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Пояснительная записка
Рабочая  адаптированная  образовательная  программа  для  детей  с  умственной

отсталостью (лёгкой)   по учебному предмету «Биология»  разработана  на основе   программы
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5 – 9 класс: В 2 сб./ Под
ред. В.В. Воронковой. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010 – Сб. 1 – 224с.,   «Биология.
Животные»  –  учебник  для  8  класса  специальных  (коррекционных)  образовательных
учреждений VIII  вида/  А.И. Никишов,  А.В.  Теремов – М.:  Просвещение,  2011 – 260с., и   в
соответствии  с  Федеральным базисным  учебным планом  общеобразовательных  учреждений
(Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004г,   и с учётом рекомендаций Психолого-
Медико-Педагогической  комиссии  Курганской  области  для  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья (лёгкая умственная отсталость     

Учебный  предмет  «Биология»  является  одним  из  общеобразовательных  предметов  в
специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида.  

Биология  как  учебный  предмет  в  специальной  коррекционной  школе  имеет  большое
значение для всестороннего развития учащихся со сниженной мотивацией к познанию. Новизна
данной  рабочей  программы  состоит  в  последовательном  изложении  тем  курса,  включая
практические работы, которые ориентированы на формирование умений описывать, называть и
показывать,  т.е.  способствуют  достижению  планируемых  базовых  результатов  в  рамках
отдельного курса.

Курс «Биология» включает разделы  «Животные (8 класс – знакомство с многообразием
животного  мира  и  образом  жизни  некоторых  животных;  получение  сведений  о  внешнем  и
внутреннем строении организма животных и их приспособлении к условиям жизни).

Цель: 
-коррекция  недостатков  интеллектуального  развития  учащихся  в  процессе  знакомства  и
общения с живой и неживой природой.

Задачи:
-формировать  у  обучающихся  знания  об  основных  компонентах  неживой  природы  (воде,
воздухе, полезных ископаемых, почве);
-формировать общие сведения о строении и жизни растений, животных, организме человека и
его здоровье;
-формировать  правильное  понимание  природных  явлений:  дождь,  снег,  ветер,  туман,  смена
времен года и др., и их роль в живой и неживой природе;
-проводить через весь курс экологический комплекс условий,  необходимый для жизни всех
растений, грибов, животных, людей;
-воспитывать бережное отношение к природе;
-знакомить  с  приемами  выращивания  некоторых  комнатных  растений  в  классе  и  овощных
культур и цветковых растений на школьном участке; 
-знакомить с правилами ухода за растениями;
-прививать навыки, способствующие сохранению и укреплению здоровья человека.

Методы обучения:  наблюдение,  беседа,  объяснение,  повторение,  сравнение,  работа  с
учебником и т.д.

Приемы обучения: осуществление индивидуального подхода.
Программный материал  построен  с  учётом  особенностей  познавательной  деятельности

учащихся, уровня их общего и речевого развития, подготовки к усвоению учебного материала,
специфических отклонений в развитии, требующих индивидуальной  коррекции по разделам
программы. 

Место данного учебного предмета:  
По  программе  и  учебному  плану  количество  часов  учебного  предмета  «Биология»

составляет: 
 8 класс – 68 часов в год (2 часа в неделю), в том числе практические работы –10 часов.
 

Межпредметные связи: курс учебного предмета «Биология» имеет много смежных тем с
географией,  историей,  русским  языком,  литературой,  математикой,  изобразительным
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искусством, и другими предметами, а также предусматривает опору на знания, полученные в
курсе «Природоведение».

Формы контроля ЗУН: наряду с текущим контролем за состоянием знаний по биологии
проверочные работы и тестирование  по изучаемым темам учебного  предмета  «Биология» и
итоговая контрольная работа.  
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Требования к уровню подготовки  обучающихся
8 класс

Учащихся должны знать:
основные отличия животных от растений;
признаки сходства и различия между изученными группами животных;
общие признаки, характер для каждой из групп животных;
места обитания, образ жизни и поведение 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 и 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  и
домашними животными (птицы, звери, рыбы), имеющимися у детей дома;
рассказывать о своих питомцах (их породах, поведении и повадках).

 Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни
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8 класс

   № Тема

К
ол
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о 
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в

В том числе
Лабораторные,
практические

работы

Контрольные работы

1. Введение  
Многообразие животного мира. Места обитания
животных и их приспособленность к условиям
жизни.  Значение  животных   в  народном
хозяйстве. Охрана животных

2

2. Беспозвоночные животные  
Общие  признаки  беспозвоночных  животных:

отсутствие костного скелета. Практические работы:
№1 (1) «Беспозвоночные животные»

Черви.  Общие признаки червей.  Дождевые черви.
Внешний  вид  дождевого  червя,  образ  жизни,
питание,  дыхание,  способ  передвижения.  Роль
дождевого червя в почвообразовании. Практические
работы: №2 (2) «Дождевой червь»

Круглые черви (глисты) – паразиты человека.
Аскариды  —  возбудители  глистных  заболеваний.
Внешний  вид  глистов,  их  особенности  питания  и
вред.  Профилактика  и  борьба  с  глистными
заболеваниями.

Насекомые.  Общие  признаки  насекомых.  Места
обитания  насекомых.  Питание  насекомых.  Роль
насекомых в природе и хозяйственной деятельности
человека.  Внешний  вид  насекомых. Практические
работы:№3  (3)  «Насекомые  (признаки,  строение  и
т.д.)»

Бабочка-капустница (и  ее  гусеница).
Яблоневая  плодожорка,  майский  жук.  Комнатная
муха.   Внешнее  строение,  образ  жизни,  питание,
дыхание,  способ  передвижения  насекомых.
Размножение.  Вред,  приносимый  насекомыми
(повреждения  растений  и  перенос  болезнетворных
бактерий). Меры борьбы с вредными насекомыми.

Пчела  –  полезное  в  хозяйственной
деятельности  человека  насекомое.  Внешнее
строение,  образ  жизни,  питание.  Способ
передвижения.  Размножение.  Пчелиная  семья  и  ее
жизнь. Получение меда от пчел.

Тутовый  шелкопряд. Разведение  тутового
шелкопряда.  Значение одомашненных насекомых в
народном  хозяйстве  и  уход  за  ними.  Получение
шелковых  нитей  от  шелкопряда.  Экскурсия   в
природу для наблюдения за насекомыми.

Практические работы:
№1 (1) «Беспозвоночные животные»
№2 (2) «Дождевой червь»
№3 (3) «Насекомые (признаки, строение и т.д.)»

12 3

3. Позвоночные  животные  
Общие  признаки  позвоночных  животных:

наличие позвоночника (внутреннего скелета).
Рыбы.  Общие  признаки  рыб.  Среда  обитания  –
водоемы.  Внешнее  строение,   №1  (4)  «Строение

54 7 1
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рыбы  (демонстрация  влажных  препаратов,
чучел)»

 Речные рыбы (окунь, щука, карп). Морские
рыбы (треска, сельдь). Внешнее строение, питание,
дыхание,  кровообращение,  нервная  система  и
размножение  рыб.  Рыбоводство  и  охрана  рыб.
Рассказы  о  жизни  рыб.  Демонстрация  фильмов  о
рыбах.  
Земноводные. Общие  признаки  земноводных.
Лягушка  –  место  обитания,  образ  жизни,  внешнее
строение, способ передвижения и размножение. №2
(5)  «Строение  лягушки  (демонстрация  влажных
препаратов, чучел)»

 Черты сходства с рыбами и отличия от рыб
по строению, образу жизни и размножению. Жаба –
особенности  внешнего  строения  и  образ  жизни.
Внутреннее  строение,  питание,  дыхание,
кровообращение,  нервная система и органы чувств
земноводных.    Значение  и  охрана  земноводных.
Демонстрация фильмов о земноводных.
Пресмыкающиеся.    Общие  признаки
пресмыкающихся  (передвижение  —  ползание  по
суше).  Внешнее  строение  №3  (6)  «Строение
пресмыкающихся  (демонстрация  влажных
препаратов,  чучел)»,  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.
Демонстрация фильмов о пресмыкающихся
     Птицы. Общая  характеристика  птиц:  среда
обитания,  особенности  внешнего  строения  №4  (7)
«Строение  птицы  (демонстрация  влажных
препаратов,  чучел)»и  внутреннего  строения.
Размножение и развитие. Особенности образа жизни.
№5 (8) «Строение куриного яйца».  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.  Домашние
птицы (курица, гусь, утка). Строение яйца курицы.
Выращивание  цыплят.  Содержание,  кормление  и
разведение  кур,  гусей,  уток  на  птицефермах.
Птицеводство.  Демонстрация скелета птицы, чучел
птиц, фильмов о птицах.
   Млекопитающие.  Разнообразие млекопитающих.
Места  обитания.  Приспособленность  к  условиям
жизни.  Общие  признаки.  Внешнее  строение
млекопитающих: волосяной покров (шерсть),  части
тела,  органы  чувств.  Скелет  млекопитающих:
позвоночник,  грудная  клетка,  скелет  передних  и
задних  конечностей.  Мышцы.  Нервная  система
млекопитающих:  головной  мозг,  спинной  мозг,
нервы.  Значение. №6  (9)  «Строение
млекопитающих  (демонстрация  влажных
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препаратов,  чучел)». Внутренние  органы
млекопитающих:  органы  пищеварения,  дыхания,
кровообращения,  выделения.  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. Разведение
домашних  кроликов.  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.

Пушные хищные звери: куница, лисица, соболь,
норка.  Образ  жизни,  распространение  и  значение
пушных зверей. Разведение норки на зверофермах.

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.

Парнокопытные животные
Травоядные: лоси,  олени,  овцы,  козы,  коровы.

Особенности  внешнего  вида,  передвижения,
питания. Дикие свиньи — всеядные животные.

Непарнокопытные  животные: лошади,  ослы,
зебры.  Особенности  строения,  передвижения,
питания. Сравнение с парнокопытными

Приматы
Общая  характеристика.  Мартышки,  макаки,

орангутанги,  шимпанзе,  гориллы.  Внешний  вид,
образ жизни.

Сельскохозяйственные млекопитающие
Корова. Внешнее  строение.  Молочная

продуктивность коров.
Корма  для  коров.  Уход  за  коровами.

Современные  животноводческие  фермы,  их
оборудование и содержание в них коров.  Выращи-
вание телят.

Овца. Распространение  овец.  Особенности
внешнего строения и питания овец. Значение овец в
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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.

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.

Домашняя  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 корм-
ление.  Выращивание  поросят.  Откорм  свиней. №7
(10) «Уход за домашними животными»

 Домашняя 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.

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.
Итоговая контрольная работа
  Практические работы:
№1 (4) «Строение рыбы (демонстрация влажных
препаратов, чучел)»
№2  (5)  «Строение  лягушки  (демонстрация
влажных препаратов, чучел)»
№3  (6)  «Строение  пресмыкающихся
(демонстрация влажных препаратов, чучел)»
№4 (7) «Строение птицы (демонстрация влажных
препаратов, чучел)»
№5 (8) «Строение куриного яйца»
№6 (9) «Строение млекопитающих (демонстрация
влажных препаратов, чучел)»
№7 (10) «Уход за домашними животными»

итого 68 10 1
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Содержание
 8 класс

1. Введение – 2часа
Многообразие животного мира. Места обитания животных и их приспособленность к

условиям жизни. Значение животных  в народном хозяйстве. Охрана животных.
Знать/понимать:  многообразие  животного  мира;  места  обитания  животных  и  их

приспособленность к условиям жизни.
Уметь: на практике пользоваться своими знаниями.

 Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни

2. Беспозвоночные животные – 12 часов
Общие признаки беспозвоночных животных: отсутствие костного скелета. Практические работы: №1

(1) «Беспозвоночные животные»
Черви.  Общие  признаки  червей.  Дождевые  черви. Внешний  вид  дождевого  червя,  образ  жизни,

питание,  дыхание,  способ  передвижения.  Роль  дождевого  червя  в  почвообразовании.  Практические
работы: №2 (2) «Дождевой червь»

Круглые черви (глисты) – паразиты человека. Аскариды — возбудители глистных заболеваний.
Внешний  вид  глистов,  их  особенности  питания  и  вред.  Профилактика  и  борьба  с  глистными
заболеваниями.

Насекомые.  Общие  признаки  насекомых.  Места  обитания  насекомых.  Питание  насекомых.  Роль
насекомых в природе и хозяйственной деятельности человека. Внешний вид насекомых.  Практические
работы:№3 (3) «Насекомые (признаки, строение и т.д.)»

Бабочка-капустница (и  ее  гусеница).  Яблоневая  плодожорка,  майский  жук.  Комнатная  муха.
Внешнее  строение,  образ  жизни,  питание,  дыхание,  способ  передвижения  насекомых.  Размножение.
Вред,  приносимый насекомыми (повреждения  растений  и  перенос  болезнетворных бактерий).  Меры
борьбы с вредными насекомыми.

Пчела  – полезное в хозяйственной деятельности человека насекомое. Внешнее строение, образ
жизни, питание. Способ передвижения. Размножение. Пчелиная семья и ее жизнь. Получение меда от
пчел.

Тутовый шелкопряд. Разведение тутового шелкопряда.  Значение одомашненных насекомых в
народном хозяйстве и уход за ними. Получение шелковых нитей от шелкопряда. Экскурсия  в природу
для наблюдения за насекомыми.

Практические работы:
№1 (1) «Беспозвоночные животные»
№2 (2) «Дождевой червь»
№3 (3) «Насекомые (признаки, строение и т.д.)»

Знать/понимать: о  существовании  беспозвоночных  и  позвоночных  животных;   признаки
сходства и различия между изученными группами животных, их места обитания и образ жизни.  

Уметь: узнавать  изученных  животных  (в  иллюстрациях,  кинофрагментах,  чучелах,  живых
объектах  и  т.д.);  распознавать  особенности  строения  организма  животных  и  их  поведение;  кратко
рассказывать  об  основных  чертах  строения  и  образа  жизни  изученных  животных;  устанавливать
взаимосвязи между животными, их средой обитания и приспособления к ней.  
 Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности и  повседневной
жизни

3. Позвоночные животные – 54 часа
Общие признаки позвоночных животных: наличие позвоночника (внутреннего скелета).

Рыбы. Общие признаки рыб. Среда обитания – водоемы. Внешнее строение,  №1 (4) «Строение
рыбы (демонстрация влажных препаратов, чучел)»

 Речные рыбы (окунь, щука, карп). Морские рыбы (треска, сельдь). Внешнее строение,
питание,  дыхание,  кровообращение,  нервная  система  и  размножение  рыб.  Рыбоводство  и
охрана рыб. Рассказы о жизни рыб. Демонстрация фильмов о рыбах.  
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Земноводные. Общие  признаки  земноводных.  Лягушка  –  место  обитания,  образ  жизни,  внешнее
строение,  способ  передвижения  и  размножение. №2  (5)  «Строение  лягушки  (демонстрация
влажных препаратов, чучел)»

 Черты сходства с рыбами и отличия от рыб по строению, образу жизни и размножению. Жаба –
особенности  внешнего  строения  и  образ  жизни.  Внутреннее  строение,  питание,  дыхание,
кровообращение,  нервная система и органы чувств земноводных.   Значение и охрана земноводных.
Демонстрация фильмов о земноводных.
Пресмыкающиеся.    Общие  признаки  пресмыкающихся  (передвижение  —  ползание  по  суше).
Внешнее строение №3 (6) «Строение пресмыкающихся (демонстрация влажных препаратов,
чучел)»,  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.  Демонстрация
фильмов о пресмыкающихся
     Птицы. Общая характеристика  птиц:  среда обитания,  особенности внешнего строения  №4 (7)
«Строение  птицы  (демонстрация  влажных  препаратов,  чучел)»и  внутреннего  строения.
Размножение и развитие. Особенности образа жизни. №5 (8) «Строение куриного яйца».  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. Домашние птицы (курица, гусь, утка). Строение яйца курицы. Выращивание
цыплят.  Содержание,  кормление  и  разведение  кур,  гусей,  уток  на  птицефермах.  Птицеводство.
Демонстрация скелета птицы, чучел птиц, фильмов о птицах.
   Млекопитающие.  Разнообразие млекопитающих. Места обитания. Приспособленность к условиям
жизни. Общие признаки. Внешнее строение млекопитающих: волосяной покров (шерсть), части тела,
органы  чувств.  Скелет  млекопитающих:  позвоночник,  грудная  клетка,  скелет  передних  и  задних
конечностей.  Мышцы.  Нервная  система  млекопитающих:  головной  мозг,  спинной  мозг,  нервы.
Значение. №6 (9) «Строение млекопитающих (демонстрация влажных препаратов, чучел)».
Внутренние  органы  млекопитающих:  органы  пищеварения,  дыхания,  кровообращения,  выделения.
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.  Разведение домашних кроликов. 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.

Пушные хищные звери: куница, лисица, соболь, норка. Образ жизни, распространение и значение
пушных зверей. Разведение норки на зверофермах.

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.
Парнокопытные животные
Травоядные: лоси,  олени,  овцы,  козы,  коровы.  Особенности  внешнего  вида,  передвижения,

питания. Дикие свиньи — всеядные животные.
Непарнокопытные  животные: лошади,  ослы,  зебры.  Особенности  строения,  передвижения,

питания. Сравнение с парнокопытными
Приматы
Общая характеристика. Мартышки, макаки, орангутанги, шимпанзе, гориллы. Внешний вид, образ

жизни.
Сельскохозяйственные млекопитающие
Корова. Внешнее строение. Молочная продуктивность коров.
Корма для коров. Уход за коровами. Современные животноводческие фермы, их оборудование и

содержание в них коров. Выращивание телят.
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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.

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.

Домашняя  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. №7 (10) «Уход за
домашними животными»

 Домашняя  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.

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.  Итоговая
контрольная работа.
  Практические работы:
№1 (4) «Строение рыбы (демонстрация влажных препаратов, чучел)»
№2 (5) «Строение лягушки (демонстрация влажных препаратов, чучел)»
№3 (6) «Строение пресмыкающихся (демонстрация влажных препаратов, чучел)»
№4 (7) «Строение птицы (демонстрация влажных препаратов, чучел)»
№5 (8) «Строение куриного яйца»
№6 (9) «Строение млекопитающих (демонстрация влажных препаратов, чучел)»
№7 (10) «Уход за домашними животными»

Знать/понимать: основные  отличия  животных  от  растений;  признаки  сходства  и
различия между изученными группами животных; общие признаки,  характер 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; основные требования ухода за домашними и некоторыми сельскохозяйственными
животными (известными учащимся).

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 и домашними животными
(птицы, звери, рыбы), имеющимися у детей дома; рассказывать о своих питомцах (их породах,
поведении и повадках).
 Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни
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Контроль уровня обученности

Тесты разработаны на основе: 
1.  Программы специальных (коррекционных)  образовательных учреждений  VIII вида:  5  – 9
класс: В 2 сб./ Под ред. В.В. Воронковой. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010 – Сб. 1 –
224с.
 2.  «Биология.  Животные»  –  учебник  для  8  класса  специальных  (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида/ А.И. Никишов, А.В. Теремов – М.: Просвещение, 2004
– 260с.
 

 

12



           

8 класс
Итоговая контрольная работа
1. Какая наука изучает  многообразие животного мира?

1) зоология
2) экология
3) палеонтология
4) физиология

2.  Назовите представителей диких животных, домашних животных.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.  Почему нельзя сказать, что одни животные полезны, а другие – вредны?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.  Назовите общие признаки беспозвоночных животных и их представителей.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.  Назовите общие признаки позвоночных животных и их представителей.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.  Рыбы.
     На какие части разделено тело рыбы? Чем покрыто тело рыбы снаружи? С помощью чего
рыбы ориентируются, передвигаются в воде? Назовите речных и морских рыб. Почему надо
вести работу по охране рыбных богатств? Какие установлены запреты на лов рыбы?

7.  Земноводные.
     Какие  животные  называются  земноводными?  К  земноводным
относятся---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------
Где живут земноводные? Как передвигаются земноводные по суше и в воде?------------------------

Как происходит превращение головастика в лягушку?------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.  Пресмыкающиеся.
    К пресмыкающимся относятся---------------------------------------------------------------------------------
Где  живут  пресмыкающиеся?  Чем  и  при  помощи  каких  органов  дышат  пресмыкающиеся?
Какие  особенности  строения  имеет  сердце  пресмыкающихся?  Чем  нервная  система
пресмыкающихся  отличается  от  нервной  системы
земноводных?---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
9.  Птицы.
     Общие признаки птиц. Чем по внешнему строению птица отличается от пресмыкающегося?
Какие перья образуют покров тела птицы? Каково значение перьевого покрова в жизни птицы?
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Какое  значение  в  полёте  птицы  имеет
хвост?-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------

10. Млекопитающие.
      Общие признаки млекопитающих.  Где в природе можно увидеть млекопитающих? По
каким признакам млекопитающих можно отличить от других позвоночных животных? Какое
значение  в  жизни  млекопитающих  имеет  волосяной  покров  тела?  Каково  значение  ушных
раковин  в  жизни  млекопитающих?  Чем  млекопитающие  выкармливают  своё  потомство?
Какими  рождаются  у  них
детёныши?-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
11. Какая  отрасль  сельского  хозяйства  занимается  разведением  и  содержанием  крупного
рогатого скота, овец, коз, свиней и т. д.?
__________________________________________________________________________
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Список литературы. 
  
2. Программы специальных (коррекционных)  образовательных учреждений  VIII вида:  5  – 9

класс: В 2 сб./ Под ред. В.В. Воронковой. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010 – Сб. 1
– 224с.

 2.  «Биология.  Животные»  –  учебник  для  8  класса  специальных  (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида/ А.И. Никишов, А.В. Теремов – М.: Просвещение,
2004 – 260с.

 
Материально-техническое обеспечение

1. Учебные плакаты по курсу «Биология»
2. Наглядный материал по курсу «Биология»
3. Виды растений
4. Виды животных
5. Влажные препараты
6. Чучела животных
7. Лупа
8. Микроскоп
9. и т.д.

Интернет-ресурсы
Академия младшего школьника – Логозаврия http://www.logozavr.ru/9/ 
 Фестиваль педагогических идей "Открытый урок" http://festival.1september.ru/
 http  ://  wunderkinder  .  narod  .  ru  /   сайт по развитию
http  ://  myfamilyschool  .  narod  .  ru  /   сайт по развитию 
 Metodisty.ru (Методисты)
Festival1september.ru (Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»)
RusEdu   metodika.ru (Методика
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