Аннотация по предмету «БИОЛОГИЯ», 8 класс
Рабочая программа по предмету «Биология» разработана на основе следующих
нормативных актов и учебно-методических документов:
- федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ;
- адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ НГО «СОШ № 10» п.
Лобва;
- устава МБОУ НГО «СОШ № 10» п. Лобва;
- учебного плана МБОУ НГО «СОШ № 10» п. Лобва общего образования обучающихся с
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 2020-2021
учебный год;
- программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9
кл./ под ред. В.В. Воронковой. – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. СБ.1. – 232 с.
Программа утверждена Министерством образования и науки РФ;
- учебно-методического комплекса: Никишов А.И., Теремов А.В. Биология. Животные.
Учебник для 8 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII
вида. – 3-е изд., переработанное - М.: «Просвещение», 2004 г.
Цель обучения: формировать представление о животном мире, правилах поведения в
природе, о существующих в ней взаимосвязях, подготовить учащихся с ограниченными
возможностями здоровья к жизни и овладению доступными профессионально-трудовыми
навыками.
Рабочая программа реализует следующие задачи обучения:
 формировать у учащихся знания об основных элементах живой природы (о строение и
жизни животных);
 способствовать правильному пониманию роли таких природных явлений, как дождь,
снег, ветер, туман, в жизни животных;
 использовать процесс обучения биологии для повышения общего развития учащихся и
коррекции недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств.
 воспитывать
у
учащихся
трудолюбие,
самостоятельность,
терпеливость,
настойчивость, любознательность, формировать умение планировать свою
деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль.
Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на
коррекцию умственной деятельности школьников.
Основные направления коррекционной работы:
 развитие зрительного восприятия и узнавания;
 развитие пространственных представлений и ориентации;
 развитие основных мыслительных операций;
 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления;
 коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы;
 развитие речи и обогащение словаря;
 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.
На изучение математики в 8 классе отводится – 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные
недели).
Содержание учебного предмета
В 8 классе учащиеся знакомятся с многообразием животного мира и образом жизни
некоторых животных.
Обучающиеся получают сведения о внешнем и внутреннем строении их организма и
приспособленностью животных к условиям их жизни. Предлагается изучение наиболее
распространенных и большей частью уже известных животных, а так же их внешнее

строение, которые можно показать по цветным таблицам. При изучении позвоночных
животных предусматривается краткое знакомство со строением и функциями некоторых
внутренних органов.
По результатам изучения животных учатся находить общие признаки
изученных групп животных, признаки сходства и различия. Заботятся о птицах в зимнее
время, запоминают редкие исчезающие виды животных и птиц. Знакомятся с Красной
книгой и охраной тех животных, которые занесены в нее.
В связи с тем, что учащимся специальной школе не доступен высокий уровень
обобщения учебного материала, общие особенности классов животных, их систематика
изучаются достаточно поверхностно. Формируются лишь основы систематики животных,
этому посвящены отдельные уроки, направленные на сравнение групп животных.
Изучение представителей животного мира организуется в связи с практической
деятельностью человека.
В процессе знакомства с живой природой у учащихся развивается
наблюдательность, речь и мышление, учащиеся устанавливают простейшие причинноследственные отношения и взаимозависимость живых организмов между собой и с
неживой природой, взаимосвязи с человеком.
Биология
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Разделы учебной программы, темы
Введение.
Беспозвоночные животные.
Позвоночные животные: Рыбы.
Земноводные.
Пресмыкающиеся.
Птицы.
Млекопитающие.
Сельскохозяйственные млекопитающие.

Количество часов
1 ч.
10 ч.
8 ч.
4 ч.
4 ч.
12 ч.
15 ч.
14 ч.
Итого
68 ч.

