. 

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. 
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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. Вскармливание 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, 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. 

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. 
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Тематическое планирование 

 составлено в соответствии с рабочей программой воспитания 

8 класс 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

I четверть (4 ч) 

Беспозвоночные животные 

1 Разнообразие животного мира. 1 

2 Практическая работа по теме: «Черви». 1 

3 Насекомые. 1 

Позвоночные животные 

4 Рыбы. 1 

II четверть (4 ч) 

5 Земноводные. 1 

6 Практическая работа по теме: «Земноводные». 1 

7 Пресмыкающиеся. 1 

8 Птицы. 1 

III четверть (5 ч) 

9 Млекопитающие. 1 

10 Контрольная работа по теме: «Млекопитающие». 1 

11 Грызуны. Значение грызунов в природе. 1 

12 Зайцеобразные. 1 

13 Практическая работа по теме: «Хищные звери». 1 

IV четверть (4 ч) 

14 Ластоногие морские животные. 1 

15 Китообразные. 1 

16 Растительноядные животные дикие и домашние. 1 
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17 Контрольная работа за год: тест. 1 

   Всего  17 
часов 
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