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Рабочая программа по биологии  для учащихся коррекционного 8 класса 
общеобразовательной школы составлена на основе требований к результатам 
освоения основной образовательной программы  основного общего 
образования муниципального общеобразовательного учреждения 
Большечирклейская сш муниципального образованиия « Николаевский район» 
Ульяновской области,  принятой педагогическим советом МБОУ 
Большечирклейская сш   (Протокол № 1 от 30 августа 2018 года. Приказ №  
от 30.08.2018 г с изменениями, принятыми педагогическим советом МБОУ  
Большечирклейская сш    
• Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (п.5 ч.3 ст.47; п.1 ч.1 ст.48) 
•  Федерального государственного образовательного стандарта  основного общего образования, 
утвержденного  приказом Министерства образования  и науки Российской Федерации  от 17 декабря 
2010 г. № 1897 (п.18.2.2) 
• Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года №1577 «О внесении 
изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря  2010 г. 
№ 1897» 
• Санитарно – эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ 
(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. 
№189) 
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81 «О 
внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации  обучения в общеобразовательных организациях» 
• Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования (с изменениями на 21 апреля 2016 года) 
• Рабочие программы. Биология.5-9 классы: учебно-методическое пособие/ сост. 
Г.М.Пальдяев.-М.: Дрофа, 2015 (Стандарты второго поколения)// с учетом авторской программы « 
Программа основного общего образования по биологии. 5-9 классы.(концентрический курс) Авторы 
Н.И. Сонин, В.Б. Захаров, -М., Дрофа, 2014., в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования и программы развития и формирования 
универсальных учебных действий, требованиями к результатам освоения основной образовательной 
программы основного общего образования. 
• основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 
Большечирклейской СШ 
• учебного плана  МБОУ Большечирклейской СШ 
 
В целях реализации рабочей программы используются УМК: 

1. Сонин Н.И., Сапин М.Р.  Биология. Человек. 8 класс»: Учебник для 
общеобразовательных учреждений (красная вертикаль). - М.: Дрофа, 
2016. 

2. Сонин Н.И., Агафонова И.Б.  Биология. Человек. 8 класс»: Рабочая 
тетрадь      (концентрический курс). М.: Дрофа, 2016. 

3. Электронное приложение к учебнику. 
 
 
 
8 класс 
ЖИВОТНЫЕ (2 ч в неделю) 
Введение 
Многообразие животного мира. Места обитания животных и приспособленность их к условиям 
жизни. Значение животных в народном хозяйстве. Охрана животных. 
Беспозвоночные животные 
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Общие признаки беспозвоночных животных: отсутствие костного скелета. 
 Черви 
Общие признаки червей. 
Дождевые черви. Внешний вид, питание, дыхание, способ передвижения. Роль дождевого червя в 
почвообразовании.  
Демонстрация живого червя или влажного препарата. 
Круглые черви — паразиты человека (глиста). Аскариды — возбудители глистных заболеваний. 
Внешний вид. Особенности питания. Вред глистов. Профилактика и борьба с глистными 
заболеваниями. 
Насекомые. 
Общие признаки насекомых. Места обитания. Питание насекомых. Роль насекомых в природе и 
хозяйственной деятельности человека. Внешний вид насекомых. 
Бабочка-капустница (и ее гусеница), яблонная 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. 
Пчела, тутовый шелкопряд — полезные в хозяйственной деятельности человека насекомые. Внешнее 
строение, образ жизни, питание. Способ передвижения. Размножение. Пчелиная семья и ее жизнь. 
Разведение тутового шелкопряда. 
Значение одомашненных насекомых в народном хозяйстве и уход за ними. Получение меда от пчел и 
шелковых нитей от шелкопряда. 
Демонстрация: 
живых насекомых, а также коллекций насекомых, вредящих сельскохозяйственным растениям; 
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. 
Демонстрация живой рыбы (в аквариуме), скелета рыбы, фильмов о рыбах. 
Земноводные. Общие признаки земноводных. Среда обитания. 
Лягушка. Место обитания, образ жизни. Внешнее строение лягушки, способ передвижения. 
Внутреннее строение земноводных. 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 (передвижение -ползание по суше). Внешнее строение, 
питание, дыхание, кровообращение, нервная система, органы чувств. Размножение 
пресмыкающихся.  Сравнение пресмыкающихся и земноводных по  строению, образу жизни.  
Демонстрация влажных препаратов.   
Отличие ужа от гадюки. Охрана пресмыкающихся. 
 Птицы. Общая характеристика птиц: среда обитания. Особенности внешнего и внутреннего 
строения.  Размножение и развитие 
сти внешнего и внутреннего строения.  
Особенности образа жизни. 
Питание птиц. Птицы кормящиеся в воздухе (ласточка, стриж). 
Птицы леса: большой пестрый дятел, большая синица. 
Хищные птицы (сова, орел). 
Водоплавающие птицы (утка-кряква, гуси).  
Птицы, обитающие возле жилья людей (голубь, воробей). Особенности образа жизни каждой 
экологической группы птиц. 
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Значение и охрана птиц. 
Домашние птицы (курица, гусь, утка). Строение яйца курицы. Выращивание цыплят. Содержание, 
кормление и разведение кур, гусей, уток на птицефермах. Птицеводство. 
Демонстрация скелета птицы, чучел птиц, фильмов о птицах. Экскурсия в зоопарк или на 
птицеферму. 
Млекопитающие. 
Разнообразие млекопитающих. Места обитания. Приспособленность к условиям жизни. 
Общие признаки. 
Внешнее строение млекопитающих: волосяной покров (шерсть), части тела, органы чувств. 
Скелет млекопитающих: позвоночник, грудная клетка, скелет передних и задних конечностей. 
Мышцы. 
Нервная система млекопитающих: головной мозг, спинной мозг, нервы. Значение. 
Внутренние органы млекопитающих: органы пищеварения дыхания, кровообращения, выделения. 
Демонстрация скелета млекопитающего, чучел, влажных препаратов. 
Грызуны: мышь, белка, бобр. Общие признаки грызунов. 
Внешний вид и отличительные особенности грызунов.   Образ жизни, питание, размножение 
животных. 
Значение грызунов в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана белок и бобров. 
Зайцеобразные: заяц-беляк, заяц-русак, кролик домашний. Общие признаки зайцеобразных, черты 
сходства и различия между зайцами и кроликами. Образ жизни, питание и размножение зайцев и 
кроликов. Значение зайцев и их охрана. 
Разведение домашних кроликов. 
Значение кролиководства в народном хозяйстве. 
Хищные звери: волк, медведь, тигр, лев, рысь. Общие признаки хищных зверей. Внешний вид и 
отличительные особенности каждого из этих животных. Черты сходства и различия между 
некоторыми из них. Образ жизни, добывание пищи, размножение. Распространение хищных зверей. 
Значение этих животных и их охрана. 
Пушные хищные звери: куница, лисица, соболь, норка. Образ жизни, распространение и значение 
пушных зверей. Разведение норки на зверофермах. 
Домашние хищники: кошка, собака. Уход за ними. 
Ластоногие морские животные: тюлень, морж, морской котик. Общие признаки ластоногих. 
Отличительные особенности этих животных, распространение и значение. Охрана морских зверей. 
Китообразные: кит, дельфин. Общие признаки китообразных. Внешнее строение кита и дельфина. 
Питание и передвижение. Вскармливание детенышей. Дыхание. Значение этих животных и их 
охрана. 
Парнокопытные животные 
Травоядные: лоси, олени, овцы, козы, коровы. Особенности внешнего вида, передвижения, питания. 
Дикие свиньи — всеядные животные. 
Непарнокопытные животные: лошади, ослы, зебры. Особенности строения, передвижения, питания. 
Сравнение с парнокопытными. 
Приматы 
Общая характеристика. 
Мартышки, макаки, орангутанги, шимпанзе, гориллы. 
Внешний вид, образ жизни. 
Сельскохозяйственные млекопитающие 
Корова. Внешнее строение. Молочная продуктивность коров. 
Корма для коров. Уход за коровами. Современные животноводческие фермы, их оборудование и 
содержание в них коров. Выращивание телят. 
Овца. Распространение овец. Особенности внешнего строения и питания овец. Значение овец в 
народном хозяйстве. Некоторые породы овец. Содержание овец: зимнее — на фермах и летнее — на 
пастбищах.
Круглогодовое содержание овец на пастбищах. Оборудование овцеводческих ферм и пас тб и щ.  
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. 
Особенности питания. Значение северного оленя в народном хозяйстве.  
Домашняя свинья. Внешнее строение свиньи: особенности туловища, головы, ног, кожного покрова.
  
Значение свиноводства. Современные свиноводческие фермы и их оборудование. Размещение 
свиней. Уход за свиньями и их кормление. Выращивание поросят. Откорм свиней. 
Домашняя лошадь. Внешнее строение лошади, особенности туловища, головы, ног, кожного 
покрова. Питание лошадей. 
Значение лошадей в народном хозяйстве. Верховые лошади, тяжеловозы и рысаки. Содержание 
лошадей. Выращивание жеребят. 
Обобщающее занятие по результатам изучения животных, общие признаки изученных групп 
животных, признаки сходства и различия. Охрана птиц и млекопитающих. Редкие и исчезающие 
виды. Различение диких и домашних животных. Охрана диких и уход за домашними. 
Практические работы на животноводческих фермах. 
Экскурсии. 
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. 
Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
Учащихся должны знать: 
основные отличия животных от растений; 
признаки сходства и отличия между изученными группами животных. 
Общие признаки, характерные  для каждой из этих групп животных 
Места обитания, образ жизни и поведение тех животных, которые знакомы учащимся 
Название некоторых наиболее типичных представителей изученных групп животных, особенно тех, 
которые широко распространены в природе, а так же в хозяйственной деятельности человека. 
основные требования ухода за домашними и некоторыми сельскохозяйственными животными 
(известными учащимся). 
Учащиеся должны уметь: 
узнавать изученных животных (в иллюстрациях, кинофрагментах, чучелах, живых объектах); 
кратко рассказывать об основных чертах строения и образа жизни изученных животных; 
устанавливать взаимосвязи между животными и их средой обитания: приспособления к ней, 
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). 
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№ 

К
ол

-в
о  Тема урока 

 
 
 
 

Содержание урока Домашнее 
задание 

Дата 
проведения  
План Факт 

1 1 Многообразие 
животного мира. 

Многообразие животных. Сходство 
животных с  организмами других 
царств.  Взаимосвязь между видами 
животных в природе. 

С.3-6, 
вопросы 1-7 

  

2 1 Значение животных и 
их охрана. 

Значение животных в природе и 
жизни человека. Возникновение и 
развитие науки зоология.  
Классификация животного мира. 

С.6-9, 
вопросы 1-5 

  

3 1 Общие признаки 
беспозоночных. 

Классификация беспозвоночных. 
Особенности строения. 
Представители. 

С.11   

4 1 Общие признаки 
червей. Дождевой 
червь. 

Представители. Почвенные черви. 
Черви-паразиты. Внешний вид 
дождевого червя.. Передвижение, 
дыхание, питание дождевого червя. 

С.12-15, 
вопросы 1-6 

  

5 1 Круглые черви – 
паразиты человека. 

Аскариды, глисты. Особенности 
жизнедеятельности круглых червей-
паразитов. 

С.-15-17   

6 1 Черви – санитары 
пресных водоёмов. 

Трубочник. Строение трубочника. 
Роль в природе. Черви-сосальщики. 

С.17-19   

7 1  Общие признаки 
насекомых. 

 Представители класса насекомые. 
Особенности жизнедеятельности. 

С.20-21   

8 1 Внешнее строение и 
образ жизни 
насекомых. 

Место обитания. Особенности 
внешнего строения. Органы дыхания. 
Дыхальца. Питание насекомых. 

С.21-23, 
вопросы 1-8 

  

9 1 Бабочка-капустница. Внешнее строение бабочки. Питание.  
Превращение. 

С.23-25,  
вопросы 1-6 

  

10 1 Яблонная плодожорка.  Внешний вид яблонной плодожорки. 
Образ жизни яблонной плодожорки. 

С.25-27, 
вопросы 1-4 

  

11 1  Майский жук. Отличительные внешние признаки 
майского жука и бабочки. Питание и 
развитие. 

С.27-29, 
вопросы 1-5 

  

12 1   Комнатная муха. Внешний вид комнатной мухи. 
Питание, передвижение, развитие 
комнатной мухи. 

С.29-31   

13 1 Медоносная пчела Члены пчелиной семьи.  Соты, 
роение. Разведение пчёл, 
пчеловодство. 

С.31-35, 
вопросы 1-6 

  

14 1 Тутовый шелкопряд Отличие тутового шелкопряда от 
других бабочек. Разведение тутового 
шелкопряда. 

С.35-37, 
вопросы 1-6 

  

15 1 Становятся ли к осени 
мухи злыми 

Мясная муха. Падальная муха. 
Базарная муха. 

С.38-39   

16 1 Пчёлы-убийцы Агрессивные пчёлы. Новая порода. С.39-40   
17 1 Опасный пришелец из 

колорадо. 
Колорадский жук. Интересные 
факты. 

С.40-42   

18 1 Неутомимые санитары 
леса. 
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19 1 Общие признаки 
позвоночных 
животных. 

Скелет. Многообразие позвоночных. С.45   

20 1 Общие признаки рыб. Рыбы- обитатели водоёмов. Форма и 
окраска тела рыб. Приспособления 
для плавания. 

С.46-47.   

21 1 Внешнее строение и 
скелет рыб. 

Строение рыбы. Скелет Рыбы. 
Ориентирование  в  воде. 

С.47-49, 
вопросы 1-5 

  

22 1 Внутренне строение рыб.  Строение рыб: органы пищеварения, 
дыхания, кровообращения и нервная 
система. 

С. 50   

23 1 Органы дыхания и 
кровообращения. Рыб. 

Жабры.  Дыхательная система рыб. 
Сердце и кровеносные сосуды. 
Кровеносная система рыб. 

С.50-51   

24 1 Нервная система рыб. Головной и спинной мозг. Нервы.  
Нервная система. 

С.51-52   

25 1 Размножение рыб.  Икринки. Зародыш. Запас питательных 
веществ. Личинки. Малёк.  

С.52-54, 
вопросы 1-4 

  

26 1 Речные рыбы.  Речной окунь. Щука.  Обитание, 
питание, разведение речных рыб. 

С.54-56, 
вопросы 1-5 

  

27 1 Морские рыбы. Внешнее строение трески и 
океанической сельди.  Стаи (косяки) 

С.56-58, 
вопросы 1-4 

  

28 1 Рыболовство и 
рыбоводство. 

Рыбный промысел. Трал- большой невод. 
Рыбоводство- разведение рыб в прудах и 
искусственных озёрах. Карп. 

С.59-61, 
вопросы 1-5 

  

29 1 Рациональное 
использование и охрана 
рыб. 

Охрана рыбных богатств. . Запреты на 
лов рыбы. Работа по увеличению 
рыбных богатств. 

С.61-62, 
вопросы 1-3 

  

30 1 Живые электростанции.     

31 1 Золотая рыбка.     

32 1 Рыба, которая любит 
быть на суше. 

    

33 1 Рыбы-чистильщики.     

34 1 Прожорливый ротан.     

35 1 Морской дьявол.     

36 1 Общие признаки 
земноводных. 

Представители земноводных.  С.72-73   

37 1 Среда обитания и 
внешнее строение 
лягушки. 

Внешнее строение лягушки.   Передняя 
конечность. Задняя конечность. Голова. 
Туловище. Кожа. Значение земноводных 
в природе. 

С.73-74, 
вопросы 1-5 

  

38 1 Внутреннее строение 
земноводных. 

Органы пищеварения, кровообращения, 
дыхания, нервная система.  

С. 75- 77, 
вопросы 1-5 

  

39 1 Размножение и развитие 
лягушки. 

Развитие лягушки.  Личинки лягушки –
головастики.  Питание головастиков. 

С.77-79, 
вопросы 1-5 

  

40 1 Хвостатые родственники 
лягушки. 

    

41 1 Самая крупная жаба.     
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42 1 Общие признаки 
пресмыкающихся. 

Представители пресмыкающихся. Места 
обитания.  Особенности строения 
пресмыкающихся. 

С.82-83   

43 1 Среда обитания и 
внешнее строение 
пресмыкающихся. 

 Прыткая ящерица. Уж и гадюка.. 
Сходство и отличия с земноводными. 

С.83-84   

44 1 Внутреннее строение 
пресмыкающихся. 

Внутренние органы ящерицы.  Строение 
сердца пресмыкающегося. Головной 
мозг. Скелет. 

С.85-87, 
вопросы 1-4 

  

45 1 Размножение и развитие 
пресмыкающихся. 

Яйца с плотной кожистой оболочкой. 
Земляные и песчаные ямки. Условия 
развития зародыша. Особенности 
размножения. Питание молодых 
ящерицы, ужа, гадюки. 

С.87-89   

46 1 Серый варан.     

47 1  Безногие ящерицы.     

48 1 На змеиной ферме.     

49 1 Общие признаки птиц.  Представители птиц. Перья птиц: 
контурные, пуховые, пух. Строение 
контурного пера: стержень и опахало. 

С. 94-95   

50 1 Особенности внешнего 
строения птиц. 

Части тела птицы. Строение головы и 
тела. Отличие по внешнему строению  
птицы и пресмыкающегося. 

С.95-97, 
вопросы 1-7 

  

51 1 Особенности скелета 
птиц. 

Скелет головы, отделы позвоночника, 
кости грудной клетки и конечностей. 

С.97-98, 
вопросы 1-3 

  

52 
 

1 Особенности 
внутреннего строения 
птиц. 

 Внутренние органы птиц . Кровеносная 
система. Строение сердца. Пищеварение. 
Двойное дыхание птиц.  

С.99-101, 
вопросы 1-6 

  

53 1 Размножение и развитие 
птиц. 

.Строение яйца птиц.  Гнёзда. Значение 
гнезда при выведении птиц. Забота о 
птенцах. 

С.101-104, 
вопросы 1-8 

  

54 1 Птицы, кормящиеся в 
воздухе. 

Внешний вид ласточки и стрижа.  
Насекомоядные птицы. Перелётные 
птицы. Деревенские и городские 
ласточки. 

С. 105-107, 
вопросы 1-5 

  

55 1 Птицы леса.  Признаки отличия дятла от синицы.  
Местообитание. Питание.  
Приспособления для жизни на стволах 
деревьев. 

С.107-110, 
вопросы 1-7 

  

56 1 Хищные птицы. Сходство совы с орлом, признаки 
отличия.  Питание хищных птиц. 
Выслеживание добычи. Польза для 
человека. 

С.11-113, 
вопосы1-7 

  

57 1 Птицы  пресных 
водоёмов и болот. 

Отличительные признаки 
водоплавающих птиц. Форма тела, 
приспособления для плавания. 
Перелётные птицы. 

С.113-117, 
вопросы 1-7 

  

58 1 Птицы, обитающие 
вблизи жилья человека.  

Внешний вид сизого голубя. Питание 
голубей. Вскармливание птенцов. 

С.117-119, 
вопросы1-6 

  

59 1 Нелетающие птицы.     

60 1 Домашние куры Сравнение домашних и диких кур.  
Гребень. Серёжки. Серповидные перья. 
Острые шпоры. Яйца, цыплята. 
Разведение кур. 

С.127-129, 
вопросы 1-7 
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61
. 

1 Домашние утки и гуси Сходство домашних уток с дикими. 
Происхождение домашних уток. 
Разведение в хозяйствах. 

C.130-
131,вопросы 
1-4 

  

62 1 Птицеводство Содержание кур в крупных 
птицеводческих хозяйствах. Условия 
выращивания молодняка кур. 

С.131-134, 
вопросы 1-4 

  

63 1 Общие признаки 
млекопитающих  

Представители класса млекопитающих. 
Рождение детёнышей. Вскармливание 
молоком.  

С.136-138   

64 1 Внешнее строение 
млекопитающих 

Внешний вид млекопитающего. 
Местообитания. Признаки отличия 
млекопитающих от других животных. 
Значение волосяного покрова. Значение 
ушных раковин в жизни 
млекопитающих. Живорождение. 

С.138-140, 
вопросы 1-6 

  

65 1 Особенности скелета и 
нервной системы 
млекопитающих  

Основные части скелета 
млекопитающего. Отличие зубов 
млекопитающего и пресмыкающегося. 
Движение. Головной мозг 
млекопитающего. 

С.140-142, 
вопросы 1-6 

  

66 1 Внутренние органы 
млекопитающих  

Органы млекопитающего. Пищеварение. 
Дыхание. Сердце и кровеносная система. 
Значение почек в выделительной 
системе. 

С.143-145, 
вопросы 1-8 

  

67 1 Грызуны  Мелкие грызуны. Растительноядные 
млекопитающие. Питание грызунов. 
Новорождённые детёныши мыши и 
белки. 

С.146-148, 
вопросы 1-5 

  

68 1 Значение грызунов в 
природе и жизни 
человека 

Значение грызунов в жизни других 
животных. Роль грызунов в жизни 
человека. Пушной промысел. 

С. 149-150, 
вопросы 1-4 

  

69 1 Зайцеобразные  Растительноядные животные. Сходство 
зайцев с грызунами. Отличительные 
признаки. Зайцеобразные европейской 
части нашей страны. Отличие зайца от 
кролика. 

С.151-153, 
вопросы 1-4 

  

70 1 Разведение домашних 
кроликов  

Содержание домашних кроликов. 
Кролиководческая ферма. Условия 
содержания. 

С.153-156, 
вопросы 1-4 

  

71 1 Родственники 
длинноухих  

 С.156-157   

72 1 Нашествие длинноухих   С.157-159   

73 1 Хищные звери Отличие хищников от других зверей. 
Волки. Бурый медведь. Рысь. Тигр. Лев. 

С.159-165, 
вопросы 1-7 

  

74 1 Дикие пушные хищные 
звери 

Отличие соболя от куницы. 
Местообитания, питание пушных зверей. 
Образ жизни. 

С.165-168, 
вопросы 1-6 

  

75 1 Разведение норки на 
зверофермах  

Американская норка. Устройство клетки 
для содержания норки.  Содержание 
норок. Работа зверовода. 

С.168-170, 
вопросы 1-3 

  

76 1 Самый маленький 
хищный зверь 

 С.170-171   

77 1 Домашние хищные звери  Домашняя кошка. Домашняя собака. 
Особенности охоты кошек.  Охотничьи, 
сторожевые и ездовые собаки. Детёныши 
кошек и собак.  Уход за домашними 
зверями. 

С.172-176, 
вопросы 1-9 
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78 1 Ластоногие  Отличие ластоногих от уже изученных 
зверей.  Особенности строения в связи с 
жизнью в воде. Местообитание и 
питание моржей. Отличие тюленей и 
морского котика. 

С.176-178, 
вопросы 1-4 

  

79 1 Китообразные  Место китов в системе органического 
мира. Особенности строения. Питание. 
Польза китообразных для человека.  

С.178-180, 
вопросы 1-4 

  

80 1 Парнокопытные  Отличие парнокопытных от уже 
известных млекопитающих. Питание. 
Внешний вид коровы и лоси. 

С.181-183, 
вопросы 1-5 

  

81 1 Лесной великан   С.183-184   

82 1 Свидетели великого 
оледенения  

 С.184-186   

83 1 Непарнокопытные  Сравнение лоси и лошади по внешнему 
строению. Черты сходства 
непарнокопытных и парнокопытных. 
Питание.  

С.186-188, 
вопросы 1-5 

  

84 1 Лошадь не лошадь, осел 
не осел  

 С.188-189   

85 1 Приматы  Сходство мартышек, макак и 
человекообразных обезьян. Признаки 
приматов. Образ жизни мартышек. 
Признаки человекообразных обезьян. 

С.190-192, 
вопросы 1-5  

  

86  Двоюродная родня 
человека 

 С.192-193   

87 1 Корова  Корова- травоядное млекопитающее. 
Значение коровы в жизни человека. 
Происхождение коровы. 

С.194-197, 
вопросы 1-5 

  

88 1 Содержание коров на 
фермах  

Коровники. Содержание коров на 
животноводческих фермах в зимнее 
время. Содержание коров в летнее время. 
Механизированные работы на ферме. 

С.197-200, 
вопросы 1-3 

  

89 1 Выращивание телят  Содержание на ферме новорождённых 
телят. Питание телят в первые дни их 
жизни.  Содержание телят в групповых 
клетках. 

С.200-202, 
вопросы 1-4 

  

90 1 Овцы  Овцеводство. Значение шерсти в жизни 
овцы.  Польза для человека. 
Тонкорунные и грубошерстные породы 
овец. Происхождение домашней овцы. 

С.202-205, 
вопросы 1-8 

  

91 1 Содержание овец и 
выращивание ягнят  

Содержание овец в местах, где нет 
долгих зим. Содержание овец в 
овчарнях. Забота об овцах. Содержание 
ягнят. 

С.205-207, 
вопросы 1-4 

  

92 1 Верблюды  Особенности внешнего строения 
верблюдов. Особенности питания. 
Разведение верблюдов. 

С.207-209, 
вопросы 1-5 

  

93 1 Северные олени  Оленеводы. Питание северных оленей. 
Происхождение северных оленей. 
Разведение. 

С.209-211, 
вопросы 1-7 

  

94 1 Домашние свиньи  Происхождение домашних свиней. 
Внешнее строение. Породы домашних 
свиней. Свиньи сибирской северной 
породы. Степная белая порода. 

С.211-213, 
вопросы 1-5 

  

95 1 Содержание свиней на 
свиноводческих фермах 

Свинарники. Размещение свиней в 
свинарнике. Питание свиней на 
свинофермах. Содержание и уход. 

С.213-215, 
вопросы 1-4 
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96 1 Выращивание поросят  Содержание поросят. Уход за 
поросятами. 

С.215-216, 
вопросы 1-4 

  

97 1 Домашние лошади  Происхождение домашней лошади. 
Тяжеловозные породы лошадей.  
Ахалтекинская порода. Значение в жизни 
человека. 

С.217-218, 
вопросы 1-4 

  

98 1 Содержание лошадей и 
выращивание жеребят 

Внешний вид жеребёнка. Конюшни. 
Конюх. Условия содержания лошадей.  

С.219-220, 
вопросы 1-4 

  

99 
 

1      

 


