
Аннотация к рабочей программе «Биология» 8 класс ОВЗ 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология. Животные.» 

составлена на основании «Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 8 вида.5-9 классы» Допущенной 

Министерством образования и науки РФ. Под редакцией В.В.Воронковой. 

Москва. Владос. 2012г.  

«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, 2012 г.  

Учебно-методический комплекс: - Программа для 5-9 классов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида 

Биология. Животные. Автор В.В. Воронкова, Л.В. Кмытюк, Т.В. Шевырева. 

Владос, 2012г.  

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

М.: Просвещение,  

2017 г. - Рабочая тетрадь: А.И.Никишов Биология. Животные 8 класс - 

М.: Просвещение, 2020 г.  

Ценностные ориентиры содержания 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 также 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 

причинно-следственные отношения и взаимозависимость живых организмов 

между собой и с неживой природой, взаимосвязи с человеком.  

Цель: - Создание условий для формирования знаний об окружающем 

мире: умения ориентироваться в мире животных; использовать полученные 

знания в повседневной жизни; применять биологические знания.  

Задачи:  

Образовательные:  

 формирование основных биологических понятий;  

 формирование понятий об особенностях животного мира; об 

окружающей среде, путях её сохранения и рационального использования;  

 формирование умения наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и 

обобщать, устанавливать несложные причинно-следственные связи и 

закономерности;  

 формирование и отработка практических навыков и умений. 

Коррекционно-развивающие:  

 коррекция недостатков умственного развития учащихся;  

 в процессе знакомства с животными у учащихся развивается 

наблюдательность, речь и мышление;  

 дети имеют возможность устанавливать простейшие причинно - 

следственные отношения и взаимосвязь живых организмов между собой и с 

неживой природой;  

 взаимосвязи человека с живой и неживой природой, влияние на нее. 

Воспитательные:  

 воспитание адекватной самооценки на основе критерия оценивания;  

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

живой природе, чувства сопричастности к сохранению её уникальности и 

чистоты;  



 привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению 

здоровья человека;  

 проведение через весь курс экологического воспитания 

(рассмотрения окружающей природы как комплекса условий, необходимых 

для жизни всех растений, грибов, животных и людей).  

Используемые технологии:  

 разноуровневого и дифференцированного подхода;  

 здоровьесберегающие;  

 игровые;  

 личностно-ориентированные;  

 информационно-коммуникативные.  

Методы обучения.  

1.Методы организации и осуществления учебно-воспитательной и 

познавательной деятельности: словесные методы: рассказ, беседа, 

объяснение; практический метод; наглядные методы: иллюстрация, 

демонстрация, наблюдения учащихся; работа с учебником.  

2. Методы стимулирования и мотивации учебной деятельности: методы 

стимулирования мотивов интереса к учению: познавательные игры, 

занимательность, создание ситуации новизны, ситуации успеха; методы 

стимулирования мотивов старательности: убеждение, приучение, поощрение, 

требование.  

3.Методы контроля и самоконтроля учебной деятельности: устные или 

письменные методы контроля; фронтальные, групповые или 

индивидуальные; итоговые и текущие.  

Формы обучения:  

По охвату детей в процессе обучения (коллективные; групповые; 

индивидуальные)  

2. По месту организации (школьные)  

3. Традиционные (урок, экскурсия, предметные уроки, домашняя 

учебная работа)  



4. Нетрадиционные формы обучения: уроки-соревнования; уроки-

викторины; уроки-конкурсы; уроки-игры и т.д 


