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Адаптированная рабочая программа по биологии  для 8 класса составлена в соответствии с нормативными документами, 

определяющими структуру и содержание курса: 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утверждён приказом Министра 

образования и науки РФ от 10 апреля 2002 г. № 29/2065 п.) 

2. Примерные программы по биологии для 5–9 классов авторов: И.Н. Пономарёвой, В.С. Кучменко, О.А. Корниловой, А.Г. 

Драгомилова, Т.С. Суховой (Москва, Издательский центр Вентана-Граф, 2012)  

3.  Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб. / Под ред. В.В.Воронковой. – 

М.: Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 2011. – Сб. 1. – 224с.  

4. Авторская программа Сивоглазова В.В.,по биологии 8 класс для специальных коррекционных классов (8 вид) (Сборнике 

программ под редакцией Воронковой В.В..Москва.ГИЦ Владос 2011г.) 

5. Учебный план  МАОУУпоровская СОШ( Приказ №60/2 ОД от 31 мая  2017 г) 

 

 

      Согласно учебного плана программа рассчитана на 17 часов в год, 0,5 часа в неделю. 

 

Раздел 1 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология»  

8 класс 

Личностные результаты освоения учебного предмета 

формирование ответственного отношения к обучению; 

формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 

формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, 

строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы; эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета 

ставить учебную задачу под руководством учителя; 

планировать свою деятельность под руководством учителя; 

работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 



работать в соответствии с предложенным планом; 

выделять главное, существенные признаки понятий; 

участвовать в совместной деятельности; 

высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

составлять описания объектов; 

составлять простой план; 

работать с текстом и нетекстовыми компонентами 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся:  

В результате изучения курса биологии в 8 классе 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). 

 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, особенности строения организма и поведения животных;  

проводить несложный уход за некоторыми сельскохозяйственными животными или домашними животными (птицы, звери, рыбы), 

имеющимися у детей дома;  

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

 

 

 

Раздел  2    СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 8 класс 



Введение.(1 ч) 
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 

Беспозвоночные животные.(2 ч) 
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), 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. 

Демонстрация живых насекомых, а также коллекций насекомых, вредящих сельскохозяйственным растениям. Демонстрация фильмов о 

насекомых. 

Экскурсия в природу для наблюдения за насекомыми. 

Позвоночные животные. (14 ч) 
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. 

Значение и охрана земноводных. 

Демонстрация живой лягушки или влажного препарата. 

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. 

Птицы. Общая характеристика птиц: среда обитания, особенности внешнего и внутреннего строения. Размножение и развитие. 

Питание 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, влажного препарата, модели строения яйца, фильмов о птицах. 

Экскурсия в зоопарк или на птицеферму. 

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. 

Демонстрация скелета млекопитающего, чучел, влажных препаратов. 

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. 

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, 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. 

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 домашними. 

 

Раздел 3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы 

 

№ п/п № урока 

в 

разделе 

Тема урока Цели урока Виды деятельности Домашн

ее 

задание 

Дата 

(план) 

Дата (факт) 

Введение (1 ч) 

1 1 Многообразие животного 

мира. 

Сформировать понятие о 

многообразии животного 

мира, познакомить с 

некоторыми конкретными 

представителями данных 

групп, встречающимися на 

Земном шаре и 

относящихся к группе 

редких и исчезающих 

видов. 

Беседа по картинам, 

рисункам, рассказ учителя 

сообщ Сентябрь 1 

н 
 

Беспозвоночные животные (2 ч) 

2 1 Общие признаки 

беспозвоночных животных 

Черви 

 

Познакомить с общими 

признаками 

беспозвоночных животных, 

особенностями внешней и 

внутренней организацией 

дождевого червя, как 

представителя типа 

Беседа по картинам, 

рисункам, рассказ учителя 

Зап. В 

тетр. 

Сентябрь 3 

н 
 



кольчатые черви. 

 

3 2 Внешнее строение и образ 

жизни насекомых. 

Дать представление об 

отличительных чертах 

внешнего строения 

насекомых; и их образе 

жизни. 

Познакомить с 

представителями этого 

класса. 

Учить распознавать их и 

отличать от представителей 

других классов. 

 

Объяснительный рассказ 

учителя, ответы на 

вопросы; работа по 

картинам; 

 

рисунок Октябрь1н  

Позвоночные животные (14 ч) 

4 1 Внешнее строение и образ 

жизни рыб 

Сформировать 

представление о внешнем 

строении и образе жизни 

рыб 

 

Объяснительный рассказ 

учителя, ответы на 

вопросы; работа по 

картинам; 

 

Схема в 

тетр. 

Октябрь3н  

5 2 Общие Признаки 

земноводных. 

Среда обитания и внешнее 

Раскрыть многообразие 

земноводных в связи с 

условиями жизни; 

определить общие признаки 

Беседа по картинам, 

рисункам, рассказ учителя 

Таблич

ка в 

тетр. 

Ноябрь1 н  



строение лягушки. 

 

земноводных 

Формирование 

представлений о среде 

обитания и внешнем 

строении земноводных на 

примере лягушки 

 

6 3 Среда обитания и внешнее и 

внутреннее строение 

пресмыкающихся 

Выделить признаки, 

характерные для класса 

Пресмыкающихся; показать 

многообразие 

пресмыкающихся, 

особенности их строения, 

связанные с наземным 

образом жизни; ознакомить 

с чертами более высокой 

организации 

пресмыкающихся по 

сравнению с 

земноводными. 

Беседа по картинам, 

рисункам, рассказ учителя 

Сообщ. Ноябрь3 н  

7 4 Размножение и развитие 

пресмыкающихся 

Познакомить учащихся 

размножением и развитием 

пресмыкающихся 

Объяснительный рассказ 

учителя, ответы на 

вопросы; работа по 

картинам; 

 

Записи 

в тетр. 

Декабрь 1 

н 
 

8 5 Особенности внешнего и 

внутреннего строения птиц 

Раскрыть особенности 

строения и скелета птицы, 

связанные с полетом и 

средой обитания. 

Объяснительный рассказ 

учителя, ответы на 

вопросы; работа по 

картинам; 

 

Записи 

в тетр. 

Декабрь3 н  



9 6 Размножение и развитие 

птиц 

Познакомить с 

размножением и развитием 

птиц. Раскрыть 

особенности развития птиц 

Беседа, рассматривание 

картины, рисунков, чтение 

статьи учебника. 

доклад Январь 3 н  

10 7 Внешнее строение 

млекопитающих 

Раскрыть особенности 

внешнего строения 

млекопитающих, связанные 

со средами их обитания. 

Объяснительный рассказ 

учителя, ответы на 

вопросы; работа по 

картинам; 

 

рисунок Январь 4н  

11 8 Грызуны. Зайцеобразные Актуализировать знания 

учащихся о роли грызунов 

в живой природе и 

хозяйственной 

деятельности человека; 

Беседа по картинам, 

рисункам, рассказ учителя 

Записи 

в тетр. 

Февраль 1н  

12 9 Хищные звери Формировать 

представления об 

особенностях хищников 

Беседа по картинам, 

рисункам, рассказ учителя 

Записи 

в тетр 

Февраль 3 

н 
 

13 10 Ластоногие. Китообразные Познакомить с 

представителями 

ластоногих и китообразных 

Беседа, рассматривание 

картины, рисунков, чтение 

статьи учебника. 

Записи 

в тетр 

Март 1 н  

14 11 Домашние хищные звери – 

кошка, собака 

Расширить представление о 

кошках и собаках 

Объяснительный рассказ 

учителя, ответы на 

вопросы; работа по 

картинам; 

 

Записи 

в тетр 

Март 3 н  

15 12 Растительноядные животные Формировать 

представления о 

растительноядных 

животных 

Беседа, рассматривание 

картины, рисунков, чтение 

статьи учебника. 

Записи 

в тетр 

Апрель 1н  

16 13 Корова. Овца. Свиньи 

Лошади. 

 

Познакомить учащихся с 

сельскохозяйственным 

млекопитающим животным 

Беседа по картинам, 

рисункам, рассказ учителя 

Записи 

в тетр 

Апрель 3 н  



корова, овца, свинья 

Познакомить учащихся с 

отличительными 

особенностями, внешним 

строением тела, 

назначением лошадей 

 

17 14 Приматы Рассказать учащимся об 

особенностях строения, 

внешнего вида и образа 

жизни приматов 

Беседа по картинам, 

рисункам, рассказ учителя 

сообще

ние 

Май 3н  

 
 

 

 

 

 
 


