
Пояснительная записка 
  

Рабочая программа по предмету «Естествознание» составлена на основе   АООП ООО для 

обучающихся легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

нарушением опорно-двигательного аппарата  МБОУ  «ООШ №27».    

Общая характеристика учебного предмета 
В 8 классе учащиеся знакомятся с многообразием животного мира и образом жизни 

некоторых животных. получение сведений о внешнем и внутреннем строением их организма и 

приспособленности животных к условиям их жизни. 

 Для проведения занятий по естествознанию необходимо иметь соответствующее 

оборудование и наглядные пособия. Кроме измерительных приборов и различной химической 

посуды, которые требуются для демонстрации опытов, нужно иметь влажные препараты, 

скелеты животных, а также в достаточном количестве раздаточный материал. 

  Все учебные занятия следует проводить в специально оборудованном кабинете 

естествознания. 

Место предмета в учебном плане 
Согласно   учебному плану МБОУ «ООШ № 27» для обязательного изучения естествознания в 

8 классе отводится 65 часов. 

Содержание учебного предмета 
№                  Раздел  Кол-во 

часов 

I. Введение.   2 

II. Беспозвоночные животные 13 

III. Позвоночные животные 50 

 Итого  65 

Особенности работы в данном классе 

Обучающиеся данного класса имеют заболевания опорно-двигательного аппарата, 

нарушения центральной нервной системы, ослабленное зрение, слух и другие хронические 

заболевания. Состояние школьных навыков ниже среднего, темп мыслительной деятельности 

замедлен, речь слабо развита, работоспособность низкая.    

   По уровню обучаемости дети находятся примерно на одном уровне – ниже среднего. У 

ребят плохо развиты мыслительные процессы такие как: анализ синтез, обобщение, аналогия, 

логика. Хотя эти дети могут очень хорошо отвечать на шаблонно заученные ответы. Поэтому 

при работе с ними используются наглядные и практические средства обучения в большей мере, 

уклон делается на повторение и закрепление ранее изученного для постановки проблемы или 

формулировки выводов. При написании текста эти дети проговаривают буквы вслух, поэтому 

объемные письменные задания для них готовятся на карточках. Работа с этими детьми 

предполагается поэтапная, чередующаяся с большим числом динамических пауз. Основным 

условием в усвоении знаний по предмету является повторение теоретических и практических 

действий.  Написание текста в тетрадь осуществляется под контролем учителя. 

Тематическое  планирование    
№ Тема урока Кол-во часов 

  1. 1. Введение  Многообразие животного мира                                            2 

2. Значение животных и их охрана  

 

3. 

2.Беспозвоночные животные   Общие признаки.    

1). Черви.  Общие признаки червей.  
13 

  

4. Дождевой червь  

5. Круглые черви – паразиты человека. Черви - сосальщики  

6.  Черви – санитары пресных водоемов  

7. 2). Насекомые  Общие признаки, внешнее строение и образ жизни  

8. Бабочка – капустница                         

9. Яблонная плодожорка                                           

10. Майский жук  

11. Комнатная муха  



12. Медоносная пчела  

13. Тутовый шелкопряд   

14. Неутомимые санитары леса  

 15. Обобщающий урок по теме «Беспозвоночные животные»  

 16. III. Позвоночные животные  Общие признаки позвоночных  

1). Рыбы. Общие признаки рыб.  
50 

 17. Внешнее строение и скелет рыб  

18.  Внутреннее строение рыбы.     

19. Размножение   рыб  

20. Речные рыбы  

21. Морские рыбы  

22. Рыболовство и рыбоводство. Рациональное использование и охрана рыб  

23.  2). Земноводные. Общие признаки 

Среда обитания и внешнее строение земноводных 

 

 24. Внутреннее строение лягушки   

25.  Размножение и развитие лягушки  

26. 

  

3). Пресмыкающиеся   

Общие признаки пресмыкающихся. Среда обитания и внешнее строение 

пресмыкающихся 

 

27. Внутреннее строение   пресмыкающихся                              

28.  Размножение и развитие пресмыкающихся  

29. Контрольная работа по теме «Рыбы, земноводные, пресмыкающиеся».  

30. 4). Птицы. Общие признаки, особенности  внешнего строения птиц  

31. Особенности скелета птиц.  

32. Особенности внутреннего строения птиц  

33. Размножение и развитие птиц  

34. Птицы, кормящиеся в воздухе  

35. Птицы леса   

36. Хищные птицы                                

37. Птицы пресных водоемов и болот  

38. Птицы, обитающие вблизи жилья человека  

39. Домашние куры, утки, гуси                               

40. Птицеводство. Тест по теме «Птицы»                                                    

 41. 5). Млекопитающие. Общие признаки, внешнее строение   

42. Особенности скелета и нервной системы  млекопитающих  

43. Внутренние органы млекопитающих  

44. Грызуны  

45. Значение грызунов в природе и жизни человека.  

46. Зайцеобразные   

47. Разведение кроликов  

48. Хищные звери   

49. Дикие пушные хищные звери   

50. Разведение норки на зверофермах  

51. Домашние хищные звери  

52. Ластоногие    

53. Китообразные    

54. Парнокопытные    



55. Непарнокопытные    

56. Приматы  

57. Сельскохозяйственные  млекопитающие.   

Корова  

 

58. Содержание коров на фермах. Выращивание телят.             

59. Овцы. Содержание овец и выращивание ягнят               

60. Верблюды  

61. Контрольная работа за год по теме «Беспозвоночные и позвоночные 

животные» 

 

62.  Северные олени     

63. Домашние свиньи. Содержание свиней, выращивание поросят.       

64. Домашние лошади. Содержание лошадей, выращивание жеребят  

65. Обобщающий урок по теме «Сельскохозяйственные млекопитающие» 

Экскурсия в зоопарк. 

 

 Итого: 65 часов  

Основные требования к знаниям и умениям. 
 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; 

 - название некоторых наиболее типичных представителей изученных групп животных, 

особенно тех, которые широко распространены в местных условиях; 

 - значение изучаемых животных в природе, в хозяйственной деятельности человека; 

 - основные требования ухода за домашними и некоторыми с\х животными. 

    Учащиеся должны уметь: 

 - узнавать изученных животных (в иллюстрациях, кино, чучелах); 

 - кратко рассказать об основных чертах строения и образа жизни изученных животных; 

 - устанавливать взаимосвязи между животными и их средой обитания, приспособления к ней, 

особенностями строения организма, поведение животных; 

 - проводить несложный уход за некоторыми с\х  или домашними животными (птицы, рыбы, 

звери), имеющиеся у детей дома; 

 - рассказать о своих питомцах (их породах, поведении, повадках). 

     Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни, с помощью совершенствования переноса опыта и умения 

воспроизводить знания в новых условиях. 

 


