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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основе проекта 

Федерального образовательного государственного стандарта для детей с умственной 

отсталостью, на основе примерной ООП, а также с использованием «Программы для 

5-9 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида»: 

Сборник 1, Москва, Гуманитарный издательский центр «Владос», 2011г. и допущена 

Министерством образования Российской Федерации. 

Рабочая программа по биологии ориентирована на учебник «Биология», 8 класс для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. А.И. 

Никишов, А.В. Теремов. 

Рабочая программа по биологии предназначена для учащихся 8 класса с легкой 

степенью умственной отсталости. 

Рабочая программа составлена с учётом особенностей данного класса, учитывает 

особенности познавательной деятельности обучающихся, способствует умственному 

развитию, определяет оптимальный объем знаний и умений по биологии. В целях 

максимального коррекционноговоздействия в программу включен учебно-игровой 

материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на 

повышение интеллектуального уровня. 

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. 

С учетом уровня обученности воспитанников данного класса основной задачей курса 

является: 

-сообщение учащимся 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; 

-первоначальное ознакомление с некоторыми животными, которых можно содержать 

дома или в школьном уголке природы; 

-привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета с учетом особенностей его освоения 

обучающимися 
Биология как учебный предмет в коррекционной школевключает разделы: «Неживая 

природа» (6 класс), «Растения, грибы, бактерии» (7класс), «Животные» (8класс) и 

«Человек» (9 класс). 

В разделе «Животные» (8класс) учащиеся знакомятся с многообразием животного 

мира и образом жизни некоторых животных; получают сведения о внешнем и 

внутреннем строении их организма и приспособленности животных к условиям их 

жизни. 

Рабочая программа составлена с учётом особенностей данного класса, учитывает 

особенности познавательной деятельности обучающихся, способствует умственному 

развитию, определяет оптимальный объем знаний и умений по биологии. 

Учащиеся 8 «В» класса представляют II отделение школы слабослышащих с 

сопутствующим снижением интеллекта. Обучение происходит по учебникам 

VIIIвида, программа адаптирована. У них наблюдается глубокое речевое 
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недоразвитие. Их речь характеризуется грубыми отклонениями в виде резко 

искаженного произношения, ограниченного запаса слов, является аграмматичной по 

построению фраз и предложений. Кроме этого, у детей данного класса отмечено 

снижение интеллекта. Для учащихся данного типа характерно недоразвитие 

познавательных интересов, нарушение познавательной деятельности, замедленный 

типа восприятия, некритичность мышления, сложности в запоминании и 

воспроизведении материала, малая устойчивость и сложность переключения 

внимания, а также нарушения эмоционально-волевой сферы. Поэтому работа на 

уроках направлена на речевое и слуховое развитие, на коррекцию произношения и 

пополнение активного словаря. Этот класс обучается курсу «Биология» 4 года, и 

обучение началось с 6 класса.    

 

 

III. Место учебного предмета в учебном плане 
Дисциплина «Биология» входит в образовательную область «Биология» и изучается 

школьниками с нарушением слуха с 6 класса. В соответствии с адаптированной 

основной образовательной программой школы, рабочая программа по биологии в 8 

классе рассчитана на 68 часов в год при 2 часах в неделю (34 учебные недели). 

IV. Результаты освоения учебного предмета 
Требования к результатам освоения курса биологии включают личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 

Изучение биологии в 8 классе дает возможность достичь следующих личностных 

результатов: 

- знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

- реализация установок здорового образа жизни; 

- сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

животного мира; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым 

объектам; 

- формирование личностных представлений о ценности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

-формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

- формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

- развитие эстетического сознания через признание красоты окружающего мира. 

 

Метапредметными результатами освоения материала 8 класса IIвида являются: 

- умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, 

биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 
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- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Предметными результатами освоения биологии в 8 классе являются: 
- выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; 

- классификация - определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

- объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли 

человека в природе; роли животных в жизни человека; значения биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

- различение на таблицах органов животных; на живых объектах и таблицах разных 

отделов, классов, семейств животных, сравнение биологических объектов и процессов, 

умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

В ценностно-ориентационной сфере. 
- знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

- анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов 

риска на здоровье человека. (элективный курс – экология растений) 

В сфере трудовой деятельности. 
- знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

- соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

В эстетической сфере. 

- овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы.  

 

V. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
Освоение учебного предмета «Биология» предполагает использование 

демонстрационных и печатных пособий, технических средств обучения для создания 

материально-технической поддержки процесса обучения, развития и воспитания 

младших школьников с легкой степенью умственной отсталости: 

Демонстрационные и печатные пособия:  

- стенды, плакаты; 

- аудиовизуальные пособия; 

- коллекции насекомых; 

- скелеты земноводных и млекопитающих; 

- муляжи: сердца (млекопитающих), головного мозга (земноводных, 

пресмыкающихся, птиц, млекопитающих). 

Технические средства обучения: 

Стационарный компьютер; 

Мультимедийный проектор; 

Интерактивная доска; 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие 

содержанию программы по биологии. 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные 

пособия: 

1. Учебник А.И. Никишов, А.В. Теремов. Биология. Животные. 8 класс.- Москва 

«Просвещение» 2009 год.  
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Рекомендуемая для использования учебно-методическая литература 

1. В.В. Воронкова. Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. – М: Просвещение, 2011. 

2. Аксёнова А.К., Антропов А. П., Бгажнокова И. М. и др. Издание: Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 5-9 классы. 

Русский язык. Математика. История. Этика. Природоведение. География. 

Естествознание. Изобразительная деятельность. Домоводство. Музыка. Физическая 

культура. – М.: Просвещение, 2006 г. 

3. Боднарук М. М., Ковылина Н. В. Занимательные материалы и факты по общей 

биологии в вопросах и ответах. 5-11 классы – М.: Учитель, 2007 – 174 с. 

4. Бугай О. В., Микитюк А. Н. и др. Биология в определениях, таблицах и схемах. 6-11 

кл. – Харьков, Ранок г. Харьков, 2008 – 128 с. 

5. Дудкина О. П. Биология. 6-11 классы: проверочные тесты, разноуровневые задания. – 

М: Учитель, 2010 – 255 с. 

6. Ляшенко Н. В. и др. Биология. 6-11 классы: секреты эффективности современного 

урока. – М.: Учитель, 2010 – 189 с. 

7. Степанчук Н. А. Справочник учителя биологии: законы, правила, принципы, 

биографии ученых. – М.: Учитель, 2010 – 167 с. 

 

Образовательные ресурсы сети Интернет: 

 

1. http://livingthings.narod.ru - «Иллюстрированная энциклопедия «Живые существа». 

2. www.zoo.h1.ru - «Мир животных». 

3. http://www.povodok.ru - сайт, посвященный интересным животным. 

4. http://nature.ok.ru - «Редкие и исчезающие животные России». 

5. http://rbo.nm.ru/museum.html - сайт, посвященный дождевым червям. 

6. http://www.aquaria.sait - сайт для аквариумистов. 

7. http://www.geosites.com/reptilife - сайт, посвященный рептилиям. 

8. http://birdnews.euro.ru - сайт для любителей птиц. 

9. http://www.km.ru/unep - сайт «Энциклопедия домашних животных». 

10. http://charles-darwin.narod.ru - сайт, посвященный Чарльзу Дарвину. 

11. http://www.dinos.ru - сайт «Развитие Жизни на Земле». 

12. http://websib.ru/noos/ecology/ - Экологические ссылки для школьников. 

13. informika.ru - электронный учебник "Биология" (вер. 2.0 - 2000) из цикла 

«Обучающие энциклопедии».  

14. bio.1september.ru - газета «Биология». 

15. www.zooland.ru – «Кирилл и Мефодий. Животный мир». 

16. www.zooclub.ru - «Зооклуб. Все о животных». 

17. www.petslife.narod.ru - «Домашние животные». 

18. www.bigcats.ru - «Большие кошки». 

19. www.insect.narod.ru - «Змеи и рептилии». 

20. www.zin.ru/animalia/coleopreta/rus - «Жуки». 

Содержание 

Введение (3 часа) 

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 
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Беспозвоночные животные (8 часов) 

Общие признаки беспозвоночных животных: отсутствие позвоночника (внутреннего 

скелета). 

Черви (2 часа) 

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

передвижения. Роль дождевого червя в почвообразовании. 

Лабораторная работа №1 Демонстрация живогочервя или влажного препарата. 

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

заболеваниями. 

Насекомые (6 часов) 

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. 

Демонстрацияживых насекомых, а также коллекций насекомых, вредящих 

сельскохозяйственным растениям. Демонстрация фильмов о насекомых. 

Практическая работа № 1 «Зарисовка насекомых» 

Позвоночные животные (57 часов) 

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

Рыбы (8 часов) 

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. 

Демонстрацияживой рыбы (в аквариуме), скелета рыбы, фильмов о рыбах. 

Практическая работа № 2 «Зарисовка рыб». 

Земноводные (2 часа) 

Общие признаки земноводных. Среда обитания. 
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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. 

Практическая работа № 3 «Зарисовка в тетради развитие лягушки». 

Пресмыкающиеся (3 часа) 

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. 

Практическая работа № 4 «Зарисовка пресмыкающихся». 

Тест «Земноводные и пресмыкающиеся» 

Птицы (11 часов) 

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). 

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. 

Лабораторная работа №2 Демонстрацияскелета птицы, чучел птиц, влажного препарата, 

модели строения яйца, фильмов о птицах. 

Практическая работа № 5 «Зарисовка строения тела птицы». 

Практическая работа № 6 «Зарисовка строение яйца птицы». 
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Практическая работа № 7 «Подкормка зимующих птиц» 

Проверочная работа по теме «Птицы» 

Экскурсия «Наблюдение за поведением птиц» 

Млекопитающие, или звери (17 часов) 

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. 

Сельско-хозяйственные млекопитающие (16 часов) 

Практическая работа№10 «Зарисовка сельскохозяйственных животных» 

Экскурсия «Наблюдение за животными в природе» 

 

 

Итого 68 часов 
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Виды и формы контрольных работ   

Текущие контрольные работы проводятся несколько раз в году сразу после изучения 

крупных тем программы. По результатам текущего контроля учитель может выявить степень 

усвоения изученного материала и скорректировать дальнейший процесс обучения. 

Продолжительность текущей контрольной работы в зависимости от ее объема может 

колебаться от 5 до 40 минут.   

Целью проведения итоговых контрольных работ является проверка уровня достижения 

планируемых результатов по предмету в соответствии с требованиями программы за 

истекший период работы (учебная четверть, год). В итоговые контрольные работы входят 

знания, знакомые учащимся по упражнениям учебника, проверяются лишь те умения и 

навыки, которые уже хорошо отработаны.   

 1 четверть   2 четверть   3 четверть   4 четверть   Год   

Контрольная 

работа   

1   1   1   1   4   

Итоговая 

контрольная 

работа   
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Тематическое планированиепо биологии 8 «в» (68ч) 
№ 

урок

а 

Наименование разделов, 

тем урока 

Количе

ство 

часов 

Тип урока Виды учебной 

деятельности 

Цель коррекционной работы Дата 

1.Введение (2 часа).  

1 Инструктаж по технике 

безопасности. День 

Знаний. 

1 Урок 

повторения 

 Выявить степень подготовленности 

каждого ученика к изучению предмета. 

01.09 

2 Многообразие животного 

мира. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Схематические зарисовки 

и записи в тетрадях. 

Коррекция умения классифицировать 

животных по данному основанию, умения 

наблюдать, сравнивать, обобщать, делать 

выводы. 

02.09 

3 Значение животных в 

народном хозяйстве и их 

охрана. 

1 Комбиниров

анный урок 

Схематические зарисовки 

и записи в тетрадях. 

Коррекция мыслительной деятельности 

детей, умения сравнивать и соотносить; 

расширять кругозор и словарный запас. 

08.09 

Беспозвоночные животные(8 часов).  

2.Черви (2 часа)  

4 Внешний вид дождевого 

червя, образ жизни, 

питание, дыхание, способ 

передвижения. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Демонстрация живого 

дождевого червя, записи 

и схематические 

зарисовки в тетрадях, 

выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

Формирование умений решать 

проблемные вопросы, сравнивать, 

анализировать, публично выступать. 

Формирование критического мышления 

09.09 

5 Круглые черви-паразиты 

человека. 

1 Комбиниров

анный урок 

Схематические зарисовки 

и записи в тетрадях. 

Развивать умения выделять главное, 

сравнивать, самостоятельно работать с 

учебником. Формирование критического 

мышления. 

15.09 

3.Насекомые (6 часов).  

6 Бабочка – капустница, 

внешнее строение, образ 

жизни, питание, 

дыхание, способ 

передвижения. 

Приносимый вред. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Записи и схематические 

зарисовки в тетрадях, 

демонстрация коллекции 

насекомых. 

Коррекция мышления, внимания, 

понимания материала, способности 

осмысления полученной информации, 

способности проводить сравнения, т. е. 

развития мышления на основе 

зрительного, слухового и тактильного 

восприятия. 

Развивать речь, обогащать активный 

словарный запас. 

16.09 
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7 Яблонная плодожорка - 

внешнее строение, образ 

жизни, питание, 

дыхание, способ 

передвижения. 

Приносимый вред. 

1 Комбиниров

анный урок 

Записи и схематические 

зарисовки в тетрадях, 

демонстрация насекомых. 

Коррекция мышления, внимания, 

понимания материала, способности 

осмысления полученной информации, 

способности проводить сравнения, т. е. 

развития мышления на основе 

зрительного, слухового и тактильного 

восприятия. 

Развивать речь, обогащать активный 

словарный запас. 

22.09 

8 Майский жук - внешнее 

строение, образ жизни, 

питание, дыхание, 

способ передвижения. 

Приносимый вред. 

1 Комбиниров

анный урок 

Записи и схематические 

зарисовки в тетрадях, 

демонстрация насекомых. 

Коррекция мышления, внимания, 

понимания материала, способности 

осмысления полученной информации, 

способности проводить сравнения, т. е. 

развития мышления на основе 

зрительного, слухового и тактильного 

восприятия. 

Развивать речь, обогащать активный 

словарный запас. 

23.09 

9 Комнатная муха - 

внешнее строение, образ 

жизни, питание, 

дыхание, способ 

передвижения. 

Приносимый вред. 

1 Комбиниров

анный урок 

Записи и схематические 

зарисовки в тетрадях 

демонстрация насекомых. 

Коррекция мышления, внимания, 

понимания материала, способности 

осмысления полученной информации, 

способности проводить сравнения, т. е. 

развития мышления на основе 

зрительного, слухового и тактильного 

восприятия. 

Развивать речь, обогащать активный 

словарный запас. 

29.09 

10 Медоносная пчела - 

полезное в 

хозяйственной 

деятельности человека 

насекомое. 

1 Комбиниров

анный урок 

Записи и схематические 

зарисовки в тетрадях 

демонстрация насекомых. 

Коррекция мышления, внимания, 

понимания материала, способности 

осмысления полученной информации, 

способности проводить сравнения, т. е. 

развития мышления на основе 

зрительного, слухового и тактильного 

восприятия. 

Развивать речь, обогащать активный 

словарный запас. 

30.09 

11 Тутовый шелкопряд – 1 Комбиниров Демонстрация коллекции Коррекция мышления, внимания, 06.10 
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полезное в 

хозяйственной 

деятельности человека 

насекомое. 

анный урок насекомых, 

схематические зарисовки 

в тетрадях.   

понимания материала, способности 

осмысления полученной информации, 

способности проводить сравнения, т. е. 

развития мышления на основе 

зрительного, слухового и тактильного 

восприятия. 

Развивать речь, обогащать активный 

словарный запас. 

Позвоночные животные (57 час).  

4.Рыбы (8 часов).  

12 Общие признаки рыб. 1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Рассказ, беседа, записи и 

схематические зарисовки 

в тетрадях, 

индивидуальная работа 

по карточкам. 

Коррекция логического мышления, 

умения сравнивать, выделять главное, 

умения выполнять индивидуальную 

работу по карточке, словарного запаса 

детей; формирования фразовой речи. 

07.10 

13 Внешнее строение и скелет 

рыб. 

1 Комбиниров

анный урок 

Рассказ, беседа, записи и 

схематические зарисовки 

в тетрадях, работа с 

рисунками учебника, 

индивидуальная работа 

по карточкам. 

Коррекция логического мышления, 

умения сравнивать, выделять главное, 

умения выполнять индивидуальную 

работу по карточке, словарного запаса 

детей; формирования фразовой речи. 

13.10 

14 Внутреннее строение рыб, 

питание, дыхание, 

кровообращение рыб. 

1 Комбиниров

анный урок 

Рассказ, беседа, записи и 

схематические зарисовки 

в тетрадях, работа с 

рисунками учебника, 

индивидуальная работа 

по карточкам. 

Коррекция логического мышления, 

умения сравнивать, выделять главное, 

умения выполнять индивидуальную 

работу по карточке, словарного запаса 

детей; формирования фразовой речи. 

14.10 

15 Нервная система, органы 

чувств рыбы. 

1 Комбиниров

анный урок 

Рассказ, беседа, записи и 

схематические зарисовки 

в тетрадях, работа с 

рисунками учебника, 

индивидуальная работа 

по карточкам. 

Коррекция логического мышления, 

умения сравнивать, выделять главное, 

умения выполнять индивидуальную 

работу по карточке, словарного запаса 

детей; формирования фразовой речи. 

20.10 

16 Размножение рыб. Охрана 

и увеличение рыбных 

богатств. 

1 Комбиниров

анный урок 

Рассказ, беседа, 

составление рассказа по 

рисункам учебника, 

индивидуальная работа 

Коррекция  навыков информационно-

коммуникативной деятельности, через 

использование самостоятельной работы с 

учебником, дополнительной информации. 

21.10 
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по карточкам. 

17 Среда обитания – водоемы. 

Речные рыбы: окунь, щука. 

1 Комбиниров

анный урок 

Рассказ, беседа, 

составление рассказа по 

рисункам учебника, 

индивидуальная работа 

по карточкам. 

Коррекция логического мышления, 

умения сравнивать, выделять главное, 

умения выполнять индивидуальную 

работу по карточке, словарного запаса 

детей; формирования фразовой речи. 

10.11 

18 Среда обитания – водоемы. 

Речные рыбы: карп. 

1 Комбиниров

анный урок 

Рассказ, беседа, 

составление рассказа по 

рисункам учебника, 

индивидуальная работа 

по карточкам. 

Коррекция логического мышления, 

умения сравнивать, выделять главное, 

умения выполнять индивидуальную 

работу по карточке, словарного запаса 

детей; формирования фразовой речи. 

11.11 

19 Среда обитания – водоемы. 

Морские рыбы (треска, 

сельдь). 

1 Комбиниров

анный урок 

Рассказ, беседа, 

составление рассказа по 

рисункам учебника, 

индивидуальная работа 

по карточкам. 

Коррекция логического мышления, 

умения сравнивать, выделять главное, 

умения выполнять индивидуальную 

работу по карточке, словарного запаса 

детей; формирования фразовой речи. 

17.11 

5.Земноводные (2 часа).  

20 Общие признаки 

земноводных. Лягушка. 

Место обитания, образ 

жизни, внешнее строение. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Рассказ, беседа, записи и 

схематические зарисовки 

в тетрадях, 

индивидуальная работа 

по карточкам. 

Коррекция умений выявлять черты 

приспособленности организмов к среде 

обитания, устанавливать причинно-

следственные связи между строением и 

образом жизни земноводных, 

анализировать, делать выводы. 

18.11 

21 Внутреннее строение 

земноводных. 

1 Комбиниров

анный урок 

Рассказ, беседа, записи и 

схематические зарисовки 

в тетрадях, работа с 

рисунками учебника, 

индивидуальная работа 

по карточкам. 

Коррекция мышления, умения  

сравнивать, обобщать, анализировать, 

делать выводы. 

24.11 

6.Пресмыкающиеся (3 часа).  

22 Общие признаки 

пресмыкающихся. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Рассказ, беседа, записи и 

схематические зарисовки 

в тетрадях, 

индивидуальная работа 

по карточкам. 

Коррекция умений выявлять черты 

приспособленности организмов к среде 

обитания, устанавливать причинно-

следственные связи между строением и 

образом жизни, анализировать, делать 

выводы. 

25.11 

23 Внешнее строение, 1 Комбиниров Рассказ, беседа, записи и Коррекция умений выявлять черты 01.11 
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питание, дыхание, 

кровообращение, нервная 

система, органы чувств. 

анный урок схематические зарисовки 

в тетрадях, работа с 

рисунками учебника, 

индивидуальная работа 

по карточкам. 

приспособленности организмов к среде 

обитания, устанавливать причинно-

следственные связи между строением и 

образом жизни, анализировать, делать 

выводы. 

24 Размножение 

пресмыкающихся. 

1 Комбиниров

анный урок 

Рассказ, беседа, работа с 

тетрадью и текстом 

учебника. 

Коррекция мышления, умения  

сравнивать, обобщать, анализировать, 

делать выводы. 

02.12 

7.Птицы (11 часов).  

25 Общая характеристика 

птиц: среда обитания, 

особенности внешнего 

строения. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Рассказ, беседа, записи и 

схематические зарисовки 

в тетрадях, 

индивидуальная работа 

по карточкам. 

Коррекция умений выявлять черты 

приспособленности организмов к среде 

обитания, устанавливать причинно-

следственные связи между строением и 

образом жизни, анализировать, делать 

выводы. 

08.12 

26 Общая характеристика 

птиц: особенности 

внутреннего строения. 

1 Комбиниров

анный урок 

Рассказ, беседа, записи и 

схематические зарисовки 

в тетрадях, 

индивидуальная работа 

по карточкам. 

Коррекция навыков словесно-логическое 

мышления через сравнение, обобщение, 

установление причинно-следственных 

связей, связной и монологической речи, 

обогащение словаря. 

09.12 

27 Размножение и развитие 

птиц.  

1 Комбиниров

анный урок 

Рассказ, беседа, работа с 

тетрадью и текстом 

учебника, составление 

рассказа об особенностях 

размножения птиц, с 

опорой на рисунки 

учебника. 

Коррекция навыков словесно-логическое 

мышления через сравнение, обобщение, 

установление причинно-следственных 

связей, связной и монологической речи, 

обогащение словаря. 

15.12 

28 Особенности образа жизни. 

Птицы, кормящиеся в 

воздухе (ласточка, стриж).  

1 Комбиниров

анный урок 

Рассказ, беседа, работа с 

таблицами, с учебной 

литературой. 

Коррекция навыков словесно-логическое 

мышления через сравнение, обобщение, 

установление причинно-следственных 

связей, связной и монологической речи, 

обогащение словаря. 

16.12 

29 Особенности образа жизни. 

Птицы леса: большой 

пёстрый дятел, большая 

синица. 

1 Комбиниров

анный урок 

Рассказ, беседа, работа с 

таблицами, с учебной 

литературой. 

Коррекция навыков словесно-логическое 

мышления через сравнение, обобщение, 

установление причинно-следственных 

связей, связной и монологической речи, 

обогащение словаря. 

22.12 
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30 Особенности образа жизни. 

Хищные птицы. Серая 

сова. Степной орел. 

1 Комбиниров

анный урок 

Рассказ, беседа, работа с 

таблицами, с учебной 

литературой. 

Коррекция навыков словесно-логическое 

мышления через сравнение, обобщение, 

установление причинно-следственных 

связей, связной и монологической речи, 

обогащение словаря. 

23.12 

31 Особенности образа жизни. 

Водоплавающие птицы 

(утка-кряква, гуси). 

1 Комбиниров

анный урок 

Рассказ, беседа, работа с 

таблицами, с учебной 

литературой. 

Коррекция навыков словесно-логическое 

мышления через сравнение, обобщение, 

установление причинно-следственных 

связей, связной и монологической речи, 

обогащение словаря. 

12.01 

32 Особенности образа жизни. 

Птицы, обитающие возле 

жилья людей (голубь, 

воробей). 

1 Комбиниров

анный урок 

Рассказ, беседа, работа с 

таблицами, с учебной 

литературой. 

Коррекция навыков словесно-логическое 

мышления через сравнение, обобщение, 

установление причинно-следственных 

связей, связной и монологической речи, 

обогащение словаря. 

13.01 

33 Особенности образа жизни. 

Домашние птицы (курица, 

гусь, утка). 

1 Комбиниров

анный урок 

Рассказ, беседа, работа с 

таблицами, с учебной 

литературой. 

Коррекция навыков словесно-логическое 

мышления через сравнение, обобщение, 

установление причинно-следственных 

связей, связной и монологической речи, 

обогащение словаря. 

19.01 

34 Содержание, кормление и 

разведение кур, гусей, уток 

на птицефермах. 

1 Комбиниров

анный урок 

Рассказ, беседа, записи и 

схематические зарисовки 

в тетрадях, работа с 

рисунками учебника, 

индивидуальная работа 

по карточкам. 

Коррекция внимания и мышления с 

учётом субъективного опыта 

учащихся;развитие связной речи. 

20.01 

35 Особенности образа жизни 

каждой экологической 

группы птиц. Значение и 

охрана птиц. 

1 Комбиниров

анный урок 

Рассказ, беседа, записи и 

схематические зарисовки 

в тетрадях, работа с 

рисунками учебника, 

индивидуальная работа 

по карточкам. 

Коррекция умения работать с литературой 

и выступать перед аудиторией, коррекция 

уровня информационной культуры. 

26.01 

8.Млекопитающие (17 часов).  

36 Разнообразие 

млекопитающих. Места 

обитания. 

Приспособленность к 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Рассказ, беседа, работа с 

таблицами, с учебной 

литературой. 

Коррекция умений выявлять черты 

приспособленности организмов к среде 

обитания, устанавливать причинно-

следственные связи между строением и 

27.01 
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условиям жизни. образом жизни, анализировать, делать 

выводы. 

37 Внешнее строение 

млекопитающих: 

волосяной покров, части 

тела, органы чувств. 

1 Комбиниров

анный урок 

Рассказ, беседа, записи и 

схематические зарисовки 

в тетрадях, работа с 

рисунками учебника, 

индивидуальная работа 

по карточкам. 

Коррекция умения распознавать зверей 

среди других классов Хордовых. 

02.01 

38 Скелет млекопитающих: 

грудная клетка, 

позвоночник, скелет 

передних и задних 

конечностей. 

1 Комбиниров

анный урок 

Рассказ, беседа, записи и 

схематические зарисовки 

в тетрадях, работа с 

рисунками учебника, 

индивидуальная работа 

по карточкам. 

Коррекция умения наблюдать, выявлять 

существенные признаки, сравнивать, 

развивать навыки работы с учебником, 

устную речь. 

03.02 

39 Нервная система 

млекопитающих: головной 

мозг, спинной мозг, нервы. 

Значение. 

1 Комбиниров

анный урок 

Рассказ, беседа, записи и 

схематические зарисовки 

в тетрадях, работа с 

рисунками учебника, 

индивидуальная работа 

по карточкам. 

Коррекция умения наблюдать, выявлять 

существенные признаки, сравнивать, 

развивать навыки работы с учебником, 

устную речь. 

09.02 

40 Внутренние органы 

млекопитающих: органы 

пищеварения, дыхания, 

кровообращения, 

выделения. 

1 Комбиниров

анный урок 
Рассказ, беседа, работа 

с таблицами, с учебной 

литературой. 
Индивидуальная работа 

по группам. 

Коррекция умения наблюдать, выявлять 

существенные признаки, сравнивать, 

развивать навыки работы с учебником, 

устную речь. 

10.02 

41 Грызуны. Общие признаки 

грызунов. Внешний вид и 

отличительные 

особенности. 

1 Комбиниров

анный урок 
Рассказ, беседа, работа 

с учебной литературой, 

работа с рисунками 

учебника, 

индивидуальная работа 

по карточкам. 

Коррекция умения наблюдать, выявлять 

существенные признаки, сравнивать, 

развивать навыки работы с учебником, 

устную речь. 

16.02 

42 Зайцеобразные, общие 

признаки, черты сходства и 

различия между зайцами и 

кроликами. 

1 Комбиниров

анный урок 

Рассказ, беседа, работа с 

учебной 

литературой,работа с 

рисунками учебника, 

индивидуальная работа 

Коррекция умения наблюдать, выявлять 

существенные признаки, сравнивать, 

развивать навыки работы с учебником, 

устную речь. 

17.02 
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по карточкам. 

43 Разведение домашних 

кроликов. 

1 Комбиниров

анный урок 

Рассказ, беседа, работа с 

тетрадью и текстом 

учебника. 

Коррекция устной речи при работе над 

пересказом, умения наблюдать, выявлять 

существенные признаки, сравнивать, 

развивать навыки работы с учебником. 

24.02 

44 Хищные звери. Общие 

признаки хищных зверей. 

1 Комбиниров

анный урок 

Рассказ, беседа, работа с 

учебной 

литературой,работа с 

рисунками учебника, 

индивидуальная работа 

по карточкам. 

Коррекция мыслительных процессов, 

связной устной речи, на основе 

составления рассказа по плану. 

02.03 

45 Пушные хищные звери: 

куница, лисица, соболь, 

норка. 

1 Комбиниров

анный урок 

Рассказ, беседа, работа с 

учебной 

литературой,работа с 

рисунками учебника, 

индивидуальная работа 

по карточкам. 

Коррекция устной речи при работе над 

пересказом, умения наблюдать, выявлять 

существенные признаки, сравнивать, 

навыка работы с учебником. 

Индивидуальной работы по карточкам. 

03.03 

46 Разведение норки на 

зверофермах. 

1 Комбиниров

анный урок 

Рассказ, беседа, работа с 

тетрадью и текстом 

учебника. 

Коррекция устной речи при работе над 

пересказом, умения наблюдать, выявлять 

существенные признаки, сравнивать, 

навыка работы с учебником. 

Индивидуальной работы по карточкам. 

03.03 

47 Ластоногие морские 

животные. Общие 

признаки ластоногих. 

1 Комбиниров

анный урок 

Рассказ, беседа, работа с 

учебной 

литературой,работа с 

рисунками учебника, 

индивидуальная работа 

по карточкам. 

Коррекция умения наблюдать, выявлять 

существенные признаки, сравнивать, 

навыков работы с учебником с целью 

нахождения точного ответа на вопрос. 

09.03 

48 Китообразные: кит, 

дельфин. Общие признаки. 

Внешнее строение. 

1 Комбиниров

анный урок 

Рассказ, беседа, работа с 

учебной 

литературой,работа с 

рисунками учебника, 

индивидуальная работа 

по карточкам. 

Коррекция внимания учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью; 

навыков восприятия. 

учебно-познавательной деятельности, 

мотивации к обучению. 

10.03 

49 Травоядные: лоси, олени, 

овцы, козы, коровы. 

Особенности внешнего 

1 Комбиниров

анный урок 

Рассказ, беседа, работа с 

учебной 

литературой,работа с 

Коррекция внимания учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью; 

навыков восприятия. 

16.03 
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вида, передвижения, 

питания. 

рисунками учебника, 

индивидуальная работа 

по карточкам. 

учебно-познавательной деятельности, 

мотивации к обучению. 

50 Непарнокопытные. 

Особенности внешнего 

вида, передвижения, 

питания 

1 Комбиниров

анный урок 

Рассказ, беседа, работа с 

учебной 

литературой,работа с 

рисунками учебника, 

индивидуальная работа 

по карточкам. 

Коррекция внимания учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью; 

навыков восприятия. 

учебно-познавательной деятельности, 

мотивации к обучению. 

17.03 

51 Приматы. Общая 

характеристика, внешний 

вид, образ жизни. 

1 Комбиниров

анный урок 

Рассказ, беседа, работа с 

учебной 

литературой,работа с 

рисунками учебника, 

индивидуальная работа 

по карточкам. 

Коррекция навыков коммуникативного 

общения, произвольного внимания, 

речевого развития. 

23.03 

52 Обобщающий урок по теме 

«Позвоночные животные» 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний 

Индивидуальная работа 

по карточкам, 

составление рассказа по 

опорной схеме, тестовая 

работа. 

Коррекциянавыка выполнения 

самостоятельной работы, выполнения 

творческих заданий. 

06.04 

9. Сельскохозяйственные млекопитающие (16 часов).  

53 Внешнее строение. 

Молочная продуктивность 

коров. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Рассказ, беседа, записи и 

схематические зарисовки 

в тетрадях, 

индивидуальная работа 

по карточкам. 

Коррекция умений выявлять черты 

приспособленности организмов к среде 

обитания, устанавливать причинно-

следственные связи между строением и 

образом жизни, анализировать, делать 

выводы 

07.04 

54 Современные 

животноводческие фермы, 

их оборудование и 

содержание коров в них. 

1 Комбиниров

анный урок 

Рассказ, беседа, работа с 

учебной 

литературой,работа с 

рисунками учебника, 

индивидуальная работа 

по карточкам. 

Коррекция внимания учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью; 

навыков восприятия, учебно-

познавательной деятельности, мотивации 

к обучению. 

13.04 

55 Выращивание телят. 1 Комбиниров

анный урок 

Рассказ, беседа, работа с 

тетрадью и текстом 

учебника. 

Коррекция устной речи при работе над 

пересказом, умения наблюдать, выявлять 

существенные признаки, сравнивать, 

навыка работы с учебником. 

14.04 
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Индивидуальной работы по карточкам. 

56 Особенности внешнего 

строения и питания овец. 

1 Комбиниров

анный урок 

Рассказ, беседа, работа с 

учебной 

литературой,работа с 

рисунками учебника, 

индивидуальная работа 

по карточкам. 

Коррекция умений выявлять черты 

приспособленности организмов к среде 

обитания, устанавливать причинно-

следственные связи между строением и 

образом жизни, анализировать, делать 

выводы 

20.04 

57 Значение овец в народном 

хозяйстве. Некоторые 

породы овец. 

1 Комбиниров

анный урок 

Рассказ, беседа, 

индивидуальная работа 

по карточкам, 

составление рассказа о 

значении овец с опорой 

на план и рисунки 

учебника. 

Коррекция устной речи при работе над 

пересказом, умения наблюдать, выявлять 

существенные признаки, сравнивать, 

навыка работы с учебником. 

Индивидуальной работы по карточкам. 

21.01 

58 Содержание овец: зимнее – 

на фермах и летнее – на 

пастбищах. Выращивание 

ягнят. 

1 Комбиниров

анный урок 

Рассказ, беседа, работа с 

тетрадью и текстом 

учебника. 

Коррекция устной речи при работе над 

пересказом, умения наблюдать, выявлять 

существенные признаки, сравнивать, 

навыка работы с учебником. 

Индивидуальной работы по карточкам. 

27.04 

59 Верблюд. Особенности 

внешнего строения – 

приспособленность к 

засушливым условиям 

жизни. 

1 Комбиниров

анный урок 

Рассказ, беседа, работа с 

учебной 

литературой,работа с 

рисунками учебника, 

индивидуальная работа 

по карточкам. 

Коррекция умений выявлять черты 

приспособленности организмов к среде 

обитания, устанавливать причинно-

следственные связи между строением и 

образом жизни, анализировать, делать 

выводы 

28.02 

60 Северный олень. 

Особенности внешнего 

строения – 

приспособленность к 

суровым северным 

условиям жизни. 

1 Комбиниров

анный урок 

Рассказ, беседа, работа с 

учебной 

литературой,работа с 

рисунками учебника, 

индивидуальная работа 

по карточкам. 

Коррекция умений выявлять черты 

приспособленности организмов к среде 

обитания, устанавливать причинно-

следственные связи между строением и 

образом жизни, анализировать, делать 

выводы 

04.05 

61 Особенности питания 

северного оленя. Значение 

северного оленя в 

хозяйстве человека. 

1 Комбиниров

анный урок 

Рассказ, беседа, 

индивидуальная работа 

по карточкам, 

составление рассказа о 

значении северных 

оленей с опорой на план и 

Коррекция мышления, умения  

сравнивать, обобщать, анализировать, 

делать выводы. 

05.05 
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рисунки учебника. 

62 Внешнее строение свиньи: 

особенности туловища, 

головы, ног, кожного 

покрова. 

1 Комбиниров

анный урок 

Рассказ, беседа, работа с 

учебной 

литературой,работа с 

рисунками учебника, 

индивидуальная работа 

по карточкам. 

Коррекция умений выявлять черты 

приспособленности организмов к среде 

обитания, устанавливать причинно-

следственные связи между строением и 

образом жизни, анализировать, делать 

выводы 

11.05 

63 Значение свиноводства. 

Современные 

свиноводческие фермы и 

их оборудование. 

1 Комбиниров

анный урок 

Рассказ, беседа, 

индивидуальная работа 

по карточкам. 

Коррекция внимания и мышления с 

учётом субъективного опыта учащихся; 

развитие связной речи. 

12.05 

64 Итоговое повторение 1 Комбиниров

анный урок 

Рассказ, беседа, 

индивидуальная работа 

по карточкам. 

Коррекция мышления, умения  

сравнивать, обобщать, анализировать, 

делать выводы. 

18.05 

65 Итоговое повторение 1 Комбиниров

анный урок 

Рассказ, беседа, работа с 

учебной 

литературой,работа с 

рисунками учебника, 

индивидуальная работа 

по карточкам. 

Коррекция умений выявлять черты 

приспособленности организмов к среде 

обитания, устанавливать причинно-

следственные связи между строением и 

образом жизни, анализировать, делать 

выводы. 

19.05 

66 Итоговое повторение 1 Комбиниров

анный урок 

Рассказ, беседа, 

индивидуальная работа 

по карточкам. 

Коррекция внимания и мышления с 

учётом субъективного опыта учащихся; 

развитие связной речи. 

25.05 

67 Итоговое повторение 1 Комбиниров

анный урок 

Рассказ, беседа, 

индивидуальная работа 

по карточкам. 

Коррекция мышления, умения  

сравнивать, обобщать, анализировать, 

делать выводы. 

резерв 

68 Итоговое повторение 1 Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний 

Индивидуальная работа 

по карточкам, 

составление рассказа по 

опорной схеме, тестовая 

работа. 

Коррекция умений выявлять черты 

приспособленности организмов к среде 

обитания, устанавливать причинно-

следственные связи между строением и 

образом жизни, анализировать, делать 

выводы 

резерв 
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ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа (учебно-тематическое планирование)  Корректировка программы  

Тема Количество 

часов 

Дата Тема Количество 

часов 

Дата 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


