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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена на основании: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 
декабря 2012 г.

 Положения об организации психолого-педагогического сопровождения образования 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ ГБОУ СОШ с. Узюково.

 Учебного плана ГБОУ СОШ с. Узюково на 2019-2020 уч. год.

  Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VШ вида. 5-9 
классы /Под ред. В. В. Воронковой. Сб. 1. - М.: Гумм. изд. центр ВЛАДОС, 2014.

Срок реализации программы: 1 учебный год. 

 
    Учебный предмет биология является одним из основных общеобразовательных предметов в 

специальной (коррекционной) школе VIII вида. Преподавание биологии в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида должно быть направлено на коррекцию недостатков 

интеллектуального развития обучающихся. В процессе знакомства с живой природой необходимо 

развивать у обучающихся наблюдательность, речь и мышление, учить устанавливать простейшие 

причинно-следственные отношения и взаимосвязь живых организмов с неживой природой 

Изучение биологии в школе призвано сформировать у обучающихся элементарные понятия об 

окружающей природе, научить бережно и ответственно относиться к природной среде. В 8 классе 

коррекционной школы 8 вида изучается раздел «Животные». При изучении этого раздела 

обучающиеся получают элементарные сведения о животном мире, 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. 

Курс призван способствовать возможно большей самореализации личностного потенциала 

ребенка с нарушениями интеллекта. 

Отбор содержания произведен с учетом психологических, познавательных возможностей и 

социально-возрастных потребностей умственно отсталого ребенка. Курс рассчитан на 34 учебных 

часа, из которых, в соответствии с деятельностным подходом программы курса, от половины до 

двух третей материала должно быть предназначено для сознательного освоения и закрепления 

изучаемого материала через ролевые игры, выполнение практических заданий, уроки-экскурсии и 

уроки-встречи, лабораторные и практические занятия. Одним из основных методов работы с 

учащимся при изучении данного материала является беседа, которая позволяет выявить уже 

имеющиеся у обучающегося представления по обсуждаемому вопросу, скорректировать и 

дополнить их, активизировать поисково-познавательную активность, речевую деятельность, 

внимание школьника. Рабочая программа рассчитана на 34 часа. 

 

     По результатам комплексного ПМПК от 20.12.2016 г установлено, что Синот И. является 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и нуждается в организации специальных 

образовательных условий. В течение учебного года Синот имеет удовлетворительные оценки по 

всем предметам.  

     По характеру мальчик добрый, свободно и легко вступает в контакт с учителем. Внешний 

вид всегда опрятный. 

     У него очень низкая познавательная активность. При выполнении учебных заданий не сразу 

переключается с одного вида деятельности на другой. Внимание неустойчивое. Для усвоения даже 

небольшого материала требуется много времени. Операции обобщения возможны только при 



постоянной организующей и сопровождающей помощи учителя. Самостоятельные действия 

отсутствуют.  

     На занятиях отвлекается на любые внешние раздражители, задает вопросы, не относящиеся к 

уроку. Не всегда понимает и выполняет требования учителя. 

     Синот не проявляет особого интереса ни к одному из изучаемых предметов.  Читает Синот 

монотонно, слабо, пропускает и путает буквы, часто неправильно произносит окончания. 

Прочитанный текст из-за ошибок понимает не всегда. Словарный запас беден, прочитанный текст 

пересказывает с большим трудом по наводящим вопросам. Стихи учить затрудняется.  

     На уроках математики сложение и вычитание простых чисел, действия с обыкновенными и 

десятичными дробями всегда выполняет неверно. Правила не может рассказать правильно. 

Устные ответы даются ему с трудом. Самостоятельно задачи не решает. Контрольные вопросы по 

математике всегда списывает. К домашней работе относится безответственно. Не любит читать не 

только школьную программную, но и дополнительную литературу. Не сформировано 

пространственное мышление на уроках математики. До сих пор не знает таблицу умножения. На 

многие задания учителя слышен ответ «Я не могу». Очень низкий уровень запоминания.  

     Работы по русскому языку может выполнять только под руководством учителя, в основном 

списывать тексты, предложения. Орфографическая зоркость очень низкая, делает много ошибок. 

Диктанты писать не может, не запоминает предложения, текст. Домашние задания старается 

выполнять, но пользуется решебниками, интернетом. Учить наизусть. Пересказывать не может. 

Стал лучше читать. Читает словами, но не соблюдает интонацию. 

     За время обучения он показал себя уравновешенным, спокойным. Резкой смены настроения не 

наблюдалось. На переменах очень подвижен.  

     На просьбы и замечания учителя реагирует адекватно.  

     В учебной деятельности нуждается в организующей, планирующей помощи и одобрении 

учителя на всех этапах урока. 

 

Цель и задачи программы 
 

Целью программы по биологии является нравственное и эстетическое воспитание 

учащегося с ограниченными возможностями здоровья, их социализация и интеграция в общество.  

Задачи программы: 

1.  Развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся ограниченными 

возможностями здоровья; 

2. Формирование умений комментировать, анализировать и интерпретировать текст; 

3. Овладение элементарными возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных 

в тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста, 

представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

Использование опыта общения литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, 

речевом самосовершенствовании. 

 

Условия реализации программы 

Виды и формы организации учебного процесса. 

Для реализации данной программы используются разнообразные типы уроков, формы и  

виды работ, а также  средства обучения и технологии. 

Уроки: традиционные (ознакомления с новым материалом; систематизации и обобщения 

изученного материала), уроки-игры. 

Формы работы на уроке: индивидуальная работа. 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

Технологии обучения: здоровьесберегающие; информационно-коммуникационные. 

Виды и формы контроля 
При реализации данной программы используется индивидуальный контроль. 

Контроль проводится вводный, текущий и итоговый. 

Методы контроля – устный опрос, контрольная работа (тест), техника чтения. 

Данные работы представлены в учебно-тематическом плане программы. Результаты 

проведенного контроля заносятся в бланки отчетов. 

 

 



 

 

1. Планируемые результаты: 

Учащийся должен 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). 

Учащийся должен 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 (для 

сельских вспомогательных школ) или домашними животными (птицы, звери, рыбы), 

имеющимися у детей дома; 

 рассказывать о своих питомцах (их породах, поведении и повадках). 

 

2. Содержание тем учебного курса 

Введение – 1час. 

Раздел 1. Многообразие животного мира.  

Места обитания животных и приспособленность их к условиям жизни. Позвоночные и 

беспозвоночные животные. Дикие, сельскохозяйственные и домашние животные. Значение 

животных в народном хозяйстве. Охрана животных 

Раздел 2. Беспозвоночные животные - 6 часов. 

Дождевые черви. Внешний вид дождевого червя, образ жизни, питание, дыхание, способ 

передвижения. Роль дождевого червя в почвообразовании. 

Демонстрация живого червя или влажного препарата. 

Круглые черви - паразиты человека (глиста). Аскариды – возбудители глистных заболеваний. 

Вред глистов. Профилактика и борьба с глистными заболеваниями. 

Бабочка-капустница (и ее гусеница), яблонная 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. Способ передвижения. Размножение. Пчелиная семья и 

ее жизнь. Разведение тутового шелкопряда. 



Значение одомашненных насекомых в народном хозяйстве и уход за ними. Получение меда от 

пчел и шелковых нитей от шелкопряда. 

Демонстрация живых насекомых, а также коллекций насекомых, вредящих сельскохозяйственным 

растениям. Демонстрация фильмов о насекомых. 

Раздел 3. Позвоночные животные - 20 часов 

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. Среда обитания. 

Лягушка. Место обитания, образ жизни. Внешнее строение лягушки, способ передвижения. 

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. 

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. 

Пушные хищные звери: куница, лисица, соболь, норка. Образ жизни, распространение и знчение 

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. 

Раздел 4. Значение животных и их охрана (6 часов) 

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, верблюд, лошадь. Всеядные сельскохозяйственные животные 

— свинья. 

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. 

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. 

Приматы. Общая характеристика. 



Обобщающее занятие по результатам изучения животных: общие признаки изученных групп 

животных, признаки сходства и различия. Охрана птиц и млекопитающих. Редкие и исчезающие 

виды. Различение диких и домашних животных. Охрана диких и уход за домашние 

 

3. Тематический план по биологии на 2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Кол.  

часов 

Тема урока Отрабатываемые умения и 

навыки 

Раздел 1. Многообразие животного мира. (1час) 

1  

1 

Места обитания животных и приспособленность 

их к условиям жизни. Позвоночные и 

беспозвоночные животные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащийся должен 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 

Раздел 2. Беспозвоночные животные - 6 часов. 

 

2 1 Дождевые черви. Внешний вид дождевого червя, 

образ жизни, питание, дыхание, способ 

передвижения. Роль дождевого червя в 

почвообразовании 

3 1 Круглые черви - паразиты человека (глиста). 

Аскариды – возбудители глистных заболеваний. 

Вред глистов. Профилактика и борьба с 

глистными заболеваниями. 

 

4 1 Бабочка-капустница (и ее гусеница), яблонная 

плодожорка, майский жук, комнатная муха. 

Внешнее строение, образ жизни, питание, 

дыхание, способ передвижения. Размножение. 

Вред, 

5 1 Пчела, тутовый шелкопряд — полезные в 

хозяйственной деятельности человека насекомые. 

Внешнее строение, образ жизни, питание. Способ 

передвижения. Размножение. Пчелиная семья и 

ее жизнь. Разведение тутового шелкопряда. 

6 1 Значение одомашненных насекомых в народном 

хозяйстве и уход за ними. Получение меда от 

пчел и шелковых нитей от шелкопряда. 

7 1 Демонстрация живых насекомых, а также 

коллекций насекомых, вредящих 

сельскохозяйственным растениям. Демонстрация 

фильмов о насекомых. 

Раздел 3. Позвоночные животные - 20 часов 

8 1 Общие признаки позвоночных животных: 

наличие позвоночника (внутреннего скелета). 

Рыбы. Общие признаки рыб. Среда обитания — 

водоемы. Речные и морские рыбы. Внешнее 

строение, питание, дыхание, кровообращение, 
нервная система, органы чувств. Размножение 

рыб. 
9 2 Земноводные. Общие признаки земноводных. 

Среда обитания. 



Лягушка. Место обитания, образ жизни. Внешнее 

строение лягушки, способ передвижения. 

Питание, дыхание, кровообращение, нервная 

система, органы чувств. Размножение лягушки. 

распространены в местных 

условиях;  

 

  - значение изучаемых 

животных в природе, а 

также в хозяйственной 

деятельности человека; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащийся должен уметь: 

-узнавать изученных 

животных (в 

иллюстрациях, 

кинофрагментах, чучелах, 

живых объектах); 

 

 

-  кратко рассказывать об 

основных чертах строения 

и образа жизни изученных 

животных; 

 

 

 

- устанавливать 

10 1 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. 

11 2 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. 

12 3 Птицы. Общая характеристика птиц: среда 

обитания, особенности внешнего и внутреннего 

строения. Размножение и развитие. 

13 2 Млекопитающие, или звери. Разнообразие 

млекопитающих. Приспособленность к условиям 

жизни. 

Общие признаки млекопитающих, или зверей: 

волосяной покров тела, рождение живых 

детенышей и вскармливание их молоком. 

 

14 1 Внутреннее строение млекопитающего (на 

примере кролика): органы пищеварения, 

дыхания, кровообращения, нервная система. 

15 1 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. 

16 1 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. 

17 2 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. 

18 1 Пушные хищные звери: куница, лисица, соболь, 

норка. Образ жизни, распространение и значение 

пушных зверей. Разведение норки на 



зверофермах. взаимосвязи между 

животными и их средой 

обитания: приспособления 

к ней, особенности 

строения организма и 

поведения животных; 

 

 

 

 

 

 

- названия некоторых 

наиболее типичных 

представителей изученных 

групп животных, особенно 

тех, которые широко 

распространены в местных 

условиях;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 1 Ластоногие морские животные: тюлень, морж, 

морской котик. Общие признаки ластоногих. 

Отличительные особенности этих животных 

распространение и значение. Охрана морских 

зверей. 

 

20 

 

 

 

1 

Китообразные: кит, дельфин. Общие признаки 

китообразных. Внешнее строение кита и 

дельфина. Питание и передвижение. 

Вскармливание детенышей. Дыхание. 

Раздел  4. Значение животных и их охрана (7 часов) 

 

21 1 Растительноядные животные дикие и домашние. 

Общие признаки растительноядных животных. 

Характеристика этих животных, 

распространение, значение и охрана их. 

Сельскохозяйственные травоядные животные. 

22 1 Корова. Внешнее строение. Молочная 

продуктивность коров. 

Корма для коров. Уход за коровами. 

Современные животноводческие фермы, их 

оборудование и содержание в них коров. 

Выращивание телят 
23 1 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. 

24 1 Северный олень. Особенности строения — 

приспособленность к суровым северным 

условиям жизни. Особенности питания. Значение 

северного оленя в народном хозяйстве. 

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 

25 1 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. 

26 1 Приматы. Общая характеристика. 

Обобщающее занятие по результатам изучения 

животных: общие признаки изученных групп 

животных, признаки сходства и различия. Охрана 

птиц и млекопитающих. Редкие и исчезающие 

виды. Различение диких и домашних животных. 



Охрана диких и уход за домашним 

 

 

 

- устанавливать 

взаимосвязи между 

животными и их средой 

обитания: приспособления 

к ней, особенности 

строения организма и 

поведения животных; 

 

 

27 1 Охрана птиц и млекопитающих. Редкие и 

исчезающие виды. 

 34часа  

 



 


