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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 (утверждѐн приказом Министра 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897)  

2. Примерные программы по биологии для 5–9 классов авторов: И.Н. Пономарѐвой, 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. Учебный план  МАОУ Упоровская СОШ ( Приказ №94 ОД от 29.05.2019 г) 

 

При реализации программы используется учебник  Биология. Животные 8 класс: учеб. для спец.(коррекц.) образоват. учреждений 

VIIIвида/ А.И .Никишов, А.В. Теремов /9-е изд.-м.: Просвещение, с.:ил.. 2014 

      Согласно учебного плана программа рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю. 

 

 

Раздел 1 Планируемые результаты освоения учебного предмета «БИОЛОГИЯ»  

8 класс 

Личностные: 

- осознание себя как члена общества; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, животным, необходимости их сохранения ; 

-бережное отношение к животному миру нашей планеты; 

- уважение к миру природы. 

 

Предметные: 

Минимальный уровень:  

- единичные и обобщенные представления об объектах и явлениях неживой и живой природы; 

 - осознавать основные принципы объединения объектов в различные группы; 

 - понимать элементарную иерархию изучаемых объектов и явлений; 

 - знать правила поведения в отношении основных изученных объектов и явлений неживой и живой природы; - знать правила здорового 

образа жизни в объеме программы; 

 - взаимодействовать с объектами согласно усвоенным инструкциям при их изучении и организации взаимодействия в учебно-бытовых 

ситуациях;  

- находить информацию в дополнительных источниках (по заданию педагога);  



- владеть полученными знаниями и умениями в учебных ситуациях; - использовать знания и умения для получения новой информации по 

заданию педагога.  

Достаточный уровень: 

 - обобщенные представления об объектах неживой и живой природы; 

 - осознавать основные взаимосвязи в природе, между природой и человеком;  

- знать правила здорового образа жизни и безопасного поведения, использовать их для объяснения новых ситуаций; 

 - объяснять происходящие явления и описывать состояние объекта и его изменение в неживой и живой природе; 

 - пользоваться дополнительными источниками информации, в том числе ЭОР (интернет, компьютерные учебно-развивающие программы, 

электронные справочники);  

- самостоятельно или при минимальной предварительной (ориентировочной) помощи педагога взаимодействовать с изученными объектами 

с учетом имеющихся знаний; 

 - владеть сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых ситуациях, переносить сформированные 

знания и умения в новые ситуации, ориентироваться на имеющиеся знания и умения с целью личной предпрофессиональной ориентировки. 

Учащихся 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). Учащиеся 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 (для сельских вспомогательных школ) 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 

1. Введение. 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. 



2. 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. Демонстрация живого червя или влажного препарата. Черви-паразиты (глисты). Вред глистов. Профилактика и борьба с 

глистными заболеваниями.  

3. 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. 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. Экскурсия в природу для наблюдения за насекомыми.  

4. Позвоночные животные Общие признаки позвоночных животных: наличие позвоночника (внутреннего скелета).  

5. 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. 

 6. 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. Демонстрация живой лягушки или влажного препарата.  

7. 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. 

 8. 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, влажного 

препарата, модели строения яйца, фильмов о птицах. Экскурсияв зоопарк или на птицеферму.  

9. 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. 

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. 

Растительноядных животных. Дикие растительноядные животные (лось). Дикие всеядные животные (дикая свинья). Характеристика этих 

животных, распространение, значение и охрана их.  

10. 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. Круглогодовое содержание овец на пастбищах. Оборудование овцеводческих ферм и пастбищ. 

Выращивание ягнят. Верблюд. Особенности внешнего строения. Приспособленность к засушливым условиям жизни. Особенности питания 

верблюда. Значение верблюда в хозяйстве человека. 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. 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. 

 11.Экскурсии Экскурсии в зоопарк, в какой-либо питомник для наблюдений за поведением животных, за их кормлением и уходом. 

Практическая работа на любой животноводческой ферме, расположенной вблизи школы: участие в уходе за помещением и животными, 

участие в раздаче кормов.  

 

 

 

 



 

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

«БИОЛОГИЯ» 8 класс 

 

№ 

урока 

№ 

урока 

по 

теме 

 

Тема урока 

Основные виды УД обучающихся Коррекционно-

развивающая 

направленность  

Дата 

(план) 

Дата (факт) 

1. 1. Введение. 

Многообразие 

животного мира. 

Формирование связной речи через умение 

составлять рассказ по опорным словам, 

проводить сравнение объектов природы. 

Расширение 

знаний о 

естественных 

науках. 

 

1 неделя 

сентября 

 

2. 2. Общая характеристика 

беспозвоночных. 

Развитие монологической речи через 

составление рассказа по плану, 

использование пересказа по научной 

статье 

Расширение 

словарного запаса.  

2 неделя 

сентября 

 

3. 3. Дождевой червь. Развитие диалогической речи через 

использование сюжетно-ролевой игры 

«Учитель – ученик». Рассказ по плану. 

Формирование монологической речи через 

составление рассказа с опорой на 

жизненный опыт, план, картину. 

Развитие знаний о 

науке биология. 

 

3 неделя 

сентября 

 

4. 4. Черви – паразиты. Формирование связной речи через 

составление рассказа, развитие 

монологической речи – рассказ 

рассуждение о значении червей- паразитов  

для организма человека 

Коррекция мелкой 

моторики 

4 неделя 

сентября 

 

5. 5.  Общая  характеристика 

насекомых 

Развитие связной речи через составление Развитие 

мышления, устной 

1 неделя  



рассказа-описания насекомых. речи, памяти. октября 

6. 6. Медоносная пчела. 

Значение пчел 

Развитие диалогической и 

монологической речи через описание 

простейших опытов. 

Коррекция 

индивидуальных 

пробелов в 

знаниях. 

2 неделя 

октября 

 

7. 7. Общая характеристика 

позвоночных. 

Развитие монологической речи через 

описание опытов 

Развитие 

мышления, устной 

речи, памяти. 

3 неделя 

октября 

 

8. 8. Местообитание и 

внешнее и внутреннее  

строение рыб. 

Развитие   связной речи через описание   

опытов, их результатов, наблюдений. 

Составление рассказа по опорным словам. 

 Развитие мелкой 

моторики, 

мышления, 

памяти, 

воображения, 

умений работать с 

текстом учебника 

и дополнительной 

литературой. 

 

4 неделя 

октября 

 

9. 9. Размножение и развитие 

рыб. 

Формирование монологической речи через 

составление рассказа с опорой на 

жизненный опыт, план, картину. 

2 неделя 

ноября 

 

10. 10.  Рыболовство и 

рыбоводство. Охрана 

рыб. 

Формирование монологической речи через 

составление рассказа с опорой на 

жизненный опыт, план, картину. 

Развитие мелкой 

моторики, 

мышления, 

памяти, 

воображения, 

умений работать с 

текстом учебника 

и дополнительной 

литературой. 

3 неделя 

ноября 

 

11. 11. Общая характеристика 

земноводных. 

Развитие   монологической речи через 

описание   опыта. 

Развитие мелкой 

моторики, 

мышления, 

памяти, 

воображения, 

умений работать с 

текстом учебника 

и дополнительной 

литературой. 

4 неделя 

ноября 

 

12. 12. Внешнее строение 

лягушки. 

Развитие связной речи через Развитие и 

коррекция умений 

1 неделя  



использование опорных слов. выполнять 

примитивные 

опыты, делать 

выводы. 

декабря 

13. 13. Внутреннее строение 

лягушки. Размножение. 

Развитие   связной речи через 

использование опорных слов  

 

Развитие мелкой 

моторики, 

мышления, 

памяти, 

воображения, 

умений работать с 

текстом учебника 

и дополнительной 

литературой. 

2 неделя 

декабря 

 

14. 14. Общая характеристика 

пресмыкающихся. 

Развитие   связной речи через описание   

опытов, их результатов, наблюдений. 

Развитие   диалогической речи через 

использование сюжетно-ролевой игры 

«Вопрос - ответ» 

  

Развивать 

мышление. 

 

3 неделя 

декабря 

 

15. 15. Внутреннее строение 

пресмыкающихся. 

Развитие   связной речи через описание 

опытов, наблюдений, их результатов. 

4 неделя 

декабря 

 

16. 16. Змеи. Значение и охрана 

пресмыкающихся. 

Развитие связной речи через составление 

рассказа по схеме, картинке. 

Развивать 

мышление. 

2 неделя 

января 

 

17. 17. Обобщение по теме: 

«Пресмыкающиеся». 

Формирование монологической и 

диалогической речи через использование 

различных видов деятельности, рассказ, 

пересказ, описание, наблюдение 

Научиться 

сравнивать, 

обобщать. 

 

3 неделя 

января 

 

18. 18. Птицы. Общая 

характеристика птиц 

 Практическая работа 

«Зарисовка строения 

тела птицы». 

  

Развитие монологической и 

диалогической речи через составление 

инструкции. 

Раскрыть 

особенности 

строения и скелета 

птицы, связанные 

с полетом и 

средой обитания. 

 

4 неделя 

января 

 



19. 19. Птицы леса. Развитие монологической речи через 

использование наблюдений опытов, 

жизненных ситуаций 

 

Формирование 

интеллектуальных 

умений: 

анализировать 

иллюстрации 

учебника, делать 

выводы о роли 

животных в жизни 

человека. 

1 неделя 

февраля 

 

20 20. Птицы, обитающие 

возле жилья людей. 

Развитие монологической речи через 

использование наблюдений опытов, 

жизненных ситуаций 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение 

животных как 

части природы. 

 

2 неделя 

февраля 

 

21. 21. Экскурсия «Наблюдение 

за поведением птиц». 

Развитие монологической речи через 

использование опытов 

3 неделя 

февраля 

 

22. 22. Практическая работа 

 «Подкормка зимующих 

птиц» 

Развитие монологической речи через 

использование опытов 

Формирование 

умений решать 

проблемные 

вопросы, 

сравнивать, 

анализировать, 

публично 

выступать. 

4 неделя 

февраля 

 

23. 23. Млекопитающие. 

Внешнее строение. 

Развитие монологической речи через 

использование наблюдений опытов, 

жизненных ситуаций 

1 неделя 

марта 

 

24. 24. Грызуны. Развитие монологической речи через 

использование наблюдений опытов, 

жизненных ситуаций 

 2 неделя 

марта 

 

25. 25. Зайцеобразные. Развитие монологической речи через 

использование наблюдений опытов, 

жизненных ситуаций 

Развивать и 

корригировать 

словесно- 

логическое 

мышление через 

сравнение, 

обобщение, 

3 неделя 

марта 

 

26. 26. Хищные звери. Формирование интеллектуальных умений: 

анализировать иллюстрации учебника, 

делать выводы о роли животных в жизни 

4 неделя 

марта 

 



человека. установление 

причинно-

следственных  

связей, 

выполнение 

практической 

работы; развивать 

связную и  

монологическую 

речь, обогащать 

словарь. 

27. 27. Пушные хищные звери. Формирование интеллектуальных умений: 

анализировать иллюстрации учебника, 

делать выводы о роли животных в жизни 

человека. 

1 неделя 

апреля 

 

28. 28. Ластоногие морские 

животные, 

китообразные. 

Формирование интеллектуальных умений: 

анализировать иллюстрации учебника, 

делать выводы о роли животных в жизни 

человека. 

2 неделя 

апреля 

 

29. 29. Приматы.  Формирование интеллектуальных умений: 

анализировать иллюстрации учебника, 

делать выводы о роли животных в жизни 

человека. 

3 неделя 

апреля 

 

30. 30. Сельскохозяйственные 

млекопитающие. 

Развитие монологической речи через 

использование наблюдений опытов, 

жизненных ситуаций 

Развивать умения 

наблюдать, 

выявлять  

существенные 

признаки, 

сравнивать, 

развивать навыки 

работы с 

учебником, 

устную речь. 

4 неделя 

апреля 

 

31. 31. Практическая работа 

 «Зарисовка 

сельскохозяйственных 

животных». 

 1 неделя 

мая 

 

32. 32. Практическая работа « 

Уход за домашними 

животными» 

 Корригировать 

внимание 

учащихся с 

интеллектуальной  

недостаточностью; 

развивать навыки  

восприятия. 

корригировать 

учебно-

познавательную 

деятельность 

2 неделя 

мая 

 

33. 33. Охрана птиц и 

млекопитающих. 

Красная книга. 

Развитие диалогической речи через 

использование сюжетно-ролевой игры 

«Учитель – ученик». Рассказ по плану. 

 

3 неделя 

мая 

 

34. 34. Обобщение по теме 

«Многообразие 

Развитие диалогической речи через 4 неделя  



животного мира» использование сюжетно-ролевой игры 

«Учитель – ученик». Рассказ по плану. 

 

детей с 

нарушенным 

интеллектом, 

повышать 

мотивацию к 

обучению 

 

 

мая 

 


