Аннотация к программе
Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации
Учебного плана 2018-19 года Солобоевской СОШ.
Рабочая программа по биологии ориентирована на учебник «Биология», 8 класс для специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.
Целью данной программы является использование процесса обучения биологии для повышения уровня
общего развития учащихся с ограниченными возможностями здоровья и коррекции недостатков их
познавательной деятельности и личностных качеств.
С учетом уровня обученности воспитанников данного класса основной задачей курса является:
-сообщение учащимся знаний об основных элементах живой природы (о строении и жизни животных);
-проведение через весь курс экологического воспитания (рассмотрение окружающей природы как комплекса
условий, необходимых для жизни всех животных, растений), бережного отношения к природе;
-формирование правильного понимания таких природных явлений как дождь, снег, ветер, туман, осень,
зима, лето, весна в жизни животных;
-первоначальное ознакомление с некоторыми животными, которых можно содержать дома
-привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья.
В разделе «Животные» (8класс) учащиеся знакомятся с многообразием животного мира и образом жизни
некоторых животных; получают сведения о внешнем и внутреннем строении их организма и
приспособленности животных к условиям их жизни.
Место учебного предмета в учебном плане:
1 урок в неделю, 34 урока в год.
Планируемые
результаты
освоения
учебного
предмета
Изучение биологии в 8 классе дает возможность достичь следующих личностных результатов:
- знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и
здоровьесберегающих технологий;
- реализация установок здорового образа жизни;
- сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение животного мира;
интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и
др.); эстетического отношения к живым объектам;
- формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и общности
глобальных проблем человечества; -формирование уважительного отношения к истории, культуре,
национальным особенностям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия;
- формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ проявлениях и
необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;
- развитие эстетического сознания через признание красоты окружающего мира.
Содержание учебного предмета Введение (1 ч) Многообразие животного мира. Места обитания животных
и приспособленность их к условиям жизни.Дикие, сельскохозяйственные и домашние животные.
Значение животных в народном хозяйстве. Охрана животных
Беспозвоночные животные (5 часов)
Общие признаки беспозвоночных животных: отсутствие позвоночника (внутреннего скелета).
Черви (1 часа)
Дождевые черви. Внешний вид дождевого червя, образ жизни, питание, дыхание, способ передвижения.
Роль дождевого червя в почвообразовании.
Лабораторная работа №1 Демонстрация живого червя или влажного препарата (карточкарисунок) Вред глистов. Профилактика и борьба с глистными заболеваниями.
Насекомые (4 часов)
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. Разведение тутового шелкопряда.
Значение одомашненных насекомых в народном хозяйстве и уход за ними. Получение меда от пчел и
шелковых нитей от шелкопряда.
«Зарисовка насекомых»

Позвоночные животные (24 часов)
Общие признаки позвоночных животных: наличие позвоночника (внутреннего скелета).
Рыбы (3 часов)
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. Зарисовка рыб».
Земноводные (3 часа)
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.
работа «Зарисовка в тетради развитие лягушки».
Пресмыкающиеся (2 часа)
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. Отличие ужа от гадюки. Охрана
пресмыкающихся.
«Зарисовка пресмыкающихся».
Птицы (6 часов)
Общая характеристика птиц: среда обитания, особенности внешнего и внутреннего строения. Размножение
и развитие.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. «Подкормка зимующих птиц
Демонстрация чучел птиц
В школьном музее
«Зарисовка строения тела птицы».
Млекопитающие, или звери (10 часов)
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.
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.
Практическая работа №6 «Зарисовка хищников»
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.
Сельско-хозяйственные млекопитающие (2 ч)
Растительноядные животные дикие и домашние. Общие признаки растительноядных животных.
Дикие растительноядные животные (лось). Дикие всеядные животные (дикая свинья). Характеристика этих
животных, распространение, значение и охрана их. Сельскохозяйственные травоядные животные: корова,
овца, верблюд, лошадь. Всеядные сельскохозяйственные животные — свинья.
Корова. Внешнее строение. Молочная продуктивность коров.
Корма для коров. Уход за коровами. Современные животноводческие фермы, их оборудование и
содержание в них коров. Выращивание телят.

Овца. Распространение овец. Особенности внешнего строения и питания овец.
Значение овец в народном хозяйстве. Некоторые породы овец. Содержание овец: зимнее — на фермах
и летнее — на пастбищах.
Круглогодовое содержание овец на пастбищах. Оборудование овцеводческих ферм и пастбищ.
Выращивание ягнят.
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.
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.
«Зарисовка сельскохозяйственных животных»
Экскурсии и практические работы (1 час) на учебном подсобном хозяйстве: пришкольный
участок (Правила ТБ, уборка травы приствольных деревьев)

