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Пояснительная  записка 

Рабочая программа учебного курса «Биология» для 8  класса составлена на основе: 

1. Закона РФ «Об образовании»  

2. Базисного учебного плана, составленного на основе приложения к письму Министерства 
образования и науки красноярского края № 5249 от 17 июня 2013 года. 

3. Программы для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под 
редакцией В. В. Воронковой (2011 год). 

4. Учебник   А.И.Никишова,  А.В.Теремов «Биология.  Животные».  Москва «Просвещение» 2006 

Программа рассчитана на 70 часов – по 2 часа в неделю, в соответствии с базисным учебным планом и 
учебным планом для 8  класса  

Особенности адаптированного преподавания курса: 

• раскрытие нравственных аспектов курса через конкретные, лично значимые для обучающихся 
примеры; 

• содержание обучения имеет практическую направленность (использование картинного словаря, 
дидактических игр, сюжетно-ролевых игр, этических игр, постановки, игротерапии,  сказкотерапии 
и т.д.) 

• отказ от изложения и интерпретации сложных понятий и терминов (объяснять более простым 
языком, понятным для ребенка); 

• не фиксировать внимание на негативных примерах; 

• подача материала небольшими смысловыми частями, с последующим повторением и подведением 
промежуточного итога, не допуская двусмысленности и искажения материала; 

• изучение материала строится по принципу: от простого к сложному; 

обязательное соблюдение педагогически-охранительного режима (физминутки, смена видов деятельности, 
паузы релаксации и т.д.)  

Планирование содержит обязательный минимум содержания основных образовательных программ и 
направлено на достижение следующих целей: 

Освоение знаний   живой природы (о строении внешнем и внутреннем животных и приспособленности 
животных к условиям их жизни).   

Овладение умениями узнавать изученных животных, кратко рассказывать об основных чертах строения и 
образа жизни изучаемых животных. 

Формирование навыков, ухода за домашними и некоторыми сельскохозяйственными животными.  

Воспитание,  знакомство с разнообразием животного мира, рассмотрение окружающей природы как 
комплекса условий, необходимых для жизни   животных,  бережного отношения к природе и 
ответственности за ее сохранность. 

Получение знаний в процессе знакомства с  живой природой развивает у обучающихся  наблюдательность, 
учит устанавливать простейшие причинно-следственные отношения и взаимозависимость живых 
организмов с неживой природой. 

   



Содержание  программы 

                            «Биология. Животные».  8 класс  (2 часа  в неделю, 70 часов в год). 

Введение (4 часа) 

Зоология – наука о животных. Многообразие живой природы. 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 (16 часов) 
     Общие признаки беспозвоночных животных: отсутствие позвоночники (внутреннего скелета). 
Простейшие – одноклеточные животные. 
Черви (4 часа) 
Дождевые черви. Внешний вид дождевого червя, образ жизни, питание, дыхание, способ 
размножения. Роль дождевого червя в почвообразовании. Демонстрация живого червя или 
влажного препарата. 
Черви паразиты (глисты). Вред глистов. Профилактика и борьба с глистными заболеваниями.  
Насекомые (10 час.) 
Внешнее строение, образ жизни, питание, дыхание, способ передвижения и размножение 
насекомых. 
Насекомые вредители:  
Бабочка – капустница (и её гусеница), яблочная плодожорка, майский жук, комнатная муха. 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. Разведение тутового шелкопряда. Значение 
одомашненных насекомых в народном хозяйстве и уход за ними. Получение мёда от пчёл и 
шёлковых нитей от шелкопряда. 
Демонстрация живых насекомых , так же коллекций насекомых, вредящих сельскохозяйственным 
растениям. Демонстрация фильмов о насекомых.  
Экскурсии в природу для наблюдения за насекомыми.  
Позвоночные животные (49 час) 
Общие признаки позвоночных животных: наличие позвоночника (внутреннего скелета). 
Рыбы (8 час.) 
Общие признаки рыб. Среда обитания рыб – водоёмы. 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 живых рыб (в аквариуме), скелета рыбы, фильмов о 
рыбах.  
Земноводные (5 час) 
Общие признаки земноводных (обитание и на суше, и в воде). Лягушка. Место обитания, образ 
жизни. Внешнее строение лягушки, способ передвижения. Питание, дыхание, кровообращение, 
нервная система, органы чувств, размножение лягушки.  
Черты сходства с рыбами и отличие от рыб по строению, образу жизни и размножению. Жаба. 
Особенности строения внешнего строения и образ жизни. Значение и охрана земноводных.  
Демонстрация живой лягушки или влажного препарата.  
Пресмыкающиеся  (4 час) 
Общие признаки пресмыкающихся (передвижение – ползание по суше). 
Внешнее строение, дыхание, питание, кровообращение, нервная система, органы чувств. 
Размножение пресмыкающихся. Сравнение пресмыкающихся и земноводных по строению и 
образу жизни. Демонстрация влажных препаратов. Отличие ужа, от гадюки. Охрана 
пресмыкающихся. 
 
Птицы (12 час) 



Общая характеристика птиц: среда обитания, особенности внешнего и внутреннего строения. 
Размножение и развитие птиц. Питание птиц. Птицы, кормящиеся в воздухе: ласточка, стриж. 
Птицы леса: большой пёстрый дятел, большая синица. Хищные птицы: сова, орёл. 
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 - звери (20 час) 
Разнообразие млекопитающих. Приспособленность к условиям жизни. Общие признаки 
млекопитающих или зверей: волосяной покров тела, рождение живых детёнышей 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 отличия 
зайцев и кроликов. Образ жизни, питание и размножение зайцев и кроликов. Значение зайцев и их 
охрана. Значение кроликов в народном хозяйстве. 
Хищные звери: волк, медведь, тигр, лев, рысь. Общие признаки хищных зверей. Сходства и 
отличия хищных животных.  Образ жизни, добывание пищи, размножение. Распространение 
хищных зверей. Значение и охрана хищных животных. Домашние животные: кошка, собака. Уход 
за ними.  
Пушные хищные звери: курица, лисица, соболь, норка. Образ жизни, распространение и значение 
пушных зверей. Разведение норки на зверофермах.  
Ластоногие морские животные: тюлень, морж, морской котик. Общие признаки ластоногих. 
Отличительные особенности, распространение, и значение животных. Охрана морских животных. 
Китообразные: кит, дельфин. Общие признаки китообразных. Внешнее строение кита и 
дельфина. Питание, дыхание, передвижение, вскармливание детёнышей. Значение и охрана 
китообразных.  
Растительноядные животные дикие и домашние. Общие признаки растительноядных животных. 
Дикие растительноядные животные (лось). Дикие всеядные животные (дикая свинья). 
Характеристика этих животных, распространение, значение и охрана их.                      
Сельскохозяйственные травоядные животные: корова, овца, верблюд, лошадь. Всеядные 
сельскохозяйственные животные – свинья, северный олень.  
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; 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.  
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.  
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.  
Приматы. Общая характеристика.  



Обобщающее занятие ( 1час) по результатам изучения животных: общие признаки изученных 
групп животных, признаки сходства и различия. Охрана птиц и млекопитающих. Редкие 
исчезающие виды. Различение диких и домашних животных. Охрана диких и уход за домашними.  
Практические работы на животноводческих фермах. Экскурсии.  
Экскурсии в зоопарк, заповедник на звероферму, какой – либо 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 

 
Основные требования к знаниям и умениям обучающиеся 

Обучающиеся должны знать: 

основные отличия животных от растений; 

признаки сходства и различия между изученными группами животных; 

общие признаки, характерные для каждой из этих групп животных; 

места обитания, образ жизни и поведение тех животных, которые знакомы обучающимся 

названия 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 
обучающимся).  

Обучающиеся 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, особенности 
строения организма и поведения животных; 

проводить несложный уход за некоторыми сельскохозяйственными животными (для сельских 
вспомогательных школ) или домашними животными (птицы, звери, рыбы), имеющимися у детей дома; 
рассказывать о своих питомцах (их породах, поведении и повадках) 

Коррекционная работа на  уроках биологии 

• развитие общей и мелкой моторики; 

•  развитие пространственных и временных   представлений; 

•  развитие понятийного мышления; 

•  восприятие окружающего мира с помощью анализаторов  (осязания, обоняния, слуха, 
вкуса, зрения), восприятие формы,    величин, цвета;                                                                           

• развитие коммуникативных навыков общения. 
 

 

 



УМК: 

Программа: специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида, М: «ВЛАДОС», 
2001 
УЧЕБНИК:  Авторы: А.И.Никишов, А.В.Теремов.   Биология. Животные. 
  Рабочая тетрадь:  Биология. Животные  Автор:А.И.Никишов 
 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:  
  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 …   

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. http://animalkingdom.su Животные цифровая тематическая библиотека по зоологии.  
Книги о животных по категориям 
Мир животных – Поведение животных и зоопсихология, а также немного о систематике 
Рассказы о насекомых – Когда приходит весна, а за ней лето, мы видим насекомых повсюду. Их 
жизненная энергия, изобилие красок и форм поражают и восхищают. И хотя образ жизни этих 
животных необычайно интересен, инстинкты сложны и разнообразны, в их ганглиях удивительно 
мало нервных клеток 
Рассказы о птицах – Поведение и систематика 
 

2. http://animal.geoman.ru Мир животных цифровая тематическая библиотека по зоологии.  
Книги о животных 
Мир животных – Поведение животных и зоопсихология 
 

3. http://bird.geoman.ru Птицы цифровая тематическая библиотека о птицах.  
Книги о птицах 
Иллюстрированная энциклопедия птиц – В ходе своей продолжительной эволюции птицы 
приспособились к жизни в самых различных условиях, и потому ныне их внешний вид, строение 
клюва, ноги и другие части тела отличаются огромным разнообразием. Несмотря на это птиц 
объединяет ряд общих признаков, которые резко отличают их от других групп позвоночных 
животных 
  

4. http://fish.geoman.ru Рыбы цифровая тематическая библиотека о рыбах.  
Книги о рыбах по тематикам 
Иллюстрированная энциклопедия рыб – общепринятая систематика рыб, краткая 
характеристика каждой систематической категории, прекрасные фотографии 
 

5. http://invertebrates.geoman.ru Беспозвоночные (от простейших до насекомых) Когда 
приходит весна, а за ней лето, мы видим насекомых повсюду. Их жизненная энергия, из 

 
6. обилие красок и форм поражают и восхищают. И хотя образ жизни этих животных 

необычайно интересен, инстинкты сложны и разнообразны, в их ганглиях удивительно 
мало нервных клеток.    
 

7. http://zoo-eco.zooclub.ru/ наш партнер! – Мир животных. Мировая фауна млекопитающих, 
рептилий, амфибий: видовые очерки, фото. Аквариумные рыбки. Содержание животных 
дома.    

8. http://e-l-k.narod.ru/    - «Животные – удивительное рядом» – Удивительные факты из жизни 
животных.***** 

9. Автор: Светлана Лаврова. Занимательная ботаника. Издательство «Белый город»,2008 
10. Автор: Н.А. Касаткина. Внеклассная работа по биологии. Издательство «Учитель», 

Волгоград, 2004  

http://festival.1september.ru/subjects/5/
http://studyspace.ru/istochniki-materiala-po-predmetam/biologiya-11.html
http://animalkingdom.su/
http://animal.geoman.ru/
http://bird.geoman.ru/
http://fish.geoman.ru/
http://invertebrates.geoman.ru/
http://zoo-eco.zooclub.ru/
http://e-l-k.narod.ru/


 

Учебно-тематический  план 

Биология  8 класс. 

№ Тема Всего 
часов 

Теоретические  
занятия 

Практические 
занятия 

1. Введение 4 4  
2. Беспозвоночные   животные 16 13 3 
3. Рыбы 8 7 1 
4. Земноводные 5 4 1 
5. Пресмыкающиеся 4 3 1 
6. Птицы 12 8 4 
7. Млекопитающие 14 12 2 
8. Сельскохозяйственные  млекопитающие 6 5 1 
9 Заключительный урок 1 1  

 Итого 70 57 13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое  планирование 

№ Тема Тип урока Материал 
учебника 

Форма 
контроля 

Дата 
планируе
мая 

Дата 
проведения 

                                                                                         I. Введение  (4 часа) 
1. Зоология-  наука о 

животных 
Беседа   4.09.18  

2. Многообразие 
животного мира 

Самостоятельная 
работа по тексту 
учебника 

Стр.3-6 Конспект 6.09.18  

3. Места обитания 
животных и 
приспособленность 
их  к среде  
обитания 

Беседа Форзац 
учебника 

Устный 
опрос 

11.09.18  

4. Значение 
животных и их 
охрана 

Самостоятельная 
работа по тексту 
учебника 

Стр. 6-9 Конспект, 
мини тест   

13.09.18  

II.Беспозвоночные  животные (16 часов) 
5. Общие признаки 

беспозвоночных 
животных 

Урок сообщения 
новых  знаний  

Стр.12-15 Устный 
опрос 

18.09.18  

6. Простейщие- 
одноклеточные  
животные 

Урок сообщения 
новых  знаний 

Конспект Устный 
опрос 

20.09.18  

7. Черви. Общие 
признаки червей. 
Дождевой червь. 

Комбинированн
ый Практическая 
работа№1 
«Внешнее 
строение 
дождевого червя 

Стр.12-15 Устный 
опрос 
Конспект 

25.09.18  

8. Многообразие 
кольчатых червей. 
Черви санитары 
пресных водоемов. 

Комбинированн
ый 

Стр.17-18 Устный 
опрос 

27.09.18  

9. Круглые черви – 
паразиты  человека 
(глисты) 

Беседа. 
Комбинированн
ый урок 

Стр.15-16 Устный 
опрос 

2.10.18  

10. Черви  сосальщики Рассказ беседа Стр.18-19 Устный 
опрос 

4.10.18  

11. Насекомые. Общие 
признаки  
насекомых. 
Внешнее  строение 
и образ жизни 
насекомых 

Комбинированн
ый урок 

Стр.20-23 Устный 
опрос 

9.10.18  

12. Насекомые  
вредители. 
Чешуекрылые. 
Бабочка - 
капустница 

Комбинированн
ый урок 

Стр.23-25 Устный 
опрос 

11.10.18  

13. Яблонная 
плодожорка 

Комбинированн
ый 

Стр.25-27 Устный 
опрос 

16.10.18  

14. Жесткокрылые Практическая Стр.27-29 Конспект 18.10.18  



(жуки). Майский 
жук 

работа №2 
«Строение 
майского жука» 

15. Двукрылая. 
Комнатная муха. 

Комбинированн
ый 

Стр.29-31 Устный 
опрос 

23.10.18  

16. Полезные 
насекомые. 
Перепончатокрылы
е.  Медоносная 
пчела. 

Комбинированн
ый 

Стр.31-35 Устный 
опрос 

25.10.18  

17. Тутовый 
шелкопряд 

Практическая 
работа №3 
«Зарисовка 
насекомых» 

Стр.35-37  Конспект. 
Устный 
опрос 

6.11.18  

18. Муравьи 
неутомимые 
санитары леса 

Комбинированн
ый 

Стр.42-43 Устный 
опрос 

8.11.18  

19. Значение и охрана  
насекомых 

Беседа Повтор.Стр1
2-43 

Устный 
опрос 

13.11.18  

20. Повторение 
темы:»Беспозвоноч
ные  животные» 

Беседа Работа над 
ошибками 

Тест-
контроль 

15.11.18  

III. Позвоночные животные  (49 часов) 
21. Общие признаки 

позвоночных 
животных. Рыбы.  
Внешнее строение 
и скелет рыбы 

Практическая 
работа №4  
«Зарисовка рыб» 

Стр.46-49   Устный 
опрос. 
Конспект 

20.11.18  

22. Внутреннее 
строение рыбы 

Комбинированн
ый 

Стр.50-52 Устный 
опрос 

22.11.18  

23. Размножение и 
развитие рыб 

Комбинированн
ый 

Стр.52-54 Устный 
опрос 

27.11.18  

24. Речные рыбы Комбинированн
ый 

Стр.54-56 Устный 
опрос 

29.11.18  

25. Морские рыбы Комбинированн
ый 

Стр.56-58 Устный 
опрос 

4.12.18  

26. Рыболовство и 
рыбоводство 

Комбинированн
ый 

Стр. 59-61 Устный 
опрос 

6.12.18  

27. Рациональное 
использование и 
охрана рыб.  

Комбинированн
ый 

Стр.61-62 Устный 
опрос 

11.12.18  

28. Повторение  темы: 
«Рыбы» 

Беседа Стр.46-62 Тест 
контроль 

13.12.18  

3.2.Земноводные (5 часов) 
29. Общие признаки  

земноводных. 
Среда обитания и 
внешнее строение 
лягушки. 

Урок сообщения 
новых знаний 

Стр.72-74 Устный 
опрос 

18.12.18  

30.  Внутреннее 
строение 
земноводных 

Комбинированн
ый 

Стр. 75-77 Устный 
опрос 

20.12.18  

31. Размножение и 
развитие лягушки 

Урок-практикум. 
Практическая 
работа №5 

Стр.77-79 Устный 
опрос 

25.12.18  



«Зарисовка в 
тетради развития 
лягушки» 

32. Жаба. Особенности 
внешнего строения 
и образа жизни 

 Стр.80-81 Устный 
опрос 

27.12.18  

33. Значение и охрана 
земноводных. Урок 
обобщение 

 Стр.72-81 Тест-
контроль 

8.01.19  

3.3.Пресмыкающиеся (4 часа) 
34. Общие признаки 

пресмыкающихся. 
Среда обитания и 
внешнее строение 
пресмыкающихся. 

Урок сообщения 
новых знаний 

Стр.82-84 Устный 
опрос 

10.01.19  

35. Внутреннее 
строение 
пресмыкающихся 

Практическая 
работа №6 
«Зарисовка 
пресмыкающихс
я» 

Стр. 85-87 Устный 
опрос 

15.01.19  

36. Размножение и 
развитие 
пресмыкающихся 

Комбинированн
ый 

Стр.87-89 Устный 
опрос 

17.01.19  

37. 
 

Многообразие, 
значение и охрана 
пресмыкающихся. 
Повторение  темы 
Пресмыкающиеся 

Комбинированн
ый 

Стр. 82-93 Тест - 
контроль 

22.01.19  

3.4. Птицы  (12часов) 
38. Общие  признаки 

птиц. Особенности 
внешнего строения 
птиц 

Урок сообщения  
новых  знаний. 
Практическая 
работа №7 
«Зарисовка 
строения тела 
птицы» 

Стр.94-97 Устный 
опрос 

24.01.19  

39. 
 

Особенности  
скелета птиц 

Комбинированн
ый 

Стр.97-98 Устный 
опрос 

29.01.19  

40. Особенности 
внутреннего 
строения птиц 

Комбинированн
ый 

Стр.99-101 Устный 
опрос 

31.01.19  

41. Размножение и 
развитие птиц  

Практическая 
работа №8 
«Зарисовка 
строение яйца 
птицы» 

Стр.101-104 Устный 
опрос 

05.02.19  

42. Птицы, 
кормящиеся в 
воздухе 

Урок – 
практикум   
Практическая 
работа №9 
«Подкормка 
зимующих   
птиц» 

Стр.105-107 Устный 
опрос 

7.02.19  

43. Птицы леса Самостоятельная 
работа по тексту 

Стр.107-109 Устный 
опрос 

12.02.19  



учебника 
44. Хищные птицы Беседа Стр.110-113 Устный 

опрос 
14.02.19  

45. Птицы пресных 
водоемов и болот 

Комбинированн
ый 

Стр113-116 Устный 
опрос 

19.02.19  

46. Птицы, обитающие  
вблизи жилья 
человека 

Самостоятельная 
работа по тексту 
учебника 

Стр.117-119 Конспект 21.02.19  

47. Домашние куры Комбинированн
ый 
Практическая 
работа №10 
«Наблюдение и 
уход   за 
домашними 
птицами» 

Стр. 127-129  Устный 
опрос 

26.03.19  

48. Домашние утки, 
гуси. 
Птицеводство. 

Комбинированн
ый 
 

 Устный 
опрос 

28.03.19  

49. Охрана птиц. 
Повторение темы; 
«Птицы» 

Комбинированн
ый 
 

Стр.94-135 Тест-
контроль 

5.03.19  

3.5. Млекопитающие (14 часов) 
50. Общие признаки 

млекопитающих 
Урок сообщения  
новых  знаний 

Стр.136-140 Устный 
опрос 

07.03.19  

51. Особенности 
скелета и нервной 
системы 
млекопитающих 

комбинированны
й 

Стр.140-142 Устный 
опрос 

12.03.19  

52. Внутренние 
органы  
млекопитающих. 
Практическая 
работа №11 
«Зарисовка  
строения сердца» 

Практическая 
работа №11 
«Зарисовка  
строения 
сердца» 

Стр.143-145 Устный 
опрос. 
Конспект 

14.03.19  

53. Грызуны. Значение 
грызунов в 
природе и жизни 
человека. 

Самостоятельная 
работа по тексту 
учебника 

Стр.146-151 Конспект 19.03.19  

54. Зайцеобразные. 
Разведение 
домашних 
кроликов 

Беседа Стр.151-156 Устный 
опрос 

21.03.19  

56. Дикие пушные 
хищные звери. 
Разведение норки 
на зверофермах 

Комбинированн
ый 

Стр.165-170 Устный 
опрос 

02.04.19  

57. Домашние хищные 
звери. Уход за 
ними 

Самостоятельная 
работа по тексту 
учебника 

Стр.172-176 Конспект 04.04.19  

58. Морские звери. 
Ластоногие 

Комбинированн
ый 

Стр.176-178 Устный 
опрос 

09.04.19  

59. Китообразные Беседа Стр.178-180 Устный 
опрос 

11.04.19  



60. Парнокопытные Комбинированн
ый 

Стр.181-183 Устный 
опрос 

16.04.19  

61. Непарнокопытные Комбинированн
ый 

Стр.186-188 Устный 
опрос 

18.04.19  

62. Приматы Комбинированн
ый 

Стр.190-192 Конспект 23.04.19  

63. Повторение темы: 
«Млекопитающие» 

Беседа Повтор.136-
193 

Тест-
контроль 

25.04.19  

3.6  Сельскохозяйственные  млекопитающие (6 часов) 
64. Корова. 

Содержание коров 
на фермах. 
Выращивание 
телят 

Урок сообщения 
новых знаний 

Стр.194-197 Устный 
опрос 

30.04.19  

65. Овцы. Содержание 
овец и 
выращивание ягнят 

Самостоятельная 
работа по тексту 
учебника 

Стр. 197-200 Конспект 2.05.19  

66. Верблюды Комбинированн
ый 

Стр.200-202 Устный 
опрос 

07.05.19  

67. Северные олени Беседа Стр.202-205 Устный 
опрос 

10.05.19  

68. Домашние свиньи. 
Содержание 
свиней на 
свиноводческих 
фермах 

Комбинированн
ый 

Стр.205-207 Устный 
опрос 

14.05.19  

69. Домашние лошади. 
Содержание 
лошадей и 
выращивание 
жеребят. 

Беседа. 
Практическая 
работа №13 
«Зарисовка 
сельскохоз. 
животных 

Стр.207-209 Устный 
опрос 

16.05.19  

70. Обобщение и 
контроль по курсу 
«Животные» 

Комбинированн
ый 

Стр.221-223 Тест-
контроль 

21.05.19  

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


