
Пояснительная записка 

          Адаптированная  основная общеобразовательная рабочая программа по биологии 

для 8 класса составлена на основе Программы специальных  (коррекционных) 

образовательных   учреждений  VIII вида 5 - 9 классы», под редакцией Воронковой В.В.    

Москва, гуманитарный издательский центр «  Владос» 2012 год,  сборник  

1. Никишов А.И., Теремов А.В. « Биология. Животные » учебник 8 класса для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида; Москва, изд. 

«Просвещение», 2018г. 

2.А.И.Никишов    Биология. Животные. Рабочая тетрадь для учащихся 8 класса. Москва.  

Просвещение 

  На изучение биологии в 8 специальном (коррекционном) классе VIII вида отводится 2 

часа в неделю (66 часов). 

  
Цель:  формирование элементарных понятий о строении, жизнедеятельности, 

роли животных в природе и жизни человека. 

Задачи: 
познакомить обучающихся  со строением и значением животных, их образе жизни и 

взаимосвязи с природой, с навыками ухода за домашними животными; 

• формировать правильное понимание и отношение к природным явлениям; 

• научить приёмам самостоятельной индивидуальной работы, работы в группах; 

• формировать культуру устной и письменной речи, воспитывать культуру труда;  

• формировать учебную мотивацию, навыки самоконтроля и самооценки деятельности 

обучающихся;  

• развивать  нравственные качества школьников,  учить  быть социально 

адаптированными в плане общего развития и сформированности нравственных качеств; 

• повысить уровень общего развития обучающихся; 

• корригировать и развивать диалогическую и монологическую речь; недостатки 

психофизического развития (психических функций и познавательной деятельности); 

• развивать интерес к истории, культуре, литературе, знаменитым людям своей «малой» 

Родины.  

• вооружить учащихся необходимыми практическими навыками и умениями, которые 

возможно в дальнейшем использовать в реальной жизни;  

• воспитывать любовь и  бережное отношение к природе родного края.  

•  

 Данная программа предполагает ведение наблюдений, организацию лабораторных и 

практических работ, демонстрацию опытов и проведение экскурсий. Программа для 8 

класса построена по принципу линейности, систематичности и последовательности в 

обучении. Программа восьмого класса знакомит школьников с многообразием животного 

мира, даёт сведения о внешнем и  внутреннем строении некоторых животных, их образе 

жизни. Знакомит с  содержанием и уходом за  сельскохозяйственными животными. 

Выделяется время на обсуждение темы «домашние питомцы, содержание и уход». В 

каждом разделе программы особое значение уделяется краеведению. Детям 

предоставляется возможность лучше узнать свой край, разумно пользоваться дарами природы и 

бережнее относиться к  ней. Практическая деятельность школьников имеет огромное 

значение в формировании трудовых навыков и дальнейшей адаптации обучающихся в 

жизни.  



Контроль знаний, умений и навыков учащихся является важной составной частью 

процесса обучения детей с ОВЗ. Целью контроля является определение качества усвоения 

учащимися программного материала, диагностирование и корректирование их знаний и 

умений, воспитание ответственности к учебной работе и самостоятельности. Основную 

роль играет внешний контроль учителя за деятельностью учащихся. Однако значительное 

внимание в ходе обучения уделяется взаимоконтролю и самоконтролю, так как при этом 

учеником осознается правильность своих действий, обнаружение совершенных ошибок, 

анализ их и предупреждение в дальнейшем. 

 

Основной принцип реализации программы – обучение в процессе конкретной 

практической, коррекционной деятельности, которая учитывает познавательные 

потребности школьников.  

Коррекционно-развивающая работа включает несколько направлений. Коррекция 

отдельных сторон психической деятельности: 

 коррекция – развитие восприятия, представлений, ощущений;  

 коррекция – развитие памяти; 

 коррекция – развитие внимания; 

 развитие пространственных представлений и ориентации.  

Развитие различных видов мышления: 

 развитие наглядно-образного мышления; 

 развитие словесно-логического мышления. 

Развитие основных мыслительных операций:  

 развитие умения сравнивать, анализировать; 

 выделять сходство и различие понятий; 

 умение работать по инструкциям, алгоритму; 

 планировать деятельность.  

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

 развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 

 формирование адекватности чувств; 

 формирование умения анализировать свою деятельность.  

Коррекция – развитие речи: 

 коррекция нарушений устной и письменной речи;  

 коррекция монологической речи; 

 диалогической речи; 

 обогащение словаря.  

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность 

обучающихся. Приоритетными методами являются упражнения, практические, учебно-

практические работы.  

Результаты обучения представлены в требованиях к уровню подготовки 

обучающихся, которые содержат следующие компоненты: знать/уметь - перечень 

необходимых для усвоения каждым обучающимся знаний; уметь - перечень конкретных 

умений и навыков, востребованных в практической деятельности ученика и его 

повседневной жизни.    

 

Формы организации учебного процесса – урок, урок – экскурсия, урок – 

практическая работа.  

Формы учебной деятельности – коллективная, групповая, индивидуальная. 



Виды и формы контроля: текущий контроль осуществляется на уроках в форме 

устного опроса, самостоятельных работ, практических работ, письменных проверочных 
работ,  итоговый контроль -тестирования. 

Технологии обучения: 

- дифференцированное обучение; 

- личностно-ориентированное обучение. 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся  общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности.  В этом направлении приоритетными для  

учебного предмета «Биология» являются умения: 

 -пользоваться учебником; 

 

 - ориентироваться в тексте, иллюстрациях учебника; 

 

 -пересказывать  материал с опорой на наглядность, по заранее составленному 

плану; 

 

 -соотносить содержание иллюстративного материала с текстом учебника; 

 

Программа предусматривает формирование у обучающихся  специальных умений и 

навыков по предмету.  В этом направлении приоритетными для  учебного предмета 

«Биология» являются умения: 

 

  характеризовать мир природы, который окружает человека (неживая природа, 

растения, животные); 

 

 анализировать общие представления о разнообразии и жизнедеятельности 

растительных и животных организмов, о человеке как биосоциальном существе,  

живом организме, личности, об условиях его существования, о здоровом образе 

жизни;  

 

 оценивать практическое значение знаний о человеке для решения бытовых, 

медицинских и экологических проблем; 

 

 -понимать и устанавливать  несложные причинно-следственные связи в природе и 

взаимозависимость природных явлений; 

 

 - группировать (классифицировать) объекты природы по признакам; 

 

 - оценивать конкретные примеры поведения растений и животных в природе; 

 

 - исследовать (на основе непосредственных наблюдений ) связи жизнедеятельности 

растений, животных и человека; 

 

 - анализировать примеры использования человеком богатств природы; 

 

 



 
Коррекционные задачи: 

 

- формировать, развивать, активизировать словарный запас. 

 

- развивать мышление учащихся, учить устанавливать причинно- следственные связи, 

делать выводы и обобщения. 

 

- развивать устную монологическую речь. 

 

- развивать одновременно протекающие  процессы при изучении и закреплении устного 

материала.   

 

 

 

Коррекционные методы, приёмы, средства: 

 

- опорные схемы; 

 

- тренировочные упражнения; 

 

- поэтапное формирование новых понятий; 

 

- деление действий на последовательные операции; 

 

- конструирование и использование языковых закономерностей при построении связного 

высказывания; 

 

- многократность повторения действий. 

 

 

   
8 класс  Животные(2 ч в неделю) 

Введение - 2час. 

 

1.Многообразие животного мира. Места обитания животных и приспособленность их к 

условиям жизни.   

2 Значение животных в народном хозяйстве. Охрана животных. 

 

Беспозвоночные животные- 15 часов. 

 

Общие признаки беспозвоночных животных: отсутствие позвоночника (внутреннего 

скелета). 

 

Черви- 4 часов. 

1.Общие признаки червей. 

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

передвижения.   

3. Роль  дождевого червя в почвообразовании. 

4.Круглые черви – паразиты человека. Аскариды  - возбудители глистных заболеваний. 

Внешний вид. Особенности питания. .  Вред глистов. Профилактика и борьба с глистными 

заболеваниями. 



 

Демонстрация живого червя или влажного препарата.    

 

Насекомые- 10 часов. 

1Общие признаки  насекомых. Места обитания.  Питание насекомых.  Роль   насекомых в 

природе и хозяйственной деятельности человека. Внешний вид насекомых. 

2. Экскурсия в природу для наблюдения за насекомыми 

3.Бабочка-капустница (и ее гусеница), 

4. Яблонная плодожорка 

5. Майский жук,  

6.Комнатная муха. Внешнее строение, образ жизни, питание, дыхание, способ 

передвижения. Размножение. 

7. Вред, приносимый этими насекомыми (повреждения растений и перенос 

болезнетворных бактерий). Меры борьбы с вредными насекомыми. 

8.IIчела, Пчелиная семья и ее жизнь. 

9.Тутовый шелкопряд — полезные в хозяйственной деятельности человека насекомые. 

Внешнее строение, образ жизни, питание. Способ передвижения. Размножение.   Разведение 

тутового шелкопряда. 

10. Значение одомашненных насекомых в народном хозяйстве и уход за ними. Получение 

меда от пчел и шелковых нитей от шелкопряда. 

 

Демонстрация живых насекомых, а также коллекций насекомых, вредящих 

сельскохозяйственным растениям. Демонстрация фильмов о насекомых. 

Экскурсия в природу для наблюдения за насекомыми. 

 

Позвоночные животные.  48 часов 

 

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

Рыбы- 4 часов. 

 

1.Общие признаки рыб. Среда обитания — водоемы. Внешнее строение, питание, дыхание, 

кровообращение, нервная система, органы чувств 

2.Размножение рыб. 

3.Речные рыбы (окунь, щука, карп). 

4. Морские рыбы (треска, сельдь).   

Внешнее строение, питание, дыхание, кровообращение, нервная система, органы чувств.  

Размножение рыб. Рыболовство, рыбоводство Рациональное использование и охрана рыб 

. 

Демонстрация живой рыбы (в аквариуме), скелета рыбы, фильмов о рыбах. 

 

Земноводные- 3 часа. 

 

1.Общие признаки земноводных  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. 

2. Жаба.  Особенности внешнего строения и образ жизни. 

3. Значение и охрана земноводных. 

 

Демонстрация живой лягушки или влажного препарата. 

 

Пресмыкающиеся- 2 часов. 



1.Общие признаки пресмыкающихся.Внешнее строение , питание. Дыхание, 

кровообращение. Нервная система, органы чувств. 

2.Сравнение пресмыкающихся и земноводных по строению, образу жизни. Отличие ужа 

от гадюки. Охрана пресмыкающихся. 

 

Птицы- 14 часов. 

 

1.Общая характеристика птиц: среда обитания, особенности внешнего  строения. 

2. Внутреннего строения. Размножение и развитие. Питание птиц.  

3.Птицы, кормящиеся в воздухе (ласточка, стриж). 

4.Птицы леса: большой пестрый дятел, большая синица. 

5. Хищные птицы (сова, орел).  

6.Водоплавающие птицы (утка-кряква, гуси). 

7.Птицы, обитающие возле жилья людей (голубь, воробей). 

8.Особенности образа жизни каждой экологической группы птиц. 

9. Значение и охрана птиц.  

10. Домашние птицы Курица, гусь, утка. С 

11.Строение яйца курицы. Выращивание цыплят. 

12. Содержание, кормление и разведение кур, гусей, уток на птицефермах. Птицеводство. 

13. Экскурсия   

 

Демонстрация скелета птицы, чучел птиц, влажного препарата, модели строения яйца, 

фильмов о птицах. 

Экскурсия в зоопарк или на птицеферму. 

 

 

Млекопитающие, или звери- 24 часа. 

 

1.Разнообразие млекопитающих.  Места обитания. Приспособленность к условиям жизни. 

Общие признаки  

Внешнее строение млекопитающих : волосяной  части тела, органы чувств.   

 

2.Скелет млекопитающих: позвоночник. Грудная клетка. Скелет передних и задних 

конечностей   Мышцы. 

 3.Внутренние органы  млекопитающих:   органы пищеварения, дыхания, кровообращения, 

нервная система. 

 

Демонстрация скелета млекопитающего, чучел, влажных препаратов. 

 

4.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. 

5.Зайцеобразные: заяц-беляк, заяц-русак, кролик домашний. Общие признаки 

зайцеобразных, черты сходства и различия между типами и кроликами. Образ жизни, 

питание и размножение зайцев и кроликов. Значение зайцев и их охрана. Значение 

кролиководства в народном хозяйстве. 

6.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. 

7.Пушные хищные звери. куница. Лисица, соболь и норка. Образ жизни, распространение 



и значение пушных зверей. Разведение норки на зверофермах. 

8. Домашние хищники: кошка, собака. Уход за ними.   

9.Ластоногие морские животные: тюлень, морж, морской котик. Общие  признаки 

ластоногих. Отличительные особенности этих животных, распространение и значение. 

Охрана морских зверей. 

10.Китообразные: кит, дельфин. Общие признаки китообразных. Внешнее строение кита и 

дельфина. Питание и передвижение. Вскармливание детенышей. Дыхание. Значение этих 

животных и их охрана. 

11.Парнокопытныые животные. .  Травоядные животные  лоси, олени, овцы козы. 

Особенности вешнего вида. Передвижения, питания. Дикие свиньи – всеядные животные. 

12.Непарнокопытные животные. Лошади. ослы, зебры. особенности строения, 

передвижения. Питания. Сравнение с парнокопытными. 

13.Приматы. Общая характеристика. Мартышки,  макаки, орангутанги. Шимпанзе. 

Гориллы. Вешний вид. Образ жизни. 

14.Сельскохозяйственные животные. 

Корова: Внешнее строение. Молочная продуктивность коров. Корма для коров. Уход за 

коровами. 

15. Современные животноводческие фермы, их оборудование и содержание в них коров. 

Выращивание телят. 

16.Овца. Распространение овец. Особенности внешнего строения и питания овец. 

Значение овец в народном хозяйстве. Некоторые породы овец 

17. Содержание овец: зимнее — на фермах и летнее — на пастбищах. Круглогодовое 

содержание овец на пастбищах. Оборудование овцеводческих ферм и пастбищ. 

Выращивание ягнят. 

18.Верблюд. Особенности внешнего строения. Приспособленность к засушливым условиям 

жизни. Особенности питания верблюда. Значение верблюда в хозяйстве человека. 

19.Северный олень. Особенности строения — приспособленность к суровым северным 

условиям жизни. Особенности питания. Значение северного оленя в народном хозяйстве. 

20.Домашняя свинья. . Внешнее строение свиньи: особенности туловища, головы, ног, 

кожного покрова. 

21. Значение свиноводства. Современные свиноводческие фермы и их оборудование. 

Размещение свиней. Уход за свиньями и их кормление. Выращивание поросят. Откорм 

свиней. 

22.Домашняя лошадь. 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.  

23.Экскурсия 

 

 Общая характеристика. 

Обобщающее занятие- 1 час. 

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. 

Практические работы на животноводческих фермах.  

Экскурсия- 2 часа. 

Экскурсии в зоопарк, заповедник, на звероферму, в какой-либо питомник или морской 

аквариум для наблюдений за поведением животных, за их кормлением и уходом. 

 

Практическая работа- 1 час. 

 

Практическая работа на любой животноводческой ферме, расположенной вблизи школы: 

участие в уходе за помещением и животными, участие в раздаче кормов. 



Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Ожидаемые результаты освоения программы: 

 

 Каждая содержательная область образования детей с ОВЗ включает два 

компонента: «академический» и формирование жизненной компетенции, что 

является необходимым для ребенка с ОВЗ. Специальный образовательный 

стандарт, представленный в двух взаимодополняющих и 

взаимодействующих компонентах, задает структуру данной  программы, 

которая поддерживает сбалансированное развитие жизненного опыта 

ребенка с ОВЗ, учитывая его настоящие и будущие потребности. Общий 

подход к оценке знаний и умений ребенка по академическому компоненту 

предлагается в его традиционном  виде.  

 Ребенок с ОВЗ овладевает полезными для него знаниями, умениями и 

навыками, достигает максимально доступного ему уровня жизненной 

компетенции, осваивает необходимые формы социального поведения, 

оказывается способным реализовать их в условиях семьи и гражданского 

общества.  

 

 

         

 Учащихся 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 и местных 

условиях; значение изучаемых животных в природе, а  также в 

хозяйственной деятельности человека; 

 основные требования ухода за домашними и некоторыми 

сельскохозяйственными животными (известными учащимся).  

Учащиеся должны 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 особенностями строения организма, поведения 

животных; 



 проводить несложный уход за некоторыми сельскохозяйственными 

животными (для сельских вспомогательных школ) или за домашними 

животными (птицы, звери, рыбы), имеющимися у детей дома; 

рассказывать о своих питомцах (их породах, поведении и 

 повадках). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



Календарно - тематическое планирование  по биологии.8 

класс 

 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата Формы 

организации 

учебной 

деятельности (тип, 

форма урока) 

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

 8 класс  « Животные »  -  66 +2    

 1 четверть 16    

 Введение. 2    

1 Многообразие животного 

мира.  Места обитания 

животных и 

приспособленность их к 

условиям жизни. 

 

1 ч.  Комбинированный Характеризовать 

особенности 

позвоночных и 

беспозвоночных 

животных, диких и 

домашних 

животных, их роль 

в природе и жизни 

человека. 

2.  Значение животных в 

народном хозяйстве.. 

Охрана животных. 

1ч.  Комбинированный  Характеризовать 

особенности 

позвоночных и 

беспозвоночных 

животных, диких и 

домашних 

животных, их роль 

в природе и жизни 

человека 

3 Беспозвоночные 

животные.   
Общие признаки  

беспозвоночных животных : 

отсутствие костного 

скелета. 

15 ч 

 

1ч.. 

 Комбинированный Описывать внешнее 

строение, 

характерные 

особенности 

животных. 

Рассказывать о их 

роли в природе и в 

жизни человека,  

познакомить с 

общими 

признаками 

беспозвоночных. 

 

4. Черви  

 

Общие признаки червей. 

4 ч. 

 

1ч. 

 Комбинированный. Познакомить с 

общими 

признаками червей.  

Показать 

разнообразие 

червей. 

5. Дождевые черви. Внешний 

вид. Образ жизни ,питание, 

дыхание, способ 

передвижения. 

 

1ч.  Комбинированный  

Демонстрация 

живого червя. 

Описать внешнее 

строение дождевого 

червя, образ жизни. 



6. Роль дождевого червя в 

почвообразовании. 

 

1ч.  Комбинированный  Рассказать о роли 

дождевого червя в 

природе. 

7.   Круглые черви – паразиты 

человека.(глисты).Аскариды 

– возбудители глистных 

заболеваний. Вред глистов. 

Профилактика и борьба с 

глистными заболеваниями. 

1ч.  Комбинированный Описывать внешнее 

строение, 

характерные 

особенности 

животных. 

Рассказывать о их 

роли   в жизни 

человека, о 

профилактике и 

борьбе с глистами. 

8 Насекомые . 

Общие признаки насекомых  

Места обитания. Роль 

насекомых в природе и 

хозяйственной деятельности 

человека..Внешний вид 

насекомых. 

10ч. 

1ч. 

 Комбинированный Характеризовать 

класс насекомых. 

Моделировать 

ситуации по 

сохранению 

природы и её 

защите. 

9 Экскурсия в природу для 

наблюдения за насекомыми. 

1 ч.  Урок- экскурсия Наблюдать 

насекомых в 

природе, различать 

их. Различать 

правильные и 

неправильные 

формы поведения в 

природе  

 

10. Бабочка – капустница 

.Внешнее строение, образ 

жизни, питание, дыхание, 

способ передвижения 

1ч.  Комбинированный 

презентация 

Описывать внешнее 

строение, 

характерные 

особенности 

насекомых. 

Рассказывать об их 

роли в природе. 

11. Яблонная плодожорка. 

Внешнее строение, образ 

жизни, питание, дыхание, 

способ передвижения 

1 ч.  Комбинированный Описывать внешнее 

строение, 

характерные 

особенности 

насекомых. 

Рассказывать об их 

роли в природе.  

12. Майский жук. . Внешнее 

строение, образ жизни, 

питание, дыхание, способ 

передвижения 

1 ч.  Комбинированный 

презентация 

Описывать внешнее 

строение, 

характерные 

особенности 

насекомых. 

Рассказывать об их 

роли в природе. 

13. Комнатная муха. Внешнее 

строение, образ жизни, 

питание, дыхание, способ 

передвижения.   

1 ч.  Комбинированный Описывать внешнее 

строение, 

характерные 

особенности 

насекомых. 

Рассказывать об их 



роли в природе.  

 

14. Вред, приносимый 

насекомыми. Меры борьбы 

с вредными насекомыми. 

1ч.  Комбинированный 

Демонстрация 

коллекции 

насекомых. 

 . Рассказывать  о  

роли насекомых  в 

природе. и жизни 

человека. 

познакомить с 

методами борьбы с 

вредными 

насекомыми 

15. Пчела  .Внешнее строение, 

образ жизни, способ 

передвижения. Пчелиная 

семья и её жизнь 

1 ч.  Комбинированный Описывать внешнее 

строение, 

характерные 

особенности 

насекомых. 

Рассказывать об их 

роли в природе. 

16 Тутовый шелкопряд. 

Внешнее строение, образ 

жизни, способ 

передвижения. 

Тестирование за 1 четверть 

1 ч.  Комбинированный Описывать внешнее 

строение, 

характерные 

особенности 

насекомых. 

Рассказывать об их 

роли в природе.  

 2 четверть 15 ч    

17  Значение одомашненных 

насекомых  в народном 

хозяйстве и уход за ними. 

  

1 ч.  Комбинированный  . Рассказывать о  

роли  

одомашненных 

насекомых. . 

18. Позвоночные животные 

 

 Общие признаки 

позвоночных животных: 

наличие позвоночника 

 

48 ч. 

 

1ч. 

 Комбинированные   Знакомство с 

общими 

признаками 

позвоночных 

животных. 

19 Рыбы. 

 Общие признаки рыб. 

Среда обитания – водоемы. 

Внешнее строение рыб.         

4ч. 

1 ч. 

 Комбинированный 

Демонстрация 

рыбы. 

Характеризовать 

класс рыб. 

Описывать внешнее 

строение, 

характерные 

особенности рыб.    

человека.    

20.  Питание,  дыхание. 

Размножение рыб. 

1 ч.  Комбинированный   Описывать 

внешнее строение, 

характерные 

особенности рыб, 

размножение.  

Рассказывать об их 

роли в природе и 

жизни человека.  

Анализировать 

примеры 

рационального 

использования 

человеком рыбных 



богатств  природы.  

21. Морские рыбы (треска, 

сельдь) 

1 ч.  Комбинированный  Описывать 

внешнее строение, 

характерные 

особенности рыб.  

Рассказывать об их 

роли   и жизни 

человека.  

Анализировать 

примеры 

рационального 

использования 

человеком рыбных 

богатств  природы. 

22 Речные рыбы (окунь, щука, 

карп). 

1 ч.  Комбинированный 

Презентация  

Характеризовать 

класс рыб. 

Описывать внешнее 

строение, 

характерные 

особенности рыб.  

Рассказывать об их 

роли в природе и 

жизни человека.  

Анализировать 

примеры 

рационального 

использования 

человеком рыбных 

богатств  природы. 

 23 Земноводные. 

 

 Общие признаки 

земноводных. Среда 

обитания, образ жизни 

Лягушка. Внешнее и 

внутреннее строение.  

  

3 ч  

 

1 ч. 

 Комбинированный Характеризовать 

класс земноводных, 

внешнее строение, 

биологические 

особенности, 

способ 

размножения 

земноводных. 

Рассказать о роли 

земноводных в 

природе, жизни 

человека, их охране 

24  Жаба. Особенности 

внешнего строения и образ 

жизни. 

1 ч.  Комбинированный Характеризовать 

класс земноводных, 

внешнее строение, 

биологические 

особенности, 

способ 

размножения 

земноводных. 

Рассказать о роли 

земноводных в 

природе, жизни 

человека, их 

охране.  

 

25 Значение и охрана 1 ч.  Комбинированный Характеризовать 



земноводных. 

Черты сходства с рыбами и 

отличия от рыб по 

строению, образу жизни и 

размножению. 

класс земноводных, 

внешнее строение, 

биологические 

особенности, 

способ 

размножения 

земноводных, 

сравнить с рыбами. 

Рассказать о роли 

земноводных в 

природе, жизни 

человека, их 

охране.  

26 Пресмыкающиеся.  

 

Общие признаки. Внешнее 

строение, питание, дыхание, 

размножение,   . 

2 ч  

 

1 ч. 

 Комбинированный Характеризовать 

класс 

пресмыкающихся, 

внешнее строение, 

биологические 

особенности, 

способ 

размножения  

27.  Сравнение 

пресмыкающихся и 

земноводных по строению. 

образу жизни. Отличие ужа 

от гадюки. Охрана 

пресмыкающихся 

1 ч.  Комбинированный Характеризовать 

класс 

пресмыкающихся и 

земноводных. 

внешнее строение, 

биологические 

особенности, 

способ 

размножения.   

охране. Значение.      

28. Птицы.  
 

Общая характеристика птиц.  

Контрольная работа за 1 

полугодие   

14 ч. 

 

1ч. 

 Комбинированный Характеризовать 

класс птиц, 

внешнее строение, 

биологические 

особенности,  . 

Рассказывать о 

роли птиц в 

природе, в жизни 

человека, их 

охране.   

29 Особенности внешнего 

строения Особенности 

внутреннего строения птиц. 

Размножение и развитие 

птиц 

  

1 ч.  Комбинированный Характеризовать  ,  

внутреннее  

строение,   способ 

размножения.   роль 

в охране и 

подкормке птиц. 

Контроль за 

знаниями. 

Учащихся. 

30. Птицы, кормящиеся в 

воздухе. 

Ласточка, стриж. 

1ч.  Комбинированные   Показать 

характерные 

признаки данной 

группы птиц. 

31 Птицы леса. Большой 

пестрый дятел, большая 

синица. 

1 ч.  Комбинированный 

презентация 

 Показать 

характерные 

признаки данной 



  группы птиц. 

 3 четверть 20 ч.    

32  

Хищные птицы. Сова, орел. 

 

1ч. 

 Комбинированный    Показать 

характерные 

признаки данной 

группы птиц.   

Рассказывать о 

роли птиц в 

природе, в жизни  

человека, их 

охране.   

 

 

33  

Водоплавающие птицы: утка- 

кряква, гуси. 

 

1ч. 

  

Комбинированный 

 Показать 

характерные 

признаки данной 

группы птиц.   

Рассказывать о 

роли птиц в 

природе, в жизни  

человека, их 

охране.   

 

 

34  

Птицы, обитающие возле 

жилья людей (голубь, 

воробей). 

 

1 ч. 

  

Комбинированный 

 Показать 

характерные 

признаки данной 

группы птиц.   

Рассказывать о 

роли птиц в 

природе, в жизни  

человека, их 

охране.   

 

35 Особенности образа жизни 

каждой экологической группы 

птиц. 

1ч.  Комбинированный  

презентация 

Отличия и сходство  

изученных  групп 

птиц 

36  

Значение и охрана птиц. 

 

1 ч. 

  

Комбинированный 

 . Рассказывать о 

роли птиц в 

природе, в жизни 

человека, их 

охране. Оценивать 

личную роль в 

охране и подкормке 

птиц. 

37  

Домашние птицы: курица, 

гусь, утка. 

 

1 ч. 

  

Комбинированный 

 Показать 

особенности 

домашней птицы. 

38 Строение яйца курицы. 

Выращивание цыплят. 

1  Комбинированный  Показать 

особенности 

строения яйца 

птицы., 

выращивание  

цыплят. 

39 Содержание, кормление и 

разведение кур, гусей, уток на 

1ч.  Комбинированный  Показать роль 

птицеводства. 



птицефабриках. Птицеводство. Особенности. 

40. Экскурсия .  1 ч.  Урок- экскурсия  Проводить 

наблюдения  за 

птицами  во время 

экскурсии  

 

41 Обобщение по теме  «  Птицы» 1  Урок обобщения Закрепление знаний  

по теме 

 

42 Млекопитающие.  

Разнообразие млекопитающих 

. Места обитания. 

Приспособленность к 

условиям жизни. Общие 

признаки 

24 ч. 

1ч 

 Комбинированный Характеризовать 

класс 

млекопитающие, 

внешнее строение, 

биологические 

особенности  

Рассказывать о 

роли 

млекопитающих в 

природе, в жизни 

человека, их 

охране. Оценивать 

личную роль в 

охране 

млекопитающих. 

43 Скелет млекопитающих. 

Мышцы. 

1ч.  комбинированный Особенности 

скелета 

млекопитающих. 

44  

Внутренние  органы  

млекопитающих. 

Нервная система. 

 

1 ч. 

  

Комбинированный 

Характеризовать 

класс 

млекопитающие, 

внешнее строение, 

биологические 

особенности, 

способ 

размножения , роль 

нервной системы 

45 Грызуны: мышь, белка, бобр. 

Общие признаки грызунов. 

Значение грызунов в природе и 

хозяйственной деятельности 

человека. Охрана белок и 

бобров 

1 ч.  Комбинированный Характеризовать 

подкласс грызунов, 

внешнее строение, 

биологические 

особенности, 

способ 

размножения.  

46 Зайцеобразные:  заяц- беляк, 

заяц- русак, ролик домашний.  

Общие признаки, черты 

сходства и различия между 

зайцами и кроликами. 

Значение зайцев и их охрана. 

Разведение домашних 

кроликов.. Значение 

кролиководства в народном 

хозяйстве. 

1ч.  Комбинированный Характеризовать 

подкласс 

зайцеобразные, 

внешнее строение, 

биологические 

особенности, 

способ 

размножения  

Рассказывать о 

роли 

зайцеобразных в 

природе, в жизни 

человека, их 



охране. Оценивать 

личную роль в 

охране 

зайцеобразных. 

47 

 

 

Хищные звери: волк, медведь 

тигр. Лев. рысь. общие 

признаки Внешний вид. 

Добывание пищи. 

размножение. Образ жизни., 

Значение животных и их 

охрана. 

 

1ч.  Комбинированный Характеризовать 

подкласс хищные 

звери, внешнее 

строение, 

биологические 

особенности, 

способ 

размножения . 

Рассказывать о 

роли хищников в 

природе, в жизни 

человека, их 

охране. Оценивать 

личную роль в 

охране хищников. 

 48 Пушные хищные звери Образ 

жизни, распространение, 

значение. Разведение норки на 

звероферме 

1 ч.  Комбинированный Характеризовать 

подкласс пушные 

хищные звери, 

внешнее строение, 

биологические 

особенности, 

способ 

размножения.  

Рассказывать о 

роли пушных 

хищников в 

природе, в жизни 

человека, их 

охране.   

49  Домашние хищники. Кошка. 

Собака 

Уход за ними. 

1ч.  Комбинированный Характеризовать 

животное, внешнее 

строение, 

биологические 

особенности, 

называть виды. 

Рассказывать о 

значении 

разведения  собак, 

кошек 

 

50 Ластоногие  морские 

животные -тюлень, морж . 

Общие признаки ластоногих. 

Охрана морских зверей. 

1 ч.  Урок- экскурсия Характеризовать 

подкласс 

ластоногие, 

внешнее строение, 

биологические 

особенности, 

способ 

размножения. 

Рассказывать о 

роли ластоногих в 

природе, в жизни 

человека, их 

охране.   



51 Китообразные: кит, дельфин. 

Общие признаки 

китообразных. Внешнее 

строение , питание, 

передвижение, вскармливание 

детенышей. Значение 

китообразных и их охрана. 

Тестирование  

1 ч.  Комбинированный Характеризовать 

подкласс 

китообразные, 

внешнее строение, 

биологические 

особенности, 

способ 

размножения. 

Рассказывать о 

роли китообразных 

в природе, в жизни 

человека, их 

охране.   

 4 четверть 17 ч.    

52  Парнокопытные  животные.  

Травоядные: лоси, олени, 

овцы. Козы, коровы.  

Особенности внешнего вида, 

передвижения, питания. Дикие 

свиньи – всеядные животные. 

 

 

 

1 ч.  Комбинированный Характеризовать 

растительноядные и 

всеядные 

животные, внешнее 

строение, 

биологические 

особенности, 

способ 

размножения. 

Рассказывать о 

роли травоядных и 

всеядных в 

сельском хозяйстве. 

53 Непарнокопытные 

животные: лошади. ослы. 

зебры.   Особенности строения. 

передвижения, питания. 

Сравнение с парнокопытными. 

 

 

1 ч.  Комбинированный Характеризовать 

животное, внешнее 

строение, 

биологические 

особенности, 

называть виды. 

Рассказывать о 

значении 

разведения коров. 

54  Приматы. Общая 

характеристика  Мартышки. 

макаки, орангутанги,  

шимпанзе, гориллы .Внешний 

вид. Образ жизни 

1ч.  комбинированный Характеризовать 

подкласс приматы, 

внешнее строение, 

биологические 

особенности, 

способ 

размножения. 

Рассказывать о 

значении приматов 

в природе. 

55    Сельскохозяйственные 

животные. 

Корова. Внешнее строение. 

Корма для коров. Уход за 

коровами.   

1 ч.  Комбинированный Рассказывать о 

современном 

животноводстве, 

его значении для 

жизнедеятельности 

человека. 

56 Современные 

животноводческие фермы. 

Выращивание телят. 

1 ч.  Комбинированный  Оборудование 

современных 

животноводческих 

ферм. 



57 Овца.  Особенности внешнего 

строения и питания. Значение 

овец в народном хозяйстве. 

Некоторые  породы овец.  

2 ч.  Комбинированный  Характеризовать 

животное, внешнее 

строение, 

биологические 

особенности, 

называть виды. 

Рассказывать о 

значении 

разведения овец.   

58 Содержание овец. 

Оборудование овцеводческих 

ферм и пастбищ. Выращивание 

овец. 

1 ч.  Комбинированный  Особенности 

содержания овец. 

Рассказывать о 

современном 

овцеводстве, его 

значении для 

жизнедеятельности 

человека. 

59 Верблюд. Особенности 

внешнего строения – 

приспособленность к 

засушливым условиям жизни. 

Особенности питания 

.Значение верблюда в 

хозяйстве человека. 

1 ч.  Комбинированный Характеризовать 

животное, внешнее 

строение, 

биологические 

особенности, 

называть виды. 

Рассказывать о 

значении 

разведения 

верблюдов.   

60 Северный олень. . 
Особенности   строения – 

приспособленность к  суровым  

северным  условиям жизни. 

Особенности питания 

.Значение  северного оленя в 

хозяйстве человека. 

1 ч.  Комбинированный Характеризовать 

животное, внешнее 

строение,  

Рассказывать о 

значении 

разведения оленей. 

Рассказывать о 

современном 

оленеводстве, его 

значении для 

жизнедеятельности 

человека. 

61  Домашняя свинья.  Внешнее 

строение. Значение 

свиноводства. Современные 

свиноводческие фермы и их 

оборудование. Выращивание 

поросят. 

Откорм свиней. 

1 ч.  Комбинированный Характеризовать 

животное, внешнее 

строение, 

биологические 

особенности, 

называть виды. 

Рассказывать о 

значении 

разведения свиней. 

Рассказывать о 

современном 

свиноводстве, его 

значении для 

жизнедеятельности 

человека. 

62.  Домашняя лошадь. Внешнее 

строение лошади. Питание 

лошади. Содержание лошадей. 

1 ч.  Комбинированный Характеризовать 

животное, внешнее 

строение, 



Выращивание жеребят. 

Значение лошадей в народном 

хозяйстве. 

биологические 

особенности, 

называть виды. 

Рассказывать о 

значении 

разведения 

лошадей, 

выращивании 

жеребят.  

63  Обобщающее занятие: 

«Общие признаки изученных 

животных. признаки сходства 

и различия» 

1 ч.  Комбинированный  Характеризовать 

изученных 

животных, 

называть общие 

признаки. Выделять 

различия. 

64.  Охрана птиц и 

млекопитающих. Редкие и 

исчезающие виды. Охрана 

диких и уход за домашними.  

1 ч.  Комбинированный  Меры 

осуществляемые по 

охране животных. 

Охрана животных в 

своей местности 

  

65  Контрольная работа за 2 

полугодие 

 

1 ч.   Проверка знаний   Тестирование  

66. Обобщающий урок по теме 

«Млекопитающие». 

1ч.  Комбинированный. Закрепление знаний 

по теме. 

67 Экскурсия    в природу. 

 

1ч.  Урок- экскурсия Проводить 

наблюдения во 

время экскурсии. 

68 Повторение 1ч.    

 
 


