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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе программ естествознание для 6 –9  классов   специальных (коррекцион-

ных) общеобразовательных учреждений.  Допущена Министерством образования Российской Федерации». 

Автор программы:  Т. М.  Лифанова, С.А. Кустова  Издательство  «Просвещение», Москва,2006 год. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: А.И.Никишов, А.В.Теремов, Биология (Живот-

ные), 8 класс. Специальных  (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII  вида,  Москва,  Гуманитарный  
издательский центр «Владос», 2007 год.  

Цель:  подготовить  биологически и экологически грамотного человека, который должен понимать значение 

жизни, как наивысшей ценности, уметь строить свои отношения с природой на основе уважения к человеку и окружаю-

щей среде, обладать экологической культурой, ориентироваться в биологической и пограничных с ней областях знаний, 

знать биологические термины, понятия, теории, владеть навыками их практического применения в различных областях 

материальной и духовной культуры. 

Задачи:  

- сообщение элементарных знаний  о целостности живого организма как биосистемы; 

- демонстрация тесной взаимосвязи между органами в системах животного мира; 

- сформировать понятия связи животного мира с окружающей средой; 

- формирование специальных и  общеучебных умений и навыков; 

- воспитание бережного отношения к природе, ее ресурсам, знакомство с основными направлениями природоохрани-
тельной работы; 

- воспитание социально значимых качеств личности. 

Учебный план по программе рассчитан на 2 часа, за год 66 часов. 

Программа 8 класса продолжает изучение окружающего нас мира, начатого в курсе ботаники и является частью 

специального цикла биологических дисциплин о животном мире. В процесс изучения предмета учащиеся знакомятся с 

многообразием животного мира и его системой, отражающей родственные отношения между организмами  и историю 

развития животного мира.  

Через все содержание программного материала проходят идеи природоохранного и экологического воспитания, 

бережного и рационального использования  природных ресурсов как государственной ценности.  Для приобретения 

практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу включены лабораторные и практические рабо-

ты. Все лабораторные и практические работы являются этапами комбинированных уроков и оцениваются по усмотрению 
учителя. 

 Программа курса создает условия для систематического и целенаправленного развития познавательных способностей 

детей (умения проводить наблюдения, сравнения, классификацию, делать выводы и обобщения и т.п.) 

Способствует развитию конкретного и абстрактного мышления учащихся.  Программа позволяет обеспечить  

индивидуализацию обучения, дает возможность каждому ребенку раскрывать и развивать знания о животном мире. 

Учебно-тематический план естествознание  8 класс  

№ Тема Кол-во часов В том числе 

   Экскурсия Демонстрация 

опыта, Д/Ф 

Практические работы 

Первая четверть 

1.  Введение 2    

Беспозвоночные животные  -  10 ч 

2.  Общие признаки 1    

3.  Дождевой червь 1  1  

4.  Насекомые 8  1 1 

Позвоночные живот1ные  - 54 ч 

5.  Общие признаки 1.    

6.  Рыбы 7 2 1 1 

7.  Земноводные 4 1 1 1 

8.  Пресмыкающиеся  5  1  

9.  Птицы 10  2 2 

Млекопитающие животные   - 27 ч. 

10.  Общие сведения 1    

11.  Дикие млекопитающие 

животные 

13 1  1 

12.  Сельскохозяйственные 

животные. 

9  1 1 

13.  Домашние питомцы. 4   - 

14.  Обобщение 2 1   

 Итого 66 6 8 7 

Содержание учебного курса 

Введение (2 ч) Разнообразие животного мира. Позвоночные и беспозвоночные животные. Дикие и домашние жи-

вотные. Места обитания животных и приспособленность их к условиям жизни (форма тела, покров, способ передвиже-
ния, дыхание, окраска: защитная, предостерегающая). Значение животных и их охрана. Животные, занесенные в Крас-

ную книгу. 

Беспозвоночные животные (10 ч) 



Общее знакомство (1 ч) Общие признаки беспозвоночных (отсутствие позвоночника и внутреннего скелета). 

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

Дождевой червь (1 ч) Внешний вид дождевого червя, образ жизни, питание, особенности дыхания, способ пере-

движения. Роль дождевого червя в почвообразовании. 

Демонстрация живого объекта или влажного препарата. 

Насекомые (8 ч) Многообразие насекомых (стрекозы, тараканы и др.). Различие по внешнему виду, местам обита-
ния, 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). Ис-

пользование 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 ви-

деофильмов. 

Практическая работа. Зарисовка насекомых в тетрадях. 

Экскурсия в природу для наблюдения за насекомыми. 

Позвоночные животные (54ч) 
Общие признаки позвоночных животных (1 ч) Наличие позвоночника и внутреннего скелета. Классификация 

животных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. 

Рыбы (7 ч) 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. Рациональ-

ное использование. 

Домашний аквариум. Виды аквариумных рыб. Среда обитания (освещение, температура воды). Особенности раз-

множения (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 (4 ч) 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 (5 ч) 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, пита-

ние, 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 разви-

тия). 

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

Практические работы. Зарисовки в тетрадях. Черчение таблицы. 
Птицы (10 ч) 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, приспособ-

ление 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 представите-

ли 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 разви-

тия. 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 (27 ч) Общее знакомство (1 ч). 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 (13 ч) Грызуны. Общие признаки грызунов: внешний вид, среда обитания, об-

раз 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 некото-

рых 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, размно-

жение и развитие. Отличительные особенности, распространение и значение. 

Китообразные: кит, дельфин. Внешний вид, места обитания, питание. Способ передвижения. Особенности вскарм-

ливания 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 (9 ч) Кролик. Внешний вид и характерные особенности кроликов. Питание. 

Содержание кроликов. Разведение. 

Корова. Отличительные особенности внешнего строения. Особенности питания. Корма для коров. Молочная про-

дуктивность коров. Вскармливание телят. Некоторые местные породы. Современные фермы: содержание коров, телят. 

Овца. Характерные особенности внешнего вида. Распространение овец. Питание. Способность к поеданию низко-

рослых 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, тяже-

ловозы, рысаки. 

Северный олень. Внешний вид. Особенности питания. Приспособленность к условиям жизни. Значение. Оленевод-

ство. 

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 (4 ч) 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. Заболе-

вания и оказание им первой помощи. 
Животные в живом уголке (хомяки, черепахи, белые мыши, белки и др.). Образ жизни. Уход. Кормление. Уборка 

их жилища. 

 

Календарно-тематическое планирование естествознание (биология), 8 класс  

 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

1. http://egeurok.ru/load/1638-kimy-gia-po-biologii-3-iyunya-2014.html 

2. http://bio1357him.ucoz.ru/load/biologija/kontrolnye_raboty_po_biologii_8_klass/60 
3. http://www.zavuch.ru/methodlib/147/52297/ 

4. http://www.cataloxy.ru/books/5527097_kontrolnye-i-proverochnye-raboty-po-biologii-6-8-klassy.htm 

5. http://www.docme.ru/doc/161485/8-klass---biologiya 

http://egeurok.ru/load/1638-kimy-gia-po-biologii-3-iyunya-2014.html
http://bio1357him.ucoz.ru/load/biologija/kontrolnye_raboty_po_biologii_8_klass/60
http://www.zavuch.ru/methodlib/147/52297/
http://www.cataloxy.ru/books/5527097_kontrolnye-i-proverochnye-raboty-po-biologii-6-8-klassy.htm
http://www.docme.ru/doc/161485/8-klass---biologiya


6. http://videouroki.net/view_catfile.php?cat=81&subj_id=8&klass=8 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

1. Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида для 6-9 классов. Сборник. Издатель-

ство Москва «Владос» 2004 г. 

2. www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 
3. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

Список литературы 

Для учителя: 

1. Козлова, Т. А., Кучменко, В. С. Биология в таблицах. 6-11 классы: Справочное пособие. - 4-е изд., стереотип. - М: 

Дрофа, 2002. 

2. Резанова Е.А. и др., БИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА в таблицах, рисунках и схемах.  

3. Пепеляева О.В., Сунцова И.В. Универсальные поурочные разработки по биологии (человек): 8 класс. М.: ВАКО, 

2007. 

4. «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов к учебникам линии Понома-

ревой И.Н.) (http://school-collection.edu.ru/) 

5. www.bio.1september.ru – газета «Биология» - приложение к «1 сентября»  

6. www.bio.nature.ru – научные новости биологии 
7. Сухаревская Е. Ю., Занимательное естествоз-нание. Жизнь на Земле: Учебно-методическое пособие для учителей. – 

Ростов-на-Дону: Учитель, 2003 г. 

8. Лифанова Т. Ф., Дидактические игры на уроках естествознания.- Москва, 2001 г. 

1. Для учеников:  
2. Плешаков А.А. зеленые страницы: м: Просвещение 1994. 

3. Калинова Г.С, Мягкова А.Н. 900 вопросов и заданий по биологии Разделы « Растения». «Бактерии. Грибы. Лишайни-

ки» Москва «Аквариум» 2004г 

4. Резникова В.З. 1000 вопросов и заданий по биологии. Животные Москва «Аквариум» 2004г 

5. Никишов А.И., Теремов А. В., Естествознание \животные\, 8 класс.- М., Просвещение, 2006 г. 

6. Королева Н.В., Макаревич Е.В., Биология \растения, грибы, бактерии\ 7 класс.- М., Владос,2004 г. 

7. Сухаревская Е. Ю. Занимательное естествознание.- Ростов-на Дону; Изд-во «Учитель», 2003 г. 

http://videouroki.net/view_catfile.php?cat=81&subj_id=8&klass=8
http://school-collection.edu.ru/

