


                                                
 

БИОЛОГИЯ 
 

8 КЛАСС 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 

   Преподавание биологии направлено на коррекцию недостатков развития 
обучающейся. В процессе знакомства с живой  природой необходимо 
развивать у обучающейся наблюдательность, речь и мышление, учить 
устанавливать простейшие причинно-следственные отношения и 
взаимозависимость живых организмов между собой и с природой, взаимосвязи 
человека с живой природой, влияние на нее. 

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 
обучающегося на индивидуальном (надомном) обучении. 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. 

Основными задачами преподавания биологии являются: 
1. сообщение учащимся знаний об основных элементах неживой 

природы (воле, воздухе, полезных ископаемых, почве) и живой природы (о 
строении и жизни растений и животных, а также об организме человека и его 
здоровье); 

2. формирование правильного понимания таких природных явлений, 
как дождь, снег, ветер, туман, осень, зима, весна, лето в жизни растений и 
животных; 

3. проведение через весь курс экологического воспитания 
(рассмотрения окружающей природы как комплекса условий, необходимых 
для жизни всех растений, грибов, животных и людей), бережного отношения к 
природе; 

4. первоначальное ознакомление с приемами выращивания не-
которых растений (комнатных и на школьном участке) и ухода за ними; с 
некоторыми животными, которых можно содержать дома и HI в школьном 
уголке природы; 

5. привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению 
здоровья человека. 



         Тематика курса 
В 8 классе обучающийся знакомится 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. 

При изучении программного материала обращается внимание учащихся 
на значение физической культуры и спорта для здоровья закаливания 
организма и для нормальной его жизнедеятельности. 
Межпредметные связи 
Рабочая программа построена с учетом реализации межпредметных связей  
курсов природоведения 5 класса, биологии 6 класса с курсами  биологии 7-9 
классов, в ходе которых  изучались основные знания о неживой природе;  
формировались представления о мире, который окружает человека, а так же с 
учетом изменений, происходящих в современном обществе и новых данных 
биологической науки. 
 

         Основные направления коррекционной работы: 
1. Коррекция переключаемости и распределение внимания; 
2. Коррекция логического мышления, зрительной  и вербальной памяти 
3. Коррекция слухового и зрительного восприятия 
4. Коррекция произвольного внимания 
5. Развитие самостоятельности, аккуратности 
 

 В 7 классе обучающийся узнал:      
                                        
• основные отличия животных от растений;   
 
• признаки сходства и различие между изученными группами 

животных;    
 

• общие признаки, характерные для каждой из этих групп животных, 
 
•  места их обитания, особенности их образа жизни;    

 
• названия некоторых наиболее типичных представителей изученных 

групп животных;    
 
• значение изучаемых животных в природе и хозяйственной 

деятельности человека;     
 

• основные требования по уходу за животными. 
 

 
             К концу 8 класса обучающийся должен знать: 
 

• узнавать изученных животных;   
 
• кратко рассказывать об их основных чертах строения и образа 

жизни;   
 

• устанавливать взаимосвязи между животными и их средой 
обитания;  

 
• особенности строения организма животного;   

 
• проводить несложный уход за питомцами.  

             
Структура курса 8 класса 



 
Рабочая программа по биологии  рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю. 

 
Учебно-методические средства обучения 

 
1. А.И.Никишов, А.В.Теремов Учебник Биология. 8 кл. для специальных 

(коррекционных) школ VIII вида. – М.: Просвещение, 2009. 
2. Программы специальной (коррекционной) образовательной школы 

VIII вида: 5-9 кл: В 2 сб./ Под. Ред. В.В. Воронковой – М: Гуманит. Изд. Центр 
ВЛАДОС, 2001. – Сб. 1. 
 
Дидактический материал: 

1. Инструктивные карточки; 
2. Тематические таблицы;   
3. Наборы  карточек с текстом. 

 
Образовательные ресурсы сети Интернет: 

1. http://livingthings.narod.ru - «Иллюстрированная энциклопедия «Живые существа». 
2. www.zoo.h1.ru - «Мир животных». 
3. http://www.povodok.ru - сайт, посвященный интересным животным. 
4. http://nature.ok.ru - «Редкие и исчезающие животные России». 
5. http://rbo.nm.ru/museum.html - сайт, посвященный дождевым червям. 
6. http://www.aquaria.sait - сайт для аквариумистов. 
7. http://www.geosites.com/reptilife - сайт, посвященный рептилиям. 
8. http://birdnews.euro.ru - сайт для любителей птиц. 
9. http://www.km.ru/unep - сайт «Энциклопедия домашних животных». 
10. http://www.dinos.ru - сайт «Развитие Жизни на Земле». 
11. http://websib.ru/noos/ecology/ - Экологические ссылки для школьников. 
12. informika.ru - электронный учебник "Биология" (вер. 2.0 - 2000) из цикла 
«Обучающие энциклопедии». 
13.  www.zooland.ru – «Кирилл и Мефодий. Животный мир». 
14. www.zooclub.ru - «Зооклуб. Все о животных». 
15. www.petslife.narod.ru - «Домашние животные». 
16. www.bigcats.ru - «Большие кошки». 
17. www.insect.narod.ru - «Змеи и рептилии». 

 
 

I  четверть 
                                                                                                                                                                                                                                    
№№ Тема урока Кол-во 

часов 
Дата 

1. Многообразие животного мира. 0,5  
2. Общие признаки. 0,5  
3. Общие признаки. Дождевой червь. 0.5  
4. Круглые черви – паразиты человека. 0.5  
5. Черви - санитары пресных водоёмов. 0.5  
6. Общие признаки насекомых. 0.5  
7. Внешнее строение и образ жизни насекомых. 0.5  

https://www.google.com/url?q=http://livingthings.narod.ru&sa=D&ust=1513697711889000&usg=AFQjCNHOxBPdkCGstqLE1VmqQTWXPGOFHA
https://www.google.com/url?q=http://www.zoo.h1.ru&sa=D&ust=1513697711889000&usg=AFQjCNFDLunbvaxldPXDjgIpfX2F_ghVNg
https://www.google.com/url?q=http://www.povodok.ru&sa=D&ust=1513697711890000&usg=AFQjCNEfTGHDPchbCNC71n0TUU4k_VRGyw
https://www.google.com/url?q=http://nature.ok.ru&sa=D&ust=1513697711890000&usg=AFQjCNHq8yk4qLGfg_6wqIOO1a0VJDx5-w
https://www.google.com/url?q=http://rbo.nm.ru/museum.html&sa=D&ust=1513697711890000&usg=AFQjCNGIDcuyh4fA-7nYqtCdIER6-5dgiQ
https://www.google.com/url?q=http://www.aquaria.sait&sa=D&ust=1513697711891000&usg=AFQjCNEL8G1tF6B5GiIl7IXvwh8k0QCzxA
https://www.google.com/url?q=http://www.geosites.com/reptilife&sa=D&ust=1513697711891000&usg=AFQjCNFgDZ9jX1GBCOvCS_HZS8mgWPDROg
https://www.google.com/url?q=http://birdnews.euro.ru&sa=D&ust=1513697711892000&usg=AFQjCNEcfMVV_-mpXX8638oBZz3sn_Lq5Q
https://www.google.com/url?q=http://www.km.ru/unep&sa=D&ust=1513697711892000&usg=AFQjCNFn8LeqDl9UrhndBmLSwWqUiIGMCQ
https://www.google.com/url?q=http://www.dinos.ru&sa=D&ust=1513697711892000&usg=AFQjCNGEWhk0tBZlg3aM1pq5jZDbuqKqhA
https://www.google.com/url?q=http://websib.ru/noos/ecology/&sa=D&ust=1513697711893000&usg=AFQjCNFTOTCWZ36GxztvXK1-ETDYRO9l-A
https://www.google.com/url?q=http://websib.ru/noos/ecology/&sa=D&ust=1513697711893000&usg=AFQjCNFTOTCWZ36GxztvXK1-ETDYRO9l-A
https://www.google.com/url?q=http://www.informika.ru/text/database/biology/&sa=D&ust=1513697711894000&usg=AFQjCNHlS7B8YTu1iBpyA5sNDMrqM3qIcw
https://www.google.com/url?q=http://www.nature.ru&sa=D&ust=1513697711894000&usg=AFQjCNH-iLe78x-_JxqzVE92hxsRNnRv3Q
https://www.google.com/url?q=http://www.zooclub.ru/animals/&sa=D&ust=1513697711894000&usg=AFQjCNHUJrp6tL-zQ0yh9DyA6uBB1fEKnw
https://www.google.com/url?q=http://www.petslife.narod.ru&sa=D&ust=1513697711895000&usg=AFQjCNEYIJyh_PzFcc3a-r7npW1f2KvX0w
https://www.google.com/url?q=http://www.bigcats.ru&sa=D&ust=1513697711895000&usg=AFQjCNE9Jnapz8YgiQajuOxDUSgXBC_p_Q
https://www.google.com/url?q=http://www.insect.narod.ru/&sa=D&ust=1513697711896000&usg=AFQjCNGmLmHkG9OEnbTuAj1OUXwNCNdDkg


8. Бабочка-капустница. Яблонная плодожорка. 0.5  
                                                         

II четверть 
 

  

1. Майский жук. Комнатная муха. 0.5  
  

2.  Общие признаки позвоночных животных. 0.5  
3.  Общие признаки. Внешнее строение и скелет 

рыб. 
0.5  

4. Внутреннее строение рыб. Органы дыхания и 
кровообращение рыб. 

0.5  

5. Нервная система рыб. Размножение рыб. 0.5  
6. Речные и морские рыбы. 0.5  
7. Рыболовство и рыбоводство. 0.5  
8 Рациональное использование и охрана рыб. 0.5  

                                                              

III четверть 
 

1. Общие признаки земноводных. 0.5  
2. Внешнее и внутреннее строение лягушки.  0.5  
3. Общие признаки и среда обитания. 0.5  
4. Внешнее и внутреннее строение 

пресмыкающихся 
0.5  

5.  Общие признаки. Особенности внешнего и 
внутреннего строения птиц. 

0.5  

6. Птицы леса и хищные птицы. 0.5  
7. Птицы водоёмов и обитающие вблизи жилья 

человека. 
0.5  

8. Общие признаки. Внешнее строение 
млекопитающих. 

0.5  

9. Особенности скелета и нервной системы 
млекопитающих. Внутренние органы. 

0.5  

10. Грызуны, зайцеобразные, хищники. 0.5  
                                                             

IV четверть 
 

1. Ластоногие, китообразные. 0.5  
2. Корова. Выращивание телят. 0.5  
3. Овцы. Выращивание ягнят. 0.5  
4. Верблюды. Северные олени. 0.5  
5. Домашние свиньи. Выращивание поросят. 0.5  
6. Домашние лошади. 0.5  
7. Содержание лошадей и выращивание жеребят. 0.5  
8. Что вы узнали о животных? 0.5  

 
 
 
 
 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ « ШКОЛА – ИНТЕРНАТ ДЛЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
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БИОЛОГИЯ 
Предмет 

8 класс, 0,5 часа, 34 урока. 
Класс, количество часов в неделю, кол-во уроков в  год 

 
А.И. Никишов, А.В. Теремов "Биология 8 класс". Москва "Просвещение" , 2017 г. 
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