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Общая характеристика курса 

   

           Преподавание биологии для учащихся с нарушением интеллекта должно быть направ-

лено на коррекцию недостатков интеллектуального развития обучающихся. В процессе зна-

комства с живой природой необходимо развивать у обучающихся наблюдательность, речь и 

мышление, учить устанавливать простейшие причинно-следственные отношения и взаимо-

связь живых организмов с неживой природой .  Изучение биологии в школе призвано сфор-

мировать у обучающихся элементарные понятия об окружающей природе, научить бережно 

и ответственно относиться к природной среде. В 8 классе   изучается раздел «Животные». 

При изучении этого раздела обучающиеся получают элементарные сведения о животном ми-

ре, знакомятся с многообразием животного мира и образом жизни некоторых животных, по-

лучают сведения о внешнем и внутреннем строении их организма и приспособленности жи-

вотных к условиям их жизни. Этот раздел дополнен темами: «Аквариумные рыбки», «Кош-

ки» и «Собаки»: породы, уход, санитарно-гигиенические требования к их содержанию и др. 

Цель: создание условий для формирования знаний об окружающем мире: умения ориентиро-

ваться в мире животных; использовать полученные знания в повседневной жизни; применять 

биологические знания. 

Основными задачами преподавания биологии являются: 

• сообщение учащимся знаний  об организме человека и его здоровье; привитию навы-

ков, способствующих сохранению и укреплению здоровья человека;  

• проведение через весь курс экологического воспитания (рассмотрения окружающей 

природы как комплекса условий, необходимых для жизни всех растений, грибов, жи-

вотных и людей), бережного отношения к природе. 

Коррекционные задачи: 

• развивать у учащихся наблюдательность, речь и мышление, память; 

• научить устанавливать простейшие причинно-следственные отношения и взаимозави-

симость живых организмов между собой и с неживой природой, взаимосвязи человека 

с живой и неживой природой, влияние на нее; 

 Перечень педагогических технологии преподавания учебной дисциплины  

При организации учебного процесса на уроках биологии используются следующие 

педагогические технологии:  

 игровые (развивающие игры, обучающие игры, сюжетно-ролевые игры);      

 дифференцированное обучение; 

 личностно-ориентированное; 

 здоровьесберегающие; 

 технология поддержки ребенка; 

 педагогика сотрудничества. 

 

Формы контроля, используемые учителем: 

• устный опрос, ответы на вопросы, пересказ; 

• практические работы 

Методы обучения: 
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Словесные, наглядные, наблюдение, практические, объяснительно – иллюстративные, 

исследовательские, частично – поисковые. 

 

Планируемые результаты обучения: 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, соци-

ально значимые ценностные установки. 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину; 

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

3) сформированность адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви-

вающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повсе-

дневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодей-

ствия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других  

людей; 

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мо-

тивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям; 

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

14) понимание важности процесса обучения; 

15) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

У учащихся будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ори-

ентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хо-

рошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; ориентация на понимание причин успеха в учеб-

ной деятельности; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи; 

• способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности;  

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я», мой город, моя 

страна, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;  

•дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка;  

• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей (можно-нельзя, хорошо-плохо); 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального по-

ведения; 
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• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение 

• установка на здоровый образ жизни; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и оте-

чественной художественной культурой; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.  

 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, по-

нимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мо-

тивов и предпочтении социального способа оценки знаний;  

• устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

•дружелюбное отношение к окружающим на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

• адекватного понимания причин успешности/не успешности  деятельности; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и дея-

тельности; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступ-

ках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, вы-

ражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Предметные результаты освоения курса «Биология» 

Минимальный уровень: 

представления об объектах и явлениях живой природы. 

знание особенностей внешнего вида изученных  животных, узнавание и различение 

изученных объектов в окружающем мире, моделях, фотографиях, рисунках; 

знание общих признаков изученных групп животных, правил поведения в природе, 

техники безопасности. 

выполнение совместно с учителем практических работ, предусмотренных програм-

мой; 

применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых ситуациях 

(уход за растениями). 

 Достаточный уровень: 

представления об объектах живой природы. 

осознание основных взаимосвязей между природными компонентами, природой и че-

ловеком. 

установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта (един-

ство формы и функции); 

знание признаков сходства и различия между группами животных; выполнение клас-

сификаций на основе выделения общих признаков; 

узнавание изученных природных объектов по внешнему виду (натуральные объекты, 

муляжи, слайды, рисунки, схемы); 

владение сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-бытовых и 

учебно-трудовых ситуациях. 

  

Содержание тем учебного курса 

ЖИВОТНЫЕ 

Введение 
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Разнообразие животного мира. Позвоночные и беспозвоночные животные. Дикие 

и домашние животные. 

Места обитания животных и приспособленность их к условиям жизни (форма 

тела, покров, способ передвижения, дыхание, окраска: защитная, предостерегающая).  

Значение животных и их охрана. Животные, занесенные в Красную книгу. 

Беспозвоночные животные 

Общие признаки беспозвоночных (отсутствие позвоночника и внутреннего скелета). 

Многообразие беспозвоночных; черви, медузы, раки, пауки, насекомые. 

Дождевой червь. 

Внешний вид дождевого червя, образ жизни, питание, особенности дыхания, спо-

соб передвижения. Роль дождевого червя в почвообразовании. 

Демонстрация живого объекта или влажного препарата. 

Насекомые. 

Многообразие насекомых (стрекозы, тараканы и др.). Различие по внешнему виду, 

местам обитания, питанию. 

Бабочки. Отличительные признаки. Размножение и развитие (яйца, гусеница, ку-

колка). Характеристика на примере одной из бабочек. Павлиний глаз, траурница, ад-

мирал и др. Их значение. Яблонная плодожорка, бабочка- капустница. Наносимый 

вред. Меры борьбы. 

Тутовый шелкопряд. Внешний вид, образ жизни, питание, способ передвижения, 

польза, разведение. 

Жуки. Отличительные признаки. Значение в природе. Размножение и развитие. 

Сравнительная характеристика (майский жук, колорадский жук, божья коровка или 

другие — по выбору учителя). 

Комнатная муха. Характерные особенности. Вред. Меры борьбы. 

Правила гигиены. 

Медоносная пчела. Внешнее строение. Жизнь пчелиной семьи (состав семьи). Раз-

ведение пчел (пчеловодство). Использование продуктов пчеловодства (целебные 

свойства меда, пыльцы, прополиса). 

Муравьи — санитары леса. Внешний вид. Состав семьи. Особенности жизни. 

Польза. Правила поведения в лесу. Охрана муравейников. 

Демонстрация живых насекомых, коллекций насекомых — вредителей сельскохо-

зяйственных растений, показ видеофильмов. 

Практическая работа. Зарисовка насекомых в тетрадях. 

Экскурсия в природу для наблюдения за насекомыми. 

Позвоночные животные 

Общие признаки позвоночных животных. Наличие позвоночника и внутреннего 

скелета. 

Классификация животных:рыбы, земноводные, пресмыкающие-

ся, птицы, млекопитающие. 

Рыбы 

Общие признаки рыб. Среда обитания. 

Речные рыбы (пресноводные): окунь, щука, карп. 

Морские рыбы: треска, сельдь или другие, обитающие в данной местности. 

Внешнее строение, образ жизни, питание (особенности питания хищных рыб), ды-

хание, способ передвижения. Размножение рыб. Рыбоводство (разведение рыбы, ее охра-

на и рациональное использование). Рыболовство. Рациональное использование. 

Домашний аквариум. Виды аквариумных рыб. Среда обитания (освещение, темпе-

ратура воды). Особенности размножения (живородящие). Питание. Кормление (виды 

корма), уход. 

Демонстрация живых рыб и наблюдение за ними. 

Экскурсия к водоему для наблюдений за рыбной ловлей (в зависимости от местных 
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условий или просмотр видеороликов). 

Земноводные 

Общие признаки земноводных. 

Лягушка. Место обитания, образ жизни. Внешнее строение, способ передвижения. 

Питание, дыхание, размножение (цикл развития). 

Знакомство с многообразием земноводных (жаба, тритон, саламандра). 

Особенности внешнего вида и образа жизни. Значение в природе.  

Черты сходства и различия земноводных и рыб. Польза земноводных и их охрана.  

Демонстрация живой лягушки или влажного препарата. 

Практические работы. Зарисовка в тетрадях. Черчение таблицы (сходство и раз-

личие). 

Пресмыкающиеся 

Общие признаки пресмыкающихся. Внешнее строение, питание, дыхание. Размно-

жение пресмыкающихся (цикл развития). 

Ящерица прыткая. Места обитания, образ жизни, особенности питания.  

Змеи. Отличительные особенности животных. Сравнительная характеристика: га-

дюка, уж (места обитания, питание, размножение и развитие, отличительные признаки). 

Использование змеиного яда в медицине. Скорая помощь при укусах змей. 

Черепахи, крокодилы. Отличительные признаки, среда обитания, питание, размно-

жение и развитие. 

Сравнительная характеристика пресмыкающихся и земноводных (по внешнему ви-

ду, образу жизни, циклу развития). 

Демонстрация живой черепахи или влажных препаратов змей или показ кино- и 

видеофильмов. 

Практические работы. Зарисовки в тетрадях. Черчение таблицы. 

Птицы 

Дикие птицы. Общая характеристика птиц: наличие крыльев, пуха и перьев на теле. 

Особенности размножения: кладка яиц и выведение птенцов.  

Многообразие птиц, среда обитания, образ жизни, питание, приспособление к сре-

де обитания. Птицы перелетные и неперелетные (зимующие, оседлые).  

Птицы леса: большой пестрый дятел, синица. 

Хищные птицы: сова, орел. 

Птицы, кормящиеся в воздухе: ласточка, стриж. 

Водоплавающие птицы: утка-кряква, лебедь, пеликан. 

Птицы, обитающие близ жилища человека: голубь, ворона, воробей, трясогузка 

или другие местные представители пернатых. 

Особенности образа жизни каждой группы птиц. Гнездование и забота о потомстве. 

Охрана птиц. 

Птицы в живом уголке. Попугаи, канарейки, щеглы. Уход за ними. 

Домашние птицы. Курица, гусь, утка, индюшка. Особенности внешнего строения, 

питания, размножения и развития. Строение яйца (на примере куриного). Уход за домаш-

ними птицами. Содержание, кормление, разведение. Значение птицеводства. 

Демонстрация скелета курицы, чучел птиц. Прослушивание голосов птиц. Показ 

видеофильмов. 

Экскурсия с целью наблюдения за поведением птиц в природе. 

Практические работы. Подкормка зимующих птиц.   

Млекопитающие животные 

Общие сведения. Разнообразие млекопитающих животных. Общие признаки мле-

копитающих (рождение живых детенышей и вскармливание их молоком).  

Классификация млекопитающих животных: дикие (грызуны, зайцеобразные, хищ-

ные, пушные и морские звери, приматы) и сельскохозяйственные.  

Дикие млекопитающие животные 
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Грызуны. Общие признаки грызунов: внешний вид, среда обитания, образ жизни, 

питание, размножение. 

Мышь (полевая и серая полевка), белка, суслик, бобр. Отличительные особенности 

каждого животного. Значение грызунов в природе и хозяйственной деятельности чело-

века. Польза и вред, приносимые грызунами. Охрана белок и бобров.  

Зайцеобразные. Общие признаки: внешний вид, среда обитания, образ жизни, пи-

тание, значение в природе (заяц-русак, заяц-беляк). 

Хищные звери. Общие признаки хищных зверей. Внешний вид, отличительные осо-

бенности. Особенности некоторых из них. Образ жизни. Добыча пиши. Черты сходства и 

различия. 

Псовые (собачьи): волк, лисица. 

Медвежьи: медведи (бурый, белый). 

Кошачьи: снежный барс, рысь, лев, тигр. Сравнительные характеристики. 

Пушные звери: соболь, куница, норка, песец. Пушные звери в природе. 

Разведение на зверофермах. 

Копытные (парнокопытные, непарнокопытные) дикие животные: кабан, лось. 

Общие признаки, внешний вид и отличительные особенности. Образ жизни, питание, 

места обитания. Охрана животных. 

Морские животные. Ластоногие: тюлень, морж. Общие признаки, внешний вид, 

среда обитания, питание, размножение и развитие. Отличительные особенности, распро-

странение и значение. 

Китообразные: кит, дельфин. Внешний вид, места обитания, питание. Способ пере-

движения. Особенности вскармливания детенышей. Значение китообразных.  

Охрана морских млекопитающих. Морские животные, занесенные в Красную кни-

гу (нерпа, пятнистый тюлень и др.). 

Приматы. Общая характеристика. Знакомство с отличительными особенностями 

различных групп. Питание. Уход за потомством. Места обитания.  

Демонстрация видеофильмов о жизни млекопитающих животных. 

Экскурсия (или виртуальная экскурсия) в зоопарк, краеведческий музей (дельфи-

нарий, морской аквариум). 

Практические работы. Зарисовки в тетрадях. Игры (зоологическое лото и др.). 

Сельскохозяйственные животные 

Кролик. Внешний вид и характерные особенности кроликов. Питание. 

Содержание кроликов. Разведение. 

Корова. Отличительные особенности внешнего строения. Особенности питания. 

Корма для коров. Молочная продуктивность коров. Вскармливание телят. Некоторые 

местные породы. Современные фермы: содержание коров, телят. 

Овца. Характерные особенности внешнего вида. Распространение овец. Питание. 

Способность к поеданию низкорослых растений, а также растений, имеющих горький и 

соленый вкус. Значение овец в экономике  страны. Некоторые породы овец. Содержание 

овец в зимний и летний периоды. 

Свинья. Внешнее строение. Особенности внешнего вида, кожного покрова (жиро-

вая прослойка). Уход и кормление (откорм). Свиноводческие фермы.  

Лошадь. Внешний вид, особенности. Уход и кормление. Значение в народном хо-

зяйстве. Верховые лошади, тяжеловозы, рысаки. 

Северный олень. Внешний вид. Особенности питания. 

Приспособленность к условиям жизни. Значение. Оленеводство.  

Верблюд. Внешний вид. Особенности питания. Приспособленность к условиям 

жизни. Значение для человека. 

Демонстрация видеофильмов. 

  

Домашние питомцы 
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Собаки. Особенности внешнего вида. Породы. Содержание и уход. Санитарно-

гигиенические требования к их содержанию. Заболевания и оказание первой помощи 

животным. 

Кошки. Особенности внешнего вида. Породы. Содержание и уход. Санитарно-

гигиенические требования. Заболевания и оказание им первой помощи.  

Животные в живом уголке (хомяки, черепахи, белые мыши, белки и др.). Образ 

жизни. Уход. Кормление. Уборка их жилища. 

 

Результаты освоения учебной дисциплины и   требования  к уровню подготовки 

обучающихся 

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 жи-

вотных, 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 сельскохозяйствен-

ными животными (известными учащимся). 

Учащиеся должны уметь: 

• узнавать изученных животных (в иллюстрациях, кинофрагментах, чучелах, жи-

вых объектах); 

• кратко рассказывать об основных чертах строения и образа жизни изученных 

животных; 

• устанавливать взаимосвязи между животными и их средой обитания: приспо-

собления к ней, особенности строения организма и поведения животных;  

• проводить несложный уход за некоторыми сельскохозяйственными животны-

ми (для сельских вспомогательных школ) или домашними животными (птицы, звери, 

рыбы), имеющимися у детей дома; 

• рассказывать о своих питомцах (их породах, поведении и повадках).  
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Календарно-тематическое планирование по биологии для 8 класса 

 

№ Название раздела, 

тема урока  

Кол

-во 

ча-

сов 

Содержание занятий Основные ви-

ды деятельно-

сти 

1.  Введение. Многооб-

разие животного ми-

ра. Значение живот-

ных и их охрана. 

1 Места обитания животных и при-

способленность их к условиям жиз-

ни. Позвоночные и беспозвоночные 

животные. Дикие, сельскохозяй-

ственные и домашние животные. 

Значение животных в народном хо-

зяйстве. Охрана животных 

Беседа, рас-

сматривание 

иллюстраций. 

Работа в 

тетрадях, 

просмотр 

презентации.   

2.  Беспозвоночные 

животные.  Общие 

признаки беспозво-

ночных животных. 

Дождевой червь. 

7 

 

1 

Дождевые черви. Внешний вид 

дождевого червя, образ жизни, пи-

тание, дыхание, способ передви-

жения. Роль дождевого червя в 

почвообразовании. 

Круглые черви - паразиты  челове-

ка (глиста). Аскариды – возбуди-

тели глистных заболеваний. Вред 

глистов. Профилактика и борьба с 

глистными заболеваниями. 

 

Демонстрация 

живого червя 

или влажного 

препарата. 

 

3.  Круглые черви – па-

разиты человека. 

1 

4.  Насекомые. Общие 

признаки. Внешнее 

строение и образ 

жизни. 

1 Насекомые. 

Бабочка-капустница (и ее гусени-

ца), яблонная плодожорка, майский 

жук, комнатная муха. Внешнее 

строение, образ жизни, питание, 

дыхание, способ передвижения. 

Размножение. Вред, приносимый 

этими насекомыми (повреждения 

растений и перенос болез-

нетворных бактерий). Меры борь-

бы с вредными насекомыми. 

Пчела, тутовый шелкопряд — по-

лезные в хозяйственной деятель-

ности человека насекомые. Внешнее 

строение, образ жизни, питание. 

Способ передвижения. Размноже-

ние. Пчелиная семья и ее жизнь. 

Разведение тутового шелкопряда. 

Значение одомашненных насеко-

мых в народном хозяйстве и уход 

за ними. Получение меда от пчел и 

Беседа, рас-

сматривание 

иллюстраций, 

выполнение  

макетов, ри-

сунков. 

Работа в 

тетрадях. 

Лабораторная 

работа.  

Просмотр 

презентации.   

5.  Бабочка-капустница. 

Яблонная плодожо-

рка.   

1 

6.  Майский жук. 

 Комнатная муха. 

1 

7.  Медоносная пчела. 

Тутовый шелкопряд. 

1 
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шелковых нитей от шелкопряда. 

 

8.  Повторение изучен-

ного. Контроль зна-

ний. 

1   

9.  Позвоночные жи-

вотные. 

 Общие признаки 

позвоночных живот-

ных.  

51 

 

 

1 

Общие признаки позвоночных жи-

вотных: наличие позвоночника 

(внутреннего скелета). 

 

 

10.  Рыбы. Общие при-

знаки рыб. Внешнее 

и внутреннее строе-

ние и скелет. 

8 

1 

Общие признаки рыб. Среда оби-

тания — водоемы. Речные рыбы 

(окунь, щука, карп). Морские ры-

бы (треска, сельдь). Внешнее стро-

ение, питание, дыхание, кровооб-

ращение, нервная система, органы 

чувств. Размножение рыб. Рыболов-

ство, рыбоводство. Рациональное 

использование и охрана рыб. 

 

Демонстрация 

живой рыбы 

(в аквариуме), 

скелета рыбы, 

фильмов о 

рыбах. 

Беседа, про-

смотр презен-

тации. Рас-

сматривание 

иллюстраций, 

макетов, ри-

сунков. 

Работа в 

тетрадях. 

Выполнение 

рисунков и со-

ставление схем. 

Выполнение 

тестовых зада-

ний. 

11.  Внутреннее строе-

ние рыб.   

 

 

1 

12.  Размножение рыб. 1 

13.  Речные рыбы. 1 

14.  Морские рыбы. 1 

15.  Рыболовство и ры-

боводство. 

1 

16.  Рациональное ис-

пользование и охра-

на рыб. 

1 

17.  Повторение изучен-

ного. Контроль зна-

ний. 

   

18.  Земноводные. Об-

щие признаки зем-

новодных. 

Среда обитания и 

внешнее строение 

лягушки. 

4 

 

1 

Общие признаки земноводных. 

Среда обитания. 

Лягушка. Место обитания, образ 

жизни. Внешнее строение лягушки, 

способ передвижения. 

Питание, дыхание, кровообраще-

ние, нервная система, органы 

чувств. Размножение лягушки. 

Черты сходства с рыбами и отличия 

от рыб по строению, образу жизни и 

размножению. 

Беседа, про-

смотр презен-

тации. Рас-

сматривание 

иллюстраций, 

макетов, ри-

сунков. 

Работа в 

тетрадях. 

Выполнение 

рисунков и со-

ставление схем. 

19.  Внутреннее строе-

ние земноводных. 

 

1 

20.  Размножение и раз-

витие лягушки. 

1 
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Выполнение 

тестовых зада-

ний. 

21.  Повторение изучен-

ного. Контроль зна-

ний. 

1   

22.  Пресмыкающиеся. 

Общие признаки. 

Среда обитания и 

внешнее строение. 

4 

 

1 

Общие признаки пресмыкающихся 

(передвижение — ползание по су-

ше). Внешнее строение, питание, 

дыхание, кровообращение, нервная 

система, органы чувств. Размноже-

ние пресмыкающихся. Сравнение 

пресмыкающихся и земноводных по 

строению, образу жизни. 

Отличие ужа от гадюки. Охрана 

пресмыкающихся. 

 

Демонстрация 

влажных пре-

паратов Бесе-

да, просмотр 

презентации. 

Рассматрива-

ние иллюстра-

ций, макетов, 

рисунков. 

Работа в 

тетрадях. 

Выполнение 

рисунков и со-

ставление схем. 

 

Выполнение 

тестовых зада-

ний. 

23.  Внутреннее строе-

ние пресмыкающих-

ся.  

1 

24.  Размножение и раз-

витие пресмыкаю-

щихся. 

1 

25.  Повторение изучен-

ного. Контроль зна-

ний. 

1   

26.  Птицы. Общие при-

знаки птиц. Особен-

ности внешнего 

строения. 

12 

 

1 

Общая характеристика птиц: среда 

обитания, особенности внешнего и 

внутреннего строения. Размноже-

ние и развитие. 

Питание птиц. 

Птицы, кормящиеся в воздухе (ла-

сточка, стриж). 

Птицы леса: большой пестрый дя-

тел, большая синица. Хищные пти-

цы (сова, орел). 

Водоплавающие птицы (утка-

кряква, гуси). 

Птицы, обитающие возле жилья 

людей (голубь, воробей). 

Особенности образа жизни каждой 

экологической группы птиц. Значе-

ние и охрана птиц. 

Курица, гусь, утка — домашние 

Беседа, про-

смотр презен-

тации. Рас-

сматривание 

иллюстраций, 

макетов, ри-

сунков. 

Работа в 

тетрадях. 

Выполнение 

рисунков и со-

ставление схем. 

Демонстрация 

скелета птицы, 

чучел птиц, 

влажного пре-

парата, модели 

строения яйца, 

фильмов о 

птицах. 

27.  Особенности скелета 

птиц. 

1 

28.  Особенности внут-

реннего строения 

птиц. 

1 

29.  Размножение и раз-

витие птиц. 

 

1 

30.  Птицы, кормящиеся 

в воздухе.  

1 

31.  Птицы леса 1 

   Хищные птицы.  1 
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32.  Птицы пресных во-

доёмов и болот. 

1 птицы. Строение яйца курицы. Вы-

ращивание цыплят. Содержание, 

кормление и разведение кур, гусей, 

уток на птицефермах. Птицевод-

ство. 

 

33.  Птицы, обитающие 

вблизи жилья чело-

века.  

1 

34.  Домашние куры, ут-

ки и гуси. Птицевод-

ство. 

 

1 

35.  Повторение изучен-

ного. 

1 Выполнение 

тестовых зада-

ний. 36.  Повторение изучен-

ного.  Контроль зна-

ний. 

1 

37.  Млекопитающие 

Общие признаки. 

Внешнее строение. 

16 

 

1 

Млекопитающие, или звери. Разно-

образие млекопитающих. Приспо-

собленность к условиям жизни. 

Общие признаки млекопитающих, 

или зверей: волосяной покров тела, 

рождение живых детенышей и 

вскармливание их молоком. 

Внутреннее строение млекопитаю-

щего (на примере кролика): органы 

пищеварения, дыхания, кровообра-

щения, нервная система. 

Грызуны: мышь, белка, бобр. Об-

щие признаки грызунов. Внешний 

вид и отличительные особенности 

каждого из этих животных. Образ 

жизни, питание, размножение. Зна-

чение грызунов в природе и хозяй-

ственной 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 народ-

ном хозяйстве. 

Хищные звери: волк, медведь, тигр, 

лев, рысь. Общие признаки хищных 

Беседа, про-

смотр презен-

тации. Рас-

сматривание 

иллюстраций, 

макетов, ри-

сунков. 

Работа в 

тетрадях. 

Выполнение 

рисунков и со-

ставление схем. 

38.  Особенности скелета 

и нервной системы 

млекопитающих.  

1 

39.  Внутренние органы 

млекопитающих. 

1 

40.  Грызуны и их значе-

ние в природе и 

жизни человека. 

1 

41.  Зайцеобразные. 

Разведение домаш-

них кроликов. 

1 

42.  Хищные звери. 1 

43.  Дикие пушные хищ-

ные звери.  

1 

44.  Звероводство. 1 

45.  Домашние хищные 

звери. 

1 

46.  Ластоногие.  1 

47.  Китообразные. 1 

48.  Парнокопытные.  

 

1 

49.  Непарнокопытные 1 

50.  Приматы. 1 

51.  Повторение изучен-

ного. 

1 Выполнение 

тестовых зада-
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52.  Повторение изучен-

ного. Контроль зна-

ний. 

1 зверей. Внешний вид и отличи-

тельные особенности каждого из 

этих животных. Черты сходства и 

различия между некоторыми из них. 

Образ жизни, добывание пищи, раз-

множение. Распространение хищ-

ных зверей. Значение этих живот-

ных и их охрана. Домашние хищ-

ники: кошка, собака. Уход за ними. 

Пушные хищные звери: куница, 

лисица, соболь, норка. Образ жиз-

ни, распространение и значение 

пушных зверей. Разведение норки 

на зверофермах. 

Ластоногие морские животные: 

тюлень, морж, морской котик. Об-

щие признаки ластоногих. Отличи-

тельные особенности этих живот-

ных, распространение и значение. 

Охрана морских зверей. 

Китообразные: кит, дельфин. Об-

щие признаки китообразных. 

Внешнее строение кита и дельфина. 

Питание и передвижение. Вскарм-

ливание детенышей. Дыхание.   

Растительноядные животные дикие 

и домашние. Общие признаки рас-

тительноядных животных. Дикие 

растительноядные животные (лось). 

Дикие всеядные животные (дикая 

свинья). Характеристика этих жи-

вотных, распространение, значение 

и охрана их. Сельскохозяйственные 

травоядные животные: корова, ов-

ца, верблюд, лошадь. Всеядные 

сельскохозяйственные животные — 

свинья. 

Корова. Внешнее строение. Молоч-

ная продуктивность коров. 

Корма для коров. Уход за коровами. 

Современные животноводческие 

фермы, их оборудование и содер-

жание в них коров. 

Выращивание телят. 

Овца. Распространение овец. Осо-

ний. 

53.  Сельскохозяй-

ственные млекопи-

тающие Корова. 

Содержание коров 

на фермах. Выращи-

вание телят. 

 

 

7 

 

 

1 

Беседа, про-

смотр презен-

тации. Рас-

сматривание 

иллюстраций, 

макетов, ри-

сунков. 

Работа в 

тетрадях. 

Выполнение 

рисунков и со-

ставление схем. 

54.  Овцы. Содержание 

овец и выращивание 

ягнят. 

 

1 

55.  Верблюды.  1 

56.  Северные олени 1 

57.  Домашние свиньи. 

Разведение и уход. 

Свиноводство.  

1 

58.  Домашние лошади. 

Содержание лоша-

дей и выращивание 

жеребят. 

1 

59.  Охрана птиц и мле-

копитающих. Редкие 

и исчезающие виды. 

1 

60.  Повторение изу-

ченного. 

8 

1 

61.  Повторение изучен-

ного.  Контроль зна-

ний. 

1 

62.  Повторение изучен-

ного за год. 

1  

63.     Итоговый кон-

троль знаний. 

1 Выполнение 

тестовых зада-

ний. 

64.  Экскурсии и практи-

ческие работы по 

уходу за животны-

ми. 

3  

65.  Экскурсии и 

практические 

работы 

66.   
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бенности внешнего строения и пи-

тания овец. 

Значение овец в народном хозяй-

стве. Некоторые породы овец. Со-

держание овец: зимнее — на фер-

мах и летнее — на пастбищах. 

Круглогодовое содержание овец на 

пастбищах. Оборудование овце-

водческих ферм и пастбищ. Выра-

щивание ягнят. 

Северный олень. Особенности 

строения — приспособленность к 

суровым северным условиям жиз-

ни. Особенности питания. Значение 

северного оленя в народном хозяй-

стве. 

Свинья. Внешнее строение свиньи: 

особенности туловища, головы, ног, 

кожного покрова. 

Значение свиноводства. Современ-

ные свиноводческие фермы и их 

оборудование. Размещение свиней. 

Уход за свиньями и их кормление. 

Выращивание поросят. Откорм 

свиней. 

Внешнее строение лошади: особен-

ности туловища, головы, ног, кож-

ного покрова. Питание лошадей. 

Значение лошадей в народном хо-

зяйстве. Верховые лошади, тя-

желовозы и рысаки. 

Содержание лошадей. Выращива-

ние жеребят. 

Приматы. Общая характеристика. 

Охрана птиц и млекопитающих. 

Редкие и исчезающие виды. Разли-

чение диких и домашних живот-

ных. Охрана диких животных и 

уход за домашними. 

67.  Повторение и обоб-

щение изученного. 

1  Выполнение 

тестовых зада-

ний. 
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