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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая рабочая программа учебного предмета «Биология. Животные» составлена на основе АООП ООО ГОКУ 

СКШ№6, Федерального закона «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.№273-ФЗ, СанПин 

2.4.2.3286-15 для обучающихся СОВЗ, Устава ОО.

Рабочая программа рассчитана на 68 час (2 час в неделю).

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем, дает распределение учебных часов по разделам и 

темам курсов биологии для учащихся с интеллектуальными нарушениями, располагает большими коррекционно - 

образовательными, развивающими, воспитательными и практическими возможностями.

Основными задачами преподавания биологии в 8 классе являются:

-знакомство с многообразием животного мира.

- знакомство с образом жизни некоторых животных.

-получение сведений о внешнем и внутреннем строении животных.

-получение сведений о приспособленности животных к условиям их жизни.

- проведение через весь курс экологического воспитания и бережного отношения к природе;

Преподавание биологии должно быть направлено на коррекцию недостатков интеллектуального развития учащихся. В 

процессе знакомства с природой необходимо развивать у учащихся наблюдательность, речь, мышление, устанавливать 

простейшие причинно- следственные связи, взаимозависимость живых организмов между собой и с неживой природой.



Содержание учебного предмета. Животные 8класс.

№пп Раздел Часы Планируемые результаты. 

Учащиеся должны знать

Планируемые результаты. 

Учащиеся должны уметь

1 Введение 1 Отличия животных от растений Узнавать изученных животных в 

иллюстрациях, чучелах, живых 

объектах

2 Беспозвоночные. 2 Признаки характерные для класса, Устанавливать связи между

Черви. места обитания, образ жизни, животными и средой обитания.

Насекомые. 8 поведение, типичные 

представители.

3 Позвоночные. Общие признаки, образ жизни, Кратко рассказывать о строении и

Рыбы 6 места обитания, типичных образе жизни, устанавливать связи

Земноводные 4 представителей между животными и средой 

обитания.

4 Позвоночные. Общие признаки класса, образ Кратко рассказывать о строении и

Пресмыкающиеся 3 жизни, места обитания, типичные образе жизни животных.

Птицы 12 представители, их образ жизни, Устанавливать связи между

Млекопитающие 16 значение в природе и жизни животными и средой обитания



человека.

5 С-х млекопитающие 12 Значение в хозяйственной 

деятельности человека, основные 

требования ухода за животными

Проводить несложный уход за 

животными, рассказывать о своих 

питомцах.

6 Повторение 

Тестовые задания

2

1

7 Практические

работы

1

68час

Уход за животными.



Учебно-методический комплект:

Учебник «Животные» 8 класс Никишов А. И.Теремов А. В.Москва. Просвещение 2009г 

Методика преподавания естествознания в 5-7 классах. Под ред. Хрипковой А. Г. Просвещение 2012г.

Естествознание во вспомогательной школе. М МГПИ 2012г.

Формирование биологических понятий на уроках естествования.М.МГПИ.2013г.

Жизнь животных Брэм А.Э.М. Терра 2008г.

Книга для чтения по зоологии М. Просвещение.2012г.

Живой мир нашей Родины. Пособие для учителей. Герасимов В. П. М.2014г.

Часы занимательной зоологии. Жукова Т. И. М.2015г.

Тестовый контроль знаний на уроках естествознания в специальных (коррекционных) школах. Ступени. Научный 

журнал.2012г.

Что такое? Кто такой? В 3-х т. М. Педагогика-Пресс. 1995г.

https://vandex.щ/search/?text=черви%20паразиты%20википедия&lr=63&did=2217475-001&win=206

https ://vandex.щ/search/?text=чемноводные%20википедия&lr=63 &clid=2217475 -001&win=206

https ://vandex.щ/search/?text=пресмыка.ютттиесявикипедия&lr=63&did=2217475 -001&win=206

https ://vandex.щ/search/?text=хитттники%20животные%20и%20википедия&lr=63 &clid=2217475 -001&win=206

https://yandex.ru/search/?text=%d0%a1%e2%80%a1%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%82%d0%a0%d0%86%d0%a0%d1%91%20%d0%a0%d1%97%d0%a0%c2%b0%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b0%d0%a0%c2%b7%d0%a0%d1%91%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%e2%80%b9%20%d0%a0%d0%86%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%97%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d2%91%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%8f&lr=63&clid=2217475-001&win=206
https://yandex.ru/search/?text=%d0%a1%e2%80%a1%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%98%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%86%d0%a0%d1%95%d0%a0%d2%91%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%c2%b5%20%d0%a0%d0%86%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%97%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d2%91%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%8f&lr=63&clid=2217475-001&win=206
https://yandex.ru/search/?text=%d0%a0%d1%97%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%98%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%b0%d0%a1%d0%8b%d0%a1%e2%80%b0%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%83%d0%a1%d0%8f%d0%a0%d0%86%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%97%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d2%91%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%8f&lr=63&clid=2217475-001&win=206
https://yandex.ru/search/?text=%d0%a1%e2%80%a6%d0%a0%d1%91%d0%a1%e2%80%b0%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%91%20%d0%a0%c2%b6%d0%a0%d1%91%d0%a0%d0%86%d0%a0%d1%95%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%c2%b5%20%d0%a0%d1%91%20%d0%a0%d0%86%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%97%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d2%91%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%8f&lr=63&clid=2217475-001&win=206


Средства контроля

.Индивидуальный устный и письменный опрос, фронтальный опрос, уплотненный опрос, проверка умений ученика 

выполнять различные практические и самостоятельные работы, игра-опрос, тестовые задания.

Входное тестирование: 

09.20г.

Промежуточная аттестация: 

10.12.2020г.-24.12.2020г 

12.05.2021г.-26.05.2021г


