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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ       ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе обязательного минимума содержания образования по   биологии 8 класса (авторы В.И.Сивоглазов, Т.В. 

Шевырева, Л.В. Кмытюк, В.В. Воронкова), программ специальных  (коррекционных) общеобразовательных учреждений  VIII  вида  5-9 классов. 

Сборник №1 под редакцией Воронковой В. В. и требований к уровню подготовки обучающихся 8 классов с учетом регионального компонента и 

особенностей   школы. Региональный компонент отражен в заданиях и упражнениях.             

 Учебный план по программе  2 часа в неделю,  68 часов в год. 

Цель:    Дать учащимся основные знания о многообразии животного мира и образе жизни некоторых   животных; познакомить с внешним и 

внутренним строением их организма и приспособленностью животных к условиям их жизни. 

Задачи:    1.Сообщение учащимся об основных элементах живой природы: о строении и жизни животных; 

2. Проведение через весь курс экологического воспитания, бережного отношения к природе;  

3. Первоначальное ознакомление с приемами выращивания животных и ухода за ними; 

4.    Привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья человека. 

 

 

 Нормативно-правовая база: 

1.  Закон об образовании РФ.                   

2. Региональный учебный план Ростовской области. 

 

3. Учебный план по ГКОУ РО Гуковской школы – интерната №11. 

 

4. Программы специальных (коррекционных) общеобразовательныхучреждений  VIII  вида  5-9 классов. Сборник №1. Москва. («Владос») 

2012 г. 

 

 

Комплект учебников и учебных пособий для учащихся: 

  1.     А.И.Никишов  учебник     8 кл.Биология  Москва  «Просвещение» 

А.В.Теремов   «Животные»                                                                               2006 год                                         

          2.    А.И. Никишов                                  рабочая  тетрадь к учебнику                                       Москва    «Просвещение» 

2007 год 
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ УЧАЩИХСЯ: 

УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫЗНАТЬ: 

 основные отличия животных от растений; 

 признаки сходства и различия между изученными группами животных; 

 общие признаки, характерные для каждой из этих групп животных; 

 места обитания, образ жизни и поведение тех животных, которые знакомы учащимся; 

 название некоторых наиболее типичных представителей изученных групп животных,    особенно тех, которые широко 

распространены в местных условиях; значение  изучаемых животных в природе, 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 и  поведения животных; 

 проводить несложный уход за некоторыми сельскохозяйственными и домашними животными (птицы, звери, рыбы), 

имеющимися у детей дома; 

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

ПЕРЕЧЕНЬ   УЧЕБНЫХ    ТЕМ   ПО   СТЕРЖНЕВЫМ    ЛИНИЯМ                             8    КЛАСС 

№  

п/п 

 С Т Е Р Ж Н Е В Ы Е                      

Л И Н И И. 

 

Кол- 

во 

час. 

 КОРРЕКЦИОННО-

РАЗВИВАЮЩИЕ     ЗАДАЧИ. 

ПЕД.         

СРЕДСТВА   И 

ТЕХНОЛОГИИ. 

ПРОБЛЕМЫ 

ВОЗНИКАЮЩИЕ   

ПРИ  ИЗУЧЕНИИ   

ТЕМ. 

ПЕД. МОНИТО-

РИНГ. 

1. ВВЕДЕНИЕ. 

Многообразие животного 

мира.  

 

 

     3 

Повторить и систематизировать 

знания о животном мире; провести 

анализ умений уч-ся 

классифицировать: умения выделять 
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отличительные признаки, обобщать 

существенные признаки для 

определения в группы; формировать 

целостное представление об 

окружающем мире.  

 

 

 

 

Диагност. 

контроль. опрос. 

2. БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ 

ЖИВОТНЫЕ. 

 

-Черви. 

-Насекомые 

 

----------- 

 

15 

 

  3 

12 

Познакомить учащихся  с  царством 

живой природы – животными, 

показать их красоту и многообразие; 

рассмотреть сходства и различия 

разных животных,  среды их 

обитания;                                        

изучить разных представителей 

диких и домашних животных; 

показать значение диких и 

домашних животных для человека; 

продолжить формирование умения 

объединять однородные объекты в 

группы по существенным 

признакам; воспитывать 

любознательность, доброе и 

ответственное отношение к 

животным. 

   

 

 

Тест. 

Тест. 

 

К/опрос. 

3. ПОЗВОНОЧНЫЕ 

ЖИВОТНЫЕ. 

   -Рыбы. 

   -Земноводные. 

   - Пресмыкающиеся. 

   - Птицы. 

   - Млекопитающие. 

 

33 

  9 

  4 

  3 

  6 

11 

   

 

Тест. 

 

Тест 

К/опрос. 

К/опрос. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАИЕ   ПО БИОЛОГИИ   8  КЛАСС. 

№ 

П\

П 

СТЕРЖНЕВЫЕ  

ЛИНИИ.  ТЕМЫ  

УРОКОВ 

К
о
л

-в
о
 ч

а
с
 

         

 

     ДАТА 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ  МИНИМУМ. 

         УЧАЩИЕСЯ        ДОЛЖНЫ: 

 

ТЕРМИНОЛАГИ

Я 

КОРРЕКЦИОНН

О-

РАЗВИВАЮЩАЯ 

РАБОТА. 

Коррекция и 

развитие… 

ПЕД. 

МОНИТОР

. 
Пл.    Ф.          ЗНАТЬ       УМЕТЬ 

П Е Р В А Я         Ч Е Т В Е Р Ь Пр. -18 ч.          Пл. – 18 ч.       Ф. -18 ч.   

I .    В в е д е н и е.            3 ЧАС   

        сентябрь Где в природе Различать Дикие животные, Логического  

4.  ДОМАШНИЕ     

ЖИВОТНЫЕ: 

  -корова. 

  -овцы 

  -верблюды 

  -северные олени 

  -домашние свиньи 

  -домашние лошади 

 

  --------     

17 

  3 

  2 

  1 

  1 

  3 

2 

   

 

 

 

 

 

 

К/опрос. 

 

К/опрос 
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1. Многообразие 

животного мира. 

 

1 

 

 

 обитают животные, 

группы животных 

животных по 

группам 

Домашние 

животные 

мышления в 

сравнении 

животных и 

определении их по 

группам 

2. Значение животных 

и их охрана. 

 

1 

 

 

 О значении 

животных в 

природе и жизни 

человека, методы 

охраны природы 

Объяснить, почему 

нельзя считать 

животных только 

вредными 

 

Красная книга Диалогической 

речи при 

обсуждении 

вопросов 

 

3. Диагностический  

контрольный  

опрос. 

 

1 

 

 

    Долговременной 

памяти при ответе 

на вопросы 

Контр  

опрос. 

II.  Б е с п о з в о н о ч н ы е                   ж и в о т н ы е                  15 ЧАС   

4. 1. Общие признаки 

беспозвоночных 

животных. 

 

 

1 

 

 

 

 Отличительные 

признаки 

беспозвоночных 

животных 

Определять их у 

животных 

Беспозвоночные 

животные 

Логического 

мышления при 

отборе признаков 

 

5. 2.Черви.  

Дождевой червь. 

Трубочник. 

 

1 

 

 

 Отличительные 

признаки червей, 

особенности 

дождевого червя 

 

Определить роль 

дождевого червя в 

природе 

Среда  обитания 

Черви, 

Дождевые черви 

Логического 

мышления путем 

анализа признаков 

червей 

 

 

 

6. 

 

 

3. Черви-паразиты. 

 

 

1 

 

 

 

 Особенности 

червей-паразитов, 

пути заражения 

паразитами;  меры  

защиты 

 

Защитить себя от 

заражения 

Черви-паразиты: 

аскарида, 

печеночный 

сосальщик. 

Глисты. 

Навыков по охране 

здоровья 

 

 

 

Тест  

контроль 

7. 4. Насекомые. 

Общие признаки 

насекомых. 

 

 

1 

 

 

 

 Отличительные 

признаки 

насекомых 

Определять 

насекомых по 

внешним 

признакам 

Насекомые. 

Части тела: голова 

грудь, брюшко. 

Органы: глаза, рот 

усики, ноги, 

крылья, 

Логического 

мышления, путем 

анализа, синтеза и 

классификации  
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дыхальца. 

8. 5. Насекомые – 

вредители. 

Бабочка-

капустница. 

 

 

 

1 

 

 

 

 Морфолого-

биологические 

признаки 

насекомых 

вредителей; 

 

методы  борьбы  с 

насекомыми-

вредителями 

 

Рассказать о 

стадиях развития 

бабочки.  

 

Наблюдать 

насекомых  в 

природе. 

 

Объяснить 

относительность 

вреда и пользы 

насекомых-

вредителей.  

 

Различать их по 

внешним 

признакам.  

Защищать растения 

 от вредных 

насекомых. 

Насекомое-

вредитель; 

Бабочка-

капустница; 

яйцо, гусеница, 

куколка, бабочка; 

«относительный» 

вред; 

яблонная  

плодожорка; 

 

Майский жук; 

Комнатная  муха. 

 

 

Колорадский  жук 

Логического 

мышления,  путем 

анализа,  синтеза, 

обобщения  

материала о 

морфолого-

биологических 

признаках 

насекомых-

вредителей;       

 

устной речи при 

ответе на 

поставленные 

вопросы 

 

 

9. 

 

6. Яблонная  

плодожорка.  

 

 

1 

 

 

  

 

 

10. 

 

 

7. Майский жук. 

 

 

 

1 

    октябрь  

 

 

 

 

11. 

 

8. Комнатная муха. 

 

1 

   

 

 
  

12. 9. Опасные 

пришельцы из  

Колорадо. 

 

 

 

1 

 

 

 

  

Тест 

контроль 

13. 10. Полезные 

насекомые. 

Медоносная пчела. 

 

 

 

1 

 

 

 

 Морфолого-

биологические 

особенности 

полезных 

насекомых 

Определять стадии  

развития 

насекомых.  

 

Рассказать о 

составе «семьи» 

насекомых; 

условиях 

существования или 

содержания; о 

пользе насекомых. 

 

 

Полезные 

насекомые: 

медоносная пчела, 

тутовый 

шелкопряд, рыжий 

муравей  -санитар 

леса. 

Домашнее 

насекомое. 

 

Логического 

мышления и 

устной речи при 

работе с учебником 

и дополнительной 

литературой 

 

 

14. 

 

11. Тутовый  

шелкопряд. 

 

 

1 

 

 

  

 

15. 

 

12. Неутомимые 

санитары леса 

 

 

1 
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16. 13. Экскурсия.  

Животный мир  

осенью. 

 

 

1 

 

 

 

 О поведении 

животных в 

природе осенью 

Наблюдать 

животных в 

природе 

 Навыки 

наблюдения за 

животными в 

природе 

 

 

 

экскурсия 

17. 14. Контрольно- 

обобщающий урок    

по теме 

«Беспозвоночные  

животные». 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 Теоретический 

материал по 

разделу 

Применять 

теоретические 

знания на практике 

 Долговременной 

памяти при 

обращении к  

изученному 

материалу 

 

 

 

 

Контроль. 

опрос 

18. 15. Значение 

беспозвоночных 

животных. 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 О значении  

беспозвоночных 

животных в 

природе и жизни  

человека   

Определять 

животных по их 

значимости 

 Логического 

мышления, путем 

определения 

животных в разные 

группы 

 

 

                                   В Т О Р А Я               Ч Е Т В Е Р Т Ь            Пр. - 14 ч.     Пл. – 13 ч.         Ф. – 13 ч.  (- ½ 

недели) 

 

  

III.  П о з в о н о ч н ы е        ж и в о т н ы е         33 ЧАСА   

 

19. 

 

1. Рыбы. Общие 

признаки рыб. 

Внешнее строение 

рыб. 

 

 

 

1 

     ноябрь Некоторых  

представителей 

рыб.  

Особенности  

внешнего строения. 

Образ жизни. 

 Объяснить 

особенности 

приспособления 

внешнего строения 

рыб к водной среде 

 

Покровы тела: 

чешуя, слизь;     

Части тела: голова, 

туловище, хвост; 

Органы: ноздри, 

глаза, рот, 

плавники,  

 боковая линия 

 

Долговременной 

памяти и 

логического 

мышления  в 

сравнении 

строения тел 

животных; 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. 

 

 

2. Внутренне 

строение рыб. 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 Особенности 

внутреннего 

строения рыб, 

Объяснить 

особенности 

приспособления  

внутреннего 

строения рыб к 

Системы органов: 

опорно-

двигательная 

(костный скелет; 

позвоночник из 

Логического 

мышления и речи 

при ответе на 

поставленные 

вопросы 
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водной среде 

обитания 

 

позвонков), 

пищеварительная, 

дыхательная 

(жабры), 

кровеносная 

(сердце 2-х 

камерное), нервная 

(головной, спинной 

мозг, нервы) 

 

 

 

21. 

 

 

3. Размножение 

рыб. 

 

 

 

1 

 

 

 

 Особенности 

размножения рыб; 

стадии развития 

рыб 

Объяснить чем 

личинка рыбы 

отличается от 

малька; 

зависимость 

количества 

икринок от ухода 

за ними 

 

Стадии развития: 

икринка, зародыш, 

личинка, малек 

Логического 

мышления, путем 

анализа 

особенностей 

размножения рыб 

 

22. 4. Речные рыбы. 

 

1   Рыб разных 

водоемов, 

особенности их 

образа жизни и 

приспособления  к  

среде обитания. 

 

Распознавать рыб 

по 

внешнимпризнакам

и и определять их 

места обитания 

Речные рыбы: 

речной окунь, щука 

Восприятия и 

логического 

мышления при 

наблюдении рыб 

 

 

23. 

 

5. Морские рыбы. 

 

1 

 

 

 Морские рыбы: 

треска, 

океаническая 

сельдь; 

Стаи(косяки рыб) 

 

 

 

24. 

 

 

6. Рыболовство 

рыбоводство. 

 

 

 

1 

    декабрь О значении рыб в 

жизни человека. 

О способах добычи 

рыб. 

Распространенных 

домашних рыб. 

Отличать разные 

породы домашнего 

карпа, рассказать 

об условиях их 

содержания. 

Рыбный промысел. 

Трал-большой 

невод. 

Рыбоводство. 

Карп, сазан; 

Породы карпа: 

зеркальный, голый, 

чешуйчатый 

 

Монологическую 

речь и логическое 

мышление при 

описании пород 

карпа 
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25. 7. Рациональное 

использование и 

охрана рыб. 

 

 

1 

 

 

 

 О запретах на лов 

рыбы. 

О работе в нашей 

стране по 

увеличен.рыбных 

богатств 

Объяснить, почему 

надо вести работу 

по охране рыбных 

богатств. 

Правила 

рыболовства. 

Ценные 

промысловые рыбы 

Практических 

навыков по 

сохранению 

рыбных богатств 

 

26. 8. Многообразие 

рыб. 

 

1 

 

 

 О  многообразии 

рыб 

Уметь отличать 

некоторых рыб по 

внешним 

признакам 

Электрический 

угорь, 

Золотая рыбка, 

Илистый прыгун, 

Рыбы-

чистильщики, 

Бычок-ротан. 

Навыков работы с 

дополнительной 

литературой 

 

27. 9. Контрольно-

обобщающий урок 

по теме «Рыбы» 

 

1 

 

 

 Терминологию 

раздела. 

Применять знания 

при ответах на 

поставленные 

вопросы 

 Долговременной 

памяти 

Тест  

контроль 

28. 10.Земноводные. 

Среда обитания и 

внешнее строение 

лягушки. 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 Некоторых 

представителей 

земноводных.           

Особенности 

внешнего строения.  

Образ жизни 

Рассказать об 

особенностях  

приспособления 

земноводных  к 

среде обитания 

Земноводные: 

лягушки, жабы, 

тритоны.  

Покровы тела: 

голая влажная или 

сухая с  бугорками 

кожа; 

Части тела: голова, 

туловище. 

Органы: глаза с 

веками, 

барабанные 

перепонки, ноги 

 

Логического 

мышления при 

сравнении  

животных 

 

29. 11.Внутренне 

строение 

земноводных. 

 

 

1 

 

 

 

 Особенности 

внутреннего 

строения 

земноводных 

Находить отличия 

во внутреннем  

строении  

земноводных. 

Опорно-

двигательная 

система: скелет 

головы – череп, 

Логического 

мышления при 

сравнении систем 

органов  
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связанные со 

средой обитания и 

образом жизни 

Объяснять их. туловища, 

конечностей;  

 

Органы 

пищеварения: рот, 

глотка, пищевод, 

желудок, 

кишечник; 

Органы дыхания: 

легкие; органы 

кровообращения –  

3-х камерное 

сердце; нервная 

система 

 

30. 12. Размножение и 

развитие лягушки. 

 

1 

 

 

 Особенности 

размножения и 

стадии развития 

земноводных 

Объяснить чем 

головастик похож 

на малька рыбы 

Стадии развития: 

икринка, личинка – 

головастик, 

лягушонок 

Логического 

мышления при 

сравнении 

головастика и 

рыбы 

 

31. 13.Многообразие 

земноводных. 

 

1 

 

 

 О многообразии 

земноводных 

Различать 

земноводных по 

внеш.  признакам 

Хвостатые 

земноводные – 

тритоны 

Устной речи при 

описании 

земноводных 

 

Т Р Е Т Ь Я      Ч Е Т В Е Р Т ЬПр. – 20 ч.Пл. – 20ч.Ф. – 20ч.   

32. 14. 

Пресмыкающиеся

.Среда обитания и 

внешнее строение 

пресмыкающихся. 

 

 

 

1 

      январь Распространенных  

представителей, 

особенности 

внешнего строения, 

образ жизни 

Объяснить, чем 

гадюка отличается 

от ужа; чем она 

опасна для 

человека 

Пресмыкающиеся, 

ящерица, змеи, 

крокодилы 

Логического 

мышления при 

определении прич.-

следственных 

зависимостей 

 

 

 

 

 

33. 15. Внутреннее 

строение 

пресмыкающихся. 

 

 

1 

 

 

 

 Особенности 

внутреннего 

строения 

пресмыкающихся 

Прослеживать 

усложнение 

внутреннего 

строения 

Системы органов 

обеспечивающие 

жизнь 

пресмыкающихся 

Внимания и 

логического 

мышления при 

прослеживании 

усложнения в 

строении систем 
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34. 16. Размножение и 

развитие  

пресмыкающихся. 

 

 

1 

 

 

 

 Особенности 

размножения и 

стадии развития 

пресмыкающихся 

Рассказать об 

особенностях 

размножения 

ящерицы и гадюки 

 

Яйцо покрыто 

кожистой 

оболочкой; 

живорождение 

Устной речи при 

составлении 

рассказа о 

развитии ящерицы 

и гадюки 

 

 

Тест  

контроль 

 

35. 17. Птицы. 

Особенности 

внешнего строения 

птиц. 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 Особенности 

внешнего строения 

птиц, связанные со 

средой обитания 

птиц 

Описать  внешний 

вид некоторых 

известных птиц 

Птицы;           

перьевой покров;   

стержень, очин, 

опахало;                 

контурное, 

пуховое, пух, 

маховое,  рулевое 

Логического 

мышления при 

определении 

причинно- 

следственных 

зависимостей 

 

36. 18. Особенности 

внутреннего 

строения птиц. 

 

 

1 

 

 

 

 Особенности 

внутреннего 

строения, 

связанные со 

средой обитания 

птиц 

Объяснить, почему 

дыхание у птиц 

«двойное», чем 

сердце птиц 

отличается от  

сердца 

пресмыкающихся 

«двойное» 

дыхание, 

четырехкамерное 

сердце 

Логического 

мышления при 

прослеживании 

усложнения в 

строении 

 

37. 19. Размножение и 

развитие птиц. 

 

1 

 

 

 Особенности 

размножения, 

строение яйца,  

стадии 

размножения птиц 

Объяснить, почему 

яйца развиваются 

не все сразу; какие 

птенцы у разных 

птиц 

Гнездо; строение 

яйца: скорлупа, 

белок, желток, 

зародышевый диск,  

Логического 

мышления при  

установлении 

причинно-

следственных 

зависимостей 

 

 

 

 

38. 

 

 

20.Многообразие 

птиц. 

 

 

 

1 

   февраль О среде обитания 

разных птиц и 

приспособлениях 

птиц к ней 

Выделять главное 

при работе с 

текстом учебника 

Птицы  различных 

экосистем 

Логического 

мышления, путем 

сравнения и 

выделения 

главного 

 

 

 

 

 

 

39. 21. Домашние 

птицы. 

Птицеводство. 

 

1 

 

 

 Разные виды 

домашних птиц; о 

значении  

Рассказать об 

особенностях  

строения и 

Домашние: куры, 

гуси, утки; 

птицеводство; 

Внимания и 

логического 

мышления, путем 
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птицеводства в 

народном хозяйстве 

условиях 

содержания 

домашних птиц 

инкубатор прослеживания 

причинно-

следственных  

связей и 

зависимостей 

40. 22.Контрольно-

обобщающий урок 

по теме «Птицы». 

 

 

1 

 

 

 

 Основные 

характеристики 

птиц 

Раскрыть 

особенности их 

организации в 

связи со средой 

обитания 

 Логического 

мышления, путем 

обобщения  знаний  

о  птицах 

 

 

 

Контроль. 

опрос 

41. Млекопитающие. 
23.Особенности 

внешнего строения. 

 

 

1 

 

 

 

 Особенности 

внешнего строения 

млекопитающих 

Составлять общую 

характеристику 

млекопитающих 

Млекопитающие; 

волосяной покров, 

линька; наружная 

ушная раковина; 

живорождение 

Логического 

мышления, путем 

анализа; устной 

речи при 

составлении 

рассказа 

 

 

42. 24. Особенности 

внутреннего 

строения. 

 

1 

 

 

 Об особенностях  

внутреннего 

строения 

млекопитающих 

Прослеживать 

усложнение 

Виды  зубов: 

резцы, клыки, 

коренные; 

Виды позвонков: 

шейные, грудные, 

поясничные 

 

Логического 

мышления  путем, 

анализа и 

сравнения, 

 

43. 25. Многообразие  

млекопитающих. 

Грызуны. 

 

 

1 

 

 

 

 Характерные 

особенности 

грызунов 

Рассказать о 

значении грызунов 

в природе и жизни 

человека 

Грызуны: мыши, 

белки, бобры – 

растительноядные 

животные; 

домашние 

пушные звери 

 

Логического 

мышления, путем 

сравнения 

животных, устной 

речи, при 

составлении 

рассказа 
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44. 26. Зайцеобразные. 

Разведение 

домашних 

кроликов. 

 

 

1 

 

 

 

 Характерные 

особенности 

зайцеобразных, их 

представителей; 

условия 

содержания 

домашних кроликов 

Рассказать о 

сходстве и 

различиях 

зайцеобразных и 

грызунов; 

выполнять 

несложные работы 

по уходу за 

кроликами 

 

Зайцеобразные: 

заяц-беляк, заяц-

русак, кролик 

Логического 

мышления, путем 

сравнения; 

практических 

навыков по уходу 

за кроликами. 

 

 

 

45. 

 

27. Хищные звери. 

 

1 

 

 

 Характерные 

особенности  

хищных 

млекопитающих; 

особенности  и 

правила охоты; 

условия разведения 

норки на фермах 

Сравнивать разные 

группы хищников; 

объяснить вред 

слепого 

уничтожения их. 

Хищные звери;  

дикие пушные 

звери; домашние 

пушные  звери 

Логического 

мышления, путем 

сравнения и 

определения 

причинно-

следственных 

зависимостей 

 

 

 

46. 

 

 

28. Ластоногие 

 

 

1 

          март Характерные 

особенности 

ластоногих  

Выделять 

особенности 

связанные со 

средой обитания;  

 

доказать, что эти 

животные 

относятся   к  

млекопитающим 

Ластоногие: 

тюлени, моржи, 

морской котик;                   

ласты ;               

бельки   

 

Логического 

мышления, путем  

анализа и 

сравнения;  

 

устной речи, при 

составлении ответа 

 

 

 

 

 

47. 

 

29. Китообразные. 

 

1 

 

 

 Характерные 

особенности 

китообразных 

Китообразные: 

киты, дельфины, 

кашалоты;       

дыхало;           

китовый  ус 

 

 

 

48. 

 

30. 

Парнокопытные. 

 

1 

 

 

 Характерные 

особенности 

парнокопытных; 

Рассказать о 

значении  в 

природе и жизни 

человека 

Парнокопытные: 

лось, олень, овца, 

корова, коза,  

кабан;  всеядные 

животные 

Логического 

мышления, путем 

сравнения разных 

групп животных 
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49. 

 

31. 

Непарнокопытные 

 

 

1 

 

 

 

 Характерные 

особенности 

непарнокопытных 

Отличать 

животных разных 

групп 

Непарнокопытные: 

лошадь, осѐл, 

зебра; табун 

 

 

Логического 

мышления, путем 

анализа и 

сравнения; устной 

речи , при  

составлении ответа 

 

 

 

50. 

 

32. Приматы. 

 

1 

 

 

 Характерные 

особенности 

приматов 

Находить 

отличительные 

признаки от 

другихживотных, 

черты сходства с 

человеком 

Приматы: 

мартышки, макаки, 

человекообразные 

обезьяны: 

орангутаны, 

шимпанзе, гориллы 

Устной речи, 

путем составления  

рассказа 

 

51. 33. Контрольно-

обобщающий урок    

по теме 

«Млекопитающие» 

 

 

 

1 

 

 

 

 О строении, 

жизнедеятельности 

млекопитающих; о 

роли этих 

животных в 

природе и жизни 

человека 

Анализировать 

материал, 

сравнивать, 

обобщать, делать 

элементарные 

выводы 

 

 

 

 

 

 

Логического 

мышления, 

долговременной 

памяти  

 

 

 

 

Контроль. 

опрос 

Ч Е Т В Е Р Т А Я         Ч Е Т В Е Р Т ЬПр. -  16 ч.         Пл. – 17 ч.        Ф. - 17 ч.   

IV. С е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы е        м л е к о п и т ю щ и е.          17 ЧАСОВ   

 

52. 

 

1. Корова. 

 

 

1 

   апрель Характерные 

особенности 

домашних 

животных; 

 

 

 

 

О научных основах 

сельскохозяйствен-

ного производства; 

Описывать 

домашних 

животных с учетом 

характерных 

особенностей; 

 

 

 

Применять правила 

и навыки по уходу 

за домашними 

Крупный рогатый 

скот; породы 

коров: молочные, 

мясо-молочные, 

мясные; коровник; 

привязное и 

беспривязное 

содержание; телята 

Устной речи, 

путем составления 

рассказа об 

особенностях 

строения 

домашних 

животных; 

 

 

 

 

 

  

53. 2. Содержание 

коров на фермах. 

 

 

1 

 

 

  

54. 3. Выращивание 

телят. 

 

1 

 

 

 

  

55. 4. Овцы. 

 

1   Овцы; 

овцеводство;  
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О задачах, стоящих 

перед  страной по 

удовлетворению 

потребностей 

населения  в 

продуктах питания 

животными на 

практике; 

 

 

Показать роль 

сельскохозяйствен-

ныхживотных в 

жизни  и  

хозяйственной 

деятельности  

человека 

породы овец: 

тонкорунные, 

грубошерстные, 

полугрубошерстны

е, каракулевые; 

айран; кошары; 

овчарни 

 

Внимания, при 

работе с учебными 

текстами; 

 

 

 

 

 

логического 

мышления, путем 

сравнения 

домашних 

животных; 

 

 

 

 

практических 

навыков по уходу 

за домашними 

животными 

56. 5. Содержание овец 

и выращивание 

ягнят. 

 

1 

 

 

  

 

57. 

 

6.  Верблюды. 

1   Верблюды: 

одногорбые, 

двугорбые; 

жвачные животные 

 

 

 

58. 

 

7. Северные олени. 

1   Северные олени; 

упряжная езда; 

нарты 

 

 

59. 8. Домашние 

свиньи. 

 

1   Домашняя свинья; 

щетина; свинарник; 

поросенок; 

свиноматка 

 

 

 

 

60. 9. Содержание 

свиней на 

свиноводческих 

фермах. 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

  

61. 10. Выращивание 

поросят. 

 

1 

           май  

  

 

 

 

62. 

 

11. Домашние  

лошади. 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 Лошади: 

тяжеловозные, 

легкоупряжные, 

верховые;  кумыс; 

конюшня; конюх; 

кобыла; жеребенок;   
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63. 12. Содержание 

лошадей и 

выращивание 

жеребят. 

 

 

 

1 

 

 

 

 

  

          

64. 13. Контрольно-

обобщающий урок 

по  теме 

«Домашние 

животные» 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 О строении и 

жизнедеятельности  

домашних 

животных 

Оперировать 

материалом 

раздела в 

практической 

деятельности 

 Логического 

мышления, путем 

обобщения знаний 

по разделу 

 

 

Контроль. 

опрос 

65 14.  Контрольно-

обобщающий урок 

по теме «Что вы 

узнали о  

животных?» 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 Основные 

характеристики 

различных групп 

животных,  

о значении  

животных в 

природе и жизни 

человека 

Определять 

животных разных 

групп по основным 

отличительным 

признакам 

 Долговременной 

памяти;  

 логического 

мышления, путем 

обобщения 

изученного 

материала за год; 

устной речи, при 

составлении ответа 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль.о

прос 

66. 15. Экскурсия на 

животноводческую 

ферму. 

 

 

1 

 

 

 

 О взаимосвязи  

животных между 

собой и со средой 

обитания 

Наблюдать за 

животными в 

естественных для 

их условиях 

обитания 

 Внимание, путем 

восприятия 

окружающей 

природы 

 

 

 

экскурсия 

67,

68. 

16,17. 

Практическая 

работа на 

животноводческой 

ферме. 

 

 

2 

 

 

 

 Основные правила 

и  меры 

безопасности при 

работе по уходу за 

животными 

Выполнять 

несложную работу 

по уходу за 

животными 

 

 Практических 

навыков работы по 

уходу за 

животными 

 

Практическ

ая работа 

 

За год       Пр. -  часов.           Пл. –  часов.          Ф. –  часов. 

 

 


