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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

   Адаптированная рабочая программа «Естествознание» для 8 класса составлена и 

реализуется на основе следующих документов: Примерной программы специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией 

В.В.Воронковой, «Программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида»: Сборник 1, Москва, Гуманитарный 

издательский центр «Владос», основной образовательной программы МАОУ 

«Свободненская СОШ», учебного плана школы в соответствии с ФК-ГОС. 

 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. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающегося с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной 

нервной системы. Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, 

наличием отклонений от нормального развития, тем не менее, представляет собой поступа-

тельный процесс, привносящий качественные изменения в познавательную деятельность 

детей и их личностную сферу, что дает основания для оптимистического прогноза.  

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной 

деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным 

формированием условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением 

взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др. Все это затрудняет включение 

ребенка в освоение пласта социальных и культурных достижений общечеловеческого опыта 

традиционным путем.  

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические 

функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наи-

более нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и 

обобщению.  

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. Из всех видов 

мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического) у 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

большей степени недоразвито словесно-логическое мышление.  

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно свя-

заны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной 

информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше запоминают 

внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее 

осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных свер-

стников, формируется произвольное запоминание, которое требует многократных по-

вторений.  

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое от-

личается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, замедле-

нностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, что 

связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на преодоление трудностей, что 
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выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе обучения обнаруживаются 

трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде деятельности. Однако, 

если задание посильно для ученика и интересно ему, то его внимание может определенное 

время поддерживаться на должном уровне. Под влиянием специально организованного 

обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость значительно улучшаются, что 

позволяет говорить о наличии положительной динамики, но вместе с тем, в большинстве 

случаев эти показатели не достигают возрастной нормы.  

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отмеча-

ются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой которых яв-

ляется нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, в 

свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, 

грамматической и синтаксической. Таким образом, для обучающихся с умственной 

отсталостью характерно системное недоразвитие речи. 

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудности 

обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координацией 

мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладении 

письмом и некоторыми трудовыми операциями.  

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При легкой 

умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием отте-

нков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями) характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой внушае-

мостью.  

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что 

затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. 

 В учебной деятельности подросток нуждается в организующей, планирующей 

помощи и одобрении на всех этапах урока. Внешне спокоен, медлителен. Посещает школу с 

желанием. Мышление малопродуктивное, конкретное.  Внимание кратковременное, 

пассивное. Пространственно-временные представления развиты не в полном объеме. Память 

кратковременная, механическая. 

Процесс чтения сформирован, но после прослушанного текста затрудняется ответить 

на вопросы по тексту без опоры на текст. Словарный запас беден, не развита связная речь, 

нарушены процессы языкового анализа и синтеза. Ребенок пользуется простой или 

незначительно развернутой фразой. Темп речи медленный. Отвечает односложно.  

Процесс письма сформирован. Ведущая правая рука. Ручку и карандаш держит 

правильно.  Логическое мышление развито слабо. Двигательные умения, связанные с 

самообслуживанием выработаны.  

 В контакт вступает легко, особенно активно контактирует со сверстниками. По 

характеру добрый, общительный, не конфликтный, ответственный и трудолюбивый.  

Общая характеристика учебного предмета 

С учетом уровня обученности основной задачей курса является: 

-сообщение 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; 
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-первоначальное ознакомление с некоторыми животными, которых можно содержать дома 

или в школьном уголке природы; 

-привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья. 

        Основные взаимосвязанные содержательные линии при обучении биологии.  

 Овладение основными знаниями по биологии. 

 Развитие способности использовать знания по биологии и сформированные 

представления о мире для осмысленной и самостоятельной организации безопасной 

жизни в конкретных природных и климатических условиях. 

 Развитие вкуса к познанию и способности к творческому взаимодействию с миром 

живой природы. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение естествознания в 8 классе отведено 70 часов, 2 учебных часа в неделю. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

       В результате изучения курса биологии в 8 классе обучающиеся должны знать:  

 основные отличия животных от растений; 

 признаки сходства и различия между изученными группами животных; 

 общие признаки, характерные 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, 

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 (известными учащимся). 

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 или 

домашними животными (птицы, звери, рыбы), имеющимися у детей дома;  

 рассказывать о своих питомцах (их породах, поведении и повадках). 
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Содержание программы 

Введение. 

Многообразие животного мира. Места обитания животных и приспособленность их к условиям 

жизни. Позвоночные и беспозвоночные животные. Дикие, сельскохозяйственные и домашние 

животные. Значение животных в народном хозяйстве. Охрана животных 

Беспозвоночные животные. 
Общие признаки беспозвоночных животных: отсутствие позвоночника (внутреннего 

скелета). 

Черви. 
Дождевые черви. Внешний вид дождевого червя, образ жизни, питание, дыхание, способ 

передвижения. Роль дождевого червя в почвообразовании. 

Демонстрация живого червя или влажного препарата. 

Черви-паразиты (глисты). Вред глистов. Профилактика и борьба с глистными 

заболеваниями. 

Насекомые. 
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. Пчелиная 

семья и ее жизнь. Разведение тутового шелкопряда. 

Значение одомашненных насекомых в народном хозяйстве и уход за ними. Получение меда 

от пчел и шелковых нитей от шелкопряда. 

Демонстрация живых насекомых, а также коллекций насекомых, вредящих 

сельскохозяйственным растениям. Демонстрация фильмов о насекомых. 

Экскурсия в природу для наблюдения за насекомыми. 

Позвоночные животные. 
Общие признаки позвоночных животных: наличие позвоночника (внутреннего скелета). 

Рыбы. 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. 

Демонстрация живой рыбы (в аквариуме), скелета рыбы, фильмов о рыбах. 

Земноводные. Общие признаки земноводных. Среда обитания. 

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. 

Демонстрация живой лягушки или влажного препарата. 

Пресмыкающиеся. 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. 

Демонстрация влажных препаратов. 

Отличие ужа от гадюки. Охрана пресмыкающихся. 

Птицы. Общая характеристика птиц: среда обитания, особенности внешнего и внутреннего 

строения. Размножение и развитие. 

Питание птиц. 

Птицы, кормящиеся в воздухе (ласточка, стриж). 

Птицы леса: большой пестрый дятел, большая синица. Хищные птицы (сова, орел). 
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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. 

Демонстрация скелета птицы, чучел птиц, влажного препарата, модели строения яйца, 

фильмов о птицах. 

Экскурсия в зоопарк или на птицеферму. 

Млекопитающие, или звери. 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. 

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. 

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. 

Пушные хищные звери: куница, лисица, соболь, норка. Образ жизни, распространение и 

знчение 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. 

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. 
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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. 

Экскурсии в зоопарк, заповедник, на звероферму, в какой-либо питомник или морской 

аквариум для наблюдений за поведением животных, за их кормлением и уходом. 

Практическая работа на учебном подсобном хозяйстве: участие в уходе за помещением и 

животными, участие в раздаче кормов. 

 
Тематический план  

№
 

ур
о

к
а

 Тема Количество 

часов 

1 Многообразие животного мира. 1 

2 Значение животных и их охрана. 1 

3 Общие признаки беспозвоночных животных  

Дождевой червь 

1 

4 Круглые черви – паразиты человека 1 

5 Внешнее строение и образ жизни насекомых. 1 

6 Бабочка – капустница. 1 

7 Яблонная плодожорка  1 

8 Майский жук. 1 

9 Комнатная муха 1 

10 Медоносная пчела 1 

11 Тутовый шелкопряд 1 

12 Внешнее строение и скелет рыбы. 1 

13 Внутреннее строение рыбы 1 

14 Размножение рыб 1 

15 Речные рыбы 1 

16 Морские рыбы 1 

17 Рыболовство и рыбоводство 1 

18 Рациональное использование и охрана рыб 1 

19 Общие Признаки земноводных. 

Среда обитания и внешнее строение лягушки. 

1 

20 Внутреннее строение земноводных 1 

21 Размножение и развитие лягушки 1 

22 Среда обитания и внешнее строение пресмыкающихся 1 

23 Внутреннее строение пресмыкающихся 1 

24 Размножение и развитие пресмыкающихся 1 
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25 Особенности внешнего строения птиц, скелет птиц. 1 

26 Особенности скелета птиц 1 

27 Особенности внутреннего строения птиц 1 

28 Размножение и развитие птиц  

29 Птицы, кормящиеся в воздухе 1 

30 Птицы леса 1 

31 Хищные птицы 1 

32 Птицы пресных водоёмов и болот 1 

33 Птицы, обитающие вблизи жилья человека 1 

34 Домашние куры 1 

35 Домашние утки и гуси 1 

36 Птицеводство 1 

37 Внешнее строение млекопитающих 1 

38 Особенности скелета и нервной системы 1 

39 Внутренние органы  1 

40 Грызуны 1 

41 Значение грызунов в природе и в жизни человека  

42 Зайцеобразные 1 

43 Разведение домашних кроликов 1 

44 Хищные звери 1 

45 Дикие пушные хищные звери 1 

46 Разведение норки на зверофермах 1 

47 Домашние хищные звери – кошка, собака 1 

48 Ластоногие 1 

49 Китообразные 1 

50 Парнокопытные 1 

51 Непарнокопытные 1 

52 Приматы 1 

53 Корова 1 

54 Содержание коров на фермах 1 

55 Выращивание телят 1 

56 Овцы 1 

57 Содержание овец и выращивание ягнят  

58 Верблюды 1 

59 Северные олени 1 

60 Домашние свиньи 1 

61 Содержание свиней на свиноводческих фермах. 1 

62 Выращивание поросят 1 

63 Домашние лошади 1 

64 Содержание лошадей и выращивание жеребят 1 

65 Что мы узнали о животных? 1 

66 Наблюдение за птицами в парке (экскурсия) 

Резерв 4 часа 

1 

 
 

 

 

 

 



9 

 

Учебно-тематический план 

 

 

Тема урока 

Кол-во часов Практические 

работы 

Введение  2  

Беспозвоночные животные   

 

9  

 Позвоночные животные Рыбы 

 

7  

Земноводные  3  

Пресмыкающиеся  3  

Птицы  12  

Млекопитающие  30 1 экскурсия 

Резерв 4  

 

 

 


