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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по курсу биология (8 класс) составлена в соответствии с 

программой специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 

под редакцией доктора педагогических наук  В.В.Воронковой  5-9 классы.  Сборник 1, 

издательство «Владос», 2012г.  

На изучение курса отводится 68 часов. 

Основными задачами преподавания биологии являются: 

Сообщение учащимся знаний об основных элементах неживой природы 

(воздухе, воде, полезных ископаемых, почве) и живой природы (строении и жизни 

растений и животных, а также об организме человека и его здоровье); 

Формирование правильного понимания таких природных явлений как дождь, снег, ветер, 

туман, осень, зима, весна, лето в жизни растений и животных; 

Проведение через весь курс экологического воспитания (рассмотрения 

окружающей природы как комплекса условий необходимых для жизни растений, 

грибов, животных и людей), бережного отношения к природе; 

Первоначальное ознакомление с приемами выращивания некоторых растений 

(комнатных и на школьном участке) и ухода за ними; с некоторыми животными, 

которых можно содержать дома; 

Привитие навыков способствующих сохранению и укреплению здоровья 

человека. 

Преподавание биологии направлено на коррекцию недостатков умственного и 

физического развития учащихся. В процессе знакомства с живой и неживой природой у 

учащихся развиваются наблюдательность, речь и мышление, они учатся устанавливать 

простейшие причинно-следственные отношения и взаимозависимость живых 

организмов между собой и с неживой природой, взаимосвязи человека с неживой 

природой, влияние на неѐ. 

При проведении уроков активно используются информационно-

коммуникативные технологии. Учащимся предлагаются для просмотра 

мультимедийные презентации, учебные документальные и художественные фильмы. 

Кроме этого при проведении уроков используется дидактический материал: 

таблицы и плакаты, карточки, иллюстрации по темам программы, 

объемные плакаты муляжи овощей, фруктов, грибов, 

модели строения растений, природных объектов, 

гербарии; получают сведения о внешнем и внутреннем строении их организма и 



приспособленности животных к условиям их жизни. 

Цель обучения предмету: Формирование представлений учащихся о животном 

мире, правилах поведения в природе, о существующих в ней взаимосвязях. 

Из поставленной цели вытекают следующие задачи: 

- Сообщение учащимся знаний об основных элементах живой природы (о строении и 

жизни животных); 

- Формирование правильного понимания таких природных явлений, как дождь, снег, 

ветер, туман, осень, зима, весна, лето в жизни животных; 

- Развитие памяти, внимания, речи, зрительного восприятия, мышления средствами 

предмета «Биология»; 

- Нравственно - экологическое воспитание обучающихся; 

- Первоначальное ознакомление с некоторыми животными; 

- Привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья. 

Учебные занятия проводятся по расписанию 2 раза в неделю в 

специально оборудованном кабинете естествознания, практические работы 

проводятся на пришкольном учебно-опытном участке, экскурсии в 

природных местах. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

- Основные отличия животных от растений; 

- Признаки сходства и различия между изученными группами животных; 

- Общие признаки, характерные для каждой из групп животных; 

- Места обитания, образ жизни и поведение животных; 

- Название 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; 

- Основные требования ухода за домашними и некоторыми сельскохозяйственными 

животными. 

Учащиеся должны уметь: 

- Узнавать изученных животных (в иллюстрациях, кинофрагментах, чучелах, 

живых 

объектах). 
 

 

 



Тематическое планирование 

№п/п Название тем Количество часов 

теория практика всего 

1 Введение 

 

1  1 

2 Беспозвоночные 

животные 

 

1  1 

3 Черви  

 

2  2 

4 Насекомые 

 

7  7 

5 Позвоночные 

животные 

 

1  1 

6 Рыбы 

 

5  5 

7 Земноводные 

 

5  5 

8 Пресмыкающиеся 

 

4  4 

9 Птицы 

 

8  8 

10 Млекопитающие 

 

32 2 34 

 Всего 66 2 68 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

Введение.  

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. 

Беспозвоночные животные  

Общее знакомство  

Общие признаки беспозвоночных (отсутствие позвоночника и внутреннего 

скелета). Многообразие беспозвоночных: черви, медузы, раки, пауки, насекомые. 

Дождевой червь  

Внешний вид дождевого червя, образ жизни, питание, особенности дыхания, 

способ передвижения. Роль дождевого червя в почвообразовании. 

Демонстрация живого объекта или влажного препарата. 

Насекомые  

Многообразие насекомых (стрекозы, тараканы и др.). Различие по внешнему 

виду, местам обитания, питанию. 

Бабочки. Отличительные признаки. Размножение и развитие (яйца, гусеница, 

куколка). Характеристика на примере одной из бабочек. Павлиний глаз, траурница, 

адмирал и др. Их значение. Яблонная плодожорка, бабочка-капустница. Наносимый 

вред. Меры борьбы. 

Тутовый шелкопряд. Внешний вид, образ жизни, питание, способ 

передвижения, польза, разведение. 

Жуки. Отличительные признаки. Значение в природе. Размножение и развитие. 

Сравнительная характеристика (майский жук, колорадский жук, божья коровка или 

другие — по выбору учителя). 

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). 

Муравьи — санитары леса. Внешний вид. Состав семьи. Особенности жизни. 

Польза. Правила поведения в лесу. Охрана муравейников. 

Демонстрация живых насекомых, коллекций насекомых — вредителей 

сельскохозяйственных растений, показ видеофильмов. 

Практическая работа 

Зарисовка насекомых в тетрадях. 

Экскурсия в природу для наблюдения за насекомыми. 



 

Позвоночные животные  

Общие признаки позвоночных животных  

Наличие позвоночника и внутреннего скелета. Классификация животных: 

рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. 

Рыбы.  

Общие признаки рыб. Среда обитания. 

Речные рыбы (пресноводные): окунь, щука, карп. 

Морские рыбы: треска, сельдь или другие, обитающие в данной местности. 

Внешнее строение, образ жизни, питание (особенности питания хищных рыб), 

дыхание, способ передвижения. Размножение рыб. Рыбоводство (разведение рыбы, 

ее охрана и рациональное использование). Рыболовство. Рациональное 

использование. 

Домашний аквариум. Виды аквариумных рыб. Среда обитания (освещение, 

температур воды). Особенности размножения (живородящие). Питание. Кормление 

(виды корма), уход. 

Демонстрация живых рыб и наблюдение за ними. 

Экскурсия к водоему для наблюдений за рыбной ловлей (в зависимости от 

местных 

условий).  

Земноводные. 

Общие признаки земноводных. 

Лягушка. Место обитания, образ жизни. Внешнее строение, способ 

передвижения. Питание, дыхание, размножение (цикл развития).Знакомство с 

многообразием земноводных (жаба, тритон, саламандра). Особенности внешнего 

вида и образа жизни. Значение в природе. Черты сходства и различия земноводных 

и рыб. Польза земноводных и их охрана. 

Демонстрация живой лягушки или влажного препарата. 

Практические работы 

Зарисовка в тетрадях. Черчение таблицы (сходство и различие). 

Пресмыкающиеся. 

Общие признаки пресмыкающихся. Внешнее строение, питание, дыхание. 

Размножение пресмыкающихся (цикл развития). 

Ящерица прыткая. Места обитания, образ жизни, особенности питания. 

Змеи. Отличительные особенности животных. Сравнительная характеристика: 

гадюка, уж (места обитания, питание, размножение и развитие, отличительные 

признаки). Использование змеиного яда в медицине. Скорая помощь при укусах 

змей. 

Черепахи, крокодилы. Отличительные признаки, среда обитания, питание, 

размножение и развитие. 



Сравнительная характеристика пресмыкающихся и земноводных (по  

 

внешнему виду, образу жизни, циклу развития). 

Демонстрация живой черепахи или влажных препаратов змей. Показ кино- и 

видеофильмов. 

Практические работы 

Зарисовки в тетрадях. Черчение таблицы. 

Птицы. 

Дикие птицы. Общая характеристика птиц: наличие крыльев, пуха и перьев на 

теле. Особенности размножения: кладка яиц и выведение птенцов. 

Многообразие птиц, среда обитания, образ жизни, питание, приспособление к 

среде обитания. Птицы перелетные и неперелетные (зимующие, оседлые). 

Птицы леса: большой пестрый дятел, синица. 

Хищные птицы: сова, орел. 

Птицы, кормящиеся в воздухе: ласточка, стриж. 

Водоплавающие птицы: утка-кряква, лебедь, пеликан. 

Птицы, обитающие близ жилища человека: голубь, ворона, воробей, 

трясогузка или другие местные представители пернатых. 

Особенности образа жизни каждой группы птиц. Гнездование и забота о 

потомстве. Охрана птиц. 

Птицы в живом уголке. Попугаи, канарейки, щеглы. Уход за ними. 

Домашние птицы. Курица, гусь, утка, индюшка. Особенности внешнего 

строения, питания, размножения и развития. Строение яйца (на примере куриного). 

Уход за домашними птицами. 

Содержание, кормление, разведение. Значение птицеводства. 

Демонстрация скелета курицы, чучел птиц. 

Прослушивание голосов птиц. 

Показ видеофильмов. 

Экскурсия для наблюдения за поведением птиц в природе (или экскурсия на 

птицеферму). 

Практические работы 

1.Подкормка зимующих птиц. 

2. Наблюдение и уход за птицами в живом 

уголке. 

Млекопитающие животные. 

Общие сведения. Разнообразие млекопитающих животных. Общие признаки 

млекопитающих (рождение живых детенышей и вскармливание их молоком). 

Классификация млекопитающих животных: дикие (грызуны, зайцеобразные, 

хищные, пушные звери, морские, приматы) и сельскохозяйственные. 



Дикие млекопитающие животные. 

Грызуны. Общие признаки грызунов: внешний вид, среда обитания,  

образ жизни, питание, размножение. 

Мышь (полевая и серая полевка), белка, суслик, бобр. Отличительные 

особенности каждого животного. Значение грызунов в природе и хозяйственной 

деятельности человека. Польза и вред, приносимые грызунами. Охрана белок и 

бобров. 

Зайцеобразные. Общие признаки: внешний вид, среда обитания, образ жизни, 

питание, значение в природе (заяц-русак, заяц-беляк). 

Хищные звери. Общие признаки хищных зверей. Внешний вид, отличительные 

особенности. Особенности некоторых из них. Образ жизни. Добыча пищи. Черты 

сходства и различия. 

Псовые (собачьи): волк, лисица. 

Медвежьи: медведи (бурый, белый). 

Кошачьи: снежный барс, рысь, лев, тигр. Сравнительные характеристики. 

Пушные звери: соболь, куница, норка, песец. Пушные звери в природе. 

Разведение на зверофермах. 

Копытные {парнокопытные, непарнокопытные) дикие животные: кабан, 

лось. Общие признаки, внешний вид и отличительные особенности. Образ жизни, 

питание, места обитания. Охрана животных. 

Морские животные. 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. 

Охрана морских млекопитающих. Морские животные, занесенные в Красную 

книгу (нерпа, пятнистый тюлень и др.). 

Приматы. Общая характеристика. Знакомство с отличительными 

особенностями различных групп. Питание. Уход за потомством. Места обитания. 

Демонстрация видеофильмов о жизни млекопитающих животных. 

Экскурсия в зоопарк, краеведческий музей (дельфинарий, морской аквариум). 

Практические работы 

Зарисовки в тетрадях. 

Игры (зоологическое лото и др.). 

Сельскохозяйственные животные. 

Кролик. Внешний вид и характерные особенности кроликов. Питание. 

Содержание кроликов. Разведение. 

Корова. Отличительные особенности внешнего строения.  

Особенности питания. Корма Для коров. Молочная продуктивность коров. 

Вскармливание телят. Некоторые местные породы. Современные фермы: 



содержание коров, телят. 

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. Содержание овец в зимний и летний периоды. 

Свинья. Внешнее строение. Особенности внешнего вида, кожного покрова 

(жировая прослойка). Уход и кормление (откорм). Свиноводческие фермы. 

Лошадь. Внешний вид, особенности. Уход и кормление. Значение в народном 

хозяйстве.верховые лошади, тяжеловозы, рысаки. 

Северный олень.  Внешний вид. Особенности питания. Приспособленность 

кусловия^ жизни. Значение. Оленеводство. 

Верблюд. Внешний вид. Особенности питания. Приспособленность к условиям 

жизни. Значение для человека. 

Демонстрация видеофильмов (для городских школ). 

Экскурсия на ферму: участие в раздаче кормов, уборке помещения (для 

сельских школ). 

Домашние питомцы. 

Собаки. Особенности внешнего вида. Породы. Содержание и уход. Санитарно-

гигиенические требования к их содержанию. Заболевания и оказание первой 

помощи животным. 

Кошки. Особенности внешнего вида. Породы. Содержание и уход. Санитарно-

гигиенические требования. Заболевания и оказание им первой помощи. 

Животные в живом уголке (хомяки, черепахи, белые мыши, белки и др.). Образ 

жизни. Уход. Кормление. Уборка их жилища. 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся 

Учащиеся 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. 

Учащиеся должны уметь: 

• узнавать изученных животных; . 

• устанавливать взаимосвязь между средой обитания и приспособленностью 

животного (внешний вид, питание); 

• осуществлять уход за некоторыми сельскохозяйственными животными (для 

сельских школ) и животными в живом уголке (для городских школ). 

Информационные ресурсы: 

Данная рабочая программа предусматривает обучение по учебнику для 

специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида А.И. Никишов 

«Биология. Животные» М: «Просвещение» 2004г. 

В качестве информационного материала используется: 

Бодрова Н.Ф. Изучение курса: «Зоология»; 

Акимушкин И. «Мир животных»; 

Дмитриев А. «Книга для чтения по зоологии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

Предмет: Биология                                                     8 класс 

№ 

п/п 

№ 

урок

а в 

теме 

Тема урока Дата 

прове-

дения 

Коррекционные задачи Словарь 

  Введение (1 час)    

1 1 Вводный инструктаж по технике 

безопасности. Разнообразие 

животного мира. 

 Развитие умения сравнивать, 
выделять характерные признаки 
изучаемых животных.  

Животный мир 

  Беспозвоночные животные (1 час)    

2 1 Беспозвоночные. Дождевой червь.  Продолжать развивать умение 
работать с текстом учебника, 
ориентироваться в тексте, находить 
ответы на вопросы. 

Беспозвоночные,

дождевой червь 

  Черви (2 часа)    

3 1 Черви-санитары, черви-паразиты.  Продолжать развивать умение 

работать с текстом учебника, 

ориентироваться в тексте, находить 

ответы на вопросы. 

Санитары, 

паразиты 

4 2 Меры предупреждения заражений 

глистами. 

 Развитие умения наблюдать, 

сравнивать, анализировать, делать 

умозаключения. Экологическое 

воспитание. 

Гигиена, 

заражение 

  Насекомые (7 часов)    

5 1 Насекомые. Разнообразие.  Формирование правильного 
понимания значения насекомых в 
природе и в жизни человека. 
Развитие речевых способностей. 

Насекомые, 
членики, усики, 
дыхальца, 
хоботок 



Повышение уровня самоконтроля 

6 2 Насекомые-вредители. Бабочка-

капустница. 

 Развивать последовательность 

мышления, активизировать 

творческую деятельность. 

Бабочка 

капустница 

7 3 Майский жук. Колорадский жук.   Формирование правильного 
понимания значения насекомых в 
природе и в жизни человека. 
Развитие речевых способностей. 
Повышение уровня самоконтроля 

Майский жук, 
Колорадский 
жук 

8 4 Пчелиная семья.  Продолжать работу над формированием 
умений давать характеристику 
изучаемым животным. 

Пчелы, матка, 

трутень, рабочая 

пчела 

9 5 Тутовый шелкопряд. Муравьи.  Продолжить формирование умений 
давать полные ответы на 
поставленные вопросы. Развивать 
навыки самостоятельной работы. 

Тутовый 
шелкопряд 
Муравейник 

10 6 Меры борьбы с вредными 

насекомыми. 

 Развивать последовательность 
мышления. 
Преодолевать инертность 
психических процессов, повышать 
уровень самостоятельности. 

Насекомые 

вредители 

11 7 Повторительно-обобщающий урок по 

теме: « Насекомые». 

 Развитие умения наблюдать, 
сравнивать, анализировать. 
Учить делать простейшие зарисовки в 
тетради. 

Насекомые 

  Позвоночные животные (1 час)    

12  Общие признаки позвоночных.  Формирование познавательного 
интереса к биологии. Учить 
выделять общие признаки 
изучаемого предмета. Развивать 
наблюдательность, восприятие 

Обитатели 
водоемов 
Чешуя, 
плавники, 
жабры,  



  Рыбы (5 часов)    

13 1 Окунь. Образ жизни, размножение.  Развитие восприятия и логического 
мышления, умения работать с текстом 
учебника и с иллюстрациями. 
Пополнение словарного запаса 

Икринка, 
зародыш, 
личинки рыб, 
мальки 

14 2 Речные рыбы.  Развивать умение наблюдать, 

анализировать. 

Карась, сом, 

окунь 

15 3 Морские рыбы.  Продолжать развивать умение 
работать с учебником, 
иллюстрациями. Повышать 
уровень самостоятельности и 
работоспособности. 

Акулы, скаты, 
манты, треска, 

16 4 Внутреннее строение рыб.  Формирование правильного 
понимания значения рыб в жизни 
человека. 
Развитие основных свойств памяти. 

Системы 
органов 

17 5 Внешнее строение, питание рыб.  Формирование активности восприятия. Образ жизни 

  Земноводные (5 часов)    

18 1 Общие признаки земноводных.  Продолжать формировать навыки и 
умения самостоятельной работы, 
учить делать нужные записи в 
тетради. 

Земноводные 

19 2 Лягушка. Внешнее строение, способ 

передвижения. 

 Развитие памяти, мышления, устной 
речи, способности делать 
умозаключения. 
Повышение уровня самоконтроля и 
самооценки. 

Лягушка, 
тритон, 

20 3 Внутреннее строение земноводных.  Формирование умения выделять 
общие признаки изучаемого объекта 
на основе текста учебника. 

Системы 
органов 



21 4 Жаба. Особенности внешнего 

строения и образ жизни. 

 Учить применять метод сравнения 
при изучении нового материала, 
анализировать полученные знания, 
давать ясные ответы . 

Жаба, 
квакша 

22 5 Значение и охрана земноводных.  Учить извлекать знания из своего 
жизненного опыта. 

Охрана 
земноводных 

  Пресмыкающиеся (4 часа)    

23 1 Общие признаки пресмыкающихся.  Развитие творческого мышления, 
внимания. 
Развитие устного общения. 

Змеи, 
черепахи, 
крокодилы. 

24 2 Внешнее строение, питание, дыхание, 

кровообращение, нервная система, 

размножение. 

 Развивать умения анализировать, 
сравнивать, обобщать.  

Системы 
органов 

25 3 Сравнениепресмыкающихся и 

земноводных по строению, образу 

жизни. 

 Развивать познавательные 
способности, память, внимание, 
умения сравнивать, обобщать. 

Сравнение, 
образ жизни 

26 4 Отличие ужа от гадюки. Охрана 

пресмыкающихся. 

 Опираясь на все виды внимания, 
памяти, выявить уровень знаний 
изученного материала 

Уж, гадюка 

  Птицы (8 часов)    

27 1 Общая характеристика птиц. 

Размножение и развитие. 

 Формирование познавательного 
интереса к биологии. Развитие 
умения наблюдать, сравнивать, 
выделять характерные признаки 

Птицы, перья, 
клюв, скелет 

28 2 Особенности образа жизни. Питание 

птиц. 

 Формирование умения рассуждать, 
находить ошибки в рассуждениях 
другого, делать обобщения. 

Яйцо, гнездо 

29 3 Птицы леса.  Формирование навыков 
коллективной и индивидуальной, 
самостоятельной работы. 
Формирование экологической 
культуры. 

Пестрый 
дятел, дупло, 
синица 



30 4 Хищные птицы.  Развитие познавательного интереса и  
активности. 
Пополнение словарного запасы. 

Сова, орел, 
коршун 

31 5 Водоплавающие птицы.  Продолжать формировать умения 
работать с текстом учебника, с его 
помощью составлять полные ответы. 

Водоплавающие, 
утки, гуси, 
цапля 

32 6 Особенности образа жизни каждой 

экологической группы птиц. 

 Формирование устойчивого внимания, 
умения слушать и запоминать, давать 
полные ответы на поставленные 
вопросы. 

Экологиче
ские 
группы 

33 7 Домашние птицы.  Продолжать работу над развитием 
умений давать характеристику 
изучаемых животных, развивать 
устную речь. 

Гуси, куры 

34 8 Значение и охрана птиц.  Развитие умения сравнивать, 
выделять характерные черты, 
признаки сходства и различия, 
систематизировать. 

Охрана 
птиц 

  Млекопитающие (34 часа)    

35 1 Разнообразие млекопитающих.  Формировать активность восприятия, 
умение выделять главное, 
существенное. Развитие устной речи. 

млекопитающие 

36 2 Внешнее строение млекопитающих.  Учить распределению внимания и 
увеличению объема внимания, 
памяти, выделять главное. 

Покров тела, 
поведение 

37 3 Скелет и мышцы млекопитающих.  Развивать умения сравнивать, 
обобщать, работать с текстом 
учебника. Пополнение словарного 
запаса. 

Скелет, 
мышцы 

38 4 Нервная система млекопитающих.  Развитие умения сравнивать, 
сопоставлять, анализировать, 
находить черты сходства и отличия. 

Спиной мозг, 
головной мозг, 
нервы 



39 5 Внутренние органы млекопитающих.  Развитие устойчивого внимания, 
трудолюбия. Активация 
самостоятельной деятельности. 

Сердце, 
желудок, 
почки 

  Грызуны (2 часа)    

40 1 Общие признаки грызунов.  Способствовать развитию 
познавательных способностей, 
понимания необходимости 
разведения домашних животных. 

Мышь, 
белка, бобр 

41 2 Значение грызунов в природе и 

хозяйственной деятельности человека. 

 Учить выявлять характерные 
признаки и отличительные 
особенности изучаемых животных. 

Вредитель, 
мышкование, 
ондатра 

  Зайцеобразные (3 часа)    

42 1 Общие признаки зайцеобразных.  Развивать познавательные 
способности. Повышать уровень 
самостоятельности при изучении 
нового материала. 

Зайц беляк, 
кролик. 

43 2 Образ жизни, питание и размножение 

зайцев и кроликов. 

 Развитие последовательности 
мышления. Формировать 
целенаправленность внимания и его 
устойчивость. 

Зайцеобраз
ные, 

44 3 Значение кролиководства в народном 

хозяйстве. 

 Продолжать развивать умения 
работать с текстом учебника, 
формулировать вопросы, давать на 
них полные ответы. 

Разведение, 
уход 

  Хищные звери (5 часов)    

45 1 Общие признаки хищных зверей. 

Волк, медведь, тигр, лев, рысь. 

 Развитие умения работать с текстом 
учебника, иллюстрациями, делать 
необходимые записи в тетради. 

Волк, 
медведь 

46 2 Образ жизни, добывание пищи, 

размножение. Черты сходства и 

различия между некоторыми из них. 

 Развивать способности анализировать 
материал из учебника и 
дополнительных источников. Учить 

Тигр, лев, 
рысь 



слушать учителя, одноклассников. 

47 3 Распространение хищных зверей. 

Значение и их охрана. 

 Развитие воображения, зрительной 
памяти, внимания. Учить извлекать 
знания из своего жизненного опыта. 

Красная 
книга 

48 4 Пушные хищные звери: куница, 

лисица, соболь, норка. 

 Учить применять полученные знания в 
практической жизнедеятельности. 
Развитие самоконтроля. 

Лисица, 
соболь, 
норка 

49 5 Домашние хищники: кошка, собака.  Развитие зрительного восприятия, 
внимания, памяти. Воспитание любви 
к домашним животным 

Кошка, 
собака. 

  Ластоногие морские животные  

               (2 часа) 

   

50 1 Общие признаки ластоногих. Тюлень, 

морж, морской котик. 

 Учить извлекать знания из своего 
жизненного опыта. 

Тюлень, морж, 
морской котик. 

51 2 Значение и охрана ластоногих 

животных.  

 Развитие умения наблюдать, 
сравнивать, выделять характерные 
признаки 

Образ жизни 

  Китообразные (2 часа)    

52 1 Общие признаки китообразных. 

Внешнее строение кита и дельфина. 

 Учить извлекать новые знания из 
учебника.Развивать силу внимания - не 
замечать постороннего шума. 

Дельфин, 
касатка. 

53 2  Значение китообразных и их охрана.  Способствовать развитию зрительного 

восприятия, воображения, сравнения, 

обобщения, устной речи. 

Голубой кит, 

кашалот. 

  Парнокопытные животные (2 часа)    

54 1 Травоядные: лоси, олени, козы, 

коровы. Особенности строения. 

 Развитие восприятия, внимания, 
памяти в процессе беседы учителя, 
работы с текстом учебника, 
иллюстрациями. 

Лоси, козы, 
олени, 
коровы. 

55 2 Дикие свиньи- всеядные животные.  Развивать последовательность 
мышления, повышать уровень 

Кабан, 
свинья 



самостоятельности и самоконтроля. 

  Непарнокопытные животные 

 (1 часа) 

   

56 1 Лошади, ослы, зебры. Особенности 

строения, передвижения, питания. 

 Развивать познавательные 
способности, остроту внимания, память. 

 

Лошади, 
ослы, 
зебра. 

  Приматы (1 часа)    

57 1 Общая характеристика. Внешний вид. 

Мартышки, макаки, гориллы, 

орангутанг. 

 Опираясь на все виды внимания, 
памяти, выявить уровень знаний 
изученного материала. 

Макака, 
горилла, 
мартышка 

  Сельскохозяйственные 

млекопитающие (7 часа) 

   

58 1 Корова. Внешнее строение, уход, 

выращивание телят. 

 Развитие зрительного восприятия, 
внимания, памяти. Воспитание любви 
к домашним животным. 

Коровы, 
телята. 

59 2 Особенности внешнего строения и 

питания овец. Значение в народном 

хозяйстве. 

 Способствовать развитию 
познавательных способностей. 

Овца, 
ягнята. 

60 3 Верблюд. Особенности внешнего 

строения. Значение в хозяйстве 

человека. 

 Продолжить работу над увеличением 
объема памяти, словарного запаса. 

Верблюд 

61 4 Северный олень. Особенности 

внешнего строения. Значение в 

хозяйстве человека. 

 Развивать последовательность 
мышления, активизировать 
мыслительную деятельность. 
Повышать работоспособность 

Северный 
олень 

62 5 Домашняя свинья. Внешнее строение, 

уход. Значение свиноводства. 

 Опираясь на все виды внимания, 
памяти, выявить уровень знаний 
изученного материала. Учить 
выделять главное. 

Домашние 
свиньи 

63 6 Внешнее строение лошади, питание, 

особенности туловища, ног, головы. 

 Продолжить развитие умения 
систематизировать, обобщать, 

Домашняя 
лошадь 



выделять черты сходства и отличия 
разных групп животных. 

64 7 Значение лошадей в народном 

хозяйстве. Верховые лошади, 

тяжеловозы и рысаки. 

 Учить применять полученные знания в 
практической жизнедеятельности. 
Развитие самоконтроля. 

Тяжеловозы, 
рысаки. 

  Обобщающее занятие (4 часа)    

65 1 Охрана птиц и млекопитающих. 

Редкие и исчезающие виды. 

 Формировать активность восприятия, 
умение выделять главное, 
существенное. Развитие устной речи. 

Редкие 
виды  

66 2 Различие диких и домашних 

животных. Охрана диких и уход за 

домашними. 

 Опираясь на все виды внимания, 
памяти, выявить уровень знаний 
изученного материала 

Дикие 
животные 

67 3 Экскурсия «Наблюдение за 

домашними животными.  

 Учить применять полученные знания 
на практике. 
Формировать навыки коллективной и 
самостоятельной работы. 

Наблюдение 
экскурсия 

68 4 Практическая работа «Уход за 

животными». 

 Продолжить работу над умением 
выделять характерные особенности 
изучаемых животных . 

Уход за 
животными 

 

 

 





Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу биология (7 класс) составлена с учетом 

авторской программы В.И.Сивоглазова, Т.В.Шевырева, Л.В.Кмытюк, 

В.В.Воронковой, в соответствии с программой специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией 

доктора педагогических наук  В.В.Воронковой  5-9 классы.  Сборник 1, 

издательство «Владос», 2012г.  

На изучение курса отводится 68 часов. 

 

      Изучение курса 7 класса «Растения, грибы, бактерии» учитель может 

начать со знакомства с зелеными растениями, являющимися основными 

ботаническими  знаниями, которые доступны для чувственного восприятия 

учащихся и на которых начинают формирование физиологических понятий, 

свойственных всем живым организмам. Затем можно изучить бактерии и 

закончить курс 7 класса знакомством с грибами. Такая последовательность 

объясняется особенностями усвоения, сохранения и применения знаний 

учащимися коррекционной школы. 

Школьников невозможно познакомить со всеми группами растений и с теми 

признаками, по которым они объединяются в таксономические группы 

(типы, классы, отряды и др.). 

Поэтому в данной программе предлагается изучение наиболее 

распространенных и большей частью уже известных учащимся однодольных 

и двудольных растений, лишь таких признаков их сходства и различия, 

которые можно наглядно показать по таблицам. 

Все учебные занятия следует проводить в специально оборудованном 

кабинете естествознания. Преподавание естествознания в коррекционной 

школе 8 вида необходимо использовать: принцип коррекционной 

направленности, принцип воспитывающей и развивающей 

направленности обучения, принцип научности и доступности, принцип 

систематичности и последовательности, принцип наглядности, принцип 

индивидуального и дифференцируемого подхода в обучении. 

Методы, используемые на уроках: словесные (рассказ, объяснение, беседа, 

работа с учебником); наглядные (наблюдение, демонстрация); 

практические (упражнения); методы изложения новых знаний; 



методы повторения, закрепления новых знаний; методы контроля. 

Для контроля ЗУН учащихся применяются тестовые, самостоятельные 

работы и в конце учебного года проводится итоговая контрольная работа. 

Данная программа обеспечивает оптимальный объем знаний по 

естествознанию для детей с нарушением интеллекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание. 

Введение. 

Растения вокруг нас. 

Разнообразие растений. Значение растений. Охрана растений. 

Общее знакомство с цветковыми растениями. Строение растения. 

Цветок .Строение цветка (пестик, тычинки, венчик лепестков). 

Виды соцветий (зонтик, колос, корзинка). Опыление цветков. 

Плоды .Разнообразие плодов. Размножение растений семенами. 

Распространение плодов и семян. 

Семя растения .Строение семени (на примере фасоли и пшеницы). 

Размножение семенами. Условия прорастания семян. Определение 

всхожести семян.Правила заделки семян в почву. 

Корень. Виды корней. Корневые системы (стержневая и мочковатая). 

Корневые волоски. Значение корня. Видоизменения корней (корнеплод и 

корнеклубень). 

Лист. Внешнее строение листа (листовая пластинка, черешок). 

Жилкование. Листья простые и сложные. Из каких веществ состоит растение. 

Образование органических веществ в растении. Испарение воды листьями. 

Дыханиерастений. Листопад и его значение. 

Стебель. Строение стебля. Значение стебля в жизни растения. 

Разнообразие стеблей. 

Растение — целостный организм (взаимосвязь всех органов и всего 

растительного организма со средой 

обитания). Лабораторные работы. 

1. Органы цветкового растения. 

2. Строение цветка. 

3. Строение семени фасоли.     

4. Строение зерновки пшеницы. Рассмотрение с 

помощью лупы: форма, окраска, величина. 

Практическая работа. Определение всхожести 



семян. Демонстрация опытов: 

1. Условия, необходимые для прорастания семян. 

2. Испарение воды листьями. 

3. Дыхание растений (поглощение листьями кислорода и 

выделение углекислого газа в темноте). 

4. Передвижение минеральных веществ и воды по древесине. Экскурсии в 

природу для ознакомления с цветками и соцветиями, с распространением 

плодов и семян (в начале сентября). 

Многообразие растительного мира. 

Деление растений на группы. 

Мхи. 

Папоротники . 

Голосеменные. Хвойные растения. 

Покрытосеменные или цветковые. Особенности строения (наличие 

цветков,плодов с семенами). 

Цветковые растения. 

Деление цветковых растений на однодольные (пшеница) и двудольные 

(фасоль).Характерные различия (строение семян, корневая система, 

Однодольные растения. 

Злаки: пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза. Общие признаки злаковых. 

Выращивание: посев, уход, уборка. Использование злаков в народном 

хозяйстве. 

Лилейные.Основные представители (лук, чеснок, лилия, тюльпан, 

хлорофитум, ландыш).Общая характеристика (цветок, лист, луковица, 

корневище).Лук, чеснок многолетние овощные растения. Выращивание: 

посев, уход, уборка. Использование человеком. 

Лабораторная работа. Строение луковицы. 

Двудольные. Покрытосеменные растения. 

Пасленовые .Общие признаки пасленовых. Паслен. Картофель. 

Выращивание картофеля. Томат. Баклажан и перец. Цветочно - 

декоративные пасленовые (петуния, душистый табак). 

Бобовые. Общие признаки бобовых. Пищевые бобовые растения (бобы, 



горох).Фасоль и соя - южные бобовые культуры. Кормовые бобовые 

растения (клевер, люпин). 

Розоцветные. Общие признаки розоцветных. Шиповник, яблоня, 

груша, вишня, малина, земляника. Персик и абрикос - южные плодовые 

розоцветные культуры. 

Сложноцветные .Общие признаки сложноцветных. Пищевые 

сложноцветные растения. Подсолнечник. Календула и бархатцы - 

однолетние цветочно - декоративные сложноцветные. Маргаритка и георгин 

-многолетние цветочно - декоративные сложноцветные. 

Уход за комнатными растениями. 

Перевалка комнатных растений. Пересадка комнатных растений. 

Растения - живой организм. 

Бактерии. 

Грибы. Строение грибов. Съедобные и несъедобные грибы.Ядовитые грибы. 

Лабораторная работа. 

Строение клубня картофеля. 

Практическая работа по перевалке и пересадке комнатных 

растений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

названия некоторых бактерий, грибов, а также растений из их основных 

групп: мхов, папоротников, голосеменных и цветковых; строение и общие 

биологические особенности цветковых растений; разницу цветков и 

растений; некоторые биологические особенности, а также приемы 

возделывания наиболее распространенных сельскохозяйственных растений, 

особенно местных; разницу ядовитых ни съедобных грибов; знать вред 

бактерий и способы предохраняться от заражения ими. 

Учащиеся должны уметь: 

отличать цветковые растения от других групп (мхов, папоротников, 

голосеменных); приводить примеры растений некоторых групп (бобовых, 

розоцветных, сложноцветных); 

различать органы у цветкового растения; 

различать однодольные и двудольные растения по строению корней, листьев 

(жилкование), плодов и семян; приводить примеры однодольных и 

двудольных растений; выращивать некоторые цветочно-декоративные 

растения; различать грибы и растения. 

 



Аннотация УМК  

№ 

п/п 

Тип пособия Автор Наименование Издательство,год 

1. Учебник З.А. 

Клепинина 
Биология 7 кл. 

растения, 

бактерии, грибы 

М.: 

«Просвещение», 

2005 г. 

2 Рабочая тетрадь З.А. 

Клепинина 
Растения, 

бактерии, грибы 

М.: 

«Просвещение», 

2005 г. 3. Учебник Н.В. 

Королева, Е.В. 

Макаревич 

Биология 7 кл. 

растения, 

грибы, 

бактерии 

М.: «Владос», 2005 г. 

4. Учебное 

пособие 

Д.И. Трайтак Книга для 

чтения по 

ботанике 

М.: 

«Просвещение», 

1978 г. 5. Дополнительна

я литература 

А.С. Смирнов «Вершки 

и 

корешки» 

М.: «Детская 

литература», 1986 

г. 6. Учебное 

пособие 
ЛИ. 

Имшенецка

я 

Мир растений М.: «Учпедгиз», 1957 

г. 

7. Учебное 

пособие 

Рик Моррис «Тайны 

живой 

природы» 

М.: «РОСМЭН», 

1997г. 



Материально-техническое обеспечение  

№ п/п Наименование оборудования 

 

Состояние 

(оптимально допустимое) 

1. Гербарий диких и культурных растений допустимое 

2. Плакаты с изображением разных растений допустимое 

3. Муляжи плодов (овощи, фрукты) допустимое 

4. Набор открыток (юному ботанику) допустимое 

5. Карточки-задания. Дидактический 

материал 

допустимое 

6. Микроскоп допустимое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация УМК 
 

№ п/п Тип пособия Автор Наименование Издательство, год 

1. Учебник 
А.И. Никишов, 

А.В. Теремов 

Биология, 

животные 

М.: «Просвещение», 

2008 г. 

2. Учебное пособие С.А. Малис Книга для чтения 

по зоологии 

М.: «Просвещение», 

1986 г. 

3 Учебное пособие С.А. Малис 
Хрестоматия по 

зоологии 

М.: «Просвещение», 

1971г. 

4. Детская 

энциклопедия 

П.Р. Ляхов «Я познаю мир» 

(животные) 

М: ACT, 1994 г. 

5. 
Пособие для 

учителя 

В.П. Герасимов 
«Животный мир 

нашей Родины» 

М.: «Просвещение», 

1985 г. 



6. 
Пособие для 

учителя 

В.А. Алексеев «300 вопросов и 

ответов о 

насекомых» 

Ярославль: 

Академия развития, 

1998 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение 
 

№ п/п Наименование оборудования Состояние 

(оптимально допустимое) 

1. Плакаты (животные) допустимое 

2. Дидактический материал допустимое 

3. 
Видеофильмы о жизни различных 

животных 

допустимое 

4. Набор открыток (заповедные животные) допустимое 
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