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1. Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по биологии для 8 класса составлена в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми и инструктивно методическими 

документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утв. 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 

г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (приложение к Постановлению Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п 

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

умственной отсталостью интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) КГОБУ 

«Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», утвержденная приказом директора Учреждения (приказ 

от 30.08.2019 № 65.08 –ОД); 

- Учебный план КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

- Локальные акты КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья». 

Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 

навыков базового уровня программы для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), что соответствует требованиям 

адаптированной образовательной программы основного общего образования.  

Рабочая программа включает в себя все темы, предусмотренные АООП.  

Рабочая программа рассчитана на 65 часов в год (2 часа в неделю). 

Цель рабочей программы – достижение доступного обязательного минимума 

естественнонаучных знаний, необходимого в повседневной жизни. 

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 
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 дать элементарные научные и систематические сведения о живой природе; 

 показать особенности взаимодействия человека и природы; 

 продолжать формировать умение наблюдать явления природы, жизнь растений и 

животных, их взаимодействие; 

 пропедевтика знаний по курсам естественных наук; 

 коррекция недостатков психофизического развития учеников, их познавательных 

возможностей и интересов; 

 воспитание любви и бережного отношения к природе, умения беречь ее и охранять. 

 Знания о живой природе помогут учащимся лучше понимать отношение человека к 

природе, эстетически воспринимать и любить ее, по возможности уметь беречь и 

стремиться охранять. Это обуславливает значительную воспитательную роль биологии. 

Изучение биологии направлено на обобщение знаний учащихся об окружающем 

мире, полученные при ознакомлении с предметами и явлениями, встречающимися в 

действительности. В то же время данный учебный предмет способствует лучшему 

усвоению элементарных естествоведческих, биологических, географических и 

исторических знаний. 

Формы обучения:  

 Словесные: рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником; 

 Наглядные: наблюдение, демонстрация, просмотр; 

 Практические: упражнения, карточки с заданиями, тестовые работы. 

Средства проверки и оценки результата: текущий контроль осуществляется на уроках в 

форме устного опроса, самостоятельных работ, практических работ, письменных 

проверочных работ, тестирования; итоговый контроль по изученной теме, осуществляется в 

форме проверочной работы на печатной основе. 

Технология обучения:  

- дифференцированное обучение; 

- личностно-ориентированное обучение. 

Срок реализации рабочей учебной программы: программа составляется на 1 год.  
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2. Учебно-тематическое планирование 

Рабочая программа для обучающихся 8 класса рассчитана на 65 часов. Количество 

часов в неделю –  2. 

 

№ 

п/п Перечень 

разделов 

Кол-во 

часов 

1 

четверть 

2  

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1 Введение  2 2    

2 Беспозвоночные 

животные 
11 11    

3 Позвоночные 

животные 
52 2 15 18 17 

 Итого 65 15 15 18 17 
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3. Содержание тем учебного предмета 

Введение (2 часа). Многообразие животного мира. Места обитания животных и 

приспособленность их к условиям жизни. Дикие, сельскохозяйственные, домашние 

животные. Значение животных в народном хозяйстве. Охрана животных. 

Беспозвоночные животные (11 часов). Общие признаки беспозвоночных. 

Дождевые черви. Внешний вид, образ жизни. Питание, дыхание. Демонстрация влажного 

препарата. Черви-паразиты. Профилактика и борьба с глистными заболеваниями. 

Насекомые. Бабочка-капустница. Внешнее строение, образ жизни, питание, дыхание, 

способ передвижения. Яблонная плодожорка. Внешнее строение, образ жизни, питание, 

дыхание, способ передвижения. Майский жук. Внешнее строение, образ жизни, питание, 

дыхание, способ передвижения. Комнатная муха. Внешнее строение, образ жизни, 

питание, дыхание, способ передвижения. Пчела, тутовый шелкопряд. Внешнее строение, 

образ жизни, питание, дыхание, способ передвижения. Значение одомашненных 

насекомых. 

Позвоночные животные (52 часов). Общие признаки позвоночных животных. 

Рыбы. Общие признаки рыб. Среда обитания- водоем. Речные рыбы. Морские рыбы. 

Внешнее строение, питание, дыхание. Кровообращение, нервная система, органы чувств. 

Размножение рыб. Рыболовство, рыбоводство. Охрана рыб. Земноводные. Общие 

признаки, среда обитания. Лягушка. Среда обитания, образ жизни. Внешнее строение, 

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. Внешнее строение, 

питание. Дыхание, кровообращение. Нервная система, органы чувств. Размножение. 

Сравнение пресмыкающихся и земноводных по образу жизни, строению. Отличия ужа от 

гадюки. Охрана пресмыкающихся. Птицы. Общая характеристика: среда обитания. 

Особенности внешнего и внутреннего строения. Размножение и развитие птиц. Питание 

птиц. Птицы, кормящиеся в воздухе. Птицы леса. Водоплавающие птицы. Значение и 

охрана птиц. Домашние птицы. Строение яйца курицы. Птицеводство. Млекопитающие. 

Разнообразие млекопитающих. Приспособленность к условиям жизни. Общие признаки 

млекопитающих. Внутреннее строение млекопитающего (кролик). Органы пищеварения, 

дыхания. Органы кровообращения, нервная система. Грызуны. Мышь, белка, бобр. Общие 

признаки. Внешний вид, отличительные особенности. Образ жизни, питание, 

размножение. Значение грызунов в природе и хозяйственной деятельности человека. 

Охрана белок и бобров. Зайцеобразные. Общие признаки, образ жизни. Питание, 

размножение. Ластоногие. Общие признаки. Китообразные. Общие признаки. Дикие 

растительноядные животные. Домашние растительноядные животные. Корова. Приматы. 

Общая характеристика. 
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4. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 

 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

должны знать: 

- основные отличия животных от 

растений; 

- 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; 

 

должны уметь: 

- узнавать изученных животных (в 

иллюстрациях, кинофрагментах, 

чучелах, живых объектах); 

- 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). 

 

 

 

должны знать: 

- 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; 

- основные требования ухода за 

домашними и некоторыми 

сельскохозяйственными животными 

(известными учащимся); 

 

должны уметь: 
- 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. 
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Ожидаемые результаты работы по формированию базовых учебных действий 

 

В результате работы по программе у обучающихся сформируются: 

личностные БУД: 

- испытывать чувство гордости за свою страну; 

- гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих 

товарищей;  

- уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности;  

- активно включаться в общеполезную социальную деятельность;  

- бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

 

 регулятивные БУД: 

- принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических 

задач, осуществлять коллективный поиск средств их осуществления;  

- осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения 

практических и учебных задач;  

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;  

- обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности; 

- адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии 

с ней свою деятельность. 

 

познавательные БУД: 

- дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-

пространственную организацию;  

- использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных 

связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической 

деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями;  

- использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие 

несложные, доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 

коммуникативные БУД: 

- вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);  

- слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные 

виды делового письма для решения жизненно значимых задач;  

- использовать доступные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 
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5. Календарно-тематическое планирование 

2020-2021 учебный год 

№  

урока 

Дата 
Раздел. 

Тема урока 
Содержание урока 

Формы 

контроля 

Оборудование, 

электронные 

образовательные 

ресурсы 
план факт  

Теоретические сведения по 

разделу и/ или уроку 

Коррекционная 

работа 

Практические 

работы 

I четверть (15 часов) 

Введение (2 часа)     

1.  2.09  Многообразие 

животного мира.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разнообразие животного 

мира. Позвоночные и 

беспозвоночные животные. 

Дикие и домашние 

животные. Места обитания 

животных и 

приспособленность их к 

условиям жизни (форма тела, 

покров, способ 

передвижения, дыхание, 

окраска: защитная, 

предостерегающая).  

 

Значение животных и их 

охрана. Животные, 

занесенные в Красную книгу.   

 

 

Почвенные черви, черви-

паразиты. 

 

 

Коррекция и 

развитие 

зрительной, 

слуховой, 

образной, 

словесно-

логической 

памяти. 

 

 

 

 

 

Коррекция и 

развитие 

произвольного 

запоминания, 

памяти, точности 

воспроизведения, 

увеличения 

объема памяти. 

 

Практическая 

работа 

«Многообразие 

животного 

мира» 

Беседа  Учебник, тетрадь, 

ноутбук, 

проектор, 

Презентация 

«Многообразие 

животного мира» 

2.  7.09  Значение 

животных. Охрана 

животных. 

 

Практическая 

работа 

«Значение 

животных» 

Опрос  Учебник, тетрадь 

Беспозвоночные животные (11 часов)    

3.  9.09  Общие признаки 

беспозвоночных 

животных. Черви. 

Общие признаки 

Составление 

таблицы 

«Общие 

признаки 

Опрос  Учебник, тетрадь 
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червей.  

 

Внешний вид дождевого 

червя, образ жизни, питание, 

особенности дыхания, 

способ передвижения. Роль 

дождевого червя в 

почвообразовании.  

 

Черви – паразиты человека. 

Демонстрация живого 

объекта или влажного 

препарата. 

 

 

Многообразие насекомых 

(стрекозы, тараканы и др.).  

 

 

 

Различие по внешнему виду, 

местам обитания, питанию.  

 

 

Бабочка-капустница. 

Отличительные признаки. 

Размножение и развитие 

(яйца, гусеница, куколка). 

Характеристика на примере 

одной из бабочек.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Коррекция и 

развитие 

произвольного 

запоминания, 

памяти, точности 

воспроизведения, 

увеличения 

объема памяти. 

 

 

 

Коррекция 

ощущений, 

восприятий, 

представлений: 

 - коррекция 

зрительных, 

слуховых, 

тактильных 

анализаторов; 

совершенствовани

е точности 

восприятия 

беспозвоночны

х животных» 

4.  14.09  Дождевой червь.  Зарисовка в 

тетрадь 

дождевого 

червя. 

Беседа  Учебник, тетрадь, 

карточки, 

ноутбук, 

проектор, 

презентация 

«Беспозвоночные 

животные» 

5.  16.09  Круглые черви – 

паразиты человека. 

Профилактика и 

борьба с 

глистными 

заболеваниями. 

Составить 

схему 

«Профилактика 

глистных 

заболеваний» 

Опрос  Учебник, тетрадь,  

6.  21.09  Насекомые. Общие 

признаки 

насекомых.  

П.р.  

«Зарисовка 

насекомых в 

тетрадях»  

Беседа  Учебник, тетрадь, 

ноутбук, 

проектор,  

презентация 

«Насекомые» 

7.  23.09  Внешнее строение 

и образ жизни 

насекомых. 

Зарисовка в 

тетрадь 

насекомого. 

Наблюден

ие  

Учебник, тетрадь 

8.  28.09  Бабочка-

капустница.  

Выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради 

Опрос  Учебник, тетрадь, 

ноутбук, 

проектор,  

презентация 

«Бабочка-

капустница», 

сухой препарат 

«Бабочка-

капустница» 
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9.  30.09  Яблонная 

плодожорка.  

Яблонная плодожерка – 

вредитель плодовых садов. 

Наносимый вред. Меры 

борьбы.  

 

 

Майский жук. Особенности 

строения, местообитание, 

развитие личинок. 

Комнатная муха. 

Характерные особенности. 

Вред. Меры борьбы. Правила 

гигиены. 

 

Медоносная пчела. Внешнее 

строение. Жизнь пчелиной 

семьи (состав семьи). 

Разведение пчел 

(пчеловодство). 

Использование продуктов 

пчеловодства (целебные 

свойства меда, пыльцы, 

прополиса). 

Тутовый шелкопряд. 

Внешний вид, образ жизни, 

питание, способ 

передвижения, польза, 

разведение.  

 

Общие признаки рыб. Среда 

обитания. Речные рыбы 

(пресноводные): окунь, 

предметов, 

объектов, 

явлений;  

- развитие умения 

сравнивать 

объекты, 

устанавливать 

черты сходства и 

различия, 

выделять 

существенные 

признаки 

предметов, связи 

между видимыми 

предметами и 

объектами 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекция речи: 

 - развитие умения 

формировать 

полный ответ, 

точно 

пересказывать 

текст; 

совершенствовани

Выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради 

Наблюден

ия  

Учебник, тетрадь, 

ноутбук, 

проектор,  

презентация 

«Яблонная 

плодожерка» 

10.  5.10  Майский жук.  Выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради 

Опрос  Учебник, тетрадь, 

фильм «Майский 

жук» 

11.  7.10  Комнатная муха. 

 

 

 

 

Выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради 

Опрос  Учебник, тетрадь, 

карточки 

12.  12.10  Медоносная пчела 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради 

Опрос  Учебник, тетрадь, 

сухая коллекция 

«Медоносная 

пчела» 

13.  14.10  Тутовый 

шелкопряд 

 

 

 

Выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради 

Опрос  Учебник, тетрадь, 

карточки, 

демонстрационны

й материал 

Позвоночные животные (52 часа)    

14.  19.10  Рыбы. Общие 

признаки 

Выполнение 

заданий в 

Беседа  Учебник, тетрадь, 

карточки 
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позвоночных 

животных. Общие 

признаки рыб. 

щука, карп.  

 

Отделы тела рыб: голова, 

туловище, хвост. Боковая 

линия. Плавники. 

 

 

 

Органы пищеварения, 

дыхания, кровообращения, 

нервная система. 

 

Головной и спинной мозг. 

 

 

 

Икринки. Личинки. Мальки. 

 

 

 

Морские рыбы: треска, 

сельдь или другие, 

обитающие в данной 

местности. Внешнее 

строение, образ жизни, 

питание (особенности 

питания хищных рыб), 

дыхание, способ 

передвижения. Рыбоводство 

(разведение рыбы, ее охрана 

и рациональное 

е 

грамматического 

строя речи, 

выразительности 

речи; 

формирование 

диалогической 

речи;  

- расширение 

активного словаря 

 

 

 

 

 

 

Коррекция речи: 

 - развитие умения 

формировать 

полный ответ, 

точно 

пересказывать 

текст; 

совершенствовани

е 

грамматического 

строя речи, 

выразительности 

речи; 

формирование 

диалогической 

рабочей 

тетради 

15.  21.10  Внешнее строение 

и скелет рыб. 

Выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради 

Опрос  Учебник, тетрадь, 

таблица 

«Внешнее 

строение рыб» 

II четверть (15 часов)    

16.  2.11  Внутреннее 

строение рыб. 

 

 

Выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради 

Опрос  Учебник, тетрадь 

 

17.  
9.11  Нервная система 

рыб 

Выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради 

Опрос Учебник, тетрадь, 

таблица «Скелет 

рыб» 

18.  11.11  Размножение рыб. Выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради 

Опрос  Учебник, 

тетрадь,презентац

ия «Размножение 

рыб» 

19.  16.11  Морские рыбы. 

Рыболовство и 

рыбоводство. 

Выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради 

Опрос  Учебник, тетрадь, 

карточки, 

ноутбук, 

проектор, 

презентация 

«Морские рыбы» 

20.  18.11  Рациональное 

использование и 

охрана рыб. 

 

 

Выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради 

 

Опрос  Учебник, тетрадь 
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использование). 

Рациональное 

использование.  

 

 

 

Общие признаки 

земноводных.  

 

 

Лягушка. Место обитания, 

образ жизни. Внешнее 

строение, способ 

передвижения. Питание, 

дыхание, размножение (цикл 

развития). Польза 

земноводных и их охрана.  

 

 

 

 

 

Общие признаки 

пресмыкающихся. Внешнее 

строение, питание, дыхание.  

 

 

 

 

 

 

 

речи;  

- расширение 

активного словаря 

 

 

 

Коррекция 

связной устной 

речи при 

составлении 

устных рассказов. 

 

 

Коррекция 

внимания: 

- развитие 

произвольного 

внимания;  

- развитие 

быстроты 

переключения 

внимания, его 

устойчивости, 

распределения, 

увеличение 

объема;  

- развитие 

наблюдательност

и  

 

Коррекция 

мышления:  

 

 

 

Решение теста 21.  23.11  Повторительно- 

обобщающий урок 

«Рыбы». 

Тест  Учебник, тетрадь 

22.  25.11  Земноводные. 

Общие признаки 

земноводных. 

Практическая 

работа «Общие 

признаки 

земноводных» 

Выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради 

Беседа  Учебник, тетрадь, 

таблица 

«Земноводные», 

карточки 

23.  30.11  Среда обитания и 

внешнее строение 

лягушки. 

Опрос  Учебник, тетрадь, 

карточки  

24.  2.12  Внутреннее 

строение 

земноводных. 

Опрос  Учебник, тетрадь, 

таблица 

«Внутреннее 

строение 

лягушки» 

25.  
 

 

7.12  Размножение 

лягушки.  

Выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради 

Опрос  Учебник, тетрадь, 

влажный препарат 

«Размножение 

лягушки» 

26.  9.12  Пресмыкающиеся. 

Общие признаки 

пресмыкающихся 

Выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради 

Беседа  Учебник, тетрадь, 

карточки, таблица 

«Пресмыкающиес

я», презентация 

«Пресмыкающиес

я» 

27.  14.12  Среда обитания, 

внутреннее и 

внешнее строение 

пресмыкающихся. 

Выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради 

Опрос  Учебник, тетрадь, 

карточки. 
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28.  16.12  Размножение и 

развитие 

пресмыкающихся. 

Размножение 

пресмыкающихся (цикл 

развития).  

 

 

 

 

 

 

Птицы. Общая 

характеристика: среда 

обитания.  

 

 

 

 

 

 

 

Особенности внешнего и 

внутреннего строения.  

 

 

Размножение и развитие 

птиц. Гнездование и забота о 

потомстве. Питание птиц.  

 

Птицы, кормящиеся в 

воздухе. Ласточки и стрижи. 

- развитие умения 

находить сходные 

и отличительные 

признаки. 

Выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради 

Опрос  Учебник, тетрадь. 

29.  21.12  Повторительно-

обобщающий урок. 

«Земноводные. 

Пресмыкающиеся». 

 

Решение теста Тест  Учебник, тетрадь 

30.  23.12  Птицы. Общие 

признаки. 

Коррекция речи: 

 - развитие умения 

формировать 

полный ответ, 

точно 

пересказывать 

текст; 

совершенствовани

е 

грамматического 

строя речи, 

выразительности 

речи; 

формирование 

диалогической 

речи;  

- расширение 

активного словаря 

Выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради. 

Беседа  Учебник, тетрадь, 

рабочая тетрадь, 

карточки. 

III четверть (18 часов)    

31.  11.01  Особенности 

внешнего строения 

птиц 

Выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради 

Опрос  Учебник, тетрадь, 

рабочая тетрадь, 

таблица 

«Внешнее 

строение птицы» 

32.  13.01  Особенности 

скелета и 

внутреннего 

строения птиц. 

Выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради 

Опрос  Учебник, тетрадь, 

ноутбук, 

интерактивная 

доска 

33.  18.01  Размножение и 

развитие птиц 

Выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради 

Опрос  Учебник, тетрадь, 

ноутбук, 

интерактивная 

доска 

34.  20.01  Птицы, 

кормящиеся в 

воздухе 

Коррекция и 

развитие 

наглядно-

образного 

Выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради 

Беседа  Учебник, тетрадь, 

ноутбук, 

интерактивная 

доска 
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мышления. 

35.  25.01  Птицы леса Птицы леса. Большой 

пестрый дятел. Синица. 

 

 

Хищные птицы. Степной 

орел. Серая сова. 

 

 

Водоплавающие птицы. 

Утка. Цапля. 

 

 

Голуби. Воробьи. 

Трясогузки. 

  

 

Строение домашних кур. 

Питание. Содержание. 

Разведение. 

 

Строение домашних гусей и 

уток. Питание. Содержание. 

Разведение. 

 

Значение и охрана птиц. 

Птицеводство. 

 

 

Млекопитающие. 

Разнообразие 

Коррекция 

связной устной 

речи при 

составлении 

устных рассказов. 

 

 

 

Коррекция 

связной устной 

речи при 

составлении 

устных рассказов. 

 

 

 

Коррекция и 

развитие 

наглядно-

образного 

мышления. 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекция и 

развитие 

П.р. 

«Подкормка 

зимующих 

птиц»  

П.р. 

«Наблюдение и 

уход за 

птицами в 

живом уголке» 

 

 

 

Экскурсия в 

зоопарк, 

краеведческий 

музей.  

П.р. 

«Зарисовки в 

тетрадях» 

 П.р. «Игры 

(зоологическое 

лото и др.)» 

 

 

 

 

 

 

Выполнение 

заданий в 

Опрос  Учебник, тетрадь, 

ноутбук, 

интерактивная 

доска 

36.  27.01  Хищные птицы Опрос  Учебник, 

тетрадь,ноутбук, 

интерактивная 

доска 

37.  1.02  Птицы пресных 

водоемов и болот 

Опрос  Учебник, тетрадь, 

ноутбук, 

интерактивная 

доска 

38.  3.02  Птицы, обитающие 

вблизи жилья 

человека 

Опрос  Учебник, тетрадь, 

ноутбук, 

интерактивная 

доска 

39.  8.02  Домашние куры Опрос  Учебник, тетрадь, 

ноутбук, 

интерактивная 

доска 

40.  10.02  Домашние гуси и 

утки 

Опрос  Учебник, тетрадь, 

ноутбук, 

интерактивная 

доска 

41.  15.02  Птицеводство Опрос  Учебник, тетрадь, 

ноутбук, 

интерактивная 

доска 

42.  17.02  Млекопитающие. 

Общие признаки 

 Учебник, тетрадь, 

ноутбук, 
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млекопитающих млекопитающих. 

Приспособленность к 

условиям жизни. Общие 

признаки млекопитающих.  

 

 

Черепная коробка, 

позвоночник. Головной, 

спинной мозг, нервы. 

 

Внутреннее строение 

млекопитающего (кролик). 

Органы пищеварения, 

дыхания. Органы 

кровообращения, нервная 

система.  

 

Грызуны. Мышь, белка, 

бобр. Общие признаки. 

Внешний вид, 

отличительные особенности. 

Образ жизни, питание, 

размножение.  

Значение грызунов в природе 

и хозяйственной 

деятельности человека. 

Охрана белок и бобров. 

Зайцеобразные. Общие 

признаки, образ жизни. 

Питание, размножение.  

 

произвольного 

запоминания, 

памяти, точности 

воспроизведения, 

увеличения 

объема памяти. 
Коррекция 

ощущений, 

восприятий, 

представлений: 

 - коррекция 

зрительных, 

слуховых, 

тактильных 

анализаторов; 

совершенствовани

е точности 

восприятия 

предметов, 

объектов, 

явлений;  

- развитие умения 

сравнивать 

объекты, 

устанавливать 

черты сходства и 

различия, 

выделять 

существенные 

признаки 

предметов, связи 

рабочей 

тетради 

 

 

 

 

Выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради 

 

 

 

 

 

 

Выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради 

интерактивная 

доска 

43.  22.02  Внешнее строение 

млекопитающих 

 Учебник, тетрадь, 

ноутбук, 

интерактивная 

доска 

44.  24.02  Особенности 

скелета и нервной 

системы 

млекопитающих 

Опрос  Учебник, тетрадь, 

ноутбук, 

интерактивная 

доска 

45.  1.03  Внутренние органы 

млекопитающих 

 

 

 

 

 

Опрос  Учебник, тетрадь, 

ноутбук, 

интерактивная 

доска 

46.  3.03  Грызуны 

 

 

 

 

 

Опрос  Учебник, тетрадь, 

ноутбук, 

интерактивная 

доска 

47.  10.03  Значение грызунов 

в природе и жизни 

человека 

Опрос  Учебник, тетрадь, 

ноутбук, 

интерактивная 

доска 

48.  15.03  Зайцеобразные  Опрос Учебник, тетрадь, 

ноутбук, 

интерактивная 

доска 
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IV четверть (17 часов)  

Породы домашних кроликов. 

Их содержание, разведение. 

 

 

 

Хищные звери. Общие 

признаки хищных зверей.  

 

 

Пушные звери: соболь, 

куница, норка, песец. 

Пушные звери в природе. 

Разведение на зверофермах.  

 

Кошка, собака. Их роль в 

жизни человека. 

 

Ластоногие: тюлень, морж. 

Общие признаки, внешний 

вид, среда обитания, 

питание, размножение и 

развитие. Отличительные 

особенности, 

распространение и значение. 

 

Китообразные: кит, дельфин. 

Внешний вид, места 

обитания, питание. Способ 

передвижения. Особенности 

вскармливания детенышей. 

Значение китообразных. 

между видимыми 

предметами и 

объектами 

 

 

 

Коррекция и 

развитие 

способности 

понимать главное 

в 

воспринимаемом 

учебном 

материале. 

Коррекция и 

развитие 

наглядно-

образного 

мышления. 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекция 

внимания (объем 

и переключение). 

 

 

 

 

 

Выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради 

 

 

 

 

Выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради 

 

Выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради 

Выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради 

 

 

 

Выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради 

 

 

  

49.  29.03  Разведение 

домашних 

кроликов 

Опрос  Учебник, тетрадь, 

ноутбук, 

интерактивная 

доска 

50.  31.03  Хищные звери Опрос Учебник, тетрадь, 

ноутбук, 

интерактивная 

доска 

51.  5.04  Дикие пушные 

хищные звери 

 

 

 

Опрос  Учебник, тетрадь, 

ноутбук, 

интерактивная 

доска 

52.  7.04  Домашние хищные 

звери 

Опрос  Учебник, тетрадь, 

ноутбук, 

интерактивная 

доска 

53.  12.04  Ластоногие 

 

 

 

 

 

 

  

Опрос  Учебник, тетрадь, 

ноутбук, 

интерактивная 

доска 

54.  14.04  Китообразные  

 

 

 

 

 

Опрос  Учебник, тетрадь, 

ноутбук, 

интерактивная 

доска 
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Охрана морских 

млекопитающих. Морские 

животные, занесенные в 

Красную книгу (нерпа, 

пятнистый тюлень и др.). 

Копытные (парнокопытные, 

непарнокопытные) дикие 

животные: кабан, лось. 

Общие признаки, внешний 

вид и отличительные 

особенности. Образ жизни, 

питание, места обитания. 

Охрана животных.  

Приматы. Общая 

характеристика. Знакомство 

с отличительными 

особенностями различных 

групп. Питание. Уход за 

потомством. Места 

обитания. Демонстрация 

видеофильмов о жизни 

млекопитающих животных.  

 

Корова. Отличительные 

особенности внешнего 

строения. Особенности 

питания. Корма для коров. 

Молочная продуктивность 

коров. Вскармливание телят. 

Некоторые местные породы. 

Современные фермы: 

содержание коров, телят. 

 

 

 

 

 

Коррекция 

познавательной 

деятельности 

обучающихся. 

 

 

 

 

Коррекция 

внимания (объем 

и переключение). 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекция и 

развитие 

способности 

понимать главное 

в 

воспринимаемом 

учебном 

материале. 

 

 

 

 

 

 

Выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради 

Выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради 

Выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради 

 

 

 

 

 

 

Выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради 

 

 

 

 

 

55.  19.04  Парнокопытные  Опрос  Учебник, тетрадь, 

ноутбук, 

интерактивная 

доска 

56.  21.04  Непарнокопытные  Опрос  Учебник, тетрадь, 

ноутбук, 

интерактивная 

доска 

57.  26.04  Приматы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опрос  Учебник, тетрадь, 

ноутбук, 

интерактивная 

доска 

58.  28.04  С/х 

млекопитающие. 

Корова. 

Содержание коров 

на фермах. 

 

 

 

 

Опрос  Учебник, тетрадь, 

ноутбук, 

интерактивная 

доска 
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59.  5.05  Овцы. Содержание 

овец и 

выращивание 

ягнят. 

 

 

 

 

 

 

Овца. Характерные 

особенности внешнего вида. 

Распространение овец. 

Питание. Способность к 

поеданию низкорослых 

растений, а также растений,  

имеющих горький и соленый 

вкус. Значение овец в 

экономике страны. 

Некоторые породы овец. 

Верблюд. Внешний вид. 

Особенности питания. 

Приспособленность к 

условиям жизни. Значение 

для человека. 

 

Северный олень. Внешний 

вид. Особенности питания. 

Приспособленность к 

условиям жизни. Значение. 

Оленеводство. 

Домашние свиньи. Внешний 

вид. Особенности питания. 

Приспособленность к 

условиям жизни. Значение. 

Лошадь. Внешний вид, 

особенности. Уход и 

кормление. Значение в 

народном хозяйстве.  

 

Коррекция и 

развитие 

наглядно-

образного 

мышления. 

 

 

 

 

Коррекция речи: 

 - развитие умения 

формировать 

полный ответ, 

точно 

пересказывать 

текст; 

совершенствовани

е 

грамматического 

строя речи, 

выразительности 

речи; 

формирование 

диалогической 

речи;  

- расширение 

активного словаря 

 

 

 

 

Выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради 

 

 

 

 

 

 

Выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради 

 

 

Выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради 

 

 

Выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради 

 

 

 

Решение теста 

Опрос  Учебник, тетрадь, 

ноутбук, 

интерактивная 

доска 

60.  12.05  Верблюды 

 

 

 

 

 

Опрос  Учебник, тетрадь, 

ноутбук, 

интерактивная 

доска 

61.  17.05  Северные олени 

 

 

 

 

Опрос Учебник, тетрадь, 

ноутбук, 

интерактивная 

доска 

62.  19.05  Домашние свиньи. 

Содержание 

свиней. 

Опрос  Учебник, тетрадь, 

ноутбук, 

интерактивная 

доска 

63.  24.05  Домашние лошади 

 

 

 

Опрос  Учебник, тетрадь, 

ноутбук, 

интерактивная 

доска 

64.  26.05  Что вы узнали о 

животных? 

Тест Учебник, тетрадь, 

ноутбук, 

интерактивная 
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Коррекция и 

развитие 

наглядно-

образного 

мышления. 

доска 

65.  
 

31.05  Экскурсия на 

звероводческую 

ферму. 

Беседа  Учебник, тетрадь, 

ноутбук, 

интерактивная 

доска 
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6. Контрольно-измерительные материалы 

 

Контроль – это выявление, измерение и оценивание знаний, умений и навыков 

обучающихся. При обучении географии используются следующие виды контроля: 

1. Текущий контроль – это систематическая проверка усвоения знаний, умений и навыков 

на каждом уроке, это оценка результатов обучения на уроке. Этот контроль оперативен, 

гибок, разнообразен по методам и формам, средствам. Сюда относится: индивидуальный, 

устный опрос, практические работы, проверочные работы, беседы, наблюдения. 

2. Периодический контроль осуществляется после крупных разделов программы, периода 

обучения. В нем учитываются и данные текущего контроля.  

3. Итоговый контроль проводится накануне перевода в следующий класс. Его задача – 

зафиксировать минимум подготовки, который обеспечивает дальнейшее обучение. Сюда 

относится тестовый контроль. 
 

 

Критерии оценок по учебному предмету «География» 

 

«5» «4» «3» «2» 

Обнаруживает 

понимание материала, 

может с помощью 

учитель обосновать, 

самостоятельно 

сформулировать 

ответ, привести 

примеры, допускает 

единичные ошибки, 

которые исправляет 

Ученик дает ответ в 

целом правильный, 

но допускает 

неточности и 

исправляет их с 

помощью учителя 

обнаруживает 

частичное знание и 

понимание 

основных 

положений данной 

темы, но излагает 

материал неполно, 

и 

непоследовательно, 

затрудняется 

самостоятельно 

подтвердить 

примерами, делает 

это с помощь 

учителя, нуждается 

в постоянной 

помощи учителя 

Обнаруживает 

незнание большей 

части программного 

материала, не может 

воспользоваться 

помощью учителя 

или других 

обучающихся 
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Тест по биологии 8 класс  

Тема: «Рыбы» 

1 вариант 

1. Подчеркни правильный ответ: Где живут рыбы? 

А) На суше Б) В воде В) В воздухе 

 

2. Подчеркни правильный ответ: Чем покрыто тело рыбы? 

А) Перьями Б) Чешуей В) Кожей 

 

3. Подчеркни правильный ответ: Чем дышат рыбы? 

А) Жабрами Б) Легкими В) Кожей 

 

4. Подчеркни правильный ответ: Чем питаются хищные рыбы? 

А) Растительной пищей Б) Смешанной пищей В) Водными животными 

 

5.Подчеркни правильный ответ: Где происходит размножение рыб? 

А) В воде Б) на суше В) на суше и в воде 

 

6. Подчеркни правильный ответ: Для чего нужны питательные 

вещества в составе икринок рыбы? 

А) Для плавучести Б) Для защиты В) Для питания зародыша 

 

7. Подчеркни правильный ответ: Какая рыба является речным хищником? 

А) Карп Б) Карась В) Окунь 

 

8. Подчеркни правильный ответ: Из каких органов состоит нервная система рыб? 

А) Сердце и сосуды Б) Желудок и кишечник В) Мозг и нервы 

 

9. Подчеркни правильный ответ: Из каких органов состоит кровеносная система рыб? 

А) Сердце и сосуды Б) Желудок и кишечник В) Мозг и нервы 

 

10. Подчеркни правильный ответ: Что рыбы различают с помощью ноздрей? 

А) Направление течения воды Б) Запах В) Силу течения воды 

 

 

Ключ к тесту: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б б а в а в в в а б 
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Тест по теме: «Земноводные. Пресмыкающиеся» 
 

 

1. Лягушки дышат 

1)трахеями  

2)кожей и жабрами  

3) кожей 

4) лёгкими и кожей 

2. У лягушки сердце 

1) однокамерное  

2) трёхкамерное  

3)двухкамерное 

4)четырёхкамерное 

3. Тело лягушки состоит из 

1)головы, груди, туловища 

2)головы, туловища 

3)головы, туловища, хвоста 

4)головы, шеи, туловища 

4. Какое из перечисленных животных не относится к земноводным? 

1)тритон  

2)зеленая лягушка  

3) серая жаба 

4)речной окунь 

5. У большинства видов пресмыкающихся сердце состоит из… 

1)двух камер с перегородкой 

2)трёх камер с неполной перегородкой в желудочке 

3)трёх камер с полной перегородкой в желудочке 

4)четырёх камер 

6. Тело ящерицы состоит из 

1)головы, туловища 

2)головы, туловища, хвоста 

3)головы, груди, брюшка 

4)головы, шеи, туловища, хвоста  

7. Легкие у пресмыкающихся – это орган 

1)кровеносной системы 

2)нервной системы 

3)пищеварительной системы 

4)дыхательной системы 

8. Какое из перечисленных животных не относится к пресмыкающимся? 

1)ящерица 

2)жаба 

3)крокодил 

4)черепаха 

 

9. Что является органом осязания у пресмыкающихся? 

1)ноздри 

2)хвост 

3)язык 

4)конечности  

10. Чего нет у ящериц? 

1)чешуи 

2)ноздрей 
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3)перепонок между пальцами 

4)хвоста 

11. Установите соответствие: 

А. Лягушка 1.живет в воде и на суше 

2.живет на суше 

3.тело вытянутое, стройное 

4.тело приплюснутое, неуклюжее 

5.передние и задние конечности одинаковые 

6.передние конечности заметно короче задних 

7.передвигаются по земле прыжками 

8.передвигаются шагами 

9.кожа сухая, покрыта роговой чешуей 

10.кожа влажная, голая, покрыта слоем слизи 

11.дышит легкими и кожей 

12.дышит только легкими 

13.размножение и развитие происходит на суше 

14.размножение и развитие происходит в воде 

 

 

Б. Ящерица 

 

 

 

Ключ к тесту: 
1-4 

2-2 

3-2 

4-4 

5-2 

6-2 

7-4 

8-2 

9-3 

10-3 

11 А-1,4,6,7,10,11,14;  Б-2,3,5,8,9,12,13 
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7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 
Методические пособия для учителя 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 

классы (Сборник 1) под редакцией В.В. Воронковой, Москва, ВЛАДОС, 2018г. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Биология. Животные. 8 класс: учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида / А. И. Никишов, А. В. Теремов. -  М.: 

Просвещение, 2020г. 

 

Дополнительная литература 

1. Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития 

(Олигофренопедагогика)/Под ред. Б. П. Пузанова – М.: Академия, 2013г.  

2. Обучение биологии во вспомогательной школе.: Пособие для учителей/Т. И. 

Пороцкая.- М.: Просвещение, 2005г. 

 

Технические средства обучения  

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц  

2. Магнитная доска 

3. Интерактивная доска 

4. Интерактивный стол 

5. Проректор 

6. Ноутбук 

 

Оборудование класса  

1. Ученические столы двуместные с комплектом стульев  

2. Стол учительский с тумбой  

 

Информационное обеспечение образовательного процесса  

1. Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru  

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru  

 

Дидактический материал  

1. Энциклопедия 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. http://www.infourok.ru 

2. http://www.nsportal.ru 

3. http://www.pedsovet.su 

4. Образовательная коллекция. Биология. Живой организм. Дрофа. 

5. УМК «Школа Кирилла и Мефодия» 7 класс. География. 

 

 

  

http://www.infourok.ru/
http://www.nsportal.ru/
http://www.pedsovet.su/
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