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Рабочая программа разработана на основе программы, специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

Допущено Министерством образования Российской Федерации 

г. Урай, 2020 г. 



Биология   

 1 час в неделю – 34 недели - 34 часа в год 

Рабочая программа по биологии разработана на основе Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-

9 кл.: В 2 сб./ Под ред. В.В. Воронковой – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2013. – Сб.1. – 224с. Допущено Министерством образования 

Российской Федерации. 

Закона РФ «Об образовании»; 

Положения о порядке разработки и утверждения рабочих программ в КУ «Урайская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII», 

приказ №346 от 17.09.2012 г.; 

Базового учебного плана КОУ «Урайская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

Образовательная область: естествознание 

Пояснительная записка 

Программа по биологии продолжает вводный курс «Природоведение», при изучении которого учащиеся в V и VI классах, получат 

элементарную естественно-научную подготовку. Преемственные связи между данными предметами обеспечивают целостность би-

ологического курса, а его содержание будет способствовать правильному поведению обучающихся в соответствии с законами природы и 

общечеловеческими нравственными ценностями. 

Изучение биологического материала в VII-IX классах позволяет решать задачи экологического, эстетического, патриотического, 

физического, трудового и полового воспитания детей и подростков. 

Знакомство с разнообразием растительного и животного мира должно воспитывать у обучающихся чувство любви к природе и ответ-

ственности за ее сохранность. Учащимся важно понять, что сохранение красоты природы тесно связано с деятельностью человека и человек 

— часть природы, его жизнь зависит от нее, и поэтому все обязаны сохранять природу для себя и последующих поколений. 

Курс «Биология» состоит из трѐх разделов: «Растения», «Животные», «Человек и его здоровье». 

Распределение времени на изучение тем учитель планирует самостоятельно, исходя из местных (региональных) условий. 

Программа предполагает ведение наблюдений, организацию лабораторных и практических работ, демонстрацию опытов и 

проведение экскурсий ― всѐ 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. 

   В разделе «Животные» (8 класс) особое внимание уделено изучению животных, играющих значительную роль в жизни человека, его 

хозяйственной деятельности. Этот раздел дополнен темами, близкими учащимся, живущим в городской местности («Аквариумные рыбки», 

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

Основные задачи изучения биологии: 

― формировать элементарные научные представления о компонентах живой природы: строении и жизни растений, животных, 

организма человека и его здоровье; 



― показать практическое применение биологических знаний: учить приемам выращивания и ухода за некоторыми (например, 

комнатными) растениями и домашними животными, вырабатывать умения ухода за своим организмом, использовать полученные знания для 

решения бытовых, медицинских и экологических проблем; 

― формировать навыки правильного поведения в природе, способствовать экологическому, эстетическому, физическому, санитарно-

гигиеническому, половому воспитанию подростков, помочь усвоить правила здорового образа жизни; 

― развивать и корригировать познавательную деятельность, учить анализировать, сравнивать природные объекты и явления, 

подводить к обобщающим понятиям, понимать причинно-следственные зависимости, расширять лексический запас, развивать связную речь 

и другие психические функции. 

 

Личностные результаты. 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося. Формирование интереса к предметам и явлениям живой и неживой природы, к своей 

стране, ее природным богатствам; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных условиях. Формирование умения обращаться за 

помощью к учителю или одноклассникам; 

- формирование готовности к самостоятельной жизни. Формирование знаний о здоровом образе жизни. Знакомство с доступными правилами 

ухода и выращивания растений. Умение ухаживать за домашними животными; 

- формирование бережного отношения к природе, знакомство с Красной книгой – экологическое воспитание; 

 

Метапредметные связи. 

Мир природы и человека, русский язык, математика, основы социальной жизни, ручной труд, изобразительная деятельность. 

Предметные результаты. 
Минимальный уровень: 

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

знание особенностей внешнего вида изученных растений и животных, узнавание и различение изученных объектов в окружающем 

мире, моделях, фотографиях, рисунках; 

знание общих признаков изученных групп растений и животных, правил поведения в природе, техники безопасности, здорового 

образа жизни в объеме программы; 

выполнение совместно с учителем практических работ, предусмотренных программой; 

описание особенностей состояния своего организма;   

знание названий специализации врачей; 

применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых ситуациях (уход за растениями, животными в доме, измерение 

температуры тела, правила первой доврачебной помощи). 

Достаточный уровень: 

представления об объектах неживой и живой природы, организме человека; 

осознание основных взаимосвязей между природными компонентами, природой и человеком, органами и системами органов у 

человека; 



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

знание признаков сходства и различия между группами растений и животных; выполнение классификаций на основе выделения 

общих признаков; 

узнавание изученных природных объектов по внешнему виду (натуральные объекты, муляжи, слайды, рисунки, схемы); 

знание названий, элементарных функций и расположения основных органов в организме человека; 

знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего состояния, самочувствия, знание основных показателей своего 

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

знание правил здорового образа жизни и безопасного поведения, использование их для объяснения новых ситуаций; 

выполнение практических работ самостоятельно или при предварительной (ориентировочной) помощи педагога (измерение 

температуры тела, оказание доврачебной помощи при вывихах, порезах, кровотечении, ожогах); 

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

 

Содержание и основные разделы программы по биологии в 8 классе 

Введение.Многообразие животного мира. Места обитания животных и приспособленность их к условиям жизни. Позвоночные и беспозвоноч-

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

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

Черви.Дождевые черви. Внешний вид дождевого червя, образ жизни, питание, дыхание, способ передвижения. Роль дождевого червя в 

почвообразовании. 

Демонстрация живого червя или влажного препарата. 

Черви-паразиты (глисты). Вред глистов. Профилактика и борьба с глистными заболеваниями. 

Насекомые.Бабочка-капустница (и ее гусеница), яблонная плодожорка, майский жук, комнатная муха. Внешнее строение, образ жизни, пита-

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

бактерий). Меры борьбы с вредными насекомыми. 

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. 

Демонстрация живых насекомых, а также коллекций насекомых, вредящих сельскохозяйственным растениям. Демонстрация 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. 

Питание, дыхание, кровообращение, нервная система, органы чувств. Размножение лягушки. 

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. 

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. 

Курица, гусь, утка — домашние птицы. Строение яйца курицы. Выращивание цыплят. Содержание, кормление и разведение кур, гусей, уток 

на птицефермах. Птицеводство. 

Демонстрация скелета птицы, чучел птиц, влажного препарата, модели строения яйца, фильмов о птицах. 

Экскурсия в зоопарк или на птицеферму. 

Млекопитающие, или звери. Разнообразие млекопитающих. Приспособленность к условиям жизни. 

Общие признаки млекопитающих, или зверей: волосяной покров тела, рождение живых детенышей и вскармливание их молоком. 

Внутреннее строение млекопитающего (на примере кролика): органы пищеварения, дыхания, кровообращения, нервная система. 

Демонстрация скелета млекопитающего, чучел, влажных препаратов. 

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

жизни, питание, размножение. Значение грызунов в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана белок и бобров. 

Зайцеобразные: заяц-беляк, заяц-русак, кролик домашний. Общие признаки зайцеобразных, черты сходства и различия между зайцами и 

кроликами. Образ жизни, питание и размножение зайцев и кроликов. Значение зайцев и их охрана. 

Значение кролиководства в 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. Домашние хищники: кошка, собака. Уход за ними. 

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

зверофермах. 



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. 

Приматы. Общая характеристика. 

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 

                                                

                                                  Учебно-методическое, дидактическое обеспечение образовательного процесса. 

 

Класс 8 

Образовательная область Естествознание 

Учебная дисциплина Биология 

Количество часов 1 час в неделю, 34 часа в год 

Учебная программа Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 5-9 классы, 

сборник 1, под редакцией В.В.Воронковой; М: Владос, 2013 год. Допущено Министерством 

образования и науки РФ.  

Рабочая тетрадь по биологии. 

Учебные пособия Биология. Животные. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций реализующих адапт. 

основные  общеобразоват. программы/ А.И.Никишов, А.В.Теремов. – 12-е изд. - М: Просвещение, 

2016 г. 

А.И.Никишов Рабочая тетрадь. Биология. Животные, 8 класс: пособие для учащихся специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – М.:Просвещение, 2015. 

Методические пособия  

Дидактический материал 

Биология. 6-7 классы:  нестандартные уроки и мероприятия (КВН, устный журнал, праздники, 

викторины, загадки, кроссворды, интеллектуально-игровые задания) / составитель Н.А. 

Касаткина. –  Волгоград: Учитель, 2007. 

http://festival.1september.ru/subjects/5/ Преподавание биологии с использованием УМК «„Сферы― – 

урок XXI века» издательства «Просвещение» 

http://studyspace.ru/istochniki-materiala-po-predmetam/biologiya-11.html    - Этот сайт - 

преподавателя и для преподавателей, тех, кто учится сам и учит других; очно и дистанционно, 

биологии ...   

http://animalkingdom.su Животные цифровая тематическая библиотека по зоологии. 

 

 

 

http://festival.1september.ru/subjects/5/
http://studyspace.ru/istochniki-materiala-po-predmetam/biologiya-11.html
http://animalkingdom.su/
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обеспечение по теме 

урока 
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е работы 

I четверть (8 часов) 

Введение (1 час) 

1 Многообраз

ие 

животного 

мира. 

Значение 

животных и 

их охрана 

  Сформировать понятие о 

многообразии животного 

мира, познакомить с 

некоторыми 

конкретными 

представителями данных 

групп, встречающимися 

на Земном шаре и 

относящихся к группе 

редких и исчезающих 

видов. 

Развивать умение 

классифицировать 

животных по данному 

основанию, умение  

наблюдать, сравнивать, 

обобщать, делать 

выводы 

Гепард. 

Страус. 

Фрагменты в/ф, 

иллюстрации, 

настенные картины, 

презентация                

Схематически

е зарисовки и 

записи в 

тетрадях 

Беспозвоночные животные  (7 часов) 

Черви (2 часа) 

2 Общие 

признаки 

беспозвоноч

ных 

животных  

Дождевой 

червь 

  Познакомить 

обучающихся с общими 

признаками 

беспозвоночных 

животных,  

особенностями внешней 

и внутренней 

организацией дождевого 

червя, как представителя 

типа кольчатые черви. 

Формирование умений 

решать проблемные 

вопросы, сравнивать, 

анализировать, публично 

выступать. 

Формирование 

критического мышления 

Черви. 

Дождевые 

черви. 

Пиявки. 

Трубочник

и.  

 Фрагменты в/ф, 

иллюстрации, живые 

дождевые черви, 

презентация 

Демонстрация 

живого 

дождевого 

червя, записи 

и 

схематически

е зарисовки в 

тетрадях, 

Раб.тетр. с.1 

№ 1,2 

3 Круглые 

черви – 

паразиты 

человека 

  Выяснить особенности 

строения и процессов 

жизнедеятельности 

круглых червей, 

многообразие их видов, 

рассмотреть черты 

приспособленности 

Развивать умения 

выделять главное, 

сравнивать, 

самостоятельно работать 

с учебником. 

Формирование 

критического мышления. 

Глисты. 

Аскариды. 

Иллюстрации, 

коллекции, настенные 

картины, презентация 

Схематически

е зарисовки и 

записи в 

тетрадях 



человеческой аскариды к 

паразитизму. 

Насекомые (4 часа) 

4 Внешнее 

строение и 

образ жизни 

насекомых. 

  Дать представление об 

отличительных чертах 

внешнего строения 

насекомых; и  их образе 

жизни. 

Познакомить с 

представителями этого 

класса. 

Учить распознавать их и 

отличать от 

представителей других 

классов. 

Работать над развитием 

мышления, внимания, 

понимания материала, 

способности осмысления 

полученной 

информации, 

способности проводить 

сравнения, т. е. развития 

мышления на основе 

зрительного, слухового и 

тактильного восприятия. 

Развивать речь, 

обогащать активный 

словарный запас. 

Дыхальца   Иллюстрации, 

коллекции, настенные 

картины, презентация 

Наблюдения 

за живыми 

насекомыми 

Раб. тетр. с.2 

№ 1 

 

Схематически

е зарисовки и 

записи в 

тетрадях 

5 Бабочка – 

капустница 

 

Яблонная 

плодожорка 

.  Познакомить учащихся с 

особенностями внешнего 

вида бабочки 

капустницы, яблонной 

плодожорки и вреде 

наносимом сельскому 

хозяйству.  

 

Развитие мыслительных 

операций; активизация 

словарного запаса 

Бабочка – 

капустница

. 

Яблонная 

плодожорк

а 

Иллюстрации, 

коллекции, настенные 

картины, презентация, 

рабочая тетрадь 

Записи и 

схематически

е зарисовки в 

тетрадях, 

демонстрация 

коллекции 

насекомых 

Раб. тетр. с.3 

№ 5. с.6 № 11 

6 Майский 

жук. 

Комнатная 

муха 

 

Практическ

ая работа 

«Зарисовка 

насекомых» 

 

  Познакомить учащихся с 

особенностями внешнего 

вида майского жука и 

комнатной мухи. 

Работать над развитием 

мышления, внимания, 

понимания материала, 

способности осмысления 

полученной 

информации, 

способности проводить 

сравнения, т. е. развития 

мышления на основе 

зрительного, слухового и 

Майский 

жук. 

Комнатная 

муха 

Иллюстрации, 

коллекции, настенные 

картины, презентация, 

рабочая тетрадь 

Записи и 

схематически

е зарисовки в 

тетрадях, 

демонстрация 

насекомых 

Раб. тетр. с.2 

№ 1,2,3,4 



 

 

тактильного восприятия. 

Развивать речь, 

обогащать активный 

словарный запас. 

7 Медоносная 

пчела 

Тутовый 

шелкопряд 

Контрольны

е вопросы 

по теме: 

«Насекомые

» 

  Познакомить учащихся с 

особенностями внешнего 

вида медоносной пчелы, 

раскрыть особенности 

строения медоносной 

пчелы в связи с 

общественным образом 

жизни;  еѐ ролью в 

природе и жизни 

человека. 

Развитие мыслительных 

операций; активизация 

словарного запаса 

Рой. 

Пчеловодс

тво 

Куколка 

Иллюстрации, 

коллекции, настенные 

картины, презентация, 

рабочая тетрадь 

Демонстрация 

коллекции 

пчѐл, 

схематически

е зарисовки и 

записи в 

тетрадях.  

Раб. тетр. с.4 

№ 7,8,9 с.5 № 

10; с.6,№ 11 

8 Экскурсия в 

природу для 

наблюдения 

за 

насекомыми

. 

  Активизировать навыки 

самостоятельной работы 

учащихся по сбору 

нужной информации. 

Привить умения 

собирать информацию из 

разных источников, 

осмыслить еѐ и 

использовать для 

выполнения проекта. 

Значение животных и их 

охрана. Коррекция 

осмысленного 

восприятия через 

наблюдения Развивать 

умение наблюдать за 

природным объектом. 

Вовлечь в исследование.  

 

   

II четверть (8 ч.) 

Позвоночные животные 

Рыбы (5 часов) 

9 Внешнее 

строение и 

скелет 

рыбы. 

Практическ

ая работа 

«Зарисовка 

строения 

рыбы» 

  Сформировать 

представление  о 

внешнем строении и 

скелете рыб. 

 

Развивать логическое 

мышление, умение 

сравнивать, выделять 

главное. 

Слизь.  Иллюстрации, 

настенные картины, 

презентация, рабочая 

тетрадь 

Записи и 

схематически

е зарисовки в 

тетрадях.  

Раб. тетр. с.8 

№ 1,2,3; с.9 

№5 



10 Внутреннее 

строение 

рыбы 

Размножени

е рыб 

  Сформировать 

представление 

внутреннем строении 

рыб. Показать 

особенности 

размножения и развития 

рыб, раскрыть 

разнообразные формы 

заботы о потомстве как 

приспособление к 

выживанию вида 

Развивать логическое 

мышление, умение 

сравнивать, выделять 

главное. Развивать 

умение анализировать 

информацию, расширять 

кругозор учащихся 

Жабры 

Икринки. 

Личинки. 

Мальки. 

Иллюстрации, 

настенные картины, 

презентация, рабочая 

тетрадь 

Записи и 

схематически

е зарисовки в 

тетрадях Раб. 

тетр. с.11 № 

10 с.10 № 7 

11 Речные 

рыбы 

Морские 

рыбы 

  Уточнить и расширить 

представления детей о 

речных и морских рыбах 

Работать над 

расширением словарного 

запаса детей; 

формирование фразовой 

речи 

Окунь. 

Щука. 

Треска. 

Океаничес

кая сельдь. 

Стаи 

(косяки) 

  Иллюстрации, 

настенные картины, 

презентация, рабочая 

тетрадь 

Записи и 

схематически

е зарисовки в 

тетрадях Раб. 

тетр. с.9 №,4, 

6. с.10 № 8 

12 Рыболовств

о и 

рыбоводств

о 

 

  Познакомить учащихся с 

рыболовством и 

рыбоводством, дать 

понятие о значении 

данной отрасли 

сельского хозяйства 

Работать над 

расширением словарного 

запаса детей; 

формирование фразовой 

речи 

Рыболовст

во и 

рыбоводст

во. Трал. 

Иллюстрации, 

настенные картины, 

презентация, рабочая 

тетрадь 

Записи и 

схематически

е зарисовки в 

тетрадях. Раб. 

тетр. с.12 № 

11, 12,13 



13 Рациональн

ое 

использован

ие и охрана 

рыб 

  Создать условия для 

формирования учебно-

познавательной 

компетенции в ходе 

расширения и 

закрепления знаний по 

теме «Рыбы», 

познакомить с 

рациональным 

использованием и 

охраной рыб. 

Способствовать 

формированию навыков 

информационно-

коммуникативной 

деятельности, используя 

самостоятельную работу 

с учебником, 

дополнительную 

информацию. 

Белуга. 

Осѐтр. 

Иллюстрации, 

настенные картины, 

презентация, рабочая 

тетрадь 

 

Записи и 

схематически

е зарисовки в 

тетрадях. Раб. 

тетр. с.12 № 

11, 12,13 

 

Земноводные (3 часа) 

14 Общие 

Признаки 

земноводны

х. 

Среда 

обитания и 

внешнее 

строение 

лягушки. 

  Раскрыть многообразие 

земноводных в связи с 

условиями жизни; 

определить общие 

признаки земноводных 

Формирование 

представлений о среде 

обитания и внешнем 

строении земноводных 

на примере лягушки 

Развитие механической 

памяти на основе 

упражнений на 

запоминание слов. 

Лягушки. 

Жабы. 

Тритоны. 

Иллюстрации, 

настенные картины, 

презентация, рабочая 

тетрадь 

Демонстрация 

в/ф; 

схематически

е зарисовки и 

записи в 

тетрадях. Раб. 

тетр. с.13 № 

1,2,3 

15 Внутреннее 

строение 

земноводны

х 

  Познакомить учащихся с 

внутренним строением 

земноводных 

Формирование умений 

выявлять черты 

приспособленности 

организмов к среде 

обитания, устанавливать 

причинно-следственные 

связи между строением и 

образом жизни 

земноводных, 

анализировать, делать 

выводы 

Филлобус 

– самая 

маленькая 

лягушка 

  Иллюстрации, 

настенные картины, 

презентация, рабочая 

тетрадь 

Схематически

е зарисовки в 

тетрадях Раб. 

тетр. с.15 № 

6,7 



16 Размножени

е и развитие 

лягушки 

Контрольны

й тест по 

теме 

«Земноводн

ые» 

  Познакомиться с 

размножением и 

развитием лягушки 

 

Развивать мышление. 

Научиться сравнивать, 

обобщать 

 

Органы 

пищеварен

ия, 

кровообра

щения, 

нервная 

система. 

Иллюстрации, 

настенные картины, 

презентация, рабочая 

тетрадь 

Записи и 

схематически

е зарисовки в 

тетрадях. Раб. 

тетр. с.17 № 

8,9                                                                                                                                                                                                                                                                               

III четверть (10 часов) 

Пресмыкающиеся (2 часа) 

17 Среда 

обитания и 

внешнее 

строение 

Внутреннее 

строение  

  Выделить признаки, 

характерные для класса 

Пресмыкающихся; 

показать многообразие 

пресмыкающихся, 

особенности их 

строения, связанные с 

наземным образом 

жизни; ознакомить с 

чертами более высокой 

организации 

пресмыкающихся по 

сравнению с 

земноводными. 

Познакомить учащихся с 

внутренним строением 

пресмыкающихся 

Формирование умений 

выявлять черты 

приспособленности 

организмов к среде 

обитания, устанавливать 

причинно-следственные 

связи между строением и 

образом жизни, 

анализировать, делать 

выводы 

Прыткая 

ящерица. 

Обыкновен

ный уж. 

Обыкновен

ная гадюка. 

Атмосферн

ый воздух. 

Трѐхкамер

ное сердце. 

Скелет 

Иллюстрации, 

настенные картины, 

презентация, рабочая 

тетрадь 

Записи и 

схематически

е зарисовки в 

тетрадях. Раб. 

тетр. с.18 № 

1,2,3 Раб. 

тетр. с.19 № 4 

18 Размножени

е и развитие 

пресмыкаю

щихся 

Практическ

ая работа 

«Зарисовка   

  Познакомить учащихся 

размножением и 

развитием 

пресмыкающихся 

Развивать мышление. 

Научиться сравнивать, 

обобщать 

 

Плотная 

кожистая 

оболочка. 

А.И.Никишов, А.В. 

Теремов «Биология. 

Животные», Москва 

«Просвещение» 2009 

год .  Иллюстрации, 

настенные картины, 

презентация, рабочая 

Записи и 

схематически

е зарисовки в 

тетрадях. Раб. 

тетр. с.20 № 6 



пресмыкаю

щихся» 

тетрадь 

 

Птицы (8 часов) 

19 Особенност

и внешнего 

строения 

птиц, скелет 

птиц. 

  Раскрыть особенности 

строения  и скелета 

птицы, связанные с 

полетом и средой 

обитания. 

 

Развивать 

мышление.Научиться 

сравнивать, обобщать. 

Способствовать 

развитию логического 

мышления, умение 

сравнивать, 

анализировать, выделить 

причинно - следственные 

связи в природе. 

 

Ноздри. 

Крупные глаза. 

Маховые 

перья. Рулевые 

перья. Череп. 

Позвоночник. 

Скелет 

конечностей. 

Высокий 

гребень. 

Иллюстрации, 

настенные 

картины, 

презентация, 

рабочая тетрадь 

Записи и 

схематически

е зарисовки в 

тетрадях. Раб. 

тетр. с.21 № 

1,2. с.22 № 3,4 

20 Особенност

и 

внутреннего 

строения 

  Познакомить учащихся с 

особенностями 

внутреннего строения 

птиц 

Развивать и 

корригировать словесно-

логическое мышление 

через сравнение, 

обобщение, 

установление причинно-

следственных связей, 

выполнение 

практической работы; 

развивать связную и 

монологическую речь, 

обогащать словарь. 

 

Пищевод. 

Лѐгкие. 

Сердце. 

Печень. 

Поджелудочна

я железа. 

Почки. 

Кишечник. 

Желудок. 

Кровеносные 

сосуды. 

Трахея. 

Иллюстрации, 

настенные 

картины, 

презентация, 

рабочая тетрадь 

 

Записи и 

схематически

е зарисовки в 

тетрадях. Раб. 

тетр. с.23 № 

5,6 

21 Размножени

е и развитие 

птиц. 

Практическ

ая работа 

«Зарисовка   

строение 

яйца 

птицы» 

  Познакомить учащихся с 

размножением и 

развитием птиц 

Развивать и 

корригировать словесно-

логическое мышление 

через сравнение, 

обобщение, 

установление причинно-

следственных связей, 

выполнение 

практической работы; 

Зародыш. 

Ласточки. 

Стрижи – 

насекомоядны

е птицы. 

Перелѐтные 

птицы. 

Деревенские 

ласточки. 

Иллюстрации, 

настенные 

картины, 

презентация, 

рабочая тетрадь 

 

Записи и 

схематически

е зарисовки в 

тетрадях. Раб. 

тетр. с.24 № 

7,8,9 с.25 № 

10 



Птицы, 

кормящиеся 

в воздухе 

 

развивать связную и 

монологическую речь, 

обогащать словарь. 

 

Городские 

ласточки. 

22 Птицы леса 

Хищные 

птицы 

  Сформировать 

представление о птицах 

леса, научить отличать 

птиц леса от других 

экологических групп. 

Познакомить учащихся с 

хищными птицами, 

научить отличать 

хищных птиц от других 

экологических групп. 

Развивать и 

корригировать словесно-

логическое мышление 

через сравнение, 

обобщение, 

установление причинно-

следственных связей, 

выполнение 

практической работы; 

развивать связную и 

монологическую речь, 

обогащать словарь. 

Большой 

пѐстрый дятел. 

Синицы. 

Синичники. 

Степной орѐл. 

Серая сова. 

Иллюстрации, 

настенные 

картины, 

презентация, 

рабочая тетрадь 

 

Записи и 

схематически

е зарисовки в 

тетрадях. Раб. 

тетр. с.25 № 

11,12. с.26-27  

№ 13, 14 

23 Птицы 

пресных 

водоѐмов и 

болот 

Птицы, 

обитающие 

вблизи 

жилья 

человека 

  Сформировать 

представление учащихся 

о жизни пресного 

водоѐма, познакомить с 

разнообразием птиц 

водоѐмов и болот. 

Продолжить 

формирование у 

учащихся знаний о 

различных                                                                                          

экологических группах 

птиц; познакомить с 

многообразием, образом 

жизни и                                                  

значением птиц, 

обитающих вблизи 

жилья человека 

Развивать 

познавательный интерес 

учащихся; учить 

работать с 

дополнительной 

литературой, применять 

в работе ранее 

полученные знания, 

учить рассуждать и 

делать выводы. 

Коррекция и развитие 

зрительного и слухового 

восприятия при 

прослушивании записи 

«голоса птиц» и 

просмотре фотографий 

птиц 

Утки – кряквы. 

Гоголь. Серая 

утка. 

Плавательная 

перепонка 

Голуби. 

Воробьи. 

Трясогузки. 

Иллюстрации, 

настенные 

картины, 

презентация, 

рабочая тетрадь 

 

Записи и 

схематически

е зарисовки в 

тетрадях. Раб. 

тетр. с.28 № 

15, 16. с.30 № 

18 

24 Домашние 

куры 

 

  Расширять 

представление учащихся 

о группах птиц на основе 

Развитие внимания и 

мышления с учѐтом 

субъективного опыта 

Красный 

зубчатый 

гребень. 

  Иллюстрации, 

настенные 

картины, 

Записи и 

схематически

е зарисовки в 



знакомства с курицей учащихся; 

развитие связной речи 

Длинные 

серповидные 

перья. 

презентация, 

рабочая тетрадь 

 

тетрадях, Раб. 

тетр. с.30 № 

19 

25 Домашние 

утки и гуси 

  Формировать у детей 

представления о 

домашних птицах (гуси, 

утки) их внешнем виде, 

питании 

Развивать у детей 

психические процессы: 

внимание, память, 

мышление, речь. 

Способствовать 

пополнению пассивного 

и активного словаря, 

развитию связной речи, 

артикуляционного 

аппарата при 

произношении гласных 

звуков. 

 Иллюстрации, 

настенные 

картины, 

презентация, 

рабочая тетрадь 

 

записи и 

схематически

е Зарисовки в 

тетрадях, Раб. 

тетр. с.31 № 

20 

26 Птицеводст

во 

Контрольны

й тест по 

теме 

«Птицы» 

  Сформировать у 

учащихся знания о 

птицеводстве как о 

важной отрасли 

сельского хозяйства. 

Развить умение работать 

с литературой и 

выступать перед 

аудиторией, повысить 

уровень 

информационной 

культуры 

Птицеводство   Иллюстрации, 

настенные 

картины, 

презентация, 

рабочая тетрадь 

 

Записи и 

схематически

е зарисовки в 

тетрадях, Раб. 

тетр. с.31 № 

21 

27 Наблюдение 

за птицами 

в парке 

(экскурсия) 

  Активизировать навыки 

самостоятельной работы 

учащихся по сбору 

нужной информации. 

Привить умения 

собирать информацию из 

разных источников, 

осмыслить еѐ и 

использовать для 

выполнения проекта. 

Развивать умение 

наблюдать за природным 

объектом. Вовлечь в 

исследование.  

 

   

IVчетверть (8 часов) 

Млекопитающие (8часов) 

28 Внешнее 

строение 

  Раскрыть особенности 

внешнего строения 

Отработать умения 

распознавать зверей 

Волосяной 

покров. 

Иллюстрации, 

настенные картины, 

Записи и 

схематически



млекопитающ

их 

Особенности 

скелета и 

нервной 

системы 

Внутренние 

органы 

Практическая 

работа  

«Зарисовка   

строения 

сердца» 

млекопитающих, 

связанные со средами их 

обитания. Познакомить 

учащихся с 

особенностями скелета , 

нервной системыи 

внутренних органов 

млекопитающих. 

Познакомить учащихся с 

особенностями 

внутренних органов 

млекопитающих 

среди других классов 

Хордовых Развивать 

умения наблюдать, 

выявлять существенные 

признаки, сравнивать, 

развивать навыки работы 

с учебником, устную 

речь. 

Наружная 

ушная 

раковина. 

Черепная 

коробка. 

Челюсти. 

Шейные, 

грудные, 

поясничны

е позвонки. 

Рѐбра. 

Грудина. 

Большой 

круг 

кровообра

щения. 

Малый 

круг 

кровообра

щения. 

Левое 

предсердие

. Правое 

предсердие

. 

презентация, рабочая 

тетрадь 

 

е зарисовки в 

тетрадях, Раб. 

тетр. с.32 № 1 

с.32-33 № 2,3. 

с.33-34 № 

4,5,6 

29 Грызуны 

Значение 

грызунов в 

природе и в 

жизни 

человека 

  Актуализировать знания 

учащихся о роли 

грызунов в живой 

природе и хозяйственной 

деятельности человека; 

содействовать 

овладению учащимися 

способов, средств, 

которые помогут 

усвоению знаний о 

характерных признаках  

Развивать умения 

наблюдать, выявлять 

существенные признаки, 

сравнивать, развивать 

навыки работы с 

учебником, устную речь. 

Ласка. 

Суслик. 

Ондатра. 

Иллюстрации, 

настенные картины, 

презентация, рабочая 

тетрадь 

 

Записи и 

схематически

е зарисовки в 

тетрадях, Раб. 

тетр. с.35 № 

8,9 



грызунов. Показать их 

значение в природе и в 

жизни человека. 

Познакомить с 

хозяйственной 

деятельностью. 

30 Зайцеобразны

е 

Разведение 

домашних 

кроликов 

  Познакомить учащихся с 

представителями 

семейства 

зайцеобразных, их 

внешним строением, 

питанием, 

особенностями строения 

зубов, размножением и 

значением в природе и 

жизни человека. 

Развивать умения 

наблюдать, выявлять 

существенные признаки, 

сравнивать, развивать 

навыки работы с 

учебником, устную речь. 

Корригировать устную 

речь при работе над 

пересказом. 

Беляк. 

Русак. 

Дикий 

кролик. 

Кроликово

дческая 

ферма 

Иллюстрации, 

настенные картины, 

презентация, рабочая 

тетрадь 

 

Записи и 

схематически

е зарисовки в 

тетрадях. с.37 

№ 12,13 

31 Хищные 

звери 

Дикие 

пушные 

хищные звери 

 

  Формировать 

представления об  

особенностях хищников  

Формировать 

представления об  

особенностях диких 

пушные хищных зверях. 

 

Способствовать 

развитию мыслительных 

процессов, связной 

устной речи 

Корригировать устную 

речь при работе над 

пересказом, развивать 

умения наблюдать, 

выявлять существенные 

признаки, сравнивать, 

развивать навыки работы 

с учебником, устную 

речь. 

Плотоядны

е Соболь. 

Лесная 

куница. 

Европейска

я норка. 

А.И.Никишов, А.В. 

Теремов «Биология. 

Животные», Москва 

«Просвещение» 2009 

год .  Иллюстрации, 

настенные картины, 

презентация, рабочая 

тетрадь 

 

Записи и 

схематически

е зарисовки в 

тетрадях, Раб. 

тетр. с.37-38 

№ 14,15 с.39 

№ 16 

32 Разведение 

норки на 

зверофермах 

Домашние 

хищные звери 

– кошка, 

собака 

  Познакомить учащихся с 

особенностями 

разведения норки на 

зверофермах. 

Расширить 

представление о кошках 

и собаках 

Развивать умения 

наблюдать, выявлять 

существенные признаки, 

сравнивать, развивать 

навыки работы с 

учебником, устную речь. 

Американс

кая норка 

Ризеншнау

цер. 

Доберман. 

Ирландски

й сеттер. 

А.И.Никишов, А.В. 

Теремов «Биология. 

Животные», Москва 

«Просвещение» 2009 

год .  Иллюстрации, 

настенные картины, 

презентация, рабочая 

Записи и 

схематически

е зарисовки в 

тетрадях 



Ньюфаунд

ленд. 

тетрадь 

 

33 Ластоногие 

Китообразны

е 

  Познакомить учащихся с 

представителями 

семейства ластоногих, их 

внешним строением, 

питанием, 

особенностями строения 

зубов, размножением и 

значением в природе. 

Изучить млекопитающих 

животных, относящихся 

к китообразным. 

Развивать умения 

наблюдать, выявлять 

существенные признаки, 

сравнивать, развивать 

навыки работы с 

учебником, устную речь. 

Корригировать внимание 

учащихся с 

интеллектуальной 

недостаточностью; 

развивать навыки 

восприятия. 

 

Ластоногие 

Китообраз

ные 

А.И.Никишов, А.В. 

Теремов «Биология. 

Животные», Москва 

«Просвещение» 2009 

год .  Иллюстрации, 

настенные картины, 

презентация, рабочая 

тетрадь 

 

Записи и 

схематически

е зарисовки в 

тетрадях, Раб. 

тетр. с.39 № 

17 с.40 № 

18,19,20 

34 Парнокопытн

ые 

Непарнокопы

тные 

  Дать общую 

характеристику отряда 

парнокопытных и 

непарнокопытных, 

познакомить с их 

значением в природе и 

жизни человека, 

необходимостью и 

мерами их охраны 

Корригировать внимание 

учащихся с 

интеллектуальной 

недостаточностью; 

развивать навыки 

восприятия, 

корригировать учебно-

познавательную 

деятельность детей с 

нарушенным 

интеллектом, повышать 

мотивацию к обучению 

Парнокопы

тные 

непарноко

пытные 

Иллюстрации, 

настенные картины, 

презентация, рабочая 

тетрадь 

 

Записи и 

схематически

е зарисовки в 

тетрадях. Раб. 

тетр. с.41 № 

21 

35 Приматы 

Контрольный 

тест по теме 

«Млекопитаю

щие» 

  Рассказать учащимся об 

особенностях строения, 

внешнего вида и образа 

жизни приматов 

Развивать навык 

коммуникативного 

общения. 

Приматы Иллюстрации, 

настенные картины, 

презентация, рабочая 

тетрадь 

 

 

 

 

 

Записи и 

схематически

е зарисовки в 

тетрадях, Раб. 

тетр. с.43 № 

24,26 



Виды и формы контроля:  

Текущий контроль осуществляется на уроках в форме устного опроса, самостоятельных работ, практических работ, письменных 

проверочных работ, тестирования; итоговый контроль по изученной теме осуществляется в форме тестирования и программированных 

заданий. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом образовательного учреждения в форме оценивания ЗУН 

обучающихся. Контроль осуществляется в конце каждой четверти (промежуточный контроль). В конце года проводится итоговая 

контрольная работа (итоговый контроль) по изученному материалу. 

 


