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Пояснительная записка 

Рабочая программа по  естествознанию для 8 класса  разработана и составлена на основе: 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида, допущенной Министерством образования и науки 

Российской Федерации под редакцией В.В Воронковой – М. ,  ВЛАДОС, 2000г.Сб.1 ,   на реализацию которого отводится 2 недельных часа, 

68 час в год 

2. Учебного плана ГКОУ СО «Кировградская школа-интернат» на 2017-2018 учебный год. 

3. Учебника «Биология» для 8 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида под редакцией  авторов 

А.И.Никишов, А,В.Теремов М., «Просвещение», 2015год. 

 Знакомство с разнообразием животного мира должно вызывать у детей чувство любви к природе и ответственности за ее сохранность. 

Учащиеся должны понимать,  что сохранение красоты природы тесно связанно с деятельностью человека. Школьники должны знать, что 

человек – часть, природы, его жизнь зависит от нее, и поэтому все обязаны сохранить природу для себя и последующих поколений. 

   Цель:  формирование элементарных понятий о строении, жизнедеятельности, роли животных в природе и жизни человека. 

Задачи: 

  познакомить обучающихся  со строением и значением животных, их образе жизни и взаимосвязи с природой, с навыками ухода за 

домашними животными;  

 научить приёмам самостоятельной индивидуальной работы, работы в группах;  

 формировать культуру устной и письменной речи, воспитывать культуру труда;  

 развивать  нравственные качества школьников,  учить  быть социально адаптированными в плане общего развития и 

сформированности нравственных качеств;  

 корригировать и развивать диалогическую и монологическую речь; недостатки психофизического развития (психических функций и 

познавательной деятельности);  

 вооружить учащихся необходимыми практическими навыками и умениями, которые возможно в дальнейшем использовать в реальной 

жизни;  

 воспитывать любовь и  бережное отношение к природе родного края.  

 развивать у учащихся наблюдательность, речь и мышление, память  

 учить устанавливать простейшие причинно-следственные отношения и взаимозависимость живых организмов между собой и с 

неживой природой, взаимосвязи человека с живой и неживой природой, влияние на нее.  

 способствовать развитию любознательности и повышению интереса к предмету.  

В программу включены следующие разделы: 

Введение;  

Беспозвоночные животные;  



Позвоночные животные;  

 По этим разделам предусматривается изучение элементарных сведений, доступных учащимся с нарушением интеллекта через наблюдения, 

экскурсии, организацию лабораторных и практических работ и демонстрацию опытов. 

В разделе «Животные» 8кл. особое внимание уделено изучению животных, играющих значительную роль в жизни человека, его 

хозяйственной деятельности. Этот раздел дополнен темами, близкими учащимися, «Кошки.Собаки,Породы,Уход. Санитарно-гигиенические 

требования к их содержанию», «Уход за животными живого уголка» и др. 

Учитель имеет право самостоятельно распределять количество часов на изучение той или иной темы в зависимости от уровня 

подготовленности учащихся. 

 

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

Формы учебной деятельности – коллективная, групповая, индивидуальная. 

Технологии обучения: 

- дифференцированное обучение;                                                                                                                    - личностно-ориентированное обучение;                                                                                                        

- здоровьесберегающая технология;                                                                                                                                     - технология проектов;                                                                                                                                       

- ИКТ; 

Формы и средства 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как отдельных разделов, так и всего курса в 

целом. 

       Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей устного опроса является не столько оценивание 

знаний учащихся, сколько определение проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на сложных 

понятиях, явлениях, процессе. 

 

Оценка устных ответов учащихся 
(Критерии оценки) 

Оценка «5» ставится ученику если он: 

 Дает правильные осознанные ответы. 

 Успешно овладевает учебным материалом. 

 Умеет самостоятельно делать выводы, обобщения. 

 Требуется небольшая индивидуальная помощь учителя. 

Оценка «4» ставится ученику если: 

 Допускает небольшие неточности в ответе, 

 Не может без помощи учителя сделать выводы и обобщения. 

 При выполнении заданий требуется помощь учителя, как активизирующая, так и направляющая. 

Оценка «3» ставится: 

 Допускает много неточностей в ответах, исправляет их только с помощью учителя, учеников класса. 

 выводы и обобщения делает только с помощью учителя. 

 Затрудняются при составлении связного рассказа, отвечает односложно, допускает ошибки.  

 

          При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соответствии с таблицей: 

Процент выполнения задания Отметка 

95% и более отлично 

70% -94% хорошо 

50%-69% удовлетворительно 

менее 50 % неудовлетворительно 

При выполнении практической работы 

 

          Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях выставляете отметка: 

 «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких погрешностей; 

 «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

«3» ставится при выполнении 1/2 от объема предложенных заданий; 



 «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями поданной теме в 

полной мере (незнание основного программного 

 материала): 

 

                             ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. 

1)Содержание основного минимума знаний, умений и навыков. 

                                                  Знания: 

- основные различия животных от растений; 

- признаки сходства и различия между изученными группами животных; 

- общие признаки, характерные для каждой из этих групп растений; 

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

- названия некоторых наиболее типичных представителей изученных групп животных, особенно тех, которые широко распространены в 

местных условиях; значение изучаемых животных в природе, в хозяйственной деятельности человека; 

- основные требования ухода за домашними и некоторыми сельскохозяйственными животными (известными учащимся). 

                                                 Умения: 

- узнавать изученных животных (в иллюстрациях, кинофрагментах, чучелах. живых объектах); 

- кратко рассказывать об основных чертах строения и образа жизни  изученных животных; 

- устанавливать взаимосвязи между животными и их средой обитания: приспособления к ней особенностями строения организма, поведения 

животных;- 

- проводить несложный уход за домашними животными (птицы, звери, рыбы), 

имеющимися у детей дома; рассказывать о своих питомцах ( их породах, поведении и повадках). 

2)Постепенное повышение качественной составляющей обучения, с учетом  

индивидуальных особенностей учащихся: переход к следующему уровню 

( см. Таблица №1.,). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Уровни обученности по ЕСТЕСТВОЗНАНИЮ  

                       Таблица 1 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

1. Объём знаний. 

Объём знаний мал, испытывает трудности 

в построении фраз с использованием 

биологических терминов. 

Объём знаний недостаточен. Для успешной 

передачи свих мыслей необходимы различные 

виды наглядности, наводящие вопросы учителя. 

Объём знаний соответствует требованиям 

программы. Овладевает терминологией с 

минимальной помощью учителя. 

2. Умение классифицировать при родные 

объекты. 

Не умеет определять существенные 

признаки объекта, относящегося к тому 

или иному классу. Не умеет объединять 

живые субъекты по видовым признакам. 

Испытывает затруднения при выделении 

существенных признаков объекта, объединяет 

живые субъекты с помощью учителя, по 

наглядной опоре, наводящим вопросам. 

Выделяет существенные признаки объекта, 

относящегося к тому или иному классу, умеет 

объединять живые субъекты  по видовым 

признакам с минимальной помощью учителя. 

3. Установление причинно-следственной 

зависимости. 

Затрудняется в установлении причинно-

следственных связей. 

Необходима опора и помощь учителя при 

установлении причинно-следственных связей. 

Достаточно легко устанавливает причинно-

следственные связи. 

4. Понимание прикладного значения 

знаний, их практической 

направленности. 

Не понимает практическую значимость 

материала урока, не умеет применять 

знания в определенной ситуации. 

Понимает прикладное значение знаний, но 

затрудняется применять знания и умения на 

практике. 

Понимает прикладное значение знаний, 

применяет полученные знания и умения в 

определенной ситуации, на практике 

 
 

 

КОНТИНГЕНТ И УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ НА  НАЧАЛО ОБУЧЕНИЯ ПО ДАННОЙ ПРОГРАММЕ 

Фамилия, имя 

ученика 

Типология 

по структуре дефекта 

         Уровень обученности (показатели) Учебные навыки 

(письмо, чтение) 

Объем знаний Установлен. 

прич-след. 

зависимости 

Умение классиф. Практич. 

применеие 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

             Содержание программы по ЕСТЕСТВОЗНАНИЮ 

              Животные. 

                (2 ч в неделю). 

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

  Демонстрация живого червя или влажного препарата. Черви-паразиты(глисты).Вред глистов. Профилактика и борьба с глистными 

заболеваниями. 

Насекомые 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.IIчела, 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 (обитание  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 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 . 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. Разнообразие млекопитающих. Приспособленность к условиям жизни. Общие признаки млекопитающих, или зверей: 

волосяной покров  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 типами и 

кроликами. Образ жизни, питание и размножение зайцем п 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 значение 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. 

Парнокопытные, непарнокопытные. Общие признаки растительноядных животных. Дикие растительноядные животные  (лось).  Дикие  

всеядные  животные  (дикая  свиньи) 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 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. 

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 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.  

Экскурсии в зоопарк, заповедник, на звероферму, в 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





Календарно-тематическое планирование.  

Естествознание,8  

№п/

п 

Раздел. Тема урока. Дата 

 

Введение (2 ч)  

1 Разнообразие животного мира  

2 Значение животных и их охрана.  

Беспозвоночные животные. (15 ч) 

Черви (3 ч) 

 

3 Общие признаки беспозвоночных животных. Общие признаки червей.  

4 Дождевой червь.  

5 Черви-паразиты. Профилактика глистных заболеваний.  

Насекомые (12 ч)  

6 Общие признаки насекомых. Внешнее строение и образ жизни насекомых.  

7 Бабочка-капустница  

8 Яблонная плодожорка  

9 Майский жук.  

10 Комнатная муха. Меры борьбы с вредными насекомыми.  

  

11 Медоносная пчела.  

12 Тутовый шелкопряд. Обобщающий  урок по теме «Насекомые»  

Позвоночные животные (51 час) 

13 Общие признаки позвоночных.Разнообразие животных.  

Рыбы (9 ч)  

14 Общие признаки рыб.  

15 Внешнее строение и скелет рыб.  

16 Внутреннее строение рыб.  

17 Размножение рыб.  

18 Речные рыбы.  

19 Морские рыбы.  

20 Рыболовство и рыбоводство.  

 

21 Рациональное использование и охрана рыб.  

22 Обобщающий урок по теме «Рыбы»  

Земноводные (5 ч)  

23 Общие признаки земноводных, многообразие.  

24 Среда обитания и внешнее строение лягушки.  



25 Внутреннее строение лягушки  

26 Размножение и развитие лягушки.  

27 Обобщающий урок по теме «Земноводные»  

Пресмыкающиеся (4 ч)  

28 Общие признаки пресмыкающихся. Среда обитания. Внешнее строение.  

29 Внутреннее строение пресмыкающихся.  

30 Размножение и развитие пресмыкающихся  

 

31 Серый варан. Безногие ящерицы. Гадюка.  

Птицы (16 ч) 

32 Общие признаки птиц. Разнообразие птиц.  

33 Особенности внешнего строения птиц  

34 Размножение и развитие птиц  

35 Птицы, кормящиеся в воздухе.  

36 Птицы леса  

37 Хищные птицы  

38 Птицы пресных водоёмов и болот.  

39 Птицы, обитающие вблизи жилья человека.  

40 Нелетающие птицы  

41 Домашние куры  

42 Домашние утки и гуси  

 

43 Птицеводство  

44 Обобщающий урок по теме «Птицы»  

 

Млекопитающие (17 ч)  

45 Общие признаки млекопитающих. Многообразие видов.  

46 Особенности скелета и нервной системы.  

47 Внутреннее строение млекопитающих  

48 Грызуны  

49 Значение грызунов в природе и в жизни человека.  

50 Зайцеобразные.  

51 Разведение домашних кроликов  

52 Хищные звери.  

53 Пушные хищные звери  

54 Домашние хищные звери (собака, кошка)  

 



55 Ластоногие  

56 Китообразные  

57 Парнокопытные  

58 Непарнокопытные  

59 Приматы  

60 Сельскохозяйственные млекопитающие. Виды.  

61 Разведение крупного рогатого скота  

62 Разведение свиней и лошадей  

63 Обобщающий урок по теме «Млекопитающие»  

64 Конкурс знатоков животных.  

65 Экскурсия «Насекомые весной»  

66 Экскурсия в краеведческий музей «Животные нашего края»  

 Всего: 66 часов.  

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Подробное тематическое планирование. 

Естествознание,8 

 ( Карамова В.А.) 

№ 

п/

п 

Раздел. Тема.         Составляющие качество образования Коррекция Демонстрации, 

практические 

раб. 
Пред-

информ. 

Деят-

коммуник. 

Ценност.-

ориент. 

1. Введение.  

Разнообразие 

животного мира. 

Места 

обитания 

животных, 

приспособл

енность к 

условиям 

жизни, 

размеры, 

виды. 

Анализ 

таблицы 

«Животные», 

Составление 

таблицы 

«Дом и дик 

животные2 

Точность и 

аккуратность  

(требования 

по 

оформлению 

записей, 

поведен. 

на уроке) 

Упр. 

«Узнай 

животное»- 

по магнит. 

записи; 

Упр. «Кто 

лишний» - 

по 

иллюстрац

иям. 

 

2. Значение 

животных и их 

охрана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красная 

книга. 

Заповедник

и. 

Висимский 

Животные 

полезные и 

вредные. О 

взаимозави

симости 

в природе 

Составление 

сравнительной 

таблицы 

(польза-

вред).Умение 

анализировать 

прочитанное, 

выбирать 

нужный 

материал 

Необходимос

ть бережного 

отношения к 

животным 

Ребусы 

«Заяц, 

волк» 

Изографы. 

Упр. на 

внимание: 

Найди в 

классе ил. 

животных. 

(таблицы, 

планшет, 

иллюс.) 

Анализ 

планшета 

«Животные 

Красной 

книги» 

( в классе)) 

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ. 

3. Общие признаки 

беспозвоночных. 

Общие признаки 

червей 

 

 

Отсутствие 

скелета. 

Общие 

признаки в 

строении. 

Места 

обитания. 

 

 

Анализ слова 

«беспозвоноч

ные», 

Беседа – 

обсуждение 

(где видели 

червей, как 

они 

выглядели) 

 

 

Обсуждение 

высказывания 

«Всё живое 

имеет право 

на жизнь». 

 

 

Ребус 

«день 

недели», 

Составлени

е ответа с 

опорой на 

таблицу, 

используем 

термины. 

 

4. Дождевой червь. 

 

Внешний 

вид, образ 

жизни, 

питание, 

дыхание, 

способ 

передвиже

ния. 

Роль в 

Умение 

находить 

ответ на 

вопрос в 

тексте 

учебника. 

(чтение «с 

карандашом») 

 Упражнени

е 

«продолжи 

рисунок» 

Р.т стр.1, №1,2. 

Демонстрация  

живого 

дождевого 

червя.(изучаем 

под лупой) 

лепим из 

пластилина 

д. червя 



почвообраз

овании. 

5.  Черви-паразиты Внешний 

вид, образ 

жизни, 

питание, 

дыхание, 

способ 

передвиж. 

Профилакт

ика 

глистных 

заболевани

й. 

Обсуждение и 

проговаривани

е 

правил 

соблюдения 

личной 

гигиены. 

Нужно….. 

Нельзя….. 

Составление 

предложений  

«Если……, 

то….» 

(профилактик

а глистных 

заболеваний. 

 

Шифровка 

«Руки мой 

перед 

едой» 

(внимание) 

ДВД (отрывок 

о паразитах) 

6. Насекомые. 

А) вредные. 

Общие признаки 

насекомых. 

Разнообраз

ие.  

Строение 

тела: 

3 пары лап, 

голова, 

грудь, 

брюшко, 

дыхальце, 

крылья. 

Размер.  

Анализ слова 

«насекомые». 

Умение 

составить  

Рассказ- 

описание 

с опорой на 

наглядность, 

используя 

термины. 

Насекомые –

живые 

существа. 

О бережном 

отношении. 

Упр. на 

внимание, 

восприятие 

«Найди 

бож. 

коровку». 

Стр.2, №1 

ДВД 

(насекомые) 

Расчленение на 

части 

Жуков, мух 

7. Бабочка-

капустница. 

Изучение 

насекомых 

по  

плану: 

 

1. Внешнее 

строение. 

2.Образ 

жизни. 

3. Питание. 

4.  

Дыхание. 

5. Способ 

передвиже

ния. 

6.Размноже

ние. 

7. 

Приносим

ый вред 

(или 

польза) 

 

Умение 

составлять 

предложение 

точно по 

пункту плана 

изучения. 

Схематически

й рисунок в 

тетради. 

Способы 

борьбы с 

капустницам

и. 

Упр. 

«Дорисуй 

бабочку» 

(кор. 

дисгр.) 

Коллекция. 

Лепим бабочку 

8. Яблонная 

плодожорка. 

Выбор 

информации 

из учебника, 

доп. 

литературы. 

 

Умение 

выбирать 

фрукты при 

покупке. 

Упр. «что 

лишнее» 

(с 

муляжами 

плодов) 

Яблоки с 

червоточиной 

(исследуем) 

9. Майский жук Объяснительн

ое чтение 

текста  

учебника., 

рисунок  

(калька) 

 упр. 

«дорисуй» 

Коллекция 

1

0. 

Комнатная муха Изучение 

натурального 

образца, 

схематический 

рис. В 

тетради, 

Нетерпимое 

отношение к 

мухам – 

переносчица

м инфекции. 

«Электрон

ная муха" 

Слушаем 

звуки 

природы 

(Муха, 

Мухи для 

исследования. 



устный ответ 

по плану. 

комары). 

1

1.  

Обобщающий 

урок 

«Насекомые – 

вредители» 

 Меры 

борьбы с 

вредными 

насекомым

и. Вред, 

приносимы

й этими 

насекомым

и. 

 

Составление 

памятки 

садовода. 

Советы 

хозяйке 

(индивидуаль

ные задания) 

Учимся 

применять 

знания в 

жизни. 

Упр. на 

внимание 

«Посчитай 

бабочек»,(п

.№1,№20) 

Кор. 

устной 

речи: 

Составь 

предл. 

из слов. 

 

 

1

2. 

Б) полезные  
Медоносная 

пчела. 

Пчелиная 

семья: 

матка, 

трутень, 

рабочая 

пчела. 

Улей. 

Соты. Рой. 

Значение 

пчел. 

Пчеловодст

во. 

Опыление. 

Умение 

составлять 

связный 

рассказ по 

сокращенному 

плану 

(словарная 

цепочка + 

цифры) 

Продукты 

пчеловодства, 

используемые 

человеком. 

(мёд, 

прополюс) 

Упр. на 

восприятие 

«Найди 

цветок», 

Слушаем 

звуки 

природы 

(шмель, 

пчела) 

Двд ( об осе). 

Коллекция 

«Медоносная 

пчела». 

1

3. 

Тутовый 

шелкопряд. 

История 

разведения, 

место 

распростра

нения. 

Шелководс

тво. 

Умение 

разбирать 

слово по 

составу, 

определять 

смысл. 

Изучение 

коллекции, 

составление 

устного ответа 

с опорой на 

коллекцию. 

Ценность 

труда 

шелковода( о 

разнообр. 

проф.) 

Логическая 

игра 

«кто это?» 

Вопросы. 

Ответ: да, 

нет. 

Задание: 

Узнай 

насекомое. 

Коллекция. 

«Тутовый 

шелкопряд» 

1

4. 

Неутомимые 

санитары леса – 

муравьи. 

Особеннос

ти образа 

жизни 

муравьино

й семьи. 

Польза, 

приносима

я 

муравьями. 

Умение 

использовать 

дополнительн

ую 

литературу, 

работать по 

плану. 

Рисунок. 

Бережное 

отношение к 

насекомым. 

(на разоряйте 

муравейники!

) 

Упражнени

е 

буквенное 

«Найди 10 

насекомых

» 

 

1

5.  

Обобщающий 

урок по теме 

«Насекомые» 

Проверка 

уровня 

усвоения 

материала,  

Умение 

составлять 

описание по 

плану, 

наглядности. 

Вера в 

собственные 

способности. 

Ребусы, 

упр 

«Лишний», 

«Кто это?» 

- по звукам 

Коллекции по 

теме. 

 



природы. 

1

6.  

Экскурсия в 

природу для 

наблюдения за 

насекомыми. 

Составлени

е списка 

насекомых, 

увиденных 

на 

экскурсии. 

Умение найти 

общие 

признаки (под 

лупу). 

Взаимопомощ

ь. 

Высказывани

е своего 

мнения о 

пользе, вреде 

насекомых 

Умение 

общаться 

вне класса. 

Примечание: 

Если погода не 

позволит, 

составляем 

альбом 

«Насекомые» 

по ж. «Юный 

натуралист» 

ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ. 

1

7. 

Общие признаки 

позвоночных. 

 

 

Внутрення

я опора – 

скелет. 

Различие 

по 

величине, 

форме, 

окраске, 

способу 

передвиже

ния, 

питания 

 

 

Анализ 

таблицы 

«Животные». 

Умение 

сравнить 

животных по 

разным 

параметрам. 

 

 

 

 

 

Ребусы , 

загадки о 

животных. 

Составлени

е 

предложен

ий с 

опорой на 

таблицу 

( из 

набора) 

 

 

 

Рыбы 

1

8.  

Общие признаки 

рыб. 

Места 

обитания. 

Наиболее 

известные 

названия. 

Отличит. 

Особеннос

ти 

строения., 

размножен

ия. 

Чтение текста 

стр.46,47. 

Составление 

плана по 

тексту, с 

последующим 

пересказом. 

Использовани

е доп. 

литературы. 

Значение рыб 

в природе, 

для человека. 

Анализ 

картинного 

ряда 

(постепенн

о 

убывающег

о) 

ДВД (из серии 

Ж.И. Кусто) 

Таблица. 

 

1

9. 

Внешнее 

строение и 

скелет рыбы. 

Обтекаемая 

форма, 

чешуя, её 

значение 

Боковая 

линия, 

плавники 

(назнач) 

Составные 

части 

скелета. 

Изучение 

животного по 

муляжу, по 

иллюстрации. 

Составление 

таблицы: 

Часть – 

назначен. 

Рисунки в 

тетради. 

Учить 

оценивать 

ответы 

одноклассник

ов. 

Упражнени

е «Обведи 

контур» 

(Что 

изучаем?)- 

распечатка. 

Муляж рыбы. 

Отрывок ДВД. 

Таблица. 

Расчленение 

рыбы на части., 

рассм. чешуи 

2

0 

Внутреннее 

строение рыбы. 

Название 

систем, 

органов. 

Представле

ние о 

Умение 

запоминать 

понятия 

логическими 

цепочками. 

Инд. задание 

1 вар. (по 

вопросам) 

Развитие 

уверенности 

Упр. на 

тренировку 

зрительной 

памяти: 

-название 

Стр.11, №10 б-

д. 

Таблица. 



назначении 

каждой 

системы. 

в своих 

возможностя

х. 

рыб. 

Упр. 

«Найди 

косточку» 

2

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размножение 

рыб. 

Схема 

размножен

ия: икра – 

зародыш – 

личинка – 

рыба. 

Особеннос

ти 

размножен

ия 

отдельных 

рыб 

(колюшка) 

Умение 

составит 

устный ответ с 

опорой на 

таблицу 

схему. 

Вычерчивание 

цепочки 

размножения. 

Рисунок. 

Роль 

дополнительн

ой 

литературы 

(Почемучка. 

Пьют ли 

рыбы воду?) 

Упр. На 

зрит. 

память 

внимание  

«Что 

изменилось

?» - по 

ряду 

иллюстрац

ий. 

Двд(лосось 

идет на нерест) 

2

2.  

Речные рыбы. Щука. 

Окунь. 

Места 

обитания, 

особенност

и питания, 

размножен

ия. 

Окраска. 

Отработка 

навыка 

ориентировки 

в учебнике 

(чтение, ответ 

на вопрос, 

работа с 

карандашом) 

Инд задания 

по вариантам. 

Умение 

правильно 

соотнести 

пользу и вред 

рыбы. 

Упр. на 

внимание 

«Сколько 

рыб» 

(контуры) 

Т. «Щука. 

Окунь» 

Стр.8, №2. 

2

3. 

Морские рыбы Треска. 

Сельдь. 

Места 

обитания, 

особенност

и питания, 

размножен

ия. 

Навык самост. 

Работы с 

учебником (1 

вар.) 

2вар. – с 

помощью. 

Формировать 

уверенность в 

себе, своих 

возможностя

х. 

Упр 19 (из 

папки) 

Выбери 

морских 

рыб и 

раскрась -

распечатка. 

С9, №4,5,6. 

Двд (из Кусто) 

2

4. 

Рыболовство и 

рыбоводство 

Рыбный 

промысел. 

Трал. 

Поплавков

ые сети. 

Знакомство 

с 

профессия

ми: 

рыболов, 

рыбовод. 

Умение 

разобрать 

слово, 

определить 

смысл. 

Рисунок – 

трал. Рассказ 

от первого 

лица «Я 

работаю на 

рыбозаводе» 

Почему 

полезно есть 

рыбу. 

Профессии. 

Составлени

е устного 

рассказа с 

опорой на 

слова, 

таблицы,  

Скороговор

ка о рыбе. 

Двд ( о 

рыбалке- 

отрывок) 

Консерва.(рыб

ная) 

 

2

5. 

Рациональное 

использование и 

охрана рыб. 

Правила 

рыболовств

а, меры по 

сохранени

ю и 

увеличени

Умение 

придумать 

рисунок , 

плакат на 

заданную 

тему. 

Значение 

охраны рыб. 

Упр. на 

внимание  

«Найди 

название 

рыб» 

(буквенное

 



ю рыбных 

богатств. 

Браконьерс

тво. 

(о правилах ), 

Составление 

предложений 

с опорой на 

таблицу 

) 

2

6. 

Обобщающий 

урок по теме 

«Рыбы» - 

радиоурок.»Аква

риум» 

Закреплени

е навыка 

использова

ния 

дополнител

ьной 

литературы 

на уроках. 

Отработка 

техники 

чтения, запись 

рассказов о 

различных 

рыбах, 

прослушивани

е. 

Интерес к 

предмету. 

Способы 

запоминан

ия. 

Развитие 

техники 

чтения 

(под 

запись) 

Слушаем 

записи, 

оцениваем 

Земноводные. 

2

7 

Общие признаки 

земноводных. 

Среда обитания 

и внешнее 

строение 

лягушки. 

Лягушка, 

жаба, 

тритон.  

Отличител

ьные 

особенност

и, образ 

жизни, 

внешнее 

строение, 

среда 

обитания. 

Состав слова, 

смысл. 

Характеристи

ка жабы, 

лягушки по 

плану. 

Рисунок в 

тетради. 

Бережное 

отношение к 

лягушкам(о 

взаимосвязях 

в природе) 

Упр. «Что 

лишнее» 

(рыба, 

рыба, 

лягушка). 

Ребус день 

недели.. 

Сравнение 

жабы и 

лягушки 

(общее, 

различие). 

С.13, №1,2,3. 

Двд . 

2

8. 

Внутреннее 

строение 

земноводных 

Система 

органов 

(повторить)

. 

Особеннос

ти питания. 

Название 

систем., 

органов 

Сравнение 

внутреннего 

строения с 

предыдущей 

группой 

животных 

(сходство 

различие) 

Использовани

е доп. 

литературы. 

! Слушаем 

хор 

лягушек. 

Таблица.,  

скелет 

лягушки. 

2

9. 

Размножение и 

развитие 

лягушки 

Схема 

развития: 

икра-

головастик

-

лягушонок-

взр. 

Лягушка. 

Особеннос

ти 

строения и 

питания на 

каждой 

стадии 

развития. 

Умение 

составить 

схему с 

опорой на 

текст 

учебника. 

Закрепление 

по вопросам. 

Бережное 

отношение к 

земноводным

. Польза. 

Составлени

е устного 

ответа с 

опорой на 

таблицу. 

Упр. «Кем 

были 

раньше?» 

(речь, 

мышление) 

Таблица. 

Первые 

вопросы о 

воде. 



3

0. 

Обобщающий 

урок по теме 

«Земноводные» 

Систематиз

ировать 

знания по 

теме, 

проверить 

уровень 

усвоения. 

Умение 

составить 

устный и 

письменный 

ответ 

(билетики), 

ориентировать

ся в учебнике, 

наглядности. 

Изготовить 

карточки для 

будущих 8-

классников 

(память о 

себе) 

Упр.  

«Подчеркн

и лишнее 

слово» 

(мышл.) 

Таблицы и 

наглядность по 

теме. 

 

Пресмыкающиеся. 

 

3

1. 

Общие признаки 

пресмыкающихс

я. 

Представит

ели: 

ящерицы, 

змеи, 

крокодилы, 

черепахи. 

Особеннос

ти 

строения. 

Анализ 

таблицы 

«Животные». 

Составление 

карточки 

«Виды 

пресмыкающи

хся. 

Опасные 

животные. 

Изограф 

«Змея», 

Иллюстр. 

ряд 

«Что 

лишнее» 

Двд о 

змеях.(пустыни

) 

3

2.  

Среда обитания 

и внешнее 

строение 

пресмыкающихс

я. 

Особеннос

ти 

расположе

ния лап, 

покрытие 

тела. 

Приспособ

ление к 

условиям 

жизни 

Схематически

й рисунок 

пресм.  

Подписать 

части тела. У. 

о. с опорой на 

табл 

Исп. знаний с 

других 

уроков. 

(географии) 

Упр. 

«Обведи 

контур»- 

что 

изучаем. 

Таблица. 

Двд 

«Королевская 

кобра»- 

отрывок. 

Вл. Препарат 

«Гадюка» 

3

3. 

Внутреннее 

строение 

пресмыкающихс

я. 

Сравнение 

внутреннег

о строения 

с 

земноводн

ыми. Более 

сложное 

строение 

нервной 

системы, 

сердца. 

Умение 

начертить и 

заполнить 

таблицу. 

 

Закрепление  

навыка 

самостоят. 

работы (1 

вариант). 

Устный 

ответ с 

опорой на 

таблицу, 

рисунок. 

Таблица. 

3

4.  

Размножение и 

развитие 

пресмыкающихс

я 

Размножен

ие яйцами, 

живородящ

ие 

пресмыкаю

щиеся. 

Условия 

размножен

ия 

Индивидуальн

ые задания по 

изучению 

способов 

размножения 

ящерицы, ужа, 

гадюки. 

Устный ответ 

в конце ур. 

Уверенность 

в своих 

способностях 

(отметить 

всех) 

Упр.  

«Продолжи 

ряд» 

(расширен

ие 

активного 

словаря) 

Двд о морских 

черепахах. 

3

5.  

Многообразие 

пресмыкающихс

Серый 

варан. 

Умение 

использовать 

Использовани

е человеком 

Составлени

е общего 

Энциклопедии, 

доп. 

систе

ма 

орган

ы 
  

  



я. Безногая 

ящерица. 

На змеиной 

ферме. 

Образ 

жизни. 

Особеннос

ти. 

дополнительн

ую 

литературу. 

Сотавление 

предложении 

о «Своем» 

пресмыкающе

мся. 

яда змеи в 

медицине. 

рассказа,  

« Я 

прочитал 

о….» 

« Мне 

запомнило

сь...» 

Умение 

слушать  

Однокласс

ников. 

литература. 

Таблицы.  

Двд о варане. 

Птицы. 

 

3

6. 

Общие признаки 

птиц. 

Разнообразие 

птиц. 

Тело 

покрыто 

перьями. 

Строение 

пера, виды 

перьев: 

контурное, 

пух, 

кроющее, 

пуховое. 

Места 

обитания 

птиц. 

Анализ 

иллюстраций, 

определение 

общих 

признаков. 

Рисунок пера. 

Изучение 

натурального 

пера. 

Использовани

е перьев птиц 

человеком. 

Карточка 

«Кто 

лишний» 

Инд.. 

буквенные 

задания (на 

внимание) 

– сколько 

птиц. 

Чучело  

сороки, голубя. 

Перья для 

изучения.(расч

ленение 

пуховых и 

контурных 

перьев0 

3

7 

 

 

 

 

 

 

. 

Особенности 

внешнего 

строения птиц. 

Голова, 

шея, 

туловище, 

2 пары  

конечносте

й. 

Слуховое 

отверстие. 

Перья 

маховые, 

рулевые,  

Схематически

й рисунок в 

тетради, под. 

части. 

Умение дать 

устное 

описание по 

таблице, 

чучелу. 

О значении 

птиц в 

природе. 

Слушаем 

звуки 

природы. 

Упр. на 

простр. 

ориент. 

«Ряд, 

столбик» 

Чучело сороки, 

голубя. 

Двд (отрывок) 

3

8. 

Особенности 

скелета птицы. 

Части 

скелета. 

Название 

костей. 

Полости в 

костях, 

легкость. 

Аналитическо

е чтение 

текста 

учебника. 

Составление 

устного ответа 

с опорой на 

таблицу, на 

муляж. 

 Буквенное 

задание на 

внимание, 

анализ 

«Найди 

названия 

костей» 

Скелет птицы. 

Рисунок 

скелета 

(калька). 

Таблица. 

3

9. 

Особенности 

внутреннего 

строения птицы. 

Названия 

систем, 

органов. 

Назначение 

каждой 

системы. 

Умение 

находить 

соответствие: 

орган- 

система. 

Инд. задания 

Бережное 

отношение к 

птицам. 

Составлени

е устного 

ответа с 

использова

нием  

спец.  

Таблица. 



по хар –ке 

систем, 

составление 

общего 

рассказа. 

терминов. 

(кор. речи) 

4

0. 

Размножение и 

развитие птиц. 

Цепочка 

размножен

ия. 

Составные 

части яйца. 

Виды 

гнезд., их 

назначение

. 

Умение 

составить 

ответ по 

макету, 

таблице. 

Использовани

е доп. 

литературы. 

 

Не разоряйте 

гнезда! Вы 

губите 

маленькую 

жизнь!! 

Загадка об 

яйце. 

Упр.буквен

ное 

«Найди 

названия 

птиц». 

Макет яйца. 

Натуральное 

яйцо. 

Дид. таблица 

«Размнож. 

птиц.» 

Двд (о гнедах) 

4

1. 

Птицы, 

кормящиеся в 

воздухе. 

Ласточки, 

стрижи. 

Особеннос

ти 

внешнего 

строения. 

Польза. 

Вред. 

Почему 

относят к 

этой 

группе. 

Умение 

начертить и 

заполнить 

таблицу. 

Устный ответ 

по таблице. 

Польза птиц 

– 

уничтожение 

насекомых. 

Шифровка 

«Берегите 

птиц»- 

развитие 

произв. 

внимания. 

Заполнение 

таблицы. 

4

2. 

Птицы леса. Насекомоя

дные. 

Большой 

пестрый 

дятел. 

Синица. 

Личинки. 

Строение 

дупла. 

Продолжить 

заполнение 

таблицы.1 вар. 

–сами, 

2вар – со 

мной. 

Помощь 

зимующим 

птицам. 

Упр. на 

распред. 

Внимания 

«Найди 

отличия» 

(2 попугая) 

Слушаем 

запись 

«утро в 

лесу» 

Таблицы  

4

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хищные птицы. Хищники. 

Сова – 

особенност

и строения 

перьев, 

строение 

лап (когти). 

Зрение, 

слух. 

Степной 

орел. 

Рисунки в 

тетради 

(калька). 

Заполнение 

таблицы. 

Анализ таблиц 

(признаки 

группы) 

О пользе и 

вреде 

хищников. 

Тренировка 

зрительной 

памяти 

«Что 

изменилось

» 

Названия 

птиц. 

Ребусы о 

птицах. 

Скороговор

ка об орле. 

Иллюстр. 

таблицы. 

4

4. 

Птицы пресных 

водоёмов и 

болот. 

Перелётны

е птицы. 

(причины 

отлёта) 

Анализ 

иллюстраций, 

умение 

сравнить 

 Изограф 

«Аист». 

Загадки о 

птицах. 

Таблицы. 

Двд (отрывок) 

Гру

ппа 
пти

ц 

Назва

ние 
птиц 

Отл. 

приз 

   

  



Плавательн

ые 

перепонки. 

Перья 

смазанные 

жиром. 

Утки ,гуси, 

цапли. 

птиц, найти 

общее и 

различие. 

Зап. таблицы. 

 

«Ворона 

каркает, а 

сорока…» 

(пополнени

е активного 

словаря) 

 

4

5. 

Птицы, 

обитающие 

вблизи жилья 

человека. 

Колонии 

голубей. 

Воробьи, 

трясогузки. 

Польза. 

Вред. 

Голубиная 

почта. 

(*из 

истории) 

Заполнение 

таблицы. 

Чтение 

дополнительн

ой 

литературы. 

Рисунок. 

Помощь 

птицам 

зимой. 

Упр. «Чьи 

лапы» 

Слушаем и 

определяем 

птиц по 

голосу. 

Чучело голубя. 

4

6. 

Нелетающие 

птицы. Кукушки. 

Клесты. 

(радиоурок) 

Африканск

ий страус. 

Пингвины. 

Кукушки. 

Клесты. 

Поиск 

интересного 

факта об этих 

птицах, 

отработка 

техники 

чтения, запись 

на 

магнитофон. 

Интерес к 

изучению 

животного 

мира, чтение 

дополнит. 

литературы. 

Отработка 

техники  

чтения. 

Прослушивани

е записи. 

4

7. 

Домашние куры. Дикие 

предки кур. 

Породы 

домашних 

кур.петух. 

цыплята. 

Гребень. 

Шпоры. 

Инкубатор 

Умение 

находить в 

тексте ответы 

на вопросы в 

конце 

параграфа.(1 

вар.) 

рисунок 

(калька) 

Польза от 

кур. 

Игра «Я 

загадал 

птицу» - 

развитие 

речи, 

мышления. 

(да,нет) 

Тренировка 

слуховой 

памяти 

(перечисл.) 

Изограф 

«Курица» 

Рельефные 

таблицы. 

4

8. 

Домашние утки и 

гуси. 

Густой пух, 

масса тела, 

подкожный 

жир. 

Различие 

между 

утками и 

гусями. 

Умение 

составить 

сравнительное 

описание(рабо

та в паре) 

Польза от 

уток, гусей. 

Изограф 

«Гусь» 

Упр. на 

внимание 

,память 

«найди 

название 

птиц» - в 

буквенной 

таблице. 

Слушаем 

голоса 

Рельефные 

таблицы. 



птиц. 

Скорогов. 

4

9. 

Птицеводство. Птицеферм

ы. 

Цехи: 

брудерный, 

инкубатор, 

летний 

лагерь, 

клеточных 

несушек.  

Умение 

представить 

себя в роли 

хозяина 

фабрики., 

ориентация в 

учебнике. 

Польза 

диетического 

мяса, яйца. 

Игра-

инсцениро

вка 

«Я- 

директор 

птицефабр

ики» 

Развитие 

устной 

речи, 

использова

ние 

терминов. 

 

5

0. 

Кировградская 

птицефабрика  

(экскурсия)- если 

пустят?? 

Проследит

ь цепочку 

выращиван

ия, 

переработк

и птицы. 

Умение вести 

себя в 

незнакомой 

обстановке. 

Использовать 

знания, 

полученные 

на уроках. 

Профессии. Выбор 

будущей 

профессии. 

Коррекция 

поведения. 

фотографируем

ся 

5

1.  

Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

«Птицы» 

Название 

птиц, 

распределе

ние по 

группам, 

строение, 

Польза или 

вред в 

природе. 

Составление 

устного и 

письменног 

ответа с 

опорой на 

наглядность. 

Учимся 

слышать 

красоту 

природы.(гол

оса птиц) 

Решение 

кроссворда 

«Птицы» 

Составлени

е 

кроссворда 

(1 вариант) 

Слушаем 

голоса 

птиц – 

определяем

. 

Выполнение 

задания про 

инд. карточкам, 

по рабочей 

тетради 

Млекопитающие. 

 

5

2. 

Общие признаки 

млекопитающих. 

Внешнее 

строение. 

Рождают 

детёнышей

, кормят 

молоком, 

волосяной 

покров, 

ноги под 

туловищем, 

ушная 

раковина, 

веки с 

ресницами. 

Анализ 

большой 

таблицы. 

Составление 

хар-ки 

По опорной 

схеме. 

Игра 

«Цепочка 

животных» 

Интерес к 

изучению 

многообразия 

животного 

мира. 

Слушаем 

звуки 

природы 

(чей голос) 

Упр 

«Определи 

лишнее» - 

по ряду 

иллюстрац

ий. 

Обвести по 

шаблону, 

подписать 

отличительные 

признаки. 

Двд (в начале 

диска) 

«В царстве 

русского 

медведя» 

5

3. 

Особенности 

скелета и 

нервной системы 

Более 

развитый 

мозг. 

Изучение 

скелета по 

наглядному 

Обсуждение 

высказывания 

«Собака- друг 

Восприяти

е на слух 

«Все ли 

Скелет кошки. 



млекопитающих. Череп. 

Отделы 

позвоночни

ка. Грудная 

клетка. 

Зубы. 

образцу. 

Устный ответ 

с опорой на 

сокращенную 

схему 

(буквенную) 

 

человека». млекопита

ющие?» 

5

4. 

Внутренние 

органы 

млекопитающих. 

Название 

систем, 

органов, 

выполняем

ая работа. 

Сравнение 

с 

пресмыкаю

щ. 

4-х 

камерное 

сердце, 

мозг более 

развит. 

Умение 

составить 

таблицу. 

по пунктам: 

1. название 

сист. 

2. органы. 

3.функция 

(работа) 

4. значение 

сист. 

Устн. ответ 

 Упр. на 

распред 

внимания. 

«Игра в 

прятки» 

(распечатка

) 

Таблицы. 

5

5. 

Грызуны. Представит

ели (мыши, 

белки, 

бобры). 

Отличител

ьные 

признаки(р

езцы). 

Растительн

оядные. 

Умение 

объяснить 

отличительны

е признаки по 

рисунку 

(проговаривае

м). 

Чтение «с 

карандашом» 

Польза или 

вред? (о 

зависимостях 

в природе) 

Упр 

«Найди 

четвертое» 

(сравнение, 

логика) 

Скороговор

ка о 

бобрах. 

Таблица, схем. 

Рисунок. 

Распечатка 

«Бобры» 

5

6. 

Значение 

грызунов в 

природе и в 

жизни человека. 

Пушные 

грызуны 

Белки., 

бобры. 

Ондатры.. 

Цепь 

питания. 

Мышь – 

уничтож. 

зерновых. 

Воронежск

ий зап. 

Работа по 

группам. 

1 гр – о пользе 

грызунов. 

2 гр. – о вреде 

грызунов. 

Составление 

предложений 

по таблице. 

Опасность 

заражения 

инфекционны

ми 

заболеваниям

и 

(мыши, 

крысы) 

Тренировка 

зрит. 

памяти 

«что 

изменилось

», 

На 

внимание  

(найди 

грызунов в 

классе) 

Таблицы. 

Из жизни 

диких 

животных. 

5

7. 

Зайцеобразные. Представит

ели: зайцы, 

кролики. 

Содство и 

различие с 

грызунами. 

Особеннос

ти 

размножен

Умение 

составить 

сравнительну

ю таблицу. 

Устн. ответ по 

ней. 

Зайцы – 

персонажи 

сказок, 

стихов. 

(«Дед Мазай 

и зайцы») 

Упр. 

«Дорисуй», 

На 

ориентаци

ю в 

пространст

ве «Ряд, 

столбик» - 

по 

Таблицы. 

Заяц-

русак 

Заяц- 

беляк 
  

  



ия. иллюстр. 

Пантомима 

(узнай , 

изобрази) 

5

8. 

Разведение 

домашних 

кроликов. 

Для чего 

разводят. 

Виды 

клеток. 

Правила 

ухода, 

значение 

для 

человека. 

Породы. 

 

Чтение текста 

учебника. 

Ролевая игра  

«Я развожу 

кроликов» 

- что нужно 

построить; 

- чем буду 

кормить; 

-как 

ухаживать 

Уважение к 

людям 

различных 

профессий. 

Составлени

е рассказа 

по плану. 

(развитие 

активного 

словаря) 

 

5

9  

Хищные звери. Общие 

признаки 

хищных. 

Плотоядны

е. 

Наличие 

хищных 

зубов, 

хорошо 

развитый 

слух, 

обоняние.(

медведь, 

тигр, рысь, 

лев) 

Запись 

отличительны

х признаков. 

Чтение 

рассказов 

(по 

доп.литерат.) 

Запись на 

магнитофон. 

Польза или 

вред? 

( о связях в 

природе). 

Ребус 

«Волк». 

Упр. 

«Найди и 

определи» 

к. 58. 

Слушаем 

звуки 

природы. 

Отр. 

техники 

чтения. 

Двд (о 

хищниках) 

- медведь. 

6

0. 

Дикие пушные 

хищные звери. 

Разведение 

норки на 

зверофермах. 

Соболь. 

Заповедник

и. Лесная 

куница. 

Европейска

я норка. 

Лисица. 

Среда 

обитания. 

Звероферм

ы. 

Составление 

устного ответа 

по плану 

(распечатка). 

Инд. задания. 

1. назв. живот. 

2.где 

встречается. 

3. чем 

питается. 

4. исп. 

человеком. 

Знакомство с 

профессиями. 

Скороговор

ка о 

норках. 

 Упр. 

«Добавь 

четвертое» 

(анализ, 

синтез). 

По 

иилюстр. 

Таблицы. 

6

1. 

Домашние 

хищные звери. 

Представит

ели: кошки, 

собаки. 

Породы. 

Тонкий 

нюх, 

отличит. 

Слух, 

хорошее 

зрение, 

Рассказ о 

своих 

домашних 

питомцах. 

Рисунок в 

тетради. 

Уход за 

домашними 

животными. 

 

Гуманное 

отношение к 

кошкам, 

собакам(песн

я о собаке) 

Слушаем 

звуки 

природы. 

 

Составлени

е 

предложен

ий по 

опорным 

словам.(раз

Таблицы, двд 

(отр.) 



память. 

Кошачьи 

повадки. 

Дрессиров

ка собак. 

в. акт. 

словаря.) 

 

6

2. 

Ластоногие. Особеннос

ти 

строения.. 

Среда 

обитания. 

Ласты. 

Тюлени, 

моржи, 

котики. 

Умение 

использовать 

при изучении 

нового 

материала 

доп. 

литературу 

(энциклопеди

и, книги о 

животных0 

 По к !9.  

«найди и 

выдели 

животных» 

Двд.(лежбище) 

6

3. 

Китообразные. Особеннос

ти 

строения, 

питания, 

польза для 

человека. 

Киты, 

дельфины. 

Торпедооб

разная 

форма, 

гладкая 

кожа. 

Ноздря – 

дыхало.Пл

актон. 

Составление 

устного 

рассказа с 

опорой на 

цифровые 

данные и 

выделенные 

слова. 

Составление 

предложений 

по 

таблице.(кито

б. промысел) 

Охрана 

китов. 

Упр. 

«Обведи по 

контуру», 

Узнай 

животное. 

Составлени

е 

предложен

ий с употр. 

Терминов. 

Таблицы. 

Двд. (охота на 

кита) 

6

4. 

Парнокопытные. Признаки 

парнокопы

тных, 

особенност

и 

пищеварен

ия., 

значение в 

жизни 

человека. 

Выборочное 

чтение. 

Заполнение 

текста с 

пробелами. 

Рисунок. 

Значение 

парнокопытн

ых в жизни 

человека. 

Буквенное 

задание на 

внимание: 

Найди 

название 

животных. 

Слушаем 

звуки 

природы. 

Таблицы. 

Карточки с 

инд. заданием 

(соответствие) 

6

5. 

Непарнокопытны

е. 

Признаки 

непарнокоп

ытных, 

места 

обитания,  

Травоядны

е. Табун. 

Вожак. 

Однокамер

ный 

желудок. 

Анализ 

журнала 

«Юный 

натуралист» - 

ищем 

непарнокопыт

ных. 

Чтение по 

цепочке. 

Ответ на 

вопросы после 

Значение 

лошади в 

жизни 

крестьянина 

(история) 

Составлени

е 

предложен

ий по 

серии 

таблиц о 

лосях. 

(развитие 

устной 

речи, 

внимания) 

Таблицы. 

Двд (упр. на 

зрит. память, 

внимание) 



текста. Слушаем 

звуки 

природы. 

6

6. 

Приматы. Особеннос

ти 

строения 

мозга., 

Внешнее 

строение. 

Поведение. 

Разнообраз

ие 

приматов: 

мартышки, 

макаки, 

орангутанг, 

гориллы. 

Просмотр 

отрывков двд 

о жизни 

гориллы, 

шимпанзе, 

Наблюдение 

за 

особенностям

и поведения, 

внешнее 

строение. 

Рассказ об 

увиденном. 

Развитие 

интереса к 

изучению 

жизни 

животных, 

просмотру 

научно-

популярных 

программ. 

Составлени

е рассказа 

по 

увиденном

у, 

сравнение 

с 

описанием 

в учебнике. 

Двд. 

Таблицы. 

6

7.  

Сельскохозяйств

енные 

млекопитающие. 

Представит

ели 

группы:кор

овы, овцы, 

свиньи, 

лошади,вер

блюды, 

свиньи, 

северные 

олени. 

Значение 

для 

человека. 

Индивид. 

задания ( по 

желанию) 

Подготовить 

рассказ о 

животном. 

(составить 

план 1 вар) 

Специальнос

ти, которые 

можно 

выбрать: 

пастух, 

Доярка, 

телятница. 

Упр. на 

внимание  

«Выдели 

домашних 

животных» 

( по 

контурам.) 

«Назови 

продукт» 

 

Таблица. 

6

8. 

Обобщающий 

урок по теме 

:«Млекопитающ

ие» 

(в идеале – 

поездка в 

зоопарк) 

Коллективная работа по изготовлению новой схемы «Животные» 

Каждый получает конверт с заданием. На альбомном листе оформляет 

название группы через трафарет.  

Ищет иллюстрации животных в ж «Юный натуралист».  

Результат: новая таблица ( на память школе), повторили все группы 

животных. 

 

Приложение 1 

 

Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся 
8 класс 

1. Введение. 

 

 

1 Слушание объяснений учителя. 

Слушание и анализ выступлений своих 

товарищей.                                

Самостоятельная работа с текстом. 

Работа с научно-популярной 

литературой.                                       

Отбор и сравнение материала по 

нескольким источникам.             

Выполнение заданий по разграничению 

2. Беспозвоночные животные. 

 

10 

Черви. 

 

2 

Насекомые 

 

8 



3. Позвоночные животные. 

 

59 понятий.                                   

Систематизация учебного материала.  

Наблюдение за демонстрациями 

учителя.                                              

Просмотр учебных фильмов.               

Анализ графиков, таблиц, схем. 

Объяснение наблюдаемых явлений. 

Изучение устройства приборов            

Анализ проблемных ситуаций.           

Работа с раздаточным материалом. Сбор 

и классификация коллекционного 

материала.                                        

Постановка опытов для демонстрации 

классу.                                                

Выполнение работ практикума. 

Формулировка цели работы с книгой, 

текстом.                                                

Мотивация работы.                         

Определение форм, приемов работы, 

наиболее соответствующих 

поставленной цели и мотиву 

деятельности.                          

Прогнозирование в той или иной 

степени результатов выполненной 

работы.                                               

Выделение в тексте основных 

положений, идей.                              

Изучение материала в соответствии с 

планом.                                                        

Анализ получаемых результатов и хода 

деятельности.                                   

Оформление результатов работы. 

Практические работы 

Лабораторные работы 

 

Рыбы. 

 

7 

   Земноводные. 

 

4 

Пресмыкающиеся. 

 

4 

Птицы. 

 

16 

Млекопитающие. 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Естествознание 8,                 Приложение 2 

№ Раздел, тема Колич

ество 

часов 

Требования к результату образования Коррекционная 

направленность 

урока 
П М Л 

1. 

  

1 ур.-

Зоология. 

Отличие 

растений от 

животных. 

2 ур. – 

представление 

1 ур. -

Припоминать, 

сравнивать, делать 

выводы. 

2 ур. – с помощью 

учителя. 

Развитие интереса 

к природе, 

природным 

явлениям и 

формам жизни, 

понимание 

активной роли 

Коррекция 

памяти на 

основе 

упражнений в 

припоминании. 



о растениях и 

животных. 

человека в 

природе. 

Бережное 

отношение к 

растениям и 

животным. 

 

2. 

Беспозвоночные 

животные (8 ч.) 

Экскурсия « 

Наблюдения за 

насекомыми и 

дождевыми 

червями». 

1 час  

Образ жизни, 

внешний вид 

насекомых и 

дождевых 

червей. 

 

1 ур. — 

Наблюдать, 

отвечать на 

вопросы учителя. 

Правильно вести 

себя в природе. 

2 ур. – правильно 

вести себя в 

природе. 

 

Элементарный 

опыт 

природоохранител

ьной 

деятельности. 

Установление 

дружеских 

взаимоотношений 

в коллективе. 

Коррекция 

внимания на 

основе 

восприятия. 

Коррекция 

эмоционально –

волевой сферы 

на основе 

упражнений в 

самостоятельно

сти. 

3. Дождевой червь. 

Роль дождевых 

червей в 

почвообразовании. 

1 час 1 ур. — 

Питание, 

дыхание, 

передвижение 

и роль в 

природе. 

2 ур. – общие 

представления 

о червях. 

1 ур. — 

Составлять 

рассказ по плану, 

отвечать на 

вопросы. 

2 ур. – с помощью 

учителя. 

Бережное 

отношение к 

животным. 

Коррекция 

внимания на 

основе 

восприятия. 

4. Черви – паразиты. 

Профилактика и 

борьба с 

глистными 

заболеваниями. 

1 час Аскарида. 

Черви – 

сосальщики. 

1 ур. — Работать с 

учебником, 

выделять главную 

мысль. 

2 ур. – с помощью 

учителя. 

Элементарные 

представления об 

основных 

профессиях. 

Коррекция 

мышления на 

основе 

упражнений 

анализе и 

синтезе 

материала. 

 

5. 

 

Образ жизни и 

внешнее строение 

насекомых. 

Майский жук. 

1 час  

Части тела, их 

особенности 

строения. 

Майский жук. 

 

Называть, 

различать органы, 

составлять рассказ 

по рисункам. 

 

Бережное 

отношение к 

результатам 

своего труда, 

труда других 

людей, к 

школьному 

имуществу, 

учебникам, 

личным вещам. 

 

Коррекция 

мышления на 

основе 

упражнений в 

узнавании, 

различии и 

воспроизводств

е. 

6. Бабочки. 1 час Образ жизни, 

строение, 

питание, 

значение. 

Вредители. 

1 ур. — 

Составлять 

рассказ по плану. 

2 ур. – с помощью 

учителя. 

Ценностное 

отношение к 

природе и всем 

формам жизни. 

Коррекция 

памяти на 

основе 

упражнений в 

припоминании. 

7. Комнатная муха. 1 час 1 ур. — Образ Называть, Знание правил Коррекция 



Меры борьбы с 

ними. 

жизни, 

строение, 

питание, 

значение. 

Меры борьбы. 

2 ур. – общие 

представления 

о вредных 

насекомых. 

различать органы, 

составлять рассказ 

по рисункам. 

этики, культуры 

речи. Санитарно-

гигиенические 

требования. 

мышления на 

основе 

упражнений в 

узнавании, 

различии и 

воспроизводств

е. 

8. Пчела и тутовый 

шелкопряд. 

Значение и уход за 

ними. 

1 час 1 ур.- Соты, 

матка, трутни, 

роение. 

Шелководство

. 

2 ур. – общее 

представление 

о полезных 

насекомых. 

1 ур. — Слушать 

учителя, отвечать 

на вопросы, 

сравнивать. 

2 ур. – с помощью 

учителя. 

Ценностное 

отношение к 

природе и всем 

формам жизни. 

Коррекция 

внимания на 

основе 

восприятия. 

9. Обобщение по 

теме 

«Беспозвоночные 

животные». 

1 час Черви и 

насекомые – 

беспозвоночн

ые.  

1 ур. — Обобщать, 

сравнивать 

насекомых и 

червей. 

2 ур. – различать 

изученных 

беспозвоночных 

животных. 

Коррекция 

мышления на 

основе 

упражнений в 

узнавании, 

различии и 

воспроизводств

е. 

 

10. 

Позвоночные 

животные (60 ч.). 

Общие признаки 

позвоночных 

животных 

 

1 час 

 

Представител

и, 

позвоночник. 

 

Узнавать 

животных, 

отвечать на 

вопросы. 

 

Умение проявлять 

дисциплинирован

ность, 

последовательнос

ть и 

настойчивость в 

выполнении 

учебных и учебно-

трудовых заданий. 

 

Коррекция 

памяти на 

основе 

упражнений в 

припоминании. 

 

11. 

Рыбы (5 ч. ). 

Внешнее строение 

рыбы. 

 

1 час 

 

1 ур. — Образ 

жизни, 

строение, 

чешуя, 

боковая 

линия. 

2 ур. – 

представление 

о рыбах. 

 

1 ур. — 

Составлять 

рассказ по плану, 

делать выводы, 

сравнивать с ранее 

изученными 

животными. 

2 ур. – с помощью 

учителя. 

 

Развитие интереса 

к природе, 

природным 

явлениям и 

формам жизни, 

понимание 

активной роли 

человека в 

природе.  

Коррекция 

мышления на 

основе 

упражнений в 

узнавании, 

различии и 

воспроизводств

е. 

12. Внутреннее 

строение рыбы. 

1 час Внутренние 

органы, 

жабры, 

сердце. 

1 ур. — Различать 

органы, системы 

органов, вести 

записи в таблице с 

Знание правил 

этики, культуры 

речи. 

Коррекция 

мышления на 

основе 

упражнений в 



помощью учителя. 

2 ур. – узнавать 

органы рыбы. 

узнавании, 

различии и 

воспроизводств

е. 

13. Размножение и 

развитие рыбы. 

1 час Икра, малек, 

нерест. 

С учителем 

составлять схемы 

развития рыб и 

составлять по 

схеме рассказ. 

Бережное 

отношение к 

результатам 

своего труда, 

труда других 

людей, к 

школьному 

имуществу, 

учебникам, 

личным вещам. 

Коррекция 

мышления на 

основе 

упражнений в 

установлении 

логических 

связей. 

14. Речные и морские 

рыбы. 

1 час Представител

и, образ 

жизни. 

1 ур. — Называть, 

сравнивать рыб. 

Работать в 

группах. 

2 ур. – узнавать 

некоторых рыб. 

Умение проявлять 

дисциплинирован

ность, 

последовательнос

ть и 

настойчивость в 

выполнении 

учебных и учебно-

трудовых заданий. 

Коррекция 

мышления на 

основе 

упражнений в 

классификации. 

15. Рыболовство и 

рыбоводство. 

Охрана рыб. 

1 час Рыбный 

промысел. 

Трал. 

1 ур. — 

Составлять 

рассказ по 

рисункам. 

2 ур. – с помощью 

учителя. 

Элементарные 

представления об 

основных 

профессиях. 

Коррекция 

памяти на 

основе 

упражнений в 

припоминании. 

 

16. 

Земноводные (3 ч.) 

Среда обитания и 

внешнее строение 

лягушки. 

 

1 час 

 

Представител

и. 

 

1 ур. — Называть, 

сравнивать 

животных. 

Составлять 

рассказ по плану. 

2 ур. – узнавать 

земноводных. 

 

Знание правил 

этики, культуры 

речи. 

Коррекция 

мышления на 

основе 

упражнений в 

узнавании, 

различии и 

воспроизводств

е 

17. Внутреннее 

строение лягушки. 

1 час Системы 

органов, 

органы. 

1 ур. — Вести 

записи в таблице, 

работать с 

учебником, 

различать органы. 

2 ур. – с помощью 

учителя. 

Способность к 

самостоятельным 

поступкам и 

действиям, 

целеустремленнос

ть и 

настойчивость. 

Коррекция 

памяти на 

основе 

упражнений в 

припоминании. 

18. Размножение и 

развитие лягушки. 

Значение и охрана 

земноводных. 

1 час Этапы 

развития 

лягушки. 

Головастики. 

1 ур. -

Самостоятельно 

по рисунку 

составить рассказ.  

2 ур. — С 

помощью учителя 

Умение проявлять 

дисциплинирован

ность, 

последовательнос

ть и 

настойчивость в 

Коррекция 

памяти на 

основе 

упражнений в 

припоминании. 



рисовать схему 

развития лягушки, 

сравнивать с 

рыбами. 

выполнении 

учебных и учебно-

трудовых заданий. 

 

19. 
Пресмыкающие-

ся 

(3 ч.) 
Среда обитания и 

внешнее строение 

пресмыкающихся. 

 

 

1 час 

 

 

Пресмыкающ

иеся, роговые 

чешуйки. 

 

 

1 ур. — 

Составлять 

рассказ внешнего 

вида животного по 

рисункам, 

отвечать на 

вопросы. 

2 ур. – с помощью 

учителя. 

 

Развитие интереса 

к природе, 

природным 

явлениям и 

формам жизни, 

понимание 

активной роли 

человека в 

природе. 

Знание правил 

этики, культуры 

речи. 

 

 

Коррекция 

внимания на 

основе 

восприятия. 

20. Внутреннее 

строение и 

размножение 

ящерицы. 

1 час Холоднокровн

ые животные, 

яйца. Этапы 

развития 

ящерицы. 

1 ур. — Различать 

внутренние 

органы, 

сравнивать с 

изученными 

животными. 

2 ур. – с помощью 

учителя. 

Коррекция 

мышления на 

основе 

упражнений в 

узнавании, 

различии и 

воспроизводств

е. 

21. Представители 

класса 

пресмыкающиеся. 

Охрана 

пресмыкающихся. 

1 час Названия 

представителе

й класса 

пресмыкающи

еся. 

1 ур. — Различать, 

называть 

животных, 

сравнивать. 

2 ур. – с помощью 

учителя. 

Коррекция 

мышления на 

основе 

упражнений в 

узнавании, 

различии и 

воспроизводств

е. 

 

22. 
Птицы (12 ч.) 
Особенности 

внешнего строения 

и сред обитания 

птиц. 

 

1 час 

 

Среда 

обитания. 

Перья, 

крылья. 

 

1 ур. — 

Составлять 

рассказ по 

рисункам, 

сравнивать с 

изученными 

животными. 

2 ур. – с помощью 

учителя. 

 

Ценностное 

отношение к 

природе и всем 

формам жизни. 

 

Коррекция 

внимания на 

основе 

восприятия. 

23. Внутреннее 

строение птиц. 

1 час 1 ур. — 

Двойное 

дыхание, 

особенности 

скелета, киль. 

2 ур. – 

основные 

внутренние 

органы. 

1 ур. — 

Распознавать 

органы, 

соотносить их с 

системами, 

сравнивать, 

находить 

различия. 

2 ур. – узнавать 

Отрицательное 

отношение к лени 

и небрежности в 

труде и учёбе, 

небережливому 

отношению к 

результатам труда 

людей. 

Коррекция 

мышления на 

основе 

упражнений в 

узнавании, 

различии и 

воспроизводств

е. 



органы птицы. 

24. Размножение и 

развитие птиц. 

1 час Желток, 

белок, 

зародыш, 

скорлупа. 

1 ур. — 

Сравнивать и 

различать яйца 

разных птиц и их 

птенцов. 

2 ур. – узнавать 

части яйца. 

Коррекция 

мышления на 

основе 

упражнений в 

узнавании, 

различии и 

воспроизводств

е. 

25. Птицы, 

кормящиеся в 

воздухе. 

1 час Насекомоядны

е, перелетные. 

1 ур. — Работать в 

группах, 

пересказывать 

текст, приводить 

примеры из 

личных 

наблюдений, 

сравнивать гнезда 

деревенской и 

городской 

ласточки. 

2 ур. — различать 

изученных птиц. 

Интерес к чтению, 

произведениям 

искусства. 

Способность к 

самостоятельным 

поступкам и 

действиям, 

целеустремленнос

ть и 

настойчивость. 

Коррекция 

мышления на 

основе 

упражнений в 

классификации. 

26. Птицы леса. 1 час Пение птиц. 

Дупло.  

1 ур. — 

Сравнивать птиц, 

пересказ текста, 

отвечать на 

вопросы. 

2 ур. – узнавать 

изученных на 

уроке птиц. 

Коррекция 

мышления на 

основе 

упражнений в 

классификации. 

27 Хищные птицы. 1 час Хищники. 

Ночной образ 

жизни. 

1 ур. — 

Составлять 

описание 

внешнего вида по 

рисункам, 

находить различия 

и сходства. 

2 ур. – узнавать 

хищных птиц по 

внешним 

признакам. 

Коррекция 

мышления на 

основе 

упражнений в 

классификации. 

28. Водоплавающие 

птицы. 

1 час Плавательная 

перепонка. 

1 ур. — Различать 

птиц, находить 

связи между 

особенностями 

строения и средой 

обитания. 

2 ур. – узнавать 

некоторых 

водоплавающих 

Коррекция 

мышления на 

основе 

упражнений в 

установлении 

логических 

связей. 



птиц. 

29. Птицы, 

обитающие вблизи 

жилья человека. 

1 час Связь птиц и 

человека.  

1 ур. — Работать в 

группах, 

составлять 

рассказ, отвечать 

на вопросы. 

2 ур. – слушать 

учителя. 

Установление 

дружеских 

взаимоотношений 

в коллективе. 

Коррекция 

мышления на 

основе 

упражнений в 

классификации. 

30. Особенности 

образа жизни 

каждой 

экологической 

группы птиц. 

Значение и охрана 

птиц. 

1 час Значение птиц 

в жизни 

человека. 

Охрана птиц. 

1 ур. — 

Составлять 

таблицу, делать 

выводы по 

таблице. 

2 ур. – с помощью 

учителя. 

Элементарный 

опыт 

природоохранител

ьной 

деятельности. 

Коррекция 

внимания на 

основе 

восприятия. 

31. Птицеводство. 

Домашние куры.  

1 час Птицеводство. 

Породы кур. 

1 ур. — 

Сравнивать кур 

разных пород, 

выбирать главное 

из текста. 

2 ур. – с помощью 

учителя. 

Элементарные 

представления об 

основных 

профессиях. 

Коррекция 

мышления на 

основе 

упражнений в 

узнавании, 

различии и 

воспроизводств

е. 

32. Домашние гуси и 

утки. 

1 час Породы гусей 

и уток. 

Сравнивать 

внешний вид 

гусей, уток и кур. 

Коррекция 

мышления на 

основе 

упражнений в 

узнавании, 

различии и 

воспроизводств

е. 

33. Обобщение по 

теме: Птицы. 

1 час  Отгадывать 

загадки, отвечать 

на вопросы, делать 

выводы. 

Умение проявлять 

дисциплинирован

ность, 

последовательнос

ть и 

настойчивость в 

выполнении 

учебных и учебно-

трудовых заданий. 

Коррекция 

памяти на 

основе 

упражнений в 

припоминании. 

34 Млекопитающие 

(32 ч.) 

Внешнее строение 

млекопитающих.  

 

1 час 

 

Представител

и 

млекопитающ

их, общие 

признаки, 

распростране

ние. 

 

1 ур. — составлять 

рассказ по плану. 

2 ур. — Слушать 

объяснение 

учителя, узнавать, 

называть 

представителей, 

их общие 

признаки. 

 

Ценностное 

отношение к 

природе и всем 

формам жизни. 

 

Коррекция 

внимания на 

основе 

восприятия. 



35 Особенности 

строения скелета 

млекопитающих 

1 час 1ур. — 

Основные 

отделы 

скелета, 

строение, 

функции. 

2 ур. – скелет. 

1 ур. — Находить, 

называть кости 

скелета, 

сравнивать со 

скелетами 

изученных 

животных. 

2 ур. – с помощью 

учителя. 

Знание правил 

этики, культуры 

речи. 

Умение соблюдать 

порядок на 

рабочем месте. 

Коррекция 

мышления на 

основе 

упражнений 

сравнения. 

36 Внутренние органы 

млекопитающих 

1 час Системы 

органов, 

строение, 

функции и 

расположение 

органов. 

1 ур. — Находить, 

называть главные 

органы, 

распределять их 

по системам, 

составлять 

таблицу с 

учителем.  

2 ур.- узнавать 

органы птиц. 

Коррекция 

мышления на 

основе 

упражнений в 

классификации 

37 Размножение и 

развитие 

млекопитающих 

1 час Яйцекладущи

е, сумчатые 

животные. 

Слушать рассказ 

учителя, отвечать 

на вопросы, 

пользоваться 

учебником. 

Первоначальные 

навыки 

коллективной 

работы. 

Коррекция 

внимания на 

основе 

восприятия. 

38 Грызущие 

млекопитающие 

1 час Представител

и, общие 

признаки, 

строение 

зубов, 

распростране

ние. 

1 ур. — Называть, 

различать, 

сравнивать 

животных по ряду 

признаков, 

составлять рассказ 

по плану. 

2 ур.- узнавать 

грызущих 

животных. 

Умение соблюдать 

порядок на 

рабочем месте. 

Коррекция 

мышления на 

основе 

упражнений в 

классификации. 

39 Значение грызунов 

в природе и жизни 

человека. 

1 час Значение в 

природе и в 

жизни 

человека. 

Внимательно 

смотреть фильм, 

отвечать на 

вопросы учителя. 

Умение проявлять 

дисциплинирован

ность, 

последовательнос

ть и 

настойчивость в 

выполнении 

учебных и учебно-

трудовых заданий. 

Коррекция 

внимания на 

основе 

восприятия. 

40 Зайцеобразные. 1 час Представител

и, общие 

признаки, 

строение 

зубов, 

распростране

ние. 

1 ур. — Называть, 

различать, 

сравнивать 

животных по ряду 

признаков, 

составлять рассказ 

по плану. 

Умение соблюдать 

порядок на 

рабочем месте. 

Коррекция 

мышления на 

основе 

упражнений в 

узнавании, 

различии и 

воспроизводств



2 ур. – узнавать 

зайцеобразных. 

е. 

41 Разведение 

домашних 

кроликов. 

1 час Происхожден

ие, 

содержание, 

уход. 

Порода. 

Рассматривать и 

описывать 

кролиководческую 

ферму по рисунку, 

различать породы 

кроликов. 

Элементарные 

представления об 

основных 

профессиях. 

Коррекция 

речевого 

высказывания, 

последовательн

ости речи. 

42 Хищные звери. 1 час Представител

и, общие 

признаки, 

строение 

зубов, 

распростране

ние. 

1 ур. — Называть, 

различать, 

сравнивать 

животных по ряду 

признаков, 

составлять рассказ 

по плану. 

2 ур. – узнавать 

представителей 

хищные звери. 

Ценностное 

отношение к 

природе и всем 

формам жизни. 

Коррекция 

мышления на 

основе 

упражнений в 

узнавании, 

различии и 

воспроизводств

е 

43 Домашние 

хищники: собака, 

кошка. Уход за 

ними. 

1 час Породы кошек 

и собак. 

Составлять 

рассказ о своих 

домашних 

животных, 

сравнивать 

особенности 

охоты у собак и 

кошек, вести 

наблюдения по 

заданиям учителя. 

Умение проявлять 

дисциплинирован-

ность, 

последовательнос

ть и 

настойчивость в 

выполнении 

учебных и учебно-

трудовых заданий. 

Коррекция 

речевого 

высказывания, 

последовательн

ости речи. 

Коррекция 

мышления на 

основе 

наблюдений. 

44 Пушные хищные 

звери. 

1 час Пушные 

звери. 

1 ур. — 

Рассматривать и 

описывать 

животных по 

рисунку, 

перечислять их 

значение. 

2 ур. – узнавать 

пушных зверей. 

Первоначальные 

навыки 

коллективной 

работы. 

Коррекция 

памяти на 

основе 

упражнений в 

запоминании. 

45 Разведение норки 

на зверофермах. 

1 час Звероферма. Рассматривать и 

описывать 

звероводческую 

ферму по рисунку, 

различать породы 

норок. 

Элементарные 

представления об 

основных 

профессиях. 

Коррекция 

речевого 

высказывания, 

последовательн

ости речи. 

46 Ластоногие 

морские 

животные. 

1 час Представител

и, общие 

признаки, 

распростране

ние. 

1 ур. — Называть, 

различать, 

сравнивать 

животных по ряду 

признаков, 

составлять рассказ 

по плану. 

Умение проявлять 

дисциплинирован

ность, 

последовательнос

ть и 

настойчивость в 

выполнении 

Коррекция 

мышления на 

основе 

упражнений в 

узнавании, 

различии и 

воспроизводств



2 ур. – узнавать 

представителей 

ластоногих. 

учебных и учебно-

трудовых заданий. 

Умение соблюдать 

порядок на 

рабочем месте. 

е. 

47 Китообразные 

животные. 

1 час Представител

и, общие 

признаки, 

распростране

ние. 

1 ур. — Называть, 

различать, 

сравнивать 

животных по ряду 

признаков, 

составлять рассказ 

по плану. 

2 ур. – узнавать 

китообразных. 

Коррекция 

мышления на 

основе 

упражнений в 

узнавании, 

различии и 

воспроизводств

е. 

48 Парнокопытные 

животные. 

1 час Представител

и, общие 

признаки, 

строение 

конечностей, 

распростране

ние. 

1 ур. — Называть, 

различать, 

сравнивать 

животных по ряду 

признаков, 

составлять рассказ 

по плану. 

2 ур. – узнавать 

парнокопытных 

животных. 

Коррекция 

мышления на 

основе 

упражнений в 

узнавании, 

различии и 

воспроизводств

е. 

49 Непарнокопыт-

ные животные. 

1 час Представител

и, общие 

признаки, 

строение 

конечностей, 

распростране

ние. 

1 ур. — Называть, 

различать, 

сравнивать 

животных по ряду 

признаков, 

составлять рассказ 

по плану. 

2 ур. – узнавать 

непарнокопытных. 

Первоначальные 

навыки 

коллективной 

работы. 

Коррекция 

мышления на 

основе 

упражнений в 

узнавании, 

различии и 

воспроизводств

е. 

50 Приматы. 1 час Представител

и, общие 

признаки, 

распростране

ние. 

Человекообраз

-ные 

обезьяны. 

1 ур. — Называть, 

различать, 

сравнивать 

животных по ряду 

признаков, 

составлять рассказ 

по плану. 

2 ур. – узнавать 

обезьян. 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека. 

Коррекция 

мышления на 

основе 

упражнений в 

узнавании, 

различии и 

воспроизводств

е 

51 Сельскохозяйстве

нные животные. 

Корова. 

 

1 час 

 

Происхожден

ие, 

особенности 

строения 

коровы, 

значение. 

 

1 ур. — Работать в 

группах, находить 

ответы на вопросы 

в учебнике, 

составлять рассказ 

по плану. 

2 ур. – с помощью 

учителя. 

 

Элементарные 

представления о 

роли знаний, 

науки. 

 

Коррекция 

внимания на 

основе 

восприятия. 

52 Породы коров. 1 час Происхожден Сравнивать Элементарные Коррекция 



Содержание их 

на фермах. 

ие, 

содержание, 

уход. 

Порода. 

породы коров, 

рассказывать об 

особенностях 

содержания коров. 

представления об 

основных 

профессиях. 

Установление 

дружеских 

взаимоотношений 

в коллективе, 

основанных на 

взаимопомощи и 

взаимной 

поддержке. 

речевого 

высказывания, 

последовательн

ости речи. 

Коррекция 

мышления на 

основе 

упражнений 

сравнения. 

53 Выращивание 

телят. 

1 час Телятник, 

особенности 

ухода за 

телятами. 

1 ур. — Составить 

план по тексту 

учебника, отвечать 

на вопросы. 

2 ур. – с помощью 

учителя. 

Коррекция 

устной речи на 

основе 

упражнений в 

запоминании. 

54 Овцы. 1 час Происхожден

ие, 

особенности 

строения 

овец, 

значение. 

1 ур. — 

Составлять 

рассказ по 

рисунку, 

сравнивать с 

другими 

сельскохозяйствен

ными животными, 

перечислять 

значение. 

2 ур. – понимать 

значение овец в 

жизни человека. 

Коррекция 

мышления на 

основе 

упражнений 

сравнения. 

55 Содержание овец и 

выращивание ягнят. 

1 

ча

с 

Происхожден

ие, 

содержание, 

уход. 

Порода. 

1 ур. — 

Составлять 

рассказ по 

рисунку, различать 

породы овец, 

находить 

причинно-

следственные 

связи. 

2 ур. – 

перечислять 

условия для 

содержания овец. 

Элементарные 

представления об 

основных 

профессиях. 

Коррекция 

мышления на 

основе 

упражнений в 

установлении 

причинно-

следственных 

связей. 

56 Верблюд. 1 

ча

с 

Происхожден

ие, 

особенности 

строения 

верблюда, 

значение. 

1 ур. — 

Составлять 

рассказ по 

рисунку, 

сравнивать с 

другими 

животными, 

перечислять 

значение, находить 

Элементарные 

представления о 

роли знаний, 

науки. 

Навыки 

коллективной 

работы. 

Коррекция 

мышления на 

основе 

упражнений в 

установлении 

причинно-

следственных 

связей. 



причинно-

следственные 

связи. 

2 ур. – понимать 

значение верблюда 

в жизни человека. 

57 Северный олень. 1 

ча

с 

Происхожден

ие, 

особенности 

строения 

оленей, 

значение. 

1 ур. — 

Составлять 

рассказ по 

рисунку, 

сравнивать с 

другими 

животными, 

перечислять 

значение, находить 

причинно-

следственные 

связи. 

2 ур. – понимать 

значение северных 

оленей в жизни 

человека. 

Коррекция 

мышления на 

основе 

упражнений в 

установлении 

причинно-

следственных 

связей. 

58 Свиньи. 1 

ча

с 

Особенности 

строения 

свиней, 

значение. 

1 ур. — 

Составлять 

рассказ по 

рисунку, 

сравнивать с 

другими 

животными, 

перечислять 

значение. 

2 ур. – понимать 

значение свиней в 

жизни человека. 

Коррекция 

мышления на 

основе 

упражнений 

сравнения. 

59 Содержание свиней. 1 

ча

с 

Происхожден

ие, 

содержание, 

уход. 

Порода. 

1 ур. — 

Составлять 

рассказ по 

рисунку, различать 

породы свиней, 

находить 

причинно-

следственные 

связи. 

2 ур. – с помощью 

учителя. 

Коррекция 

мышления на 

основе 

упражнений в 

установлении 

причинно-

следственных 

связей. 

60 Лошадь. 1 

ча

с 

Особенности 

строения 

лошадей, 

значение. 

1 ур. — 

Составлять 

рассказ по 

рисунку, 

сравнивать с 

Элементарные 

представления о 

роли знаний, 

науки. 

Развитие интереса 

Коррекция 

мышления на 

основе 

упражнений 

сравнения. 



другими 

животными, 

перечислять 

значение. 

2 ур. – понимать 

значение лошадей 

в жизни человека. 

к животным, 

природным 

явлениям и 

формам жизни, 

понимание 

активной роли 

человека в 

природе. 61 Содержание лошадей и 

выращивание жеребят. 

1 

ча

с 

Происхожден

ие, 

содержание, 

уход. 

Порода. 

Составлять 

рассказ по 

рисунку, различать 

породы лошадей. 

Коррекция 

мышления на 

основе 

упражнений 

сравнения. 

62 Экскурсия на станцию 

юннатов. 

 Знакомство с 

представителя

ми животных.  

Правильно вести 

себя в 

общественных 

местах, 

перечислять 

увиденных 

животных и их 

характерные 

признаки. 

Коррекция 

внимания на 

основе 

восприятия. 

63 Экскурсия на станцию 

юннатов. 

1 

ча

с 

 Правильно вести 

себя в 

общественных 

местах, 

перечислять 

увиденных 

животных и их 

характерные 

признаки. 

Воспитание 

любознательности 

и бережного 

отношения ко 

всему живому. 

Коррекция 

внимания на 

основе 

восприятия. 

64 Повторение по теме: 

Млекопитающие. 

1 час  1 ур. — 

Припоминать 

изученный 

материал, отвечать 

на вопросы, 

работать с 

карточками и 

учебником. 

2 ур. – с помощью 

учителя. 

Бережное 

отношение к 

животным. 

Коррекция 

памяти на 

основе 

упражнений в 

припоминании. 

65 Повторение по теме: 

Беспозвоночные 

животные. 

1 час  Припоминать 

изученный 

материал, отвечать 

на вопросы, 

работать с 

карточками и 

учебником. 

Коррекция 

памяти на 

основе 

упражнений в 

припоминании. 

66 Повторение по теме: 

Позвоночные 

1 час Систематичес

кие группы 

1 ур. — 

Припоминать 

Природоохраните

льные 

Коррекция 

памяти на 



животные. царства 

животных. 

изученный 

материал, отвечать 

на вопросы, 

работать с 

карточками и 

учебником. 

2 ур. – с помощью 

учителя. 

мероприятия. основе 

упражнений в 

припоминании. 

67 Охрана птиц и 

млекопитающих. 

Редкие и 

исчезающие виды 

животных. 

1 час Исчезающие 

животные, 

«Красная 

книга», 

экология. 

1 ур. — Называть 

и различать 

редких животных, 

находить 

причинно-

следственные 

связи, видеть 

причины 

охранительных 

мероприятий. 

2 ур. – 

перечислять 

правила поведения 

в природе. 

Коррекция 

мышления на 

основе 

упражнений в 

установлении 

причинно-

следственных 

связей. 

68 Повторение по курсу 

« Зоология» 

1 

час 

Представител

и животных. 

Работать с 

учебником, 

отгадывать 

животных по 

загадкам, 

коротким 

рассказам.  

Ценностное 

отношение к 

природе и всем 

формам жизни. 

Коррекция 

долговременной 

памяти на 

основе 

упражнений в 

припоминании. 

69-

70 
Повторение  2 ч 

    

Приложение 3 
Критерии оценивания знания учащихся 1 уровня. 

Отметка «5» 

— правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 

-полно раскрыто содержание материала в объеме программы; 

-четко и правильно даны определения; 

-ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

Отметка «4» 

-раскрыто основное содержание материала; 

-в основном правильно даны определения, но допущены нарушения последовательности 

изложения. 

-ответ почти самостоятельный; 

Отметка «3» 

-усвоено основное содержание материала; 

-определения понятий не четкие; 

-допущены ошибки и неточности в изложении. 

 

Критерии оценивания знания учащихся 2 уровня. 
Отметка «5» 

— правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 



— раскрыто содержание материала в объеме программы ; 

— четко и правильно даны определения с небольшой помощью учителя; 

— ответ самостоятельный. 

Отметка «4» 

-раскрыто основное содержание материала с помощью дополнительных вопросов учителя; 

-в основном правильно даны определения, но допущены нарушения последовательности 

изложения. 

-ответ почти самостоятельный; 

Отметка «3» 

-усвоено основное содержание материала; 

-определения понятий не четкие; 

-допущены ошибки и неточности в изложении. 

 

Мониторинг осуществляется через: 
 

· Пересказ в соответствии с планом. 

· Ответы на вопросы. 

· Использование учебника как справочника. 

· Самостоятельные работы. 

· Контрольные работы. 

· Тестовый материал. 

· Экскурсии. 

· Наблюдения. 

 

 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

КУРСА БИОЛОГИИ , 8 КЛАСС. 

 
1.Механизмы и ТСО: 

- Лупы;                           - Видеокассеты: «Прогулка со львами», 

- Микроскопы;                 «Животные отвечают», «Насекомые. Птицы» 

- Магнитофон;              - Аудиокассеты «Наедине с природой»,  

-Телевизор;                   - «Голоса животных и птиц», 

- ДВД.                            – «Звуки природы», «Лесная газета» 

- Комп. диски: «Хочу всё знать» детская энциклопедия. «Детская энциклопедия» 

Кирилл и Мефодий, «Биология» (шпаргалки). 

 

2.Муляжи: Строение яйца птицы; 

 

3. Скелеты: Крот. Лягушка. Кошка. Рак. Жук (расчлененный) 

 

4. Влажные препараты: Гадюка. Беззубка. Рак. 

                                            Ёж морской. Звезда морская.(сухие). 

 

5.Чучело: голубя(2), рыбы(2), сороки (2). 

 

6.Коллекции: «Вредители поля», «Вредители огорода», «Вредители леса», 

                         «Пчела медоносная», «Развитие насекомых»(баб.- кап.) 

 

7. Таблицы и картины: 

 



А) Серия «Из жизни диких животных»: 

 

 1. Зайцы в зимнем лесу. 

2.Зимняя подкормка диких животных. 

3. В уголке природы. 

4. Семья хомяков. 

5. Хомяки и сова. 

6.  Кроты. 

7. Семья ежей. 

8. Белка с бельчатами в летнем лесу. 

9. Черепахи. 

10. Купание медведей. 

11. Медведи в осеннем лесу. 

12. Семья волков летом. 

13. Волчья стая зимой. 

14. Волки осенью. 

15. Медведи весной. 

16. Белки строят гнёзда. 

17. Медвежья берлога. 

18. Белые медведи летом. 

19. Лягушки весной. 

20. Заяц в осеннем лесу. 

21.Заяц на лёжке. 

22.Зайчиха с зайчатами. 

23.Спячка ежей. 

24. Семья лосей летом. 

25.Помощь зимующим птицам. 

26. Лягушки у пруда. 

27. Семья белых медведей. 

28. Белки спасаются от куницы. 

29. Лесник спасает зайцев. 

 

Б)Серия «Мир животных»: (1/2 формата на картоне) 

 

1.Божьи коровки и тли.                                     7. Тигры. 

2.Львы.                                                                8. Лисицы. 

3. Слоны.                                                             9. Обезьяны. Змея. 

4.Белые медведи.                                                10. Щука и окунь. 

5. Лоси.                                                                11. Северный олень (лето) 

6. Ежи.                                                                  12. Кит полосатик. 

 

В)Серия «Естествознание» (новые): 

 

1. Живая и неживая природа. 

10. Дикие и домашние животные. 

11. Питание диких и домашних животных. 

12. Насекомые. 

13. Перелётные и зимующие птицы. 

 

Г)Из таблиц разной тематики: (В тумбе): 

11. Обезьяны.                                 49. На ферме. 

13. Корова с теленком.                  63.  Восстановление численности зубра. 



14. Охрана гнездовий птиц.          72. Редкие и исчезающие виды млекопитающих. 

18. Мы – друзья птиц.                    73. Охрана птиц на зимовках. 

30. Зайцы.                                        75 На пастбище. 

37. Собачья упряжка. 

 Д) Комплект таблиц по биологии «Курс животные» (новые): 

 

- Зоология 1. Беспозвоночные.     

      

1. Простейшие. 

2. Кишечнополостные. 

3.Плоские черви. 

4.Черви-паразиты. 

5.Круглые черви. 

6. Кольчатые черви. 

7,8. Моллюски. 

9. Ракообразные. 

10. Паукообразные. 

11.Насекомые 

12. Полезные насекомые. 

13,14. Метаморфоз насекомых 

 

- Зоология 2. Позвоночные. 

 

1. Ланцетник. 

2. Скелет окуня. 

3. Внутреннее строение окуня. 

4. Многообразие рыб. 

5. Скелет лягушки и тритона. 

6. Внутреннее строение лягушки. 

7. Многообразие земноводных. 

8.Скелет пресмыкающихся. 

9. Внутреннее строение ящерицы. 

10. Многообразие пресмыкающихся. 

11.Скелет и мышцы крыла голубя. 

12. Внутреннее строение голубя. 

13.Многообразие и экологические группы птиц. 

14. Млекопитающие. Скелет и мышцы. 

15. Внутреннее строение кролика. 

16. Многообразие млекопитающих. 

 

8. Демонстрационный материал «Жизненный цикл животных»-4 листа. 

 

9. Трафареты: Домашние животные и их детёныши. Животные Австралии. 

                         Аквариумные рыбки. Птицы 

 

10. Набор «Чудеса природы» - 4 книги большого формата. 

 

11. Игра-кроссворд «В мире природы». 

 

12. Серия иллюстраций «Знакомство с окружающим миром и развитие речи»: 

                                          Рыбы, Обитатели океана. Насекомые. 

 



13. Транспаранты: «Зоология. Млекопитающие», «Зоология. Птицы», 

                                

14.Рельефные таблицы: «Внутреннее строение голубя», ( лягушки, рыбы, собаки, 

                                          ящерицы) 

 

15. Карта «Растения и животные мира» №16. 

 

16. Карточки-задания с литером Б-8  

 

17. Поурочное планирование уроков №  

18. Папка КРУ «Биология,8» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


