
 
 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 
Адаптированная рабочая программа по  биологии разработана с учетом нормативных 

документов, регламентирующих составление и реализацию рабочих программ для детей, 

обучающихся по адаптированным программам:-Закон РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29.12.2012 №273-ФЗ); 

- Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта общего 

образования (утвержден 05.03.2004 г. № 1089); ФБУП (утвержден 09.03.2004 г. № 1312 с 

изменениями от 20.08.2008 г. № 241, от 30.08.2010 г. № 889, от 03.06.2011 г. №1994, от 

01.02.2012 г. №74); 

- Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) Минобрнауки РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных школах; 

-Постановлением Правительства РФ от 10.03. 2000 г. №212.,  23.12.2002 г.; 

-Единой  концепции  специального Федерального государственного стандарта  для детей 

с ограниченными возможностями здоровья, 2009 г.; 

-Адаптированной основной общеобразовательной  программы образования обучающихся 

с умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями) 

-Устава  Муниципального бюджетного образовательного учреждения Марининской 

средней общеобразовательной школы №16; 

-Календарного учебного графика МБОУ Марининской СОШ №16 на 2019-2020 учебный 

год; 

 -Учебного плана МБОУ Марининской СОШ №16 на 2019-2020 учебный год 

 

Цели учебного предмета: 

 обучить  детей  навыкам работы с различными источниками знаний и умению извлекать из 

них нужную информацию; 

 развивать  логическое  мышления, умение выполнять  такие мыслительные операции, как 

абстрагирование, сравнение, анализ, обобщение. 

Задачи предмета: 

 освоение знаний о многообразии  тел, веществ и явлений природы; представлений о 

взаимосвязи между миром живой и  неживой природы; между  деятельностью человека и 

изменениями в окружающей среде; обеспечивающих дальнейшее изучение 

систематических курсов биологии, географии, физики, химии; 

 овладение начальными исследовательскими умениями проводить наблюдения, учет, 

              опыты и измерения, описывать их результаты, формулировать выводы; 

 развитие способностей учеников взаимодействовать с миром природы, желания познать 

природные объекты и явления, чувствовать их красоту и значимость для жизни человека; 

 воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; 

стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами 

поведения, соблюдать здоровый образ жизни; 

Коррекционные задачи: 
 Развивать интерес учащихся к природе. 

 Воспитывать целенаправленность; умение довести начатое дело до конца; 

самостоятельность; самоконтроль; чувство коллективизма.  

 Развивать мышление и мелкую моторику; способность к пространственному 

анализу; речи; внимание; памяти.  

 

 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане. 

В соответствии с федеральным  базисным учебным планом для образовательных 

учреждений РФ, на изучение курса  природоведения выделено 68 часов (2 часа в неделю). 

 

 



 

Изменения в программе. 

Количество часов на которое рассчитана адаптированная рабочая программа. 
Программа рассчитана на 68 часов. Содержание программы направлено на освоение 

учащимися базовых знаний и формирование базовых компетентностей, что соответствует 

основной образовательной программе общего образования. Она включает все темы, 

предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта общего образования по природоведениюи примерной программой учебного 

курса. 

 

   Требования к уровню подготовки учащихся 
    Каждая содержательная область образования детей с ОВЗ включает два компонента: 

«академический» и формирование жизненной компетенции, что является необходимым 

для ребенка с ОВЗ. Специальный образовательный стандарт, представленный в двух 

взаимодополняющих и взаимодействующих компонентах, задает структуру данной 

программы, которая поддерживает сбалансированное развитие жизненного опыта ребенка 

с ОВЗ, учитывая его настоящие и будущие потребности. Общий подход к оценке знаний и 

умений ребёнка по академическому компоненту предлагается в его традиционном виде. 

Ребёнок с ОВЗ овладевает полезными для него знаниями, умениями и навыками, 

достигает максимально доступного ему уровня жизненной компетенции, осваивает 

необходимые формы социального поведения, оказывается способным реализовать их в 

условиях семьи и гражданского общества. 

Практика взаимодействия с окружающим миром 

 овладение основными знаниями по биологии и развитие представлений об окружающем 

мире; 

 развитие способности использовать знания по биологии и сформированные представления 

о мире для осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных 

природных и климатических условиях. Понимание преимуществ, выгоды и трудностей, 

определяемых собственным местом проживания; 

 развитие вкуса к познанию и способности к творческому взаимодействию с миром живой 

и неживой природы; 

  

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся: 

Обучающиеся 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 особенностями строения организма, поведения животных; 

 проводить несложный уход за некоторыми сельскохозяйственными животными (для 

сельских вспомогательных школ) или домашними животными (птицы, звери, рыбы), 

имеющимися у детей дома; рассказывать о своих питомцах (их породах, поведении и 

повадках). 

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) 

Структура курса 

 

№ п/п Тема (глава) Кол-во часов 

1 Введение  (2ч) 

2 Беспозвоночные животные  (12ч) 

3 Раздел 2. Черви  (3ч) 

4 Насекомые  (8ч 

5 Рыбы  (9ч) 

6 Земноводные  (4ч) 

7 Пресмыкающиеся  (4ч) 

8 Птицы  (13ч) 

9 Млекопитающие  (17ч) 

10 Сельскохозяйственные млекопитающие  (8ч) 

                                                                                                                         Итого:  68 часов 

 

Содержание тем учебного курса 

 

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), яблочная 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 (обитание и на суше, и в воде). 

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, орёл). 

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 

детёнышей 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 

значение пушных зверей. Разведение норки на зверофермах. 

Ластоногие морские животные: тюлень, морж, морской котик. Общие признаки 

ластоногих. Отличительные особенности этих животных, распространение и значение. 

Охрана морских зверей. 

Китообразные: кит, дельфин. Общие признаки китообразных. Внешнее строение кита и 



дельфина. Питание и передвижение. Вскармливание детенышей. Дыхание. Значение этих 

животных и их охрана. 

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, северный олень. 

Корова. Внешнее строение. Молочная продуктивность коров. Корма для коров. Уход за 

коровами. Современные животноводческие фермы, их оборудование и содержание в них 

коров. 

Выращивание телят. 

Овца. Распространение овец. Особенности внешнего строения и питания овец. 

Значение овец в народном хозяйстве. Некоторые породы овец. Содержание овец: зимнее – 

на фермах и летнее – на пастбищах.  

Круглогодовое содержание овец на пастбищах. Оборудование овцеводческих ферм и 

пастбищ. Выращивание ягнят. 

Верблюд. Особенности внешнего строения. Приспособленность к засушливым условиям 

жизни. Особенности питания верблюда. Значение верблюда в хозяйстве человека. 

Северный олень. Особенности строения – приспособленность к суровым 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. 

Лошадь. 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. 

Практические работы на животноводческих фермах. Экскурсии 

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 любой животноводческой ферме, расположенной вблизи 

школы: участие в уходе за помещением и животными, участие в раздаче кормов. 

 

Организация текущего и промежуточного контроля знаний 

№ п/п Тема Дата 

Контрольные работы 

1. К.Р. №1 «Беспозвоночные животные»  

2. К.Р.№ 2 «Рыбы. Земноводные. Пресмыкающиеся. Птицы».  

3. Итоговая контрольная работа.  

Промежуточная аттестация. 

 

 
 
 
 



 



 

 Календарно — тематическое планирование. 

№п

/п 

тема Кол-

во 

часов 

Дата 

по 

план

у 

Дата 

по 

факту 

примечание 

 Раздел 1. Введение (2ч) 

 

    

1 История развития зоологии.     

2 Современная зоология.     

Беспозвоночные животные (12ч) 

 

3 Общая характеристика простейших.     

4 Простейшие. Жгутиконосцы. Инфузории.     

5 Губки.      

6 Обща характеристика кишечнополостных.     

Раздел 2. Черви (3ч) 

 

7 Черви. Общие признаки червей     

8 Дождевой червь     

9 Круглые черви – паразиты человека     

10 Черви – санитары пресных водоемов. Черви сосальщики.     

Раздел 3.Насекомые (8ч) 

 

11 Насекомые. Общие признаки насекомых     

12 Внешнее строение и образ жизни насекомых     

13 Бабочка – капустница. Яблонная плодожорка     

14 Майский жук. Комнатная муха     

15 Медоносная пчела. Тутовый шелкопряд     

16 Контрольная работа № 1 по теме: « Беспозвоночные животные»     

Позвоночные животные (48ч) 

 

17 Общие признаки позвоночных животных     



Раздел 4. Рыбы (9ч) 

 

18 Общие признаки рыб. Внешнее строение и скелет рыб     

19 Внутреннее строение рыб. 

Органы дыхания и кровообращения рыб 
    

20 Нервная система рыб     

21 Размножение рыб     

22 Речные рыбы. Морские рыбы     

23 Рыболовство и рыбоводство     

24 Рациональное использование и охрана рыб     

Раздел 5. Земноводные (4ч) 

 

25 Общие признаки земноводных     

26 Среда обитания и внешнее строение лягушки     

27 Внутреннее строение земноводных     

28 Размножение и развитие лягушки     

Раздел 6. Пресмыкающиеся (4ч) 

 

29 Общие признаки пресмыкающихся     

30 Среда обитания и внешнее строение пресмыкающихся     

31 Внутреннее строение пресмыкающихся     

32 Размножение и развитие пресмыкающихся     

Раздел 7. Птицы (13ч) 

33 Общие признаки птиц     

34 Особенности внешнего строения птиц     

35 Особенности скелета птиц     

36 Особенности внутреннего строения птиц     

37 Размножение и развитие птиц     

38 Птицы, кормящиеся в воздухе     

39 Птицы леса. Хищные птицы     

40 Птицы пресных водоемов и болот 

 

    



41 Птицы, обитающие вблизи жилья человека     

42 Домашние куры     

43 Домашние утки и гуси     

44 Птицеводство     

45 Контрольная работа № 2 по теме: «Рыбы. Земноводные. Пресмыкающиеся. Птицы»     

Раздел 8. Млекопитающие (17ч) 

46 Общие признаки млекопитающих     

47 Внешнее строение млекопитающих     

48 Особенности скелета и нервной системы млекопитающих     

49 Внутренние органы млекопитающих     

50 Грызуны     

51 Значение грызунов в природе и жизни человека     

52 Зайцеобразные     

53 Разведение домашних кроликов     

54 Хищные звери. Дикие пушные хищные звери     

55 Разведение норки на зверофермах     

56 Домашние хищные звери     

57 Ластоногие     

58 Китообразные     

59 Парнокопытные     

60 Непарнокопытные     

61 Приматы     

62 Проме6жуточная аттестация.     

Раздел 9. Сельскохозяйственные млекопитающие (8ч) 

63 Корова.  Содержание коров на фермах     

64  Овцы.     

65 Верблюды     

66 Домашние свиньи. Домашние лошади.     

67 Содержание лошадей и выращивание жеребят     

68 Обобщающий урок 

 
    

 



 

Учебник составляет методический комплект с рабочей тетрадью автора А.И. Никишова. 

Оборудование и приборы  

1.Мультимедийный проектор 

2.Компьютер 

3.Экран 

 

Дидактический материал  

 

Цифровые образовательные ресурсы  

Презентации по изучаемым темам курса. 

Слайд – альбом «Человек» 

 

Интернет-ресурсы 

http://nsportal.ru/ 

интернет портал «Pro школу.ru», http://www.proshkolu.ru 

интернет портал завуч.инфо,http://www.zavuch.ru 

 

Литература, рекомендованная для учащихся 

1. «Биология. Человек» для 9 классов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIIIвида/ Авт.-сост.И.В.Романов, И.Б.Агафонова– М. Дрофа 2009 

2.Рабочая тетрадь: И.В.Романов, И.Б.Агафонова Биология. Человек.9 класс – М. Дрофа 

2010 

 

Литература, использованная при подготовке программы 

1.Программа для 5-9 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

8 вида. Биология. Человек. Автор В.В. Воронкова, Л.В. Кмытюк, Т.В. Шевырева. Владос, 

2012г 

 

 

Описание материально-технического и учебно-методического обеспечения Рабочей 

программы 

 

Библиографический список методических и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе 

1.Программа для 5-9 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

8 вида. Биология. Человек. Автор В.В. Воронкова, Л.В. Кмытюк, Т.В. Шевырева. Владос, 

2012г 

 

   Биология. Животные. 8 класс : учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих 

адапт. основные общеобразоват. программы. / А.И. Никишов, А.В. Теремов. – 14-е изд. – 

М. : Просвещение, 2018. – 231 с. : ил. – ISBN 978-5-09-053105-4   

Учебник предназначен для обучающихся с интеллектуальными нарушениями и 

обеспечивает реализацию требований адаптированной основной общеобразовательной 

программы в предметной области «Естествознание». 

http://www.zavuch.ru/

