


 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология.Животные.»составлена на основании 

«Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида.5-9 классы» Допущенной 

Министерством образования и науки РФ. Под редакцией В.В.Воронковой. Москва. Владос.2012г. 

«Программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида. Биология. 

Животные» Автор В.В. Воронкова, Л.В. Кмытюк, Т.В.Шевырева. Москва.  Владос, 2012г. 

Учебно-методический комплекс: 

- Программа для 5-9 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида Биология. 

Животные.Автор В.В. Воронкова, Л.В. Кмытюк, Т.В. Шевырева. Владос, 2012г. 

-Учебник: А.И.Никишов, А.В. Теремов Биология. Животные 8 класс.- М.: Просвещение, 2009 г. 

- Рабочая тетрадь: А.И.Никишов Биология. Животные 8 класс - М.: Просвещение, 2007 г. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

В 8 классе учащиеся знакомятся с многообразием животного мира и образом жизни некоторых животных. 

Обучающиеся получают сведения о внешнем и внутреннем строении их организма и приспособленностью животных 

к условиям их жизни. Предлагается изучение  наиболее распространенных и большей частью уже известных 

животных, а так же их внешнее строение, которые можно показать по цветным таблицам. При изучении позвоночных 

животных предусматривается краткое знакомство со строением и функциями  некоторых внутренних органов. 

По результатам изучения  животных учатся находить общие признаки изученных  групп животных, признаки 

сходства и различия. Заботятся о птицах в зимнее время, запоминают редкие исчезающие виды животных и птиц. 

Знакомятся с Красной книгой и охраной тех животных, которые занесены в нее. 

В связи с тем, что учащимся специальной школе не доступен высокий уровень обобщения учебного материала, 

общие особенности классов животных, их систематика изучаются достаточно поверхностно. Формируются лишь 

основы систематики животных, этому посвящены отдельные уроки, направленные на сравнение групп животных. 

Изучение представителей животного мира организуется в связи с практической деятельностью человека.  

В процессе знакомства с живой природой у учащихся развивается наблюдательность, речь и мышление, 

учащиеся устанавливают простейшие причинно-следственные отношения и взаимозависимость живых организмов 

между собой и с неживой природой, взаимосвязи с человеком. 



Цель: 

- Создание условий для формирования знаний об окружающем мире: умения ориентироваться в мире животных; 

использовать полученные знания в повседневной жизни; применять биологические знания. 

Задачи: 

Образовательные: 

 формирование основных биологических понятий; 

 формирование понятий об особенностях животного мира; об окружающей среде, путях её сохранения и 

рационального использования; 

 формирование умения наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и обобщать, устанавливать несложные 

причинно-следственные связи и закономерности; 

 формирование и отработка практических навыков и умений. 

Коррекционно-развивающие:  

 коррекция недостатков умственного развития учащихся; 

 в процессе знакомства с животными у учащихся развивается наблюдательность, речь и мышление;  

 дети имеют возможность устанавливать простейшие причинно - следственные отношения и взаимосвязь живых 

организмов между собой и с неживой природой;  

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

Воспитательные: 

 воспитание адекватной самооценки на основе критерия оценивания; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к живой природе, чувства сопричастности к 

сохранению её уникальности и чистоты; 

 привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья человека; 

 проведение через весь курс экологического воспитания (рассмотрения окружающей природы как комплекса 

условий, необходимых для жизни всех растений, грибов, животных и людей). 

 

Программа рассчитана на 35 часов, 1 час в неделю. 

 

 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

уро

ка 

Наименование 

разделов, тем урока 

Колич

ество 

часов 

Виды учебной 

деятельности 

Цель коррекционной работы Приме

чание 

1 Внешний вид 

дождевого червя, 

образ жизни, 

питание, дыхание, 

способ 

передвижения. 

1 Демонстрация 

живого дождевого 

червя, записи и 

схематические 

зарисовки в 

тетрадях, 

выполнение заданий 

в рабочей тетради. 

Формирование умений решать 

проблемные вопросы, 

сравнивать, анализировать, 

публично выступать. 

Формирование критического 

мышления 

 

2 Круглые черви-

паразиты человека. 

1 Схематические 

зарисовки и записи 

в тетрадях. 

Развивать умения выделять 

главное, сравнивать, 

самостоятельно работать с 

учебником. Формирование 

критического мышления. 

 

3 Бабочка – 

капустница, внешнее 

строение, образ 

жизни, питание, 

дыхание, способ 

передвижения. 

Приносимый вред. 

1 Записи и 

схематические 

зарисовки в 

тетрадях, 

демонстрация 

коллекции 

насекомых. 

Коррекция мышления, внимания, 

понимания материала, 

способности осмысления 

полученной информации, 

способности проводить 

сравнения, т. е. развития 

мышления на основе 

зрительного, слухового и 

 



тактильного восприятия. 

Развивать речь, обогащать 

активный словарный запас. 

4 Майский жук - 

внешнее строение, 

образ жизни, 

питание, дыхание, 

способ 

передвижения. 

Приносимый вред. 

1 Записи и 

схематические 

зарисовки в 

тетрадях, 

демонстрация 

насекомых. 

Коррекция мышления, внимания, 

понимания материала, 

способности осмысления 

полученной информации, 

способности проводить 

сравнения, т. е. развития 

мышления на основе 

зрительного, слухового и 

тактильного восприятия. 

Развивать речь, обогащать 

активный словарный запас. 

 

5 Комнатная муха - 

внешнее строение, 

образ жизни, 

питание, дыхание, 

способ 

передвижения. 

Приносимый вред. 

1 Записи и 

схематические 

зарисовки в 

тетрадях 

демонстрация 

насекомых. 

Коррекция мышления, внимания, 

понимания материала, 

способности осмысления 

полученной информации, 

способности проводить 

сравнения, т. е. развития 

мышления на основе 

зрительного, слухового и 

тактильного восприятия. 

Развивать речь, обогащать 

активный словарный запас. 

 

6 Медоносная пчела - 

полезное в 

хозяйственной 

деятельности 

1 Записи и 

схематические 

зарисовки в 

тетрадях 

Коррекция мышления, внимания, 

понимания материала, 

способности осмысления 

полученной информации, 

 



человека насекомое. демонстрация 

насекомых. 

способности проводить 

сравнения, т. е. развития 

мышления на основе 

зрительного, слухового и 

тактильного восприятия. 

Развивать речь, обогащать 

активный словарный запас. 

7 Общие признаки 

рыб. 

1 Рассказ, беседа, 

записи и 

схематические 

зарисовки в 

тетрадях, 

индивидуальная 

работа по 

карточкам. 

Коррекция логического 

мышления, умения сравнивать, 

выделять главное, умения 

выполнять индивидуальную 

работу по карточке, словарного 

запаса детей; формирования 

фразовой речи. 

 

8 Внешнее строение и 

скелет рыб. 

1 Рассказ, беседа, 

записи и 

схематические 

зарисовки в 

тетрадях, работа с 

рисунками 

учебника, 

индивидуальная 

работа по 

карточкам. 

Коррекция логического 

мышления, умения сравнивать, 

выделять главное, умения 

выполнять индивидуальную 

работу по карточке, словарного 

запаса детей; формирования 

фразовой речи. 

 

9 Внутреннее строение 

рыб, питание, 

дыхание, 

кровообращение рыб. 

1 Рассказ, беседа, 

записи и 

схематические 

зарисовки в 

Коррекция логического 

мышления, умения сравнивать, 

выделять главное, умения 

выполнять индивидуальную 

 



тетрадях, работа с 

рисунками 

учебника, 

индивидуальная 

работа по 

карточкам. 

работу по карточке, словарного 

запаса детей; формирования 

фразовой речи. 

10 Среда обитания – 

водоемы. Речные 

рыбы: окунь, щука. 

1 Рассказ, беседа, 

составление 

рассказа по 

рисункам учебника, 

индивидуальная 

работа по 

карточкам. 

Коррекция логического 

мышления, умения сравнивать, 

выделять главное, умения 

выполнять индивидуальную 

работу по карточке, словарного 

запаса детей; формирования 

фразовой речи. 

 

11 Среда обитания – 

водоемы. Морские 

рыбы (треска, 

сельдь). 

1 Рассказ, беседа, 

составление 

рассказа по 

рисункам учебника, 

индивидуальная 

работа по 

карточкам. 

Коррекция логического 

мышления, умения сравнивать, 

выделять главное, умения 

выполнять индивидуальную 

работу по карточке, словарного 

запаса детей; формирования 

фразовой речи. 

 

12 Общие признаки 

земноводных. 

Лягушка. Место 

обитания, образ 

жизни, внешнее 

строение. 

1 Рассказ, беседа, 

записи и 

схематические 

зарисовки в 

тетрадях, 

индивидуальная 

работа по 

карточкам. 

Коррекция умений выявлять 

черты приспособленности 

организмов к среде обитания, 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

строением и образом жизни 

земноводных, анализировать, 

делать выводы. 

 

13 Внутреннее строение 1 Рассказ, беседа, Коррекция мышления, умения   



земноводных. записи и 

схематические 

зарисовки в 

тетрадях, работа с 

рисунками 

учебника, 

индивидуальная 

работа по 

карточкам. 

сравнивать, обобщать, 

анализировать, делать выводы. 

14 Общие признаки 

пресмыкающихся. 

1 Рассказ, беседа, 

записи и 

схематические 

зарисовки в 

тетрадях, 

индивидуальная 

работа по 

карточкам. 

Коррекция умений выявлять 

черты приспособленности 

организмов к среде обитания, 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

строением и образом жизни, 

анализировать, делать выводы. 

 

15 Общая 

характеристика птиц: 

среда обитания, 

особенности 

внешнего строения. 

1 Рассказ, беседа, 

записи и 

схематические 

зарисовки в 

тетрадях, 

индивидуальная 

работа по 

карточкам. 

Коррекция умений выявлять 

черты приспособленности 

организмов к среде обитания, 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

строением и образом жизни, 

анализировать, делать выводы. 

 

16 Общая 

характеристика птиц: 

особенности 

внутреннего 

1 Рассказ, беседа, 

записи и 

схематические 

зарисовки в 

Коррекция навыков словесно-

логическое мышления через 

сравнение, обобщение, 

установление причинно-

 



строения. тетрадях, 

индивидуальная 

работа по 

карточкам. 

следственных связей, связной и 

монологической речи, 

обогащение словаря. 

17 Размножение и 

развитие птиц.  

1 Рассказ, беседа, 

работа с тетрадью и 

текстом учебника, 

составление 

рассказа об 

особенностях 

размножения птиц, 

с опорой на рисунки 

учебника. 

Коррекция навыков словесно-

логическое мышления через 

сравнение, обобщение, 

установление причинно-

следственных связей, связной и 

монологической речи, 

обогащение словаря. 

 

18 Особенности образа 

жизни. Птицы, 

кормящиеся в 

воздухе (ласточка, 

стриж).  

1 Рассказ, беседа, 

работа с таблицами, 

с учебной 

литературой. 

Коррекция навыков словесно-

логическое мышления через 

сравнение, обобщение, 

установление причинно-

следственных связей, связной и 

монологической речи, 

обогащение словаря. 

 

19 Особенности образа 

жизни. Птицы леса: 

большой пёстрый 

дятел, большая 

синица. 

1 Рассказ, беседа, 

работа с таблицами, 

с учебной 

литературой. 

Коррекция навыков словесно-

логическое мышления через 

сравнение, обобщение, 

установление причинно-

следственных связей, связной и 

монологической речи, 

обогащение словаря. 

 

20 Особенности образа 

жизни. Хищные 

1 Рассказ, беседа, 

работа с таблицами, 

Коррекция навыков словесно-

логическое мышления через 

 



птицы. Серая сова. 

Степной орел. 

с учебной 

литературой. 

сравнение, обобщение, 

установление причинно-

следственных связей, связной и 

монологической речи, 

обогащение словаря. 

21 Особенности образа 

жизни. 

Водоплавающие 

птицы (утка-кряква, 

гуси). 

1 Рассказ, беседа, 

работа с таблицами, 

с учебной 

литературой. 

Коррекция навыков словесно-

логическое мышления через 

сравнение, обобщение, 

установление причинно-

следственных связей, связной и 

монологической речи, 

обогащение словаря. 

 

22 Особенности образа 

жизни. Птицы, 

обитающие возле 

жилья людей (голубь, 

воробей). 

1 Рассказ, беседа, 

работа с таблицами, 

с учебной 

литературой. 

Коррекция навыков словесно-

логическое мышления через 

сравнение, обобщение, 

установление причинно-

следственных связей, связной и 

монологической речи, 

обогащение словаря. 

 

23 Особенности образа 

жизни. Домашние 

птицы (курица, гусь, 

утка). 

1 Рассказ, беседа, 

работа с таблицами, 

с учебной 

литературой. 

Коррекция навыков словесно-

логическое мышления через 

сравнение, обобщение, 

установление причинно-

следственных связей, связной и 

монологической речи, 

обогащение словаря. 

 

24 Разнообразие 

млекопитающих. 

Места обитания. 

1 Рассказ, беседа, 

работа с таблицами, 

с учебной 

Коррекция умений выявлять 

черты приспособленности 

организмов к среде обитания, 

 



Приспособленность к 

условиям жизни. 

литературой. устанавливать причинно-

следственные связи между 

строением и образом жизни, 

анализировать, делать выводы. 

25 Внешнее строение 

млекопитающих: 

волосяной покров, 

части тела, органы 

чувств. 

1 Рассказ, беседа, 

записи и 

схематические 

зарисовки в 

тетрадях, работа с 

рисунками 

учебника, 

индивидуальная 

работа по 

карточкам. 

Коррекция умения распознавать 

зверей среди других классов 

Хордовых. 

 

26 Скелет 

млекопитающих: 

грудная клетка, 

позвоночник, скелет 

передних и задних 

конечностей. 

1 Рассказ, беседа, 

записи и 

схематические 

зарисовки в 

тетрадях, работа с 

рисунками 

учебника, 

индивидуальная 

работа по 

карточкам. 

Коррекция умения наблюдать, 

выявлять существенные 

признаки, сравнивать, развивать 

навыки работы с учебником, 

устную речь. 

 

27 Нервная система 

млекопитающих: 

головной мозг, 

спинной мозг, нервы. 

Значение. 

1 Рассказ, беседа, 

записи и 

схематические 

зарисовки в 

тетрадях, работа с 

Коррекция умения наблюдать, 

выявлять существенные 

признаки, сравнивать, развивать 

навыки работы с учебником, 

устную речь. 

 



рисунками 

учебника, 

индивидуальная 

работа по 

карточкам. 

28 Внутренние органы 

млекопитающих: 

органы пищеварения, 

дыхания, 

кровообращения, 

выделения. 

1 Рассказ, беседа, 

работа с таблицами, 

с учебной 

литературой. 

Индивидуальная 

работа по группам. 

Коррекция умения наблюдать, 

выявлять существенные 

признаки, сравнивать, развивать 

навыки работы с учебником, 

устную речь. 

 

29 Грызуны. Общие 

признаки грызунов. 

Внешний вид и 

отличительные 

особенности. 

1 Рассказ, беседа, 

работа с учебной 

литературой, работа 

с рисунками 

учебника, 

индивидуальная 

работа по 

карточкам. 

Коррекция умения наблюдать, 

выявлять существенные 

признаки, сравнивать, развивать 

навыки работы с учебником, 

устную речь. 

 

30 Зайцеобразные, 

общие признаки, 

черты сходства и 

различия между 

зайцами и 

кроликами. 

1 Рассказ, беседа, 

работа с учебной 

литературой,работа 

с рисунками 

учебника, 

индивидуальная 

работа по 

карточкам. 

Коррекция умения наблюдать, 

выявлять существенные 

признаки, сравнивать, развивать 

навыки работы с учебником, 

устную речь. 

 

31 Хищные звери. 

Общие признаки 

1 Рассказ, беседа, 

работа с учебной 

Коррекция мыслительных 

процессов, связной устной речи, 

 



хищных зверей. литературой,работа 

с рисунками 

учебника, 

индивидуальная 

работа по 

карточкам. 

на основе составления рассказа 

по плану. 

32 Пушные хищные 

звери: куница, 

лисица, соболь, 

норка. 

1 Рассказ, беседа, 

работа с учебной 

литературой,работа 

с рисунками 

учебника, 

индивидуальная 

работа по 

карточкам. 

Коррекция устной речи при 

работе над пересказом, умения 

наблюдать, выявлять 

существенные признаки, 

сравнивать, навыка работы с 

учебником. Индивидуальной 

работы по карточкам. 

 

33 Ластоногие морские 

животные. Общие 

признаки ластоногих. 

1 Рассказ, беседа, 

работа с учебной 

литературой,работа 

с рисунками 

учебника, 

индивидуальная 

работа по 

карточкам. 

Коррекция умения наблюдать, 

выявлять существенные 

признаки, сравнивать, навыков 

работы с учебником с целью 

нахождения точного ответа на 

вопрос. 

 

34 Китообразные: кит, 

дельфин. Общие 

признаки. Внешнее 

строение. 

1 Рассказ, беседа, 

работа с учебной 

литературой,работа 

с рисунками 

учебника, 

индивидуальная 

работа по 

Коррекция внимания учащихся с 

интеллектуальной 

недостаточностью; 

навыков восприятия. 

учебно-познавательной 

деятельности, мотивации к 

обучению. 

 



карточкам. 

35 Травоядные: лоси, 

олени, овцы, козы, 

коровы. Особенности 

внешнего вида, 

передвижения, 

питания. 

1 Рассказ, беседа, 

работа с учебной 

литературой,работа 

с рисунками 

учебника, 

индивидуальная 

работа по 

карточкам. 

Коррекция внимания учащихся с 

интеллектуальной 

недостаточностью; 

навыков восприятия. 

учебно-познавательной 

деятельности, мотивации к 

обучению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


