
 

 

 
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 

2012 г. № 273-ФЗ); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (ФГОС ООО); Приказ Минобрнауки России 

от17.12.2010№ 1897(ред. от 31.12.2015) « Об утверждении федерального 

образовательного стандарта основного общего образования» 

3. Основная образовательная программа основного общего образования 

ГБОУ СОШ с. Зуевка, утвержденная приказом директора ГБОУ СОШ с. 

Зуевка № 46-од от 31.08.2021 г. 

4.  Адаптированная рабочая составлена на основе авторской программы 

В.В.  Воронковой (раздел «Биология 5-9 класс») / Программ специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: В 2 сб./ В.В. 

Воронковой. – М.:  ВЛАДОС, 2019. _ Сб.1. 
 

    Рабочая программа ориентирована на учебник: 

  А. И. Никишов, А.В. Теремов учебник  8 класса для специальной       

(коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида «Биология.    

Животные»  М.: «Просвещение» 2019 г.  

  По учебному плану обучения -  на изучение данного предмета    

отведен 1 час в неделю (34 часов в год). 

  

      Целью данной программы является использование процесса обучения 

биологии для повышения уровня общего развития учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья и коррекции недостатков их 

познавательной деятельности и личностных качеств. 

Основными задачами преподавания биологии являются: 

- сообщение учащимся знаний об основных элементах неживой и живой 

природы; 

- формирование правильного понимания природных явлений в жизни 

растений и животных; 

- проведение через весь курс экологического воспитания, бережного 

отношения к природе; 

- первоначальное ознакомление с приёмами выращивания некоторых 

растений и ухода за ними; с некоторыми животными, которых можно 

содержать дома или в школьном уголке природы; 

- привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению 

здоровья человека. 

Данная программа предполагает ведение наблюдений, организацию 

лабораторных и практических работ, демонстрацию опытов и проведение 

экскурсий. Всё это даст возможность более целенаправленно способствовать 

развитию любознательности и повышению интереса к предмету, а также 

более эффективно осуществлять коррекцию учащихся: развивать память и 

наблюдательность, корригировать мышление и речь. 



        Основой для разработки структуры данной образовательной программы 

для данной категории детей является Единая концепция специального 

федерального государственного стандарта для детей с ОВЗ.    Согласно 

данной концепции можно выделить основные взаимосвязанные 

содержательные линии при обучении биологии. Это: 

 Овладение основными знаниями по биологии. 

 Развитие способности использовать знания по биологии и 

сформированные представления о мире для осмысленной и 

самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных 

природных и климатических условиях. 

 Развитие вкуса к познанию и способности к творческому 

взаимодействию с миром живой природы. 

В разделе «Животные» (8класс) учащиеся знакомятся с многообразием 

животного мира и образом жизни некоторых животных; получают сведения о 

внешнем и внутреннем строении их организма и приспособленности 

животных к условиям их жизни. 

 

Технологии обучения: 

- дифференцированное обучение; 

- личностно-ориентированное обучение. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ», 8 КЛАСС 

Программа  обеспечивает  достижение  следующих   результатов  освоения   

адаптированной  программы для детей с ОВЗ 

личностные: 

1.   Сформированность ответственного отношения к учению, готовности 

и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего 

образования на базе ориентировки в мире профессий и предпочтений,  

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории 

с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

2. Сформированность  компонентов  целостного  мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

3. Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли у устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры; 

4. Сформированность  интеллектуальных умений: доказывать,  строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.; 

5. Представление о биологической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития 

цивилизации; 

6. Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 



7. Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении биологических задач; 

8. Умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

9. Способность к эмоциональному восприятию живых объектов, 

эстетическому отношению к живым объектам. 

10.  Применение основных принципов и правил отношения к живой 

природе, 

11.  Знание основ и реализация установок здорового образа жизни. 

 

метапредметные: 

1. Работать с разными источниками информации: текстом учебника, 

научно-популярной литературой, словарями и справочниками; 

2. Анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной 

формы в другую; 

3. Владеть составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, 

наблюдать, проводить  эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи; 

4. Организовывать свою учебную деятельность: определять цель работы, 

ставить задачи, планировать – определять последовательность 

действий и прогнозировать результаты работы; 

5. Осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

6. Адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, еѐ объективную трудность и собственные 

возможности еѐ решения; 

7. Способность выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих; 

8. Слушать и вступать в диалог, участвовать в обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; умение адекватно 

использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию. 

9. Самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

10.  Осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

сравнения, обобщения, установления аналогий, классификации на 

основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления 

родовидовых связей; 

11.  Сформированность и развитие учебной и общепользовательской 



компетентности в области использования ИКТ. 

12.  Умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера. 

      предметные: 

1. Выделять существенные признаки биологических объектов 

(отличительные признаки живых организмов; клеток и организмов 

растений, животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, 

экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение 

энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, 

развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; 

круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах); 

2.  Приводить доказательств (аргументация) родства человека с 

млекопитающими животными; взаимосвязи человека и окружающей 

среды; зависимости здоровья человека от состояния окружающей 

среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер 

профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-

инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

3.  Классификацировать – определять принадлежность биологических 

объектов к определенной систематической группе; 

4.  Объяснять роль биологии в практической деятельности людей; места и 

роли человека в природе; родства, общности происхождения и 

эволюции растений и животных (на примере сопоставления отдельных 

групп); роли различных организмов в жизни человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных 

заболеваний у человека, видообразования и приспособленности; 

5.  Различать на таблицах части и органоиды клетки, органы и системы 

органов человека; на живых объектах и таблицах органов цветкового 

растения, органов и систем органов животных, растений разных 

отделов, животных разных типов и классов; наиболее 

распространенных растений и домашних животных; съедобных и 

ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных; 

6.  Сравнивать биологические объекты и процессы, уметь делать выводы 

и умозаключения на основе сравнения; 

7.  Выявлять изменчивость организмов; приспособлений организмов к 

среде обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; 

взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, 

систем органов и их функциями; 

8. Владеть методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов. 

 



          В результате освоения курса «Биологии», 8 класс 

          Ученик научится: 

 

      • выделять существенные признаки биологических объектов (животных 

клеток и тканей,    органов и систем органов человека) и процессов 

жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

      • аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными; 

      • аргументировать, приводить доказательства отличий человека от 

животных; 

      • аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения 

мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, 

нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

      • объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах 

сопоставления биологических объектов и других материальных артефактов; 

      • выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний 

у человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, 

присущей человеку; 

      • различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов) или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

      • сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы 

органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, 

выделение и др.); 

      • делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

      • устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

     • использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом 

человека и объяснять их результаты; 

     • знать и аргументировать основные принципы Здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

     • анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье 

человека; 

     • описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

     • знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

     • объяснять необходимость применения тех или иных приемов при 

оказании первой доврачебной  помощи при отравлениях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях; 

    • находить  информацию  о  строении и жизнедеятельности человека в 

научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, 

интернетресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной 

формы в другую; 



   • ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; находить в учебной 

литературе, интернет-ресурсах информацию об организме человека, 

оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

    • анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека; 

     • создавать собственные письменные и устные сообщения об организме 

человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

     • работать в  группе  сверстников  при  решении  познавательных задач,  

связанных с особенностями строения и жизнедеятельности организма 

человека, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

группы. 
 

 

Содержание и основные разделы программы по биологии в 8 классе 

 Введение  

 Беспозвоночные животные 

 Позвоночные животные 

 Рыбы 

  Земноводные 

 Пресмыкающиеся 

  Птицы 

  Млекопитающие 

 Сельскохозяйственные млекопитающие 

Введение 

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 

Общее знакомство 

Общие признаки беспозвоночных (отсутствие позвоночника и 

внутреннего скелета). Многообразие беспозвоночных: черви, медузы, раки, 

пауки, насекомые. 

 Черви 

Внешний вид дождевого червя, образ жизни, питание, особенности 

дыхания, способ 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, куколка). Характеристика на примере одной из бабочек. Павлиний 

глаз, траурница, адмирал 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). Разведение 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 

сельскохозяйственных 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, пресмыкающиеся, 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), дыхание, способ передвижения. Размножение рыб. Рыбоводство 

(разведение рыбы, ее охрана и рациональное использование). Рыболовство. 

Рациональное использование. 

Домашний аквариум. Виды аквариумных рыб. Среда обитания 

(освещение, температура 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 условий). 

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 различие). 

Пресмыкающиеся 

Общие признаки пресмыкающихся. Внешнее строение, питание, 

дыхание. Размножение пресмыкающихся (цикл развития). 

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

Змеи. Отличительные особенности животных. Сравнительная 

характеристика: гадюка, 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, размножение и развитие. 

Сравнительная характеристика пресмыкающихся и земноводных (по 

внешнему виду, образу жизни, циклу развития). 

Демонстрация живой черепахи или влажных препаратов змей. 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 среде 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 домашними птицами. 

Содержание, кормление, разведение. Значение птицеводства. 

Демонстрация скелета курицы, чучел птиц. 

Прослушивание голосов птиц. 



Показ видеофильмов. 

Экскурсия для наблюдения за поведением птиц в природе (или 

экскурсия на птицеферму). 

Практические работы 

1. Подкормка зимующих птиц. 

2. Наблюдение и уход за птицами в живом уголке. 

Млекопитающие животные 

Общие сведения. Разнообразие млекопитающих животных. Общие 

признаки млекопитающих (рождение живых детенышей и вскармливание их 

молоком). 

Классификация млекопитающих животных: дикие (грызуны, 

зайцеобразные, хищные, пушные звери, морские, приматы) и 

сельскохозяйственные. 

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 человека. Польза и вред, приносимые 

грызунами. Охрана белок и бобров. 

Зайцеобразные. Общие признаки: внешний вид, среда обитания, образ 

жизни, питание, значение в природе (заяц-русак, заяц-беляк). 

Хищные звери. Общие признаки хищных зверей. Внешний вид, 

отличительные особенности. Особенности некоторых из них. Образ жизни. 

Добыча пищи. 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, распространение и значение. 

Китообразные: кит, дельфин. Внешний вид, места обитания, питание. 

Способ передвижения. Особенности вскармливания детенышей. Значение 

китообразных. 

Охрана морских млекопитающих. Морские животные, занесенные в 

Красную книгу (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 в зоопарк, краеведческий музей (дельфинарий, морской 

аквариум). 

Практические работы 

Зарисовки в тетрадях. 

Игры (зоологическое лото и др.). 

Сельскохозяйственные млекопитающие 

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 (жировая прослойка). Уход и кормление (откорм). Свиноводческие 

фермы. 

Лошадь. Внешний вид, особенности. Уход и кормление. Значение в 

народном хозяйстве. 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 (для городских школ). 

Экскурсии и практические работы по уходу за животными 

Заочная экскурсия в зоопарк, на звероводческую ферму 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   8 класс 

 

№ Тема урока Кол

ич. 

час-

ов 

Тип  

урока 

Содержание урока Требования к 

уровню 

подготовки 

Вид 

контроля 

Введение (1час) 

 

1 Многообразие 

животного мира. 

Значение животных 

и их охрана 

1 Изучение 

новой 

темы 

Общие признаки 

беспозвоночных 

(отсутствие 

позвоночника и 

внутреннего скелета 

Знать 

Общие признаки 

беспозвоночных 

Устный 

ответ 

Беспозвоночные животные  (9 часов)  

 

2 Черви (2 часа) 

Общие признаки 

беспозвоночных 

животных. Общие 

признаки червей. 

Дождевой червь 

1 Изучение 

новой 

темы 

Внешний вид 

дождевого червя, 

образ жизни, 

питание, 

особенности 

дыхания, способ 

передвижения. Роль 

дождевого червя в 

почвообразовании. 

Знать 

Общие признаки 

беспозвоночных 

животных. Общие 

признаки 

кольчатых червей 

Устный 

ответ 

3 Круглые черви – 

паразиты человека 

Черви-санитары 

пресных водоёмов 

Черви-сосальщики 

1 комбинир

ованный 

Круглые черви – 

паразиты человека 

Черви-санитары 

пресных водоёмов 

Черви-сосальщики 

Знать 

Общие признаки 

беспозвоночных 

животных. 

Общие признаки 

круглых, плоских 

червей. Меры 

профилактики 

глистных 

заболеваний. 

Устный 

ответ 

4 Насекомые (4 

часа) 

Общие признаки 

насекомых. 

Внешнее строение 

и образ жизни П.р.    

Зарисовка 

насекомых в 

тетрадях. 

 

1 комбинир

ованный 

Общие признаки 

насекомых. Внешнее 

строение и образ 

жизни 

Знать 

Общие признаки 

насекомых. 

Внешнее 

строение и образ 

жизни 

Уметь 

Работать с 

коллекциями 

животных, 

таблицами 

Устный 

ответ 

5 Бабочка-

капустница 

Яблочная 

плодожорка 

 Майский жук 

 Комнатная муха 

1 комбинир

ованный 

Отличительные 

признаки. 

Размножение и 

развитие (яйца, 

гусеница, куколка) 

бабочек.  Их 

значение. Яблонная 

Знать 

Отличительные 

признаки. 

Размножение и 

развитие бабочек, 

жуков, мух. 

Значение их в 

Устный 

ответ 



плодожорка, 

бабочка-капустница. 

Наносимый вред. 

Меры борьбы 

Жуки. Отличительны

е признаки. Значение 

в природе. 

Размножение и 

развитие. 

Сравнительная 

характеристика   

Комнатная 

муха. Характерные 

особенности. Вред. 

Меры борьбы. 

Правила гигиены. 

природе и в 

жизни человека 

6 Медоносная пчела 

 Тутовый 

шелкопряд 

1 комбинир

ованный 

Тутовый 

шелкопряд. Внешний 

вид, образ жизни, 

питание, способ 

передвижения, 

польза, разведение. 

Медоносная 

пчела. Внешнее 

строение. Жизнь 

пчелиной семьи 

(состав семьи). 

Разведение пчел 

(пчеловодство). 

Использование 

продуктов 

пчеловодства 

(целебные свойства 

меда, пыльцы, 

прополиса). 

Знать 

Отличительные 

признаки. 

Размножение и 

развитие 

Тутового 

шелкопряда, 

Медоносной 

пчелы 

Устный 

ответ 

7 Обобщающий урок 

по теме 

«Насекомые» 

1 Обобщаю

щий 

Общие признаки 

насекомых. Внешнее 

строение и образ 

жизни 

бабочки. жуки, 

чешуйчатокрылы

е, 

перепончатокрыл

ые, двукрылые 

Письмен-

ная 

проверка 

Позвоночные животные    Рыбы (4 часа) 

 

8 Общие признаки 

позвоночных 

животных.  

 Внешнее строение 

и скелет 

1 Изучение 

новой 

темы 

Общие признаки 

позвоночных 

животных 

Наличие 

позвоночника и 

внутреннего скелета. 

Классификация 

животных 

Знать Общие 

признаки 

позвоночных 

животных 

Наличие 

позвоночника и 

внутреннего 

скелета. 

Классификация 

Работа с 

учебником 

и в тетради 



животных 

9 Общие признаки 

рыб. Внутреннее и 

внешнее строение 

рыбы. Органы 

дыхания и 

кровообращение, 

нервная система,  

размножение и 

развитие рыб 

1 комбинир

ованный 

Общие признаки 

рыб. Среда 

обитания. 

Внутреннее и 

внешнее строение 

 

Знать Общие 

признаки рыб. 

Среда обитания. 

Внутреннее и 

внешнее строение 

 

Работа с 

учебником 

и в тетради 

10 Речные рыбы. 

Морские рыбы. 

 Рыбный промысел 

и рыболовство. 

Охрана и 

увеличение рыбных 

богатств 

1 комбинир

ованный 

Внешнее строение, 

образ жизни, 

питание 

(особенности 

питания хищных 

рыб), дыхание, 

способ 

передвижения. 

Размножение рыб. 

Рыбоводство 

(разведение рыбы, ее 

охрана и 

рациональное 

использование). 

Рыболовство. 

Рациональное 

использование. 

Знать Внешнее 

строение, образ 

жизни, 

представителей.  

Работа с 

учебником 

и в тетради 

11 Обобщающий урок 

по теме «Рыбы» 

1 Обобщаю

щий 

Общие признаки 

рыб. Среда 

обитания. 

Внутреннее и 

внешнее строение 

 

Знать Общие 

признаки рыб. 

Среда обитания. 

Внутреннее и 

внешнее 

строение, 

представителей 

Письмен-

ная 

проверка 

Земноводные (2 часа) 

 

12 Общие признаки 

земноводных. Сред

а обитания и 

внешнее строение 

земноводных П.Р 

1 Изучение 

новой 

темы  

Общие признаки 

земноводных. Среда 

обитания и внешнее 

строение 

земноводных 

Знать Общие 

признаки 

земноводных 

Зарисовка 

в тетрадях. 

Заполнение 

таблицы 

(сходство и 

различие). 

13 Внутреннее 

строение 

земноводных 

Размножение и 

развитие лягушки 

1 комбинир

ованный 

Лягушка. Место 

обитания, образ 

жизни. Внешнее 

строение, способ 

передвижения. 

Питание, дыхание, 

размножение (цикл 

развития).Знакомств

о с многообразием 

Знать 
Внутреннее 

строение 

земноводных 

Размножение и 

развитие лягушки 

Устный 

опрос 



земноводных (жаба, 

тритон, саламандра). 

Особенности 

внешнего вида и 

образа жизни. 

Значение в природе. 

Черты сходства и 

различия земно-

водных и рыб. 

Польза земноводных 

и их охрана. 

Пресмыкающиеся (3 часа) 

 

14 Общие признаки 

пресмыкающихся. 

Среда обитания и 

внешнее строение 

1 Изучение 

новой 

темы 

Общие признаки 

пресмыкающихся. 

Внешнее строение, 

питание, дыхание.  

 

Знать 

Отличительные 

особенности 

животных кл. 

пресмыкающихся 

Устный 

опрос 

15 Внутреннее 

строение 

Размножение и 

развитие. 

Представители 

1 комбинир

ованный 

Размножение 

пресмыкающихся 

(цикл развития). 

Знать 

особенности 

внутреннего 

строения 

размножения и 

развития 

Устный 

опрос 

16 Обобщающий урок 

по теме 

«Земноводные и 

пресмыкающиеся» 

П.р.  

Зарисовка в 

тетрадях. Черчение 

таблицы (сходство 

и различие 

1 Обобщаю

щий 

Сравнительная 

характеристика 

пресмыкающихся и 

земноводных (по 

внешнему виду, 

образу жизни, циклу 

развития). 

 

Уметь давать 

сравнительную 

характеристику 

пресмыкающихся 

и земноводных 

Письмен-

ная 

проверка 

Птицы (5 часов) 

 

17 Общие признаки 

птиц. Особенности 

внешнего и 

внутреннего 

строения. 

Особенности 

скелета 

1 Изучение 

новой 

темы 

Общая 

характеристика 

птиц: наличие 

крыльев, пуха и 

перьев на теле. 

Приспособления 

выработанные к 

полёту. 

Знать Общую 

характеристику 

птиц 

Устный 

опрос 

18 Размножение и 

развитие 

Птицы леса. 

Хищные птицы                               

П.Р. Подкормка 

зимующих птиц 

1 комбинир

ованный 

Особенности 

размножения: кладка 

яиц и выведение 

птенцов. 

Многообразие птиц, 

среда обитания, 

Знать 

особенности 

размножения 

Строение яйца (на 

примере 

куриного).. 

Устный 

опрос 



образ жизни, 

питание, 

приспособление к 

среде обитания. 

Птицы перелетные и 

неперелетные 

(зимующие, 

оседлые). 

Многообразие 

птиц, среда 

обитания, образ 

жизни, питание, 

приспособление к 

среде обитания. 

19 Птицы пресных 

водоёмов и болот 

Птицы, обитающие 

вблизи жилья 

человека 

Домашние куры 

Домашние утки и 

гуси 

1 комбинир

ованный 

Многообразие птиц, 

среда обитания, 

образ жизни, 

питание, 

приспособление к 

среде обитания. 

Курица, гусь, утка, 

индюшка. 

Особенности 

внешнего строения, 

питания, 

размножения и 

развития. Уход за 

домашними 

птицами. 

Знать Домашняя 

птица. Уход за 

домашними 

птицами. 

Устный 

опрос 

20 Развитие 

птицеводства П.Р. 

Наблюдение и уход 

за птицами.   

1 комбинир

ованный 

Содержание, 

кормление, 

разведение. 

Значение 

птицеводства. 

 

Знать 
Содержание, 

кормление, 

разведение. 

Значение 

птицеводства. 

Устный 

опрос 

21 Обобщающий урок 

по теме «Птицы» 

1 Обобщаю

щий 

Общая 

характеристика 

птиц, внешнее и 

внутреннее 

строение, 

размножение и 

развитие, 

многообразие птиц 

Знать Общая 

характеристика 

птиц, внешнее и 

внутреннее 

строение, 

размножение и 

развитие, 

многообразие 

птиц 

Письмен-

ная 

проверка 

Млекопитающие (8 часов) 

 

22 Общие 

признаки 

млекопитающих. 

Внешнее строение 

П.Р. Зарисовки в 

тетрадях. 

 

1 Изучение 

новой 

темы 

Общие сведения. 

Разнообразие 

млекопитающих 

животных. Общие 

признаки 

млекопитающих 

(рождение живых 

детенышей и 

вскармливание их 

молоком). 

Знать Общие 

признаки 

млекопитающих 

Устный 

опрос 



23 Особенности 

скелета и нервной 

системы 

Внутреннее 

строение 

1 комбинир

ованный 

Особенности скелета 

и нервной системы 

Внутреннее строение 

Знать 

Особенности 

скелета и нервной 

системы 

Внутреннее 

строение 

Устный 

опрос 

24 Грызуны и их 

значение в природе 

и жизни человека 

1 комбинир

ованный 

Классификация 

млекопитающих 

животных: дикие 

(грызуны, Общие 

признаки грызунов: 

внешний вид, среда 

обитания, образ 

жизни, питание, 

размножение.  

Знать 

Классификацию 

млекопитающих 

животных. 

Грызуны и их 

значение в 

природе и жизни 

человека. 

Представители: 

мышь (полевая и 

серая полевка), 

белка, суслик, 

бобр 

Устный 

опрос 

25 Зайцеобразные 

Разведение 

домашних 

кроликов 

1 комбинир

ованный 

Классификация 

млекопитающих 

животных: 

зайцеобразные 

.Общие признаки: 

внешний вид, среда 

обитания, образ 

жизни, питание, 

значение в природе 

(заяц-русак, заяц-

беляк) 

Знать Общие 

признаки: 

внешний вид, 

среда обитания, 

образ жизни 

зайцеобразных, 

значение в 

природе 

Устный 

опрос 

26 Хищные звери 

Дикие пушные 

хищные звери 

Домашние хищные 

звери 

1 комбинир

ованный 

  Общие признаки 

хищных зверей. 

Внешний вид, 

отличительные 

особенности. 

Особенности 

некоторых из них. 

Образ жизни. 

Добыча пищи. Черты 

сходства и различия. 

Псовые (собачьи): 

волк, лисица. 

Медвежьи: медведи 

(бурый, белый). 

Кошачьи: снежный 

барс, рысь, лев, тигр. 

Сравнительные 

характеристики. 

Знать Общие 

признаки хищных 

зверей. Внешний 

вид, 

отличительные 

особенности. 

Представителей. 

Устный 

опрос 



Пушные 

звери: соболь, 

куница, норка, 

песец. Пушные звери 

в природе. 

Разведение на 

зверофермах. 

27 Морские 

животные. 

Ластоногие 

Китообразные 

1 комбинир

ованный 

 Ластоногие: 

тюлень, морж. 

Общие признаки, 

внешний вид, среда 

обитания, питание, 

размножение и 

развитие. 

Отличительные 

особенности, 

распространение и 

значение. 

Китообразные: кит, 

дельфин. Внешний 

вид, места обитания, 

питание. Способ 

передвижения. 

Особенности 

вскармливания 

детенышей. 

Значение 

китообразных. 

Охрана морских 

млекопитающих. 

Морские животные, 

занесенные в 

Красную книгу 

(нерпа, пятнистый 

тюлень и др.). 

Знать Общие 

признаки, 

внешний вид, 

среда обитания, 

питание, 

размножение и 

развитие. 

Отличительные 

особенности, 

распространение 

и значение. 

Многообразие 

Устный 

опрос 

28 Парнокопытные. 

Непарнокопытные 

Приматы 

1 комбинир

ованный 

    Приматы. Общая 

характеристика. 

Знакомство с 

отличительными 

особенностями 

различных групп. 

Питание. Уход за 

потомством. Места 

обитания 

сельскохозяйственн

ые. 

Копытные (парноко

пытные, 

непарнокопытные) 

 дикие животные: 

 кабан, лось. Общие 

признаки, внешний 

Знать Общие 

признаки, 

внешний вид, 

среда обитания, 

питание, 

размножение и 

развитие. 

Отличительные 

особенности, 

распространение 

и значение. 

Многообразие 

Устный 

опрос 



вид и отличительные 

особенности. Образ 

жизни, питание, 

места обитания. 

Охрана животных. 

29 Обобщающий урок 

по теме 

«Млекопитающие» 

1 Обобщаю

щий 

Общие сведения. 

Разнообразие 

млекопитающих 

животных. Общие 

признаки 

млекопитающих. 

Классификация 

млекопитающих 

животных. Видовое 

многообразие 

отличительные 

особенности. 

Особенности места 

обитания 

Знать Общие 

сведения. 

Разнообразие 

млекопитающих 

животных. Общие 

признаки 

млекопитающих. 

Классификация 

млекопитающих 

животных. 

Видовое 

многообразие 

отличительные 

особенности. 

Особенности 

места обитания 

Письмен-

ная 

проверка 

Сельскохозяйственные млекопитающие  

 (6 часов) 

 

30 Корова. 

Содержание коров 

на фермах. 

Выращивание телят 

1 Изучение 

новой 

темы 

Отличительные 

особенности 

внешнего строения. 

Особенности 

питания. Корма для 

коров. Молочная 

продуктивность 

коров. 

Вскармливание 

телят. Некоторые 

местные породы. 

Современные 

фермы: содержание 

коров, телят. 

Знать Корова. 

Содержание 

коров на фермах. 

Выращивание 

телят 

Устный 

опрос 

31 Овцы, особенности 

внешнего строения 

и питания. 

Значение овец в 

народном 

хозяйстве 

Содержание овец и 

выращивание ягнят 

Верблюды. 

Северные олени 

1 комбинир

ованный 

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 

Знать Овцы, 

особенности 

внешнего 

строения и 

питания. 

Значение овец в 

народном 

хозяйстве 

Содержание овец 

и выращивание 

ягнят 

Верблюды. 

Северные олени 

Приспособленнос

Устный 

опрос 



овец. Содержание 

овец в зимний и 

летний периоды. 

Северный 

олень. Внешний вид. 

Особенности 

питания. 

Приспособленность 

к условиям жизни. 

Значение. 

Оленеводство. 

Верблюд. Внешний 

вид. Особенности 

питания. 

Приспособленность 

к условиям жизни. 

Значение для 

человека. 

ть к условиям 

жизни. Значение 

для человека. 

 

32 Домашние свиньи. 

Содержание свиней 

на свиноводческих 

фермах 

Выращивание 

поросят. Значение 

свиноводства 

1 комбинир

ованный 

Свинья. Внешнее 

строение. 

Особенности 

внешнего вида, 

кожного покрова 

(жировая 

прослойка). Уход и 

кормление (откорм). 

Свиноводческие 

фермы. 

Знать Домашние 

свиньи. 

Содержание 

свиней на 

свиноводческих 

фермах 

Выращивание 

поросят. Значение 

свиноводства 

Устный 

опрос 

33 Домашние лошади. 

Содержание 

лошадей и 

выращивание 

жеребят 

Охрана птиц и 

млекопитающих. 

Редкие и 

исчезающие виды. 

1 комбинир

ованный 

Лошадь. Внешний 

вид, особенности. 

Уход и кормление. 

Значение в народном 

хозяйстве. Верховые 

лошади, тяжеловозы, 

рысаки Охрана птиц 

и млекопитающих. 

Редкие и 

исчезающие виды. 

Знать Домашние 

лошади. 

Содержание 

лошадей и 

выращивание 

жеребят 

Охрана птиц и 

млекопитающих. 

Редкие и 

исчезающие 

виды. 

Устный 

опрос 

34 Обобщающий урок 

по теме 

«Растительноядные 

животные» 

1 Обобщаю

щий 

Отличительные 

особенности 

внешнего строения 

сельскохозяйственн

ых млекопитающих.  

Особенности 

питания, 

содержания. 

Знать 

Происхождение 

домашних 

животных. 

Отличительные 

особенности 

внешнего 

строения с. х 

млекопитающих.  

Особенности 

питания, 

содержания. 

Письмен-

ная 

проверка 
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