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       Статус документа 
Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

1.Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования по биологии, утвержден приказом Минобразования 

России от 05.03.2004 г   № 1089. 

2. Закон «Об образовании в Российской федерации» №273-ФЗ от 29.12.12 

3. Учебный план  МКОУ «Замзорская СОШ»  на 2017 / 2018 учебный год. 

4. Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида Вариант 1 (Приложение к приказу 

Министерства образования РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065 - п)  

5. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида.5-9 классы. Допущенной Министерством образования и 

науки РФ. Под редакцией В.В.Воронковой. Москва. Владос.2011г. 

6. Программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида. Естествознание. Автор В.В. Воронкова, 

Л.В. Кмытюк, Т.В. Шевырева. Москва.  Владос, 2011г. 

7. Адаптированной основной образовательной программы МКОУ «Замзорская СОШ» 

8. Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 года №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации программ начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

9.Приказ Минобрнауки России от 8 июня 2015 года №576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования» 

   

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа предназначена для обучения Васянович Вовы, который с 8 класса согласно  решению областной ПМПК 

обучается по специальной коррекционной программе 8 вида. Физическое развитие Вовы соответствует возрасту. Сенсорные системы в 

норме. Общая ориентация ребенка в окружающем мире и запас бытовых знаний удовлетворительный, соответствуют норме. На контакт 

идет не всегда. Пишет неаккуратно, буквы большие. Познавательный интерес выражен слабо, уровень учебной мотивации низкий. 

Внеучебные интересы не выражены. Среднепродуктивное, среднеустойчивое внимание, низкий уровень произвольного внимания.  

Преобладающий тип памяти - зрительный. Тип запоминания не выражен. Владимир практически не  запоминает тексты, факты, 

определения. Процесс припоминания происходит при помощи наводящих вопросов.  

Рабочая программа составлена с учетом особенностей познавательной деятельности учащегося, уровня его общего и речевого 

развития, подготовки к усвоению учебного материала, специфических отклонений в развитии, требующих индивидуальной коррекции . 

    На изучение данного курса согласно федеральному базисному плану в 8 классе отводится 68 часов (2 часа в неделю): Курс 

«Биология» по специальной коррекционной программе VIII вида ставит своей целью -  создание комплекса условий для максимального 

развития личности каждого ребёнка с нарушением интеллекта при изучении природоведения (биологии).  
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Цели биологии в 8 классе: освоение знаний. Программа раскрывает: 

элементарные сведения о многообразии растений, грибов и бактерий; 

сведения о строении и значении органов цветкового растения; 

сведения об основных группах растений; 

сведения о биологических особенностях, выращивании и использовании наиболее распространенных полевых, овощных, плодовых, 

ягодных, а также декоративных растений. 

кратко сведения о строении, разнообразии и значении грибов и бактерий. 

развивает: 
познавательный интерес; 

творческие способности в процессе наблюдения; 

навыки самостоятельного приобретения новых знаний. 

воспитывает: 
любовь к своей местности, своей стране; 

толерантность; 

экологическую культуру; 

бережное отношение к окружающей среде. 

Реализовать данную цель можно будет через решение следующих  задач: 

1. Формировать элементарные биологические представления; 

2. Развивать ключевые компетенции учащихся (коммуникативные, информационные, кооперативные и др.); 

3. Развивать любознательность, научное мировоззрение; 

4. Формировать умение наблюдать явления природы, жизнь растений и животных; 

5. Прививать умение бережно относится к природе родного края.; 

6. Знать и выполнять необходимые для сохранения и укрепления собственного здоровья и здоровья окружающих нормы гигиены; 

7. Знать вредное влияние алкоголя, никотина, наркотических средств; 

8. Формировать потребность вести здоровый образ жизни. 

Основными задачами изучения естествознания в 7 классе являются: сообщение учащимся знаний о многообразии растений, грибов 

и бактерий, о строении и значении органов цветкового растения, об основных группах растений, о биологических особенностях 

выращивании и использовании наиболее распространенных полевых, овощных, плодовых, ягодных, а также декоративных растениях 

Результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) программы оцениваются как 

итоговые на момент завершения общего образования. Освоение обучающимися адаптированной программы предполагает достижение ими 

двух видов результатов: личностных и предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают 

овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования ― 

введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом.  
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Личностные результаты освоения программы включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки.  

К личностные результатам освоения относятся:  

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

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

5) овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной 

деятельности;  

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей;  

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям;  

13) формирование готовности к самостоятельной жизни.  

Предметные результаты освоения включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной 

области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

не являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений.  

Адаптированная программа определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является 

препятствием к продолжению образования по варианту программы. В том случае если обучающийся не достигает минимального уровня 

овладения предметными результатами по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической 

комиссии и с согласия родителей (законных представителей) ОО может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану.  

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным учебным предметам на конец обучения: 

Минимальный уровень:  

иметь представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, организма человека;  

знать особенности внешнего вида изученных растений и животных,  
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узнавать и различать изученные объекты в окружающем мире, моделях, фотографиях, рисунках;  

знать общие признаки изученных групп растений и животных, правила поведения в природе и правила техники безопасности, 

правила здорового образа жизни в объеме программы;  

выполнять совместно с учителем практические работы, предусмотренные программой;  

описывать особенности состояния своего организма;  

знать названия специализации врачей;  

применять полученные знания и сформированные умения в бытовых ситуациях (уход за растениями, животными в доме, измерение 

температуры тела, правила первой доврачебной помощи).  

Достаточный уровень:  

иметь представления об объектах неживой и живой природы, организме человека;  

осознавать основные взаимосвязи между природными компонентами,  

между природой и человеком, между органами и системами органов у человека;  

устанавливать взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта (единство формы и функции);  

знать признаки сходства и различия между группами растений и животных; уметь выполнять классификацию на основе выделения 

общих признаков;  

узнавать изученные природные объекты по внешнему виду (натуральные объекты, муляжи, слайды, рисунки, схемы);  

знать названия, элементарные функции и расположение основных органов в организме человека;  

знать способы самонаблюдения, уметь описывать особенности своего состояния, самочувствия, знать основные показатели своего 

организма (группа крови, состояние зрения, слуха, норму температуры тела, кровяного давления);  

знать правила здорового образа жизни и безопасного поведения, использовать их для объяснения новых ситуаций;  

самостоятельно или при предварительной (ориентировочной) помощи педагога выполнять практические работы (измерять 

температуру тела, оказывать доврачебную помощь при вывихах, порезах, кровотечении, ожогах);  

владеть сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых ситуациях.  

Формы организации учебного процесса – урок, урок – экскурсия, урок – практическая работа. 

Формы учебной деятельности – индивидуальная. 

Технологии обучения:  дифференцированное обучение,  личностно-ориентированное обучение. 

Методы обучения. 
1.Методы организации и осуществления учебно-воспитательной и познавательной деятельности: 

- словесные методы: рассказ, беседа, объяснение; 

- практический метод; 

- наглядные методы: иллюстрация, демонстрация, наблюдения учащихся; 

- работа с учебником. 

2. Методы стимулирования и мотивации учебной деятельности: 

- методы стимулирования мотивов интереса к учению: познавательные игры, занимательность, создание ситуации новизны, ситуации 

успеха; 
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- методы стимулирования мотивов старательности: убеждение, приучение, поощрение, требование. 

3.Методы контроля и самоконтроля учебной деятельности: 

- устные или письменные методы контроля; 

- индивидуальные; 

- итоговые и текущие. 

Используемые технологии: 
разноуровневого и дифференцированного подхода; 

здоровьесберегающие; 

игровые; 

личностно-ориентированные; 

информационно-коммуникативные. 

Программа 7 класса состоит из 5 разделов: « Растения вокруг нас», « Общее знакомство с цветковыми растениями», « Многообразие 

растительного мира», «Бактерии» и «Грибы». 

В разделе «Растения вокруг нас» рассматриваются: разнообразие растительного мира, даются понятия культурные растения и 

дикорастущие, даются сведения о значении и охране растений. 

Раздел « Общее знакомство с цветковыми растениями» охватывает сведения о внешнем строении органов цветкового растения и их 

роли в жизни растения. Рассматривается взаимосвязь строения органа и выполняемой им функции; растительный организм как единое 

целое, в котором все органы взаимосвязаны.  

Большое место в программе уделено цветковым растениям, изучение которых начинается с формирования понятий об однодольных и 

двудольных растениях, на основании знаний полученных при изучении раздела « Общее знакомство с цветковыми растениями». 

При изучении раздела «Многообразие растительного мира» учащиеся знакомятся с постепенным развитием органического мира и 

связями, существующими между живой и неживой природой. При характеристике мхов, папоротников необходимо конкретизировать их 

значение в образование торфа, каменного угля, связав эти сведения со знаниями, полученными по разделу «Неживая природа». 

В разделе «Бактерии» особое внимание уделяется положительной для хозяйственной деятельности человека роли одних (разложение 

органических остатков, квашение капусты, получение кисломолочных продуктов и т.д.) и отрицательной в жизни человека роли других 

(инфекционные заболевания, порча продуктов питания). 

Раздел «Грибы» включает в себя сведения о строении гриба, рассматриваются понятия шляпочный гриб, пластинчатый гриб, споры, 

грибница, плодовое тело. Особое внимание уделяется ядовитым грибам и правилам сбора грибов, а также отличительным признакам грибов-

двойников. 

Учебные занятия проводятся в специально оборудованном кабинете естествознания. 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ УЧАЩИХСЯ 

Учащиеся должны знать: 
названия некоторых бактерий, грибов, а также растений из их основных групп: мхов, папоротников, голосеменных и цветковых; 

строение и общие биологические особенности цветковых растений, разницу цветков и соцветий; 
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некоторые биологические особенности, а также приемы возделывания наиболее распространенных сельскохозяйственных растений, 

особенно местных; 

разницу ядовитых и съедобных грибов; 

знать вред бактерий и способы предохранения от заражения ими. 

Учащиеся должны уметь: 
отличать цветковые растения от других групп (мхов, папоротников, голосеменных); 

приводить примеры растений некоторых групп (бобовых, розоцветных, сложноцветных); 

различать органы у цветкового растения; 

различать однодольные и двудольные растения по строению корней, листьев (жилкование), плодов и семян, приводить примеры 

однодольных и двудольных растений; 

выращивать некоторые цветочно-декоративные растения; 

различать грибы и растения; 

Способы и формы оценки образовательных результатов 
Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную область «Естествознание. Растения. Бактерии. Грибы» 

оказывает влияние на содержание и формы контроля. Основная цель контроля — проверка знания фактов учебного материала, умения детей 

делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных источников, применять 

комплексные знания. 

Знания детей по предмету оцениваются по их активному участию в работе класса, по правильности ответов на вопросы, по умению 

составлять словосочетания и предложения, по умению находить связь между предметами и явлениями, по умению составлять рассказы по 

серии картинок, по плану – вопроснику, по схематическому плану. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки: 

Ошибки: 

неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия несущественной; 

нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она является существенной; 

неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия протекания того или иного изученного 

явления; 

ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам; 

незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, подтверждающие высказанное суждение; 

отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; неумение подтвердить свой ответ схемой, 

рисунком, иллюстративным материалом; 

ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

неумение ориентироваться, на карте, плане, затруднения в правильном показе изученных объектов (природоведческих и 

исторических). 

Недочеты: 

преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 
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неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на результат работы; отсутствие обозначений и 

подписей; 

отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие к неправильному результату; 

неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после наводящих вопросов. 

1. Оценка устных ответов. 
Оценка «5» ставится ученику, если он обнаруживает понимание материала, может с помощью учителя обосновать, самостоятельно 

сформулировать ответ, привести необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

Оценка «4» ставится, если ученик даёт ответ, в целом соответствующий требованиям оценки «5», но допускает неточности в 

подтверждении правил примерами и исправляет их с помощью учителя; делает некоторые ошибки в речи, которые исправляет с помощью 

учителя. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но излагает материал 

недостаточно полно и последовательно; допускает ряд ошибок в речи; затрудняется самостоятельно подтвердить примерами и делает это с 

помощью учителя; нуждается в постоянной помощи учителя. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнании большей или наиболее существенной части изученного материала; 

допускает ошибки в формулировке правил, искажающие их смысл; в работе с текстом делает грубые ошибки, не использует помощь 

учителя. 

Оценка «1» за устные ответы не ставится. 

Итоговая оценка знаний и умений учащихся. 
За учебную четверть и за год знания и умения учащихся оцениваются одним баллом. 

При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень знаний ученика, так и овладение им практическими умениями. 

Основанием для выставления итоговой оценки служат: результаты наблюдений учителя за повседневной работой ученика, устного 

опроса, текущих и итоговых контрольных работ. 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема Кол-во часов Практические 

работы. 

Демонстрации  Экскурсии 

1.Введение 2 - - - 

Тема №1. Беспозвоночные животные (14ч.) 12 - 2 1 

Тема №2. Позвоночные животные (53ч) 53 4 11 1 

Обобщающее повторение 1 - - - 
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Итого  68 4 17 2 

 

Введение. 

Многообразие животного мира. Места обитания животных и приспособленность их к условиям жизни. Позвоночные и беспозвоночные 

животные. Дикие, сельскохозяйственные и домашние животные. Значение животных в народном хозяйстве. Охрана животных. 

Беспозвоночные животные  

Общие признаки беспозвоночных животных: отсутствие позвоночника (внутреннего скелета). 

Черви  

Общие признаки червей. Дождевые черви. Внешний вид дождевого червя, образ жизни, питание, дыхание, способ передвижения.  Роль 

дождевого червя в почвообразовании. Демонстрация живого червя или влажного препарата. Круглые черви-паразиты(глисты). Аскариды – 

возбудители глистных заболеваний. Внешний вид. Особенности питания. Вред глистов. Профилактика и борьба с глистными заболеваниями. 

 Насекомые 

Общие признаки насекомые. Места обитания. Питание насекомых. Роль насекомых в природе и хозяйственной деятельности человека. 

Внешний вид насекомых. 

Бабочка-капустница (и ее гусеница), яблочная плодожорка, майский жук, комнатная муха. Внешнее строение, образ жизни, питание, 

дыхание, способ передвижения. Размножение. Вред, приносимый этими насекомыми (повреждения растений и перенос болезнетворных 

бактерий). Меры борьбы с вредными насекомыми.I 

Пчела, тутовый шелкопряд — полезные в хозяйственной деятельности человека насекомые. Внешнее строение, образ жизни, питание. Способ 

передвижения. Размножение. Пчелиная семья и ее жизнь. Разведение тутового шелкопряда. Значение одомашненных насекомых в народном 

хозяйстве и уход за ними. Получение меда от пчел и шелковых нитей от шелкопряда. 

Значение одомашненных насекомых в народном хозяйстве и уход за ними. Получение меда от пчел и шелковых нитей от шелкопряда. 

Демонстрация: 

Живых насекомых,  а также коллекций насекомых, вредящих сельскохозяйственным растениям; 

Фильмов о насекомых. 

Экскурсия: в природу для наблюдения за насекомыми. 

Позвоночные животные  

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

Рыбы. Общие признаки рыб. Среда обитания — водоемы. Речные рыбы (окунь, щука, карп). Морские рыбы (треска, сельдь) Внешнее 

строение, питание, дыхание, кровообращение, нервная система, органы чувств. Размножение рыб. Рыболовство, рыбоводство. Рациональное 

использование и охрана рыб. 

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

Земноводные 

Общие признаки земноводных Среда обитания. 

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

Внутренне строение земноводных. Питание, дыхание, кровообращение, нервная система, органы чувств. Размножение лягушки.  
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Черты сходства с рыбами и отличия от рыб по строению, образу жизни и размножению.  

Жаба. Особенности внешнего строения и образ жизни.  

Значение и охрана земноводных. 

Демонстрация живой лягушки или влажного препарата. 

Пресмыкающиеся. Общие признаки пресмыкающихся (передвижение – ползание по суше).  Внешнее строение, питание, дыхание, 

кровообращение, нервная система, органы чувств. Размножение пресмыкающихся. Сравнение пресмыкающихся и земноводных по строению, 

образу жизни.  

Демонстрация влажных препаратов. 

Отличие ужа от гадюки. Охрана пресмыкающихся. 

Птицы  

Общая характеристика птиц: среда обитания, особенности внешнего и внутреннего строения. Размножение и развитие. Особенности 

образа жизни. 

Питание птиц.  

Птицы, кормящиеся в воздухе (ласточка, стриж).  

Птицы леса: большой пестрый дятел, большая синица.  

Хищные птицы (сова, орел). 

Водоплавающие птицы (утка-кряква, гуси). 

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

Особенности образа жизни каждой экологической группы птиц. Значение и охрана птиц.  

Домашние птицы (курица, гусь, утка). Строение яйца курицы. Выращивание цыплят. Содержание, кормление и разведение кур, гусей, 

уток на птицефермах. Птицеводство. 

Демонстрация скелета птицы, чучел птиц, фильмов о птицах. 

Экскурсия в зоопарк или на птицеферму. 

Млекопитающие  

Разнообразие млекопитающих. Места обитания. Приспособленность к условиям жизни. 

Общие признаки. 

Внешнее строение млекопитающих: волосяной покров (шерсть), части тела, органы чувств.   

Скелет млекопитающих: позвоночник, грудная клетка, скелет передних и задних конечностей. 

Мышцы. 

Нервная система млекопитающих: головной мозг, спиной мозг, нервы. Значение. Внутреннее строение млекопитающих: органы 

пищеварения, дыхания, кровообращения, выделения. 

Демонстрация скелета млекопитающего, чучел, влажных препаратов. 

Грызуны: мышь, белка, бобр. Общие признаки грызунов. Внешний и вид и отличительные особенности каждого из этих животных. 

Образ  жизни, питание, размножение.  

Значение грызунов в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана белок и бобров. 
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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.  

Разведение домашних кроликов. 

Значение кролиководства в народном хозяйстве. 

Хищные звери: волк, медведь, тигр, лев, рысь. Общие признаки хищных зверей. Внешний вид и отличительные особенности каждого из 

этих животных. Черты сходства и различия между некоторыми из них. Образ жизни, добывание пищи, размножение. Распространение хищных 

зверей. Значение этих животных и их охрана.  

Пушные хищные звери: куница, лисица, соболь, норка. Образ жизни, распространение и значение пушных зверей. Разведение норки на 

зверофермах. 

Домашние хищники: кошка, собака. Уход за ними.  

Ластоногие морские животные: тюлень, морж, морской котик. Общие  признаки ластоногих. Отличительные особенности этих 

животных, распространение и значение. Охрана морских зверей. 

Китообразные: кит, дельфин. Общие признаки китообразных. Внешнее строение кита и дельфина. Питание и передвижение. 

Вскармливание детенышей. Дыхание. Значение этих животных и их охрана. 

Парнокопытные животные 

Травоядные: лоси, олени, овцы, козы, коровы. Особенности внешнего вида, передвижения, питания. Дикие свиньи – всеядные 

животные. 

Непарнокопытные животные: лошади, ослы, зебры. Особенности строения, передвижения, питания. Сравнение с парнокопытными. 

Приматы 

Общая характеристика. 

Мартышки, макаки, орангутанги, шимпанзе, гориллы. 

Внешний вид, образ жизни. 

Сельскохозяйственные млекопитающие 

Корова. Внешнее строение. Молочная продуктивность коров. Корма для коров. Уход за коровами. Современные животноводческие 

фермы, их оборудование и содержание в них коров. Выращивание телят. 

Овца. Распространение овец. Особенности внешнего строения и питания овец. Значение овец в народном хозяйстве. Некоторые 

породы овец Содержание овец: зимнее — на фермах и летнее — на пастбищах. Круглогодовое содержание овец на пастбищах. Оборудование 

овцеводческих ферм и пастбищ. Выращивание ягнят. 

Верблюд. Особенности внешнего строения. Приспособленность к засушливым условиям жизни. Особенности питания верблюда. 

Значение верблюда в хозяйстве человека. 

Северный олень. Особенности строения — приспособленность к суровым северным условиям жизни. Особенности питания. Значение 

северного оленя в народном хозяйстве. 

Домашняя свинья. Внешнее строение свиньи: особенности туловища, головы, ног, кожного покрова. Значение свиноводства. 

Современные свиноводческие фермы и их оборудование. Размещение свиней. Уход за свиньями и их кормление. Выращивание поросят. 

Откорм свиней. 
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Домашняя лошадь. Внешнее строение лошади: особенности туловища, головы, ног, кожного покрова. Питание лошадей. Значение 

лошадей в народном хозяйстве. Верховые лошади, тяжеловозы и рысаки. Содержание лошадей. Выращивание жеребят. Обобщающее занятие 

по результатам изучения животных: общие признаки изученных групп животных, признаки сходства  и различия. Охрана птиц и 

млекопитающих. Редкие и исчезающие виды Различение диких и домашних животных. Охрана диких и уход за домашними животными.  

Обобщающее занятие по результатам изучения животных: общие признаки изученных групп животных, признаки сходства и различия. 

Охрана птиц и млекопитающих. Редкие и исчезающие виды. Различие диких и домашних животных. Охрана диких и уход за домашними. 

Практические работы на животноводческих фермах. 

Экскурсии 

Экскурсии в зоопарк, заповедник, на  звероферму, в какой-нибудь питомник или морской аквариум для наблюдений за поведением 

животных за их кормлением и уходом. 

Практическая работа 

На любой животноводческой ферме, расположенной вблизи школы: участие в уходе за помещением и животными, участие в раздаче 

кормов. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Учебно-методический комплекс. 

Основная литература: 
1.Бгажнокова И.М. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – М: Просвещение 2003. – 

170-175. 

2.Воронкова В.В. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида./ В.В. Воронкова, 3.М.Н. 

Петрова. – М: Владос 2011. 57-62с. 

4.Клепинина З.А. Естествознание. Растения, бактерии, грибы. 7 класс/ З.А. Клепинина,– М: Просвещение 2005 

Дополнительная литература: 
1.Занимательный атлас «Растения России». Издательство Атлас. 

2.Комнатные растения мини-энциклопедия. М.АСТ Астрель 2006 г. 

3. Занимательный атлас «Растения России». Издательство Атлас. 

Дополнительная литература для учащихся и учителя:  

    1. Энциклопедия «Я познаю мир» Животные. АСТ-ПРЕСС Г.В. Семкин Атлас «Страна, в которой я живу». М. РОСМЭН 2006 

    2. Юный натуралист. «Мир ручьев, прудов и рек». Маргарет Стефенс М. АСТ-ПРСС 1997 

    3.  Твоя копилка знаний. Окружающий мир. М.РИК Русанова. 

    4. Золотой фонд Энциклопедия. Биология. Научное издательство « Большая Российская энциклопедия». М. 2003 

    5. Золотой фонд. Энциклопедия. Естествознание. Составитель В.Д. Шолле. Научное издательство « Большая Российская 

энциклопедия». М. 2003.   
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/

п 

Тема урока  Кол-во 

часов 
Требования к 

уровню 

подготовки  

Коррекционно-

развивающие цели 

Словарь Основные виды 

учебной деятельности 

обучающихся 

(практическая часть) 

Вид 

контрол

я  

Дата  

 

план факт 

Введение – 2 часа 

1/

1 

Многообразие  

животного  мира. 

1 Знать  на Земле 

живут различные 

животные 

Уметь различать 

животных 

Воспитывать бережное 

отношение к животному 

миру 

Жираф, слон, 

страус, синий 

кит, кабан 

 Запись в тетрадях, 

изучение карточек с 

изображением 

животных, ответы на 

вопросы учителя 

ответы 

на 

вопросы 

учителя  

  

2/

2 

Значение  животных  и  

их  охрана 

1 Знать – животные 

имеют большое 

значение в жизни 

человека 

Воспитывать бережное 

отношение к животному 

миру 

Полевка, 

лиса, Красная 

книга 

Запись в тетрадях, 

ответы на вопросы 

учителя 

ответы 

на 

вопросы 

учителя 

  

Тема № 1. Беспозвоночные животные – 12 часов 

3/

1 

 Общие  признаки  

беспозвоночных  

животных 

1 Знать – признаки 

беспозвоночных 

животных, уметь – 

отличать их от 

других животных 

Развитие речи, внимания 

по средствами биологии 

 

Беспозвоночн

ые  

Запись в тетрадях, 

ответы на вопросы 

учителя 

запись в 

тетрадях

, ответы 

на 

вопросы 

учителя 

  

4/

2 

Черви -2 часа Черви. 

Общие признаки  

червей.  Дождевой  

червь 

1 Знать – где живут 

дождевые черви, 

почему их 

называют 

дождевыми 

Развитие речи, памяти,  

внимания, зрительного 

восприятия, мышления 

средствами биологии 

Дождевые 

черви, 

пиявки, 

трубочники, 

аскариды, 

сосальщики, 

паразиты 

Запись в тетрадях, 

изучение карточек с 

изображениями, ответы 

на вопросы учителя 

 

ответы 

на 

вопросы 

учителя 
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5/

3 

Круглые черви – 

паразиты человека 

1 Знать какие черви 

относятся к 

паразитам, уметь 

отличать их 

Развитие речи, памяти,  

внимания, зрительного 

восприятия, мышления 

средствами биологии 

Глисты  Запись в тетрадях, 

изучение карточек с 

изображениями, ответы 

на вопросы учителя 

 

ответы 

на 

вопросы 

учителя 

  

6/

4 
Насекомые -9 часов 
Насекомые. Общие  

признаки  насекомых 

1 Знать – насекомые 

самые 

распространенные 

беспозвоночные 

животные 

Развитие речи, памяти,  

внимания, зрительного 

восприятия, мышления 

средствами биологии 

Беспозвоночн

ые, 

насекомые 

Запись в тетрадях, 

ответы на вопросы 

учителя 

 

ответы 

на 

вопрос

ы 

учител

я 

  

7/

5 

Внешнее  строение  и  

образ  жизни  

насекомых.  

1 Знать – где можно 

встретить 

насекомых, части 

тела насекомых 

Уметь различать 

Развитие речи, памяти,  

внимания, зрительного 

восприятия, мышления 

средствами биологии 

Дыхальца  Запись в тетрадях, 

ответы на вопросы 

учителя 

 

ответы 

на 

вопрос

ы 

учител

я 

  

8/

6 

Бабочка-капустница. 

Яблонная  

плодоножка 

1 Знать признаки  

Уметь различать 

Развитие речи, памяти,  

внимания, зрительного 

восприятия, мышления 

средствами биологии 

Куколка , 

яблонная 

плодожорка 

Запись в тетрадях, 

изучение карточек с 

изображениями, ответы 

на вопросы учителя 

 

 ответы 

на 

вопрос

ы 

учител

я 

  

9/

7 

Майский  жук 1 Знать – где можно 

встретить, внешнее 

строение 

Развитие речи, памяти,  

внимания 

Майский жук Запись в тетрадях, 

изучение карточек с 

изображениями, ответы 

на вопросы учителя 

вопрос

ы 

учител

я 

  

1

0/

8 

Комнатная  муха. 

Медоносная  пчела  

1 Знать признаки, 

уметь различать 

Развитие речи, памяти,  

внимания 

Соты, пчелы , 

пчеловодство, 

пасека 

Запись в тетрадях, 

изучение карточек с 

изображениями, ответы 

на вопросы учителя 

ответы 

на 

вопрос

ы 

учител

я 

  

1

1/

Тутовый  шелкопряд 1 Знать – бабочка, 

признаки 

Развитие речи, памяти,  

внимания 

Тутовый  

шелкопряд 

Запись в тетрадях, 

изучение карточек с 

ответы 

на 
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9 Уметь различать изображениями, ответы 

на вопросы учителя 

вопрос

ы 

учител

я 

1

2/ 

1

0 

Опасный пришелец из 

Колорадо.  

1 Знать – 

особенности, уметь 

отличать 

Развитие речи, памяти,  

внимания 

Колорадский 

жук 

Запись в тетрадях, 

изучение карточек с 

изображениями, ответы 

на вопросы учителя 

ответы 

на 

вопрос

ы 

учител

я 

  

1

3/ 

1

1 

Экскурсия№1 

«Неутомимые 

санитары леса».  

1  Развитие умения вести 

наблюдение 

 Наблюдение  -   

1

4/ 

1

2 

Повторительно-

обобщающий урок 

№1  по  теме «Черви»,  

«Насекомые» 

1  Развитие 

самостоятельности в 

работе 

 Самостоятельная работа  Тестов

ые 

задани

я  

  

Позвоночные животные – 53 часа 

1

5/

1 

 Общие  признаки  

позвоночных  

животных 

1 Знать – признаки, 

строение 

Воспитывать любовь к 

животному миру. 

 

Скелет  Запись в тетрадях, 

изучение карточек с 

изображениями, ответы 

на вопросы учителя 

Запись в 

тетрадях

, ответы 

на 

вопросы 

учителя 

  

1

6/

2 

Рыбы – 8 часов/  
Общие  признаки  

рыб. Внешнее 

строение и скелет рыб 

1 Знать – признаки, 

строение 

Воспитывать 

ответственное 

отношение к 

выполнению 

порученного задания 

Рыбы  Запись в тетрадях, 

изучение карточек с 

изображениями, ответы 

на вопросы учителя 

ответы 

на 

вопросы 

учителя 

  

1

7/

3 

Внутреннее  строение  

рыб. Органы дыхания 

и кровообращения. 

Нервная система. 

Размножение рыб 

1 Знать строение, 

уметь различать 

Воспитывать 

ответственное 

отношение к 

выполнению 

порученного задания 

Позвоночник, 

плавник, 

жабры, 

икринки 

Запись в тетрадях, 

изучение карточек с 

изображениями, ответы 

на вопросы учителя 

Записи в 

тетрадях

, ответы 

на 

вопросы 
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учителя 

1

8/

4 

Речные  рыбы 1 Знать – кто 

относится, уметь 

отличать 

Развивать зрительное 

восприятие 

Речной окунь, 

щука 

Запись в тетрадях, 

изучение карточек с 

изображениями, ответы 

на вопросы учителя 

ответы 

на 

вопросы 

учителя 

  

1

9/

5 

Морские  рыбы 

Демонстрация фильма 

«Жизнь морских 

животных» 

1 Знать – кто 

относится, уметь 

отличать 

Развивать зрительное 

восприятие 

Треска, 

океаническая 

сельдь  

Просмотр фильма, 

обсуждение с учителем 

ответы 

на 

вопросы 

учителя 

  

2

0/

6 

Рыболовство  и  

рыбоводство.  

1 Знать – какое 

значение имеют 

рыбы в жизни 

человека 

Развитие мышления, 

причинно-следственные 

связи 

Рыбный 

промысел, 

трал, невод 

Запись в тетрадях, 

ответы на вопросы 

учителя 

ответы 

на 

вопросы 

учителя 

  

2

1/

7 

Рациональное 

использование и 

охрана рыб 

1 Знать – правила 

рыболовства 

Развитие мышления, 

причинно-следственные 

связи 

Ценные 

промысловые 

рыбы 

Запись в тетрадях, 

беседа с  учителем 

ответы 

на 

вопросы 

учителя 

  

2

2/

8 

Многообразие  рыб 1 Знать виды рыб, 

уметь различать  

Развивать зрительное 

восприятие при 

рассматривании 

рисунков, иллюстраций, 

живых объектов. 

Электрически

й угорь, скат, 

золотая 

рыбка, 

илистый  

прыгун, 

чистильщик, 

ротан, 

«морской 

дьявол» 

Запись в тетрадях, 

изучение карточек с 

изображениями, ответы 

на вопросы учителя 

Запись в 

тетрадях

, ответы 

на 

вопросы 

учителя 

  

2

3/

9 

Повторительно-

обобщающий  урок 

№2 по  теме  «Рыбы» 

1  Развитие 

самостоятельности в 

работе 

 Самостоятельная 

работа  

Ответы 

на 

вопросы 

  

2

4/ 

1

0 

Земноводные – 3 часа 
Общие  признаки  

земноводных. Среда 

обитания и внешнее 

строение лягушки 

1 Знать признаки, 

уметь отличать 

Развивать зрительное 

восприятие при 

рассматривании 

рисунков, иллюстраций, 

живых объектов. 

Земноводные, 

лягушка, 

жаба, тритон, 

филлобус  

Запись в тетрадях, 

ответы на вопросы 

учителя 

ответы 

на 

вопросы 

учителя 
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2

5/ 

1

1 

Внутреннее  строение  

земноводных. 

Размножение и 

развитие лягушки 

1 Знать строение Развивать зрительное 

восприятие при 

рассматривании 

рисунков, иллюстраций, 

живых объектов. 

Костный 

скелет, череп, 

конечности, 

туловище, 

голова, 

личинки 

лягушек – 

головастики 

Запись в тетрадях, 

изучение карточек с 

изображениями, ответы 

на вопросы учителя 

ответы 

на 

вопросы 

учителя 

  

2

6/ 

1

2 

Хвостатые  

родственники  

лягушки. 

Демонстрация живой 

лягушки или влажного 

препарата. 

1 Знать 

разнообразие, 

уметь отличать  

Развивать зрительное 

восприятие при 

рассматривании 

рисунков, иллюстраций, 

живых объектов. 

Тритоны, 

жаба ага 

 

Запись в тетрадях, 

изучение карточек с 

изображениями, ответы 

на вопросы учителя 

Запись в 

тетрадях

, ответы 

на 

вопросы 

учителя 

  

2

7/ 

1

3 

Пресмыкающиеся – 

4 часа.  Общие  

признаки  

пресмыкающихся. 

Среда обитания и 

внешнее строение 

пресмыкающихся. 

1 Знать общие 

признак, уметь 

отличать 

Развивать устную речь 

при ответах на вопросы. 

Развитие памяти, речи, 

внимания, зрительного 

восприятия средствами 

биологии.   

Пресмыкающ

иеся, 

ящерицы, 

змеи, 

крокодилы, 

черепахи, 

прыткая 

ящерица, уж, 

гадюка 

 Запись в тетрадях, 

ответы на вопросы 

учителя 

ответы 

на 

вопросы 

учителя 

  

2

8/ 

1

4 

Внутреннее  строение  

пресмыкающихся. 

Размножение и 

развитие 

пресмыкающихся. 

1 Знать строение Развитие памяти, речи, 

внимания, зрительного 

восприятия средствами 

биологии.  

Атмосферный 

воздух, 

легкие, трех-

камерное 

сердце, яйца 

Запись в тетрадях, 

изучение карточек с 

изображениями, ответы 

на вопросы учителя 

ответы 

на 

вопросы 

учителя 

  

2

9/ 

1

5 

Многообразие  

пресмыкающихся.  

Демонстрация 

влажного препарата.  

1 Знать 

разнообразие, 

уметь отличать 

Развивать устную речь 

при ответах на вопросы. 

Развитие памяти, речи, 

внимания, зрительного 

восприятия средствами 

биологии.   

Серый варан, 

безногие 

ящерицы 

Запись в тетрадях, 

изучение карточек с 

изображениями, ответы 

на вопросы учителя 

Запись в 

тетрадях

, ответы 

на 

вопросы 

учителя 

  

3 Повторительно- 1 Уметь работать Развитие  Самостоятельная Ответы   
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0/ 

1

6 

обобщающий  урок 

№3  по  теме  

«Земноводные», 

«Пресмыкающиеся» 

самостоятельно  самостоятельности в 

работе 

работа  на 

вопросы 

3

1/ 

1

7 

Птицы - 12 часов.  
Общие признаки птиц. 

Особенности 

внешнего строения 

птиц. 

1 Знать признаки, 

внешнее строение 

Развивать устную речь 

при ответах на вопросы. 

Контурные 

перья, 

пуховые 

перья, пух, 

клюв, крылья, 

хвост, ноздри 

Запись в тетрадях, 

изучение карточек с 

изображениями, ответы 

на вопросы учителя 

ответы 

на 

вопросы 

учителя 

  

3

2/ 

1

8 

Особенности  скелета  

птиц 

1 

 

Знать строение 

скелета 

Развивать зрительное 

восприятие при 

рассматривании 

изучаемых объектов. 

Череп, 

позвоночник, 

скелет 

конечностей, 

крупные 

мысшцы 

Запись в тетрадях, 

изучение карточек с 

изображениями, ответы 

на вопросы учителя 

ответы 

на 

вопросы 

учителя 

  

3

3/ 

1

9 

Особенности  

внутреннего  строение  

птиц 

1 Знать внутреннее 

строение 

Развивать устную речь 

при ответах на вопросы. 

Развивать зрительное 

восприятие при 

рассматривании 

изучаемых объектов. 

Пищевод, 

трахея, 

легкие, 

сердце, 

печень 

Запись в тетрадях, 

изучение карточек с 

изображениями, ответы 

на вопросы учителя 

 ответы 

на 

вопросы 

учителя 

  

3

4/ 

2

0 

Размножение  и  

развитие  птиц 

1 Знать порядок 

размножения и 

развития птиц 

Развивать устную речь 

при ответах на вопросы. 

Развивать зрительное 

восприятие при 

рассматривании 

изучаемых объектов. 

Яйцо, желток, 

белок, птенцы  

Запись в тетрадях, 

изучение карточек с 

изображениями, ответы 

на вопросы учителя 

ответы 

на 

вопросы 

учителя 

  

3

5/ 

2

1 

Птицы,  кормящиеся  в  

воздухе 

1 Знать виды птиц, 

уметь отличать  

Развивать устную речь 

при ответах на вопросы. 

Развивать  

зрительное восприятие 

при рассматривании 

изучаемых объектов. 

Ласточки, 

стрижи 

Запись в тетрадях, 

изучение карточек с 

изображениями, ответы 

на вопросы учителя 

 ответы 

на 

вопросы 

учителя 

  

3 Птицы  леса.  1 Знать виды птиц, Развивать устную речь Пестрый Запись в тетрадях, ответы   
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6/ 

2

2 

уметь отличать при ответах на вопросы. 

Развивать зрительное 

восприятие при 

рассматривании 

изучаемых объектов. 

дятел, синица изучение карточек с 

изображениями, ответы 

на вопросы учителя 

на 

вопросы 

учителя 

3

7/ 

2

3 

Хищные  птицы. 

Демонстрация фильма 

о хищных птицах. 

1 Знать виды птиц, 

уметь отличать 

Развивать устную речь 

при ответах на вопросы. 

Развивать зрительное 

восприятие при 

рассматривании 

изучаемых объектов. 

Степной орел Просмотр фильма, 

обсуждение с учителем. 

ответы 

на 

вопросы 

учителя 

  

3

8/ 

2

4 

Птицы  пресных  

водоёмов  и  болот 

1 Знать виды птиц, 

уметь отличать 

Развивать устную речь 

при ответах на вопросы. 

Развивать зрительное 

восприятие при 

рассматривании 

изучаемых объектов. 

Утки-кряквы, 

перелетные 

птицы, 

гоголь, серая 

утка, цапля 

Запись в тетрадях, 

изучение карточек с 

изображениями, ответы 

на вопросы учителя 

ответы 

на 

вопросы 

учителя 

  

3

9/ 

2

5 

Птицы,  обитающие  

вблизи  жилья  

человека 

1 Знать виды птиц, 

уметь отличать 

Развивать устную речь 

при ответах на вопросы. 

Развивать зрительное 

восприятие при 

рассматривании 

изучаемых объектов. 

Голубь, 

воробей, 

трясогузка 

Запись в тетрадях, 

изучение карточек с 

изображениями, ответы 

на вопросы учителя 

 

ответы 

на 

вопросы 

учителя 

  

4

0/ 

2

6 

Нелетающие птицы. 

Презентация. 

1 Знать виды птиц, 

уметь отличать 

Развивать устную речь 

при ответах на вопросы. 

Развивать зрительное 

восприятие при 

рассматривании 

изучаемых объектов. 

Страус, 

пингвин 

Запись в тетрадях, 

просмотр презентации,  

ответы на вопросы 

учителя 

 

ответы 

на 

вопросы 

учителя 

  

4

1/ 

2

7 

Домашние  куры, утки 

и гуси. Птицеводство. 

1 Знать виды птиц, 

уметь отличать 

Развивать устную речь 

при ответах на вопросы. 

Развивать зрительное 

восприятие при 

рассматривании 

изучаемых объектов. 

Сережки, 

гребень, 

шпоры, 

инкубатор,, 

водоплавающ

ие птицы 

Запись в тетрадях, 

изучение карточек с 

изображениями, ответы 

на вопросы учителя 

 

Запись в 

тетрадях 

, ответы 

на 

вопросы 

учителя 
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4

2/ 

2

8 

Экскурсия №2  в 

зоопарк или на 

птицеферму 

1  Развитие умения 

наблюдать  

 Наблюдение за 

животными 

-   

4

3/ 

2

9 

Млекопитающие - 14 

часов.  Общие  

признаки  

млекопитающих. 

Внешнее строение 

млекопитающих 

1 Знать признаки, 

внешнее строение  

Рзвивать у учащихся 

речь, память, внимание, 

зрительное восприятие, 

мышление. 

Млекопитаю

щие  

 Запись в тетрадях, 

изучение карточек с 

изображениями, ответы 

на вопросы учителя 

ответы 

на 

вопросы 

учителя 

  

4

4/ 

3

0 

Особенности  скелета  

и  нервной  системы  

млекопитающих.  

Демонстрация скелета. 

1 Знать особенности 

скелета, уметь 

различать 

 

Развивать у учащихся 

речь, память, внимание, 

зрительное восприятие, 

мышление. 

Шейные, 

грудные, 

поясничные 

позвонки 

Запись в тетрадях, 

изучение скелета, 

ответы на вопросы 

учителя 

 

 ответы 

на 

вопросы 

учителя 

  

4

5/ 

3

1 

Внутренние  органы  

млекопитающих. 

 

1 Знать внутренние 

органы 

Развивать у учащихся 

речь, память, внимание, 

зрительное восприятие, 

мышление. 

Пищеварение, 

дыхание, 

кровообращен

ие, 

Запись в тетрадях, 

изучение карточек с 

изображениями, ответы 

на вопросы учителя 

ответы 

на 

вопросы 

учителя 

  

4

6/ 

3

2 

Грызуны. Значение 

грызунов в природе и 

жизни человека.  

1 Знать разнообразие 

вида, уметь 

отличать 

Развивать у учащихся 

речь, память, внимание, 

зрительное восприятие, 

мышление. 

Бобры, мыши, 

белки 

Запись в тетрадях, 

изучение карточек с 

изображениями, ответы 

на вопросы учителя 

ответы 

на 

вопросы 

учителя 

  

4

7/ 

3

3 

Зайцеобразные. 

Разведение домашних 

кроликов 

1 Знать разнообразие 

вида, уметь 

отличать 

Развивать у учащихся 

речь, память, внимание, 

зрительное восприятие, 

мышление. 

Растительноя

дные, заяц-

русак, дикие 

кролики, 

домашние 

кролики 

Запись в тетрадях, 

изучение карточек с 

изображениями, ответы 

на вопросы учителя 

 

ответы 

на 

вопросы 

учителя 

  

4

8/ 

3

4 

Хищные звери.  1 Знать разнообразие 

вида, уметь 

отличать 

Развивать у учащихся 

речь, память, внимание, 

зрительное восприятие, 

мышление. 

Плотоядные, 

хищники, 

волк, бурый 

медведь, 

рысь, тигр, 

лев 

Запись в тетрадях, 

изучение карточек с 

изображениями, ответы 

на вопросы учителя 

 

Запись в 

тетрадях

, ответы 

на 

вопросы 

учителя 
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4

9/ 

3

5  

Дикие пушные 

хищные звери 

1 Знать разнообразие 

вида, уметь 

отличать 

Развивать у учащихся 

речь, память, внимание, 

зрительное восприятие, 

мышление. 

Соболь, 

куница, 

норка, лисица 

Запись в тетрадях, 

изучение карточек с 

изображениями, ответы 

на вопросы учителя 

 

 

Запись в 

тетрадях

, ответы 

на 

вопросы 

учителя 

  

5

0/ 

3

6 

Домашние хищные 

звери 

1 Знать разнообразие 

вида, уметь 

отличать 

Развивать у учащихся 

речь, память, внимание, 

зрительное восприятие, 

мышление. 

Домашняя 

кошка, собака 

Запись в тетрадях, 

изучение карточек с 

изображениями, ответы 

на вопросы учителя 

 

 

Запись в 

тетрадях

, ответы 

на 

вопросы 

учителя 

  

5

1/ 

3

7 

 Ластоногие 1 Знать разнообразие 

вида, уметь 

отличать 

Развивать у учащихся 

речь, память, внимание, 

зрительное восприятие, 

мышление. 

Морж, 

тюлень 

Запись в тетрадях, 

изучение карточек с 

изображениями, ответы 

на вопросы учителя 

 ответы 

на 

вопросы 

учителя 

  

5

2/ 

3

8  

Китообразные 1 Знать разнообразие 

вида, уметь 

отличать 

Развивать у учащихся 

речь, память, внимание, 

зрительное восприятие, 

мышление. 

Кашалот, 

сайдяной кит, 

дельфин 

Запись в тетрадях, 

изучение карточек с 

изображениями, ответы 

на вопросы учителя 

ответы 

на 

вопросы 

учителя 

  

5

3/ 

3

9 

Парнокопытные 1 Знать разнообразие 

вида, уметь 

отличать 

Развивать у учащихся 

речь, память, внимание, 

зрительное восприятие, 

мышление. 

Корова, овца, 

коза, баран, 

северные 

олени, лось, 

кабан 

Запись в тетрадях, 

изучение карточек с 

изображениями, ответы 

на вопросы учителя 

ответы 

на 

вопросы 

учителя 

  

5

4/ 

4

0 

Непарнокопытные 1 Знать разнообразие 

вида, уметь 

отличать 

Развивать у учащихся 

речь, память, внимание, 

зрительное восприятие, 

мышление 

Лошадь, осел, 

зебра 

Запись в тетрадях, 

изучение карточек с 

изображениями, ответы 

на вопросы учителя 

ответы 

на 

вопросы 

учителя 

  

5

5/ 

4

1 

Приматы  1 Знать разнообразие 

вида, уметь 

отличать 

Развивать у учащихся 

речь, память, внимание, 

зрительное восприятие, 

мышление. 

Приматы, 

мартышки, 

макаки, 

орангутанг, 

шимпанзе, 

горилла 

Запись в тетрадях, 

изучение карточек с 

изображениями, ответы 

на вопросы учителя 

 

ответы 

на 

вопросы 

учителя 
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5

6/ 

4

2 

Повторительно-

обобщающий урок №4 

по теме 

«Млекопитающие»   

1 Уметь работать 

самостоятельно 

Развитие 

самостоятельности в 

работе 

 Ответы на вопросы -   

5

7/ 

4

3 

Сельскохозяйственн

ые млекопитающие – 

11 часов. Корова 

1 Знать почему 

корову относят к 

парнокопытным 

Развивать у учащихся 

речь, память, внимание, 

зрительное восприятие, 

мышление 

Корова, 

травоядное 

животное 

Запись в тетрадях, 

ответы на вопросы 

учителя 

 

 ответы 

на 

вопросы 

учителя 

  

5

8/ 

4

4 

Содержание  коров  на  

фермах. Выращивание 

телят.  

1 Знать содержание 

коров 

Развивать у учащихся 

речь, память, внимание, 

зрительное восприятие, 

мышление 

Коровник  Запись в тетрадях, 

ответы на вопросы 

учителя 

ответы 

на 

вопросы 

учителя 

  

5

9/ 

4

5 

Овцы 1 Знать с какими 

животными сходны 

овцы, почему 

широко 

распространенны в 

хозяйстве  

Развивать у учащихся 

речь, память, внимание, 

зрительное восприятие, 

мышления 

Овцы, 

парнокопытн

ые, айран, 

овцеводство 

Запись в тетрадях, 

ответы на вопросы 

учителя 

 

 

 

 

ответы 

на 

вопросы 

учителя 

  

6

0/ 

4

6 

Содержание овец и 

выращивание ягнят 

1 Знать, как содержат 

овец 

Развивать у учащихся 

речь, память, внимание, 

зрительное восприятие, 

мышление 

Кошары, 

овчарнях 

Запись в тетрадях, 

ответы на вопросы 

учителя 

 

 

ответы 

на 

вопросы 

учителя 

  

6

1/ 

4

7 

 Верблюды 1 Знать, жвачные 

животные пустыни 

Развивать у учащихся 

речь, память, внимание, 

зрительное восприятие, 

мышление 

Жвачное 

животное 

Запись в тетрадях, 

изучение карточек с 

изображениями, ответы 

на вопросы учителя 

 ответы 

на 

вопросы 

учителя 

  

6

2/ 

4

8 

Северные олени 1 Знать, 

парнокопытные 

животные  

Развивать у учащихся 

речь, память, внимание, 

зрительное восприятие, 

мышление 

Парнокопытн

ые  

Запись в тетрадях, 

изучение карточек с 

изображениями, ответы 

на вопросы учителя 

ответы 

на 

вопросы 

учителя 

  

6

3/ 

4

Домашние свиньи 1 Знать,  

парнокопытные 

нежвачные 

Развивать у учащихся 

речь, память, внимание, 

зрительное восприятие, 

Парнокопытн

ые, щетина, 

порода 

Запись в тетрадях,, 

ответы на вопросы 

учителя 

 ответы 

на 

вопросы 
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9 животные мышление.  учителя 

6

4/ 

5

0 

Содержание свиней на  

свиноводческих 

фермах. Выращивание 

поросят. 

1 Знать, чем кормят, 

как размещают  

Развивать у учащихся 

речь, память, внимание, 

зрительное восприятие, 

мышление  

Свинарник  Запись в тетрадях, 

изучение карточек с 

изображениями, ответы 

на вопросы учителя 

ответы 

на 

вопросы 

учителя 

  

6

5/ 

5

1 

Домашние лошади 1 Знать, 

непарнокопытные 

животные  

Развивать у учащихся 

речь, память, внимание, 

зрительное восприятие, 

мышление 

Тяжеловозны

е , верховая 

езда, 

орловский 

рысак 

Запись в тетрадях, 

изучение карточек с 

изображениями, ответы 

на вопросы учителя 

ответы 

на 

вопросы 

учителя 

  

6

6/ 

5

2 

Содержание лошадей  

и  выращивание 

жеребят 

1 Знать, чем кормят, 

как размещают 

Развивать у учащихся 

речь, память, внимание, 

зрительное восприятие, 

мышление. 

Конюшня, 

конюх 

Запись в тетрадях, 

ответы на вопросы 

учителя 

ответы 

на 

вопросы 

учителя 

  

6

7/ 

5

3 

Повторительно-

обобщающий урок №5 

по теме 

«Сельскохозяйственн

ые млекопитающие» 

1 Уметь 

самостоятельно 

работать 

Развитие 

самостоятельности в 

работе  

 Ответы на вопросы -   

6

8 

Итоговая контрольная  

работа 

1 Уметь 

самостоятельно 

работать 

Развитие 

самостоятельности в 

работе 

 Выполнение тестовых 

задания 

Тесты    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


