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Пояснительная записка 

I. Основа содержания обучения данному предмету 

• Рабочая программа по биологии, 8 класс разработана на основе Учебного плана специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений, приказа Минобразования РФ №29/2065-п от 10 апреля 2002г. «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии».  

Примерной программы специальных коррекционных общеобразовательных учреждений (сборник 1), под редакцией 

В.В. Воронковой Москва 2017г., допущенной Министерством образования РФ. 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом КГБОУ «Дудинская школа-интернат» для 

обучающихся по адаптированной образовательной программе для детей с нарушение интеллекта. «Биология 8 класс»; 

авторы Е.Н. Соломина, Т.В. Шевырева. (Утвержден приказом по школе от 30.08.2021 г. № приказа 57/11) и годовым 

календарным учебным графиком (утвержден приказом по школе от 30.08.2021 г. № приказа 57/11) школы, рассчитана 

на реализацию в течение одного года в количестве 68 часов (исходя из 34 учебных недель в году).  

 

• Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Положения о рабочих программах, факультативах 

для педагогов, работающих (в условиях внедрения ФГОС) (по ФГОС), утвержденного приказом по школе от 30.08.2021 

г. № приказа 57/11 

УМК соответствует Федеральному перечню учебников 

 

 

 

 

 

 



II. Цели и задачи обучения 

 

Цель: изучение элементарных сведений, доступных школьникам, о живой и неживой природе, об организме человека и 

охране его здоровья. 

 

Задачи: 

Образовательные задачи:  формировать четкие представления о признаках сходства и различия между группами (классами) 

животных,  об особенностях  внешнего вида, образа жизни, о значении животных в природе, в жизни и хозяйственной 

деятельности человека,   об условиях содержания, ухода и кормления сельскохозяйственных животных, распространенных в 

данной местности; учить узнавать изученных животных,                                                                                                                                                                                                                       

устанавливать взаимосвязь между средой обитания и приспособленностью животного (внешний вид, питание);  знакомить с 

некоторыми животными, которых можно содержать дома или в школьном   уголке природы. 

      Коррекционные задачи: формировать правильное понимание природных явлений; 

• развивать элементарное мышление; 

• формировать функции сравнения, анализа и синтеза;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

• развивать способность к обобщению и конкретизации; 

• создавать условия для коррекции памяти, внимания, восприятия; 

• развивать речь с опорой на свою деятельность. 

      Воспитательные задачи: 

• воспитывать бережное отношение к природе 

 

 

 

 



III. Общая характеристика учебного предмета 

Рабочая программа составлена на основе программы по биологии В. В. Воронковой, Т. М. Лифановой, С. А Кустовой для 

обучающихся 6-9 классов специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений с учетом особенностей 

познавательной деятельности детей. 

Преподавание биологии в коррекционной школе должно быть направлено на коррекцию недостатков умственного развития 

обучающихся. В процессе знакомства с живой и неживой природой необходимо развивать у детей наблюдательность, речь и 

мышление, учить устанавливать простейшие причинно – следственные отношения и взаимозависимость живых организмов 

между собой и с неживой природой, взаимосвязи человека с живой и неживой природой, влияние на нее. 

Биология как учебный предмет в коррекционной школе включает разделы: «Неживая природа» (6 класс), «Растения, грибы, 

бактерии» (7класс), «Животные», (8класс) и «Человек» (9 класс). 

По этим разделам предусматривается изучение элементарных сведений, доступных школьникам, о живой и неживой природе, 

об организме человека и охране его здоровья. 

Данная программа предполагает ведение наблюдений, организацию лабораторных и практических работ, демонстрацию 

опытов и проведение экскурсий. Всё это даст возможность более целенаправленно способствовать развитию 

любознательности и повышению интереса к предмету, а также более эффективно осуществлять коррекцию учащихся: 

развивать память и наблюдательность, корригировать мышление и речь. 

В разделе «Животные» (8 класс) обучающиеся 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. 

 

IV. Место предмета в учебном плане ОУ 

Биология, как учебный предмет, в 8 классе предусматривает в неделю 2 часа, всего за год 68 часов. Уровень обучения – 

базовый. 

 



Содержание учебного курса. 

 

 

V. Особенности преподавания данного учебного предмета 

Данная программа рассчитана на детей, обучающихся по адаптированной образовательной программе для детей с 

умственной отсталостью.  В классе обучается 12 человек. Обучение предмету ведётся третий года. У детей наблюдаются 

психофизические отклонения, которые затрудняют овладение предметом.   

 Для преодоления выше перечисленных затруднений при обучении биологии создаются специальные условия для получения 

образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов:  

 

•         Поэтапное разъяснение заданий. 

• Последовательное выполнение заданий 

• Обеспечение аудио - визуальными техническими средствами обучения. 

• Перемена видов деятельности 

• Чередование занятий и физкультурных пауз. 

• Дополнение печатных материалов видеоматериалами. 

• Ежедневная оценка с целью выведения четвертной отметки. 

• Коррекция отдельных функций психической деятельности: развитие зрительного восприятия и узнавания, зрительной 

памяти и    внимания, слухового внимания и памяти, пространственных представлений ориентаций, представлений о 

времени.  

Класс В неделю 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год 

6 2 план факт план факт план факт план факт  

16 15 16 16 20 19 16 16 68 66 



• Дифференцированное и индивидуализированное обучение детей с учетом специфики нарушения развития. 

• Использование наглядности.  

• Работа над расширением и активизацией географического словаря.  

 

VI Критерии и нормы оценки знаний, обучающихся по биологии 

 

Оценка Базовый уровень Минимально необходимый уровень 

«5»  Оценка «5» ставится ученику, если обнаруживает 

понимание материала, может с помощью учитель 

обосновать, самостоятельно сформулировать ответ, 

привести примеры, допускает единичные ошибки, 

которые исправляет. 

Оценка «5» ставится ученику, если обнаруживает понимание 

материала, может с помощью учитель обосновать, самостоятельно 

сформулировать ответ, привести примеры, допускает единичные 

ошибки, которые исправляет с помощью учителя 

«4» Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ в 

целом правильный, но допускает неточности и 

исправляет их с помощью учителя 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ в целом правильный, но 

допускает неточности и исправляет их с помощью учителя 

«3» Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает 

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. 

Оценка «3» ставится, если ученик 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. 

 

 

VII. Основные требования к знаниям и умениям: 



Обучающиеся должны знать: 

• признаки сходства и различия между группами (классами) животных;  

• общие признаки, характерные для каждой из изучаемых групп; 

• особенности внешнего вида, образа жизни, значение животных в природе, жизни и хозяйственной деятельности человека; 

• условия содержания, ухода и кормления сельскохозяйственных животных, распространенных в данной местности.  

Обучающиеся должны уметь: 

• узнавать изученных животных; 

• устанавливать взаимосвязь между средой обитания и приспособленностью животного (внешний вид, питание). 

 - устанавливать взаимосвязи между животными и их средой обитания: приспособления к ней, особенности строения организма 

и поведения животных; 

 - 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). 

VIII. БУД. Планируемые результаты (личностные и предметные) 

     Результаты освоения с умственной отсталостью, адаптированной АООП общего образования, оцениваются как итоговые 

на момент завершения общего образования. Освоение АООП общего образования, созданной на основе ФГОС, обеспечивает 

достижение обучающимися с умственной отсталостью двух видов результатов: личностных и предметных.  

 В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

 личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) 

компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования ― введения обучающихся с 

умственной отсталостью в культуру, овладение ими социокультурным опытом. Личностные результаты освоения АООП 

общего образования включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, 

социально значимые ценностные установки.  

Личностные результаты освоения адаптированной должны отражать:  



1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России;  

 2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и 

социальной частей;   

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

 4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;   

6) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;   

7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

 8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной организации;  

9) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей;  

10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной 

деятельности;   

11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

 12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;   

13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей;   

14) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

 

Предметные.     Биология:  

Минимальный уровень:  

  

   Единичные и обобщенные представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, организма человека;   



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;  

описывать особенности состояния своего организма;   

 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 и «пред понятия» об объектах неживой и живой природе, организме человека; осознавать 

основные взаимосвязи в природе, между природой и человеком, в организме человека; знать способы самонаблюдения, 

описания своего состояния, самочувствия;  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, в организме человека; пользоваться дополнительными источниками информации, в том числе 

ЭОР (интернет, компьютерные учебно-развивающие программы, электронные справочники); описывать состояние 

функционирования органов, их систем, всего организма (у меня колит в области сердца, когда я поднимаю портфель); 

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.         

 

VII Содержание курса 



 

В программу включены следующие разделы: 

 Введение 

 Беспозвоночные животные:  

 Позвоночные животные 

 Рыбы 

  Земноводные 

 Пресмыкающиеся 

  Птицы 

  Млекопитающие  

 Сельскохозяйственные млекопитающие 

 

        Введение  

Живая и неживая природа. Предметы и явления неживой природы. Изменения в природе. 

Твердые тела, жидкости и газы. Превращение твердых тел в жидкости, жидкостей в газы. Наблюдение этих явлений в 

природе. Для чего нужно изучать неживую природу. 

Вода  

Вода в природе. Роль воды в питании живых организмов. Свойства воды как жидкости: непостоянство формы, расширение 

при нагревании и сжатие при охлаждении, расширение при замерзании. Способность растворять некоторые твердые вещества 

(соль, сахар и др.). Учет и использование свойств воды. Растворимые и нерастворимые вещества. Прозрачная и мутная вода. 

Очистка мутной воды. Растворы. Использование растворов. Растворы в природе: минеральная и морская вода. Питьевая вода. 

Три состояния воды. Температура и ее измерение. Единица измерения температуры — градус. Температура плавления льда и 

кипения воды. Работа воды в природе. Образование пещер, оврагов, ущелий. Наводнение (способы защиты от наводнения). 

Значение воды в природе. Использование воды в быту, промышленности и сельском хозяйстве. Охрана воды.  



Демонстрация опытов 

Расширение воды при нагревании и сжатие при охлаждении. Растворение соли, сахара в воде. Очистка мутной воды. 

Выпаривание солей из питьевой, минеральной и морской воды. Расширение воды при замерзании.  

П.р. Измерение температуры воды. 

Воздух  

Свойства воздуха: прозрачность, бесцветность, объем, упругость. Использование упругости воздуха. Теплопроводность 

воздуха. Использование этого свойства воздуха в быту. Давление. Расширение воздуха при нагревании и сжатие при 

охлаждении. Теплый воздух легче холодного, теплый воздух поднимается вверх, холодный опускается вниз. Движение 

воздуха. Состав: кислород, углекислый газ, азот. Кислород, его свойство поддерживать горение. Значение кислорода для 

дыхания растений, животных и человека. Применение кислорода в медицине. 

Углекислый газ и его свойство не поддерживать горение. Применение углекислого газа при тушении пожара. Движение 

воздуха. Ветер. Работа ветра в природе. Направление ветра. Ураган (способы защиты). Чистый и загрязненный воздух. 

Примеси в воздухе (водяной пар, дым, пыль). Поддержание чистоты воздуха. Значение воздуха в природе. 

Демонстрация опытов 

Обнаружение воздуха в пористых телах (сахар, сухарь, уголь, почва). Воздух занимает объем. Воздух упругий. Воздух — 

плохой проводник тепла. Расширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении. Движение воздуха из теплой 

комнаты в холодную и обратно. 

Наблюдение за отклонением пламени свечи. Получение кислорода и демонстрация его свойства поддерживать горение. 

Получение углекислого газа и демонстрация его свойства не поддерживать горение. 

Полезные ископаемые 

Полезные ископаемые, используемые в качестве строительных материалов. Гранит, известняки, песок, глина. 

Горючие полезные ископаемые. Торф. Внешний вид и свойства торфа: цвет, пористость, хрупкость, горючесть. Образование 

торфа, добыча и использование. Каменный уголь. Внешний вид и свойства каменного угля: цвет, блеск, горючесть, 

твердость, хрупкость. Добыча и использование.  Нефть. Внешний вид и свойства нефти: цвет и запах, текучесть, горючесть. 



Добыча нефти. Продукты переработки нефти: бензин, керосин и другие материалы. Природный газ. Свойства газа: запах, 

горючесть. Добыча и использование. Правила обращения с газом в быту.  

Полезные ископаемые, которые используются для получения минеральных удобрений. Калийная соль. Внешний вид и 

свойства: цвет, растворимость в воде. Добыча и использование. Фосфориты. Внешний вид и свойства: цвет, растворимость в 

воде. Добыча и использование. 

Полезные ископаемые, используемые для получения металлов: Железная руда, ее внешний вид. Черные металлы (различные 

виды стали и чугуна). Свойства черных металлов: цвет, блеск, твердость, упругость, пластичность, теплопроводность, 

ржавление. Распознавание стали и чугуна. Цветные металлы. Отличие черных металлов от цветных. Применение цветных 

металлов. 

Алюминий. Внешний вид и свойства алюминия: цвет, твердость, пластичность, теплопроводность, устойчивость к 

ржавлению. Распознавание алюминия.  Медь. Свойства меди: цвет, блеск, твердость, пластичность, теплопроводность. 

Распознавание меди. Ее применение. Местные полезные ископаемые. Их физические свойства и использование. Экономия 

металлов при использовании человеком. Охрана недр. 

Демонстрация опытов 

Определение некоторых свойств горючих полезных ископаемых: влагоемкости торфа и хрупкости каменного угля. 

Определение растворимости и нерастворимости калийной соли, фосфоритов. Определение свойств черных и цветных 

металлов: упругости, пластичности, хрупкости, теплопроводности. 

П.р. Работа с картой «Полезные ископаемые России». 

Почва  

Почва — верхний слой земли. Ее образование. Состав почвы: перегной, глина, песок, вода, минеральные соли, воздух. 

Минеральная и органическая части почвы. Перегной — органическая часть почвы. Глина, песок и соли — минеральная часть 

почвы. Разнообразие почв. Песчаные и глинистые почвы. Водные свойства песчаных и глинистых почв: способность 

впитывать воду, пропускать ее и удерживать. Сравнение песка и песчаных почв по водным свойствам. Сравнение глины и 

глинистых почв по водным свойствам. Основное свойство почвы — плодородие. Обработка почвы. Значение почвы в 

народном хозяйстве. Эрозия почв. Охрана почв. 



Демонстрация опытов 

Выделение воздуха и воды из почвы. Выделение песка и глины из почвы. Выпаривание минеральных солей из водной 

вытяжки. Определение способности песчаных и глинистых почв впитывать воду и пропускать ее. 

П.р. Определение типов почв. Обработка почвы. 

Экскурсия к почвенным обнажениям или выполнение почвенного разреза. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

 

№п\п 

Содержание Класс Автор Издательство Год издания 

1 Учебник (основной) ФГОС 8 Никишов А.И., Теремов  

А.В.  Биология. 

 

г. Москва 
«Просвещение» 

2018г. 

2 Рабочая тетрадь 8 Никишов А.И. 

Биология. Животные. 

г. Москва 

«Просвещение» 

2018г. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения. 

 

1. Программа  5-9 класса для специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида  

2. А.И. Никишов учебник 8 класса для специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида 

«Биология. Животные» М.: «Просвещение» 2010 г.  

3. Авторская программа «Биология» 8 класс для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида (В.В. Сивоглазов). Москва «Гуманитарный издательский центр Владос» 2000. 



4. Биология. 8 классы: нестандартные уроки и мероприятия (КВН, устный журнал, праздники, викторины, 

загадки, кроссворды, интеллектуально-игровые задания) / составитель Н.А. Касаткина. – Волгоград: Учитель, 2007. 

5. Универсальное учебное пособие. А.Скворцов. А. Никишов, В. Рохлов, А. Теремов. Биология. 6 – 11 классы. 

Школьный курс. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2000. 

6. А.И. Богун. А.В. Долгова. Отчего, почему и зачем? М., Пилигрим, 1997. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


