
Аннотация к рабочей программе 

по природоведению для глухих обучающихся 8а класса 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Природоведение» для глухих 

обучающихся  8 класса КОУ РА «СКОШИ для детей с нарушением слуха» разработана на 

основе программы общеобразовательных учреждений, реализующих адаптированные  

основные общеобразовательные программы слуха с умственной отсталостью (УО). На 

основе «Программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений 8 вида. Биология. Животные» Автор В.В. Воронкова, Л.В. Кмытюк, Т.В. 

Шевырева. Москва.  Владос, 2011г. 

Рабочая программа рассчитана на 1 год. На изучение естествознания отводится 2 

часа в неделю, всего 70 часов.  

Изучение природоведения направлено на достижение следующих целей и задач:  

– формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности 

биологических систем разного уровня организации; 

– формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности 

организма человека, условиях сохранения его здоровья; 

– формирование умений применять методы биологической науки для изучения 

биологических систем, в том числе и организма человека; 

– формирование умений использовать информацию о современных достижениях в 

области биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и 

жизнедеятельности собственного организма; 

– формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности 

людей, значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия 

деятельности человека в природе; 

– формирование экологической культуры в целях сохранения собственного 

здоровья и охраны окружающей среды. 

УМК по учебному предмету:  

Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. 8 класс. Биология. Животные. А.И. Никишов, А.В. Теремов. Москва. 

«Просвещение». 2016г. 

Формы промежуточной аттестации – итоговый контрольный тест 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по природоведению для 8 класса составлена на основе 

программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под 

редакцией В.В.Воронковой.- М.: «Владос», 2011. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно – методического 

комплекта: 8 класс – Биология. Животные. А.И. Никишов, А.В. Теремов Москва 

Просвещение 2016 г. 

Учебная дисциплина «Биология» играет важную роль в когнитивном, 

коммуникативном, социокультурном развитии обучающихся с нарушениями слуха. 

Биология содействует формированию у глухих обучающихся ценностного, 

эмоционально положительного отношения к миру природы и культуры, воспитанию 

духовности, активности, способности к созиданию для сохранения ресурсов планеты. 

Знакомство с началами естественных и социально гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях даёт глухому обучающемуся ключ к осмыслению личного опыта, позволяет 

найти свое место в ближайшем окружении, прогнозировать направление личных 

интересов.  

В ходе изучения курса биологии глухие обучающиеся овладевают практико-

ориентированными знаниями, что важно для развития экологической и 

культурологической грамотности. 

Изучение биологии занимает важное место в системе общего образования глухих 

обучающихся. Данный учебный предмет обеспечивает овладение системой знаний и 

умений по биологии, необходимой для применения в практической деятельности, 

изучения смежных дисциплин, продолжения образования. 

Учебный предмет «Биология» обладает значительным образовательно- 

реабилитационным, коррекционно-развивающим потенциалом. В частности, содержание 

учебной дисциплины содействует обогащению коммуникативной практики глухих 

обучающихся, расширению словарного запаса, в том числе за счёт тематической и 

терминологической лексики, получившей отражение в программе.  

Цель изучения предмета заключается в обеспечении усвоения глухими 

обучающимися содержания предмета «Биология» в единстве с развитием 

коммуникативных навыков и социальных компетенций, в том числе: 

– формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности 

биологических систем разного уровня организации; 

– формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности 

организма человека, условиях сохранения его здоровья; 

– формирование умений применять методы биологической науки для изучения 

биологических систем, в том числе и организма человека; 

– формирование умений использовать информацию о современных достижениях в 

области биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и 

жизнедеятельности собственного организма; 

– формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности 

людей, значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия 

деятельности человека в природе; 

– формирование экологической культуры в целях сохранения собственного 

здоровья и охраны окружающей среды. 

Основными задачами изучения учебного предмета являются следующие: 

– содействие овладению обучающимися знаниями о живой природе, о 

закономерностях строения, жизнедеятельности и средообразующей роли организмов; 

человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической 

деятельности людей; 

– развитие умений проводить исследования с использованием биологического 

оборудования и наблюдения за состоянием собственного организма; 



 

– развитие умений осуществлять работу с биологической информацией, в т.ч. о 

современных достижениях в области биологии, её анализ и критическое оценивание; 

– воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к 

сохранению собственного здоровья и охраны окружающей среды; 

– обогащение коммуникативной практики обучающихся на материале учебной 

дисциплины, формирование понятийного аппарата биологии. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно – методического 

комплекта: 8 класс – Биология. Животные. А.И. Никишов, А.В. Теремов. Москва 

Просвещение. 2016 г. 

Рабочая программа по природоведению для 8 класса рассчитана на 70 часов, 2 часа 

в неделю.  

 

 

Планируемые результаты изучения 

 

Учащиеся 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. 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание рабочей программы  

Учебная программа 8 класса предусматривает знакомство с многообразием 

животного мира и образом жизни некоторых животных; получение сведений о внешнем и 

внутреннем строении организма и приспособленности животных к условиям их жизни. 

Введение – 1час. 

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 - 6 часов. 

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

дыхание, способ передвижения. Роль дождевого червя в почвообразовании. 

Насекомые – 4 часа. 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. 

 Позвоночные животные - 28 часов 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. 

Земноводные. Общие признаки земноводных. Среда обитания. Лягушка. Место 

обитания, образ жизни. Внешнее строение лягушки, способ передвижения. 

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. 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).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. 

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. 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.  

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. 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.



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС  

№ 

урок

а 

Наименование разделов и тем 

 
Количес

тво 

часов 

Дата 

 

по плану по факту 

1 Многообразие животного мира 1 01.09.22  

2 Значение животных и их охрана. 1 02.09.22  

3 Общие признаки беспозвоночных животных. 1 08.09.22  

4 Общие признаки червей. Дождевой червь. 1 09.09.22  

5 Круглые черви – паразиты человека.  1 15.09.22  

6 Черви – санитары пресных водоемов. Черви-

сосальщики. 

1 16.09.22  

7 Общие признаки насекомых.  1 22.09.22  

8 Бабочка – капустница 1 23.09.22  

9 Яблонная плодожорка 1 29.09.22  

10 Майский жук. 1 30.09.22  

11 Комнатная муха. 1 06.10.22  

12 Медоносная пчела. 

Пчелиная семья и ее жизнь. 

1 07.10.22  

13 Тутовый шелкопряд.  1 13.10.22  

14 Обобщение по теме: «Беспозвоночные 

животные» 

1 14.10.22  

15 Общие признаки позвоночных животных.  1 20.10.22  

16 Внешнее строение и скелет рыб. 1 21.10.22  

17 Внутреннее строение рыб. Органы дыхания, 

кровообращения. 

1 27.10.22  

18 Нервная система рыб. 1 28.10.22  

19 

 

Размножение рыб. 1 10.11.22  

20 Речные рыбы (окунь, щука, карп). 

 

1 11.11.22  

21 Морские рыбы (треска, сельдь). 1 17.11.22  

22 Обобщение по теме: «Рыбы» 1 18.11.22  

23 Общие признаки. Среда обитания и внешнее 

строение. 

1 24.11.22  

24 Внутреннее строение земноводных. 1 25.11.22  

25 Размножение и развитие лягушки. 1 01.12.22  

26 Жаба. Значение и охрана земноводных. 1 02.12.22  

27 Обобщение по теме: «Земноводные» 1 08.12.22  

28 Общие признаки пресмыкающихся. Среда 

обитания и внешнее строение 

пресмыкающихся.  

1 09.12.22  

29 Внутреннее строение пресмыкающихся. 1 15.12.22  

30 Размножение и развитие пресмыкающихся.  

Охрана пресмыкающихся. 

1 16.12.22  

31 Обобщение по теме: «Пресмыкающиеся» 1 22.12.22  

32 Общие признаки птиц. Особенности 

внешнего строения. 

1 12.01.23  



 

33 Особенности скелета птиц. Особенности 

внутреннего строения птиц. 

1 13.01.23  

34 Размножение и развитие птиц. 1 19.01.23  

35 Питание птиц. 

Птицы, кормящиеся в воздухе. 

1 20.01.23  

36 Птицы  леса. Хищные птицы. 1 26.01.23  

37 Птицы пресных водоемов и болот. 1 27.01.23  

38 Птицы, обитающие возле жилья человека. 

Домашние птицы. 

1 02.02.23  

39 Птицеводство. 1 03.02.23  

40 Обобщение по теме: «Птицы» 1 09.02.23  

41 Общие признаки млекопитающих. Внешнее 

строение. 

1 10.02.23  

42 Особенности скелета и нервной системы 

млекопитающих. 

1 16.02.23  

43 Внутренние органы млекопитающих. 1 17.02.23  

44 Грызуны. Значение и охрана грызунов. 1 23.02.23  

45 Зайцеобразные. 1 24.02.23  

46 Разведение домашних кроликов. 1 02.03.23  

47 Хищные звери.  1 03.03.23  

48 Дикие пушные хищные звери. 1 09.03.23  

49 Звероводческие фермы 1 10.03.23  

50 Домашние хищные звери. 1 16.03.23  

51 Ластоногие. 1 17.03.23  

52 Китообразные. 1 23.03.23  

53 Парнокопытные животные. 1 24.03.23  

54 Непарнокопытные животные. 1 06.04.23  

55 Приматы. 1 07.04.23  

56 Млекопитающие. Общие признаки и 

отличительные особенности. 

1 13.04.23  

57 Корова. 1 14.04.23  

58 Содержание коров на фермах и выращивание 

телят. 

1 15.04.23  

59 Овцы, их содержание и выращивание ягнят. 1 20.04.23  

60 Верблюды. 1 21.04.23  

61 Северные олени. 1 27.04.23  

62 Домашние свиньи. 1 28.04.23  

63 Содержание свиней на свиноводческих 

фермах. Выращивание поросят. 

1 04.05.23  

64 Домашние лошади. 1 05.05.23  

65 Содержание лошадей и выращивание 

жеребят.  

1 11.05.23  

66 Значение лошадей в народном хозяйстве. 1 12.05.23  



 

67 Млекопитающие. Сельскохозяйственные 

животные. 

1 18.05.23  

68 Охрана животных и бережное отношение к 

ним. 

1 19.05.23  

69 Что мы знаем о животных 1 25.05.23  

70 Итоговый обобщающий контрольный урок 1 26.05.23  
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