
 

 



 

Пояснительная записка 

       Программа «Мир животных»  составлена  на основании  программ: 

 «Биология.  6-9 кл.», автор В. И. Сивоглазов (Программы специальных (коррекционных)  

общеобразовательных  учреждений  VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб. / Под ред. В.В.Воронковой. 

– М.: Гуманитар.  Изд. Центр ВЛАДОС, 2011. – Сб.1 – 300с.) и «Живой мир. О-4 классы», 

авт.: Н. Б. Матвеева (Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений  VIII вида : 0-4 классы / Аксенова, А. К.. Т. Н. Бугаев, И. А. Буравлева и др.; под 

редакцией И.М. Бгажноковой. – М. : Просвещение, 2011. – 240 с. 

      Настоящая программа составлена на 32 часа в соответствии с учебным планом школы, 

рассчитана на 1 год обучения.  

       Цель: формирование представлений о животном мире. 

     Курс «Мир животных» решает следующие коррекционно-образовательные и 

воспитательные задачи: 

-  уточняет имеющиеся у детей представления и дает новые знания о животных; 

- вырабатывает умения наблюдать, сравнивать;  

- формирует знания   о животном мире своего края; 

- формирует первоначальные сведения о природоохранной деятельности человека, учит 

детей бережному отношению к природе. 

    Преподавание курса связано с преподаванием других курсов государственного 

образовательного стандарта (развитие речи, естествознание) и опирается на их 

содержание. 

     Курс предусматривает изучение следующих разделов: 

Введение. Многообразие животного мира. Значение животных в природе и  для человека. 

Насекомые. Способ передвижения насекомых. Внешний вид, образ жизни, питание 

стрекозы, божьей коровки, муравья. 

Рыбы. Внешнее строение, среда обитания, способ передвижения рыб. Внешние 

особенности, питание, образ жизни карася, щуки, горбуши, ската. 

Земноводные. Среда обитания, внешний вид и образ жизни  жабы. 

Пресмыкающиеся. Внешний вид, способ передвижения, питание, образ жизни змей и 

ящериц. 

Птицы. Внешнее строение, способ передвижения птиц. Внешние особенности, питание, 

повадки синицы, снегиря и сороки. Забота о птицах. 



Грызуны. Части тела, чем питаются, где живут речные бобры и домашние кролики. 

Значение для человека и природы. 

Лесные звери. Дикие лесные звери. Внешний вид, питание, повадки волка, медведя, 

рыси, лисицы, норки, лося. 

Домашние хищные звери. Питание, повадки, условия жизни кошки и собаки. 

Разнообразие пород, Значение для человека. 

Ластоногие. Места обитания, приспособления к условиям жизни моржа. 

Китообразные. Среда обитания, размеры, образ жизни кита. 

Приматы. Внешний вид, питание, особенности поведения мартышки и гориллы. 

Сельскохозяйственные млекопитающие. Домашние животные: корова, лошадь, овца, 

свинья. Разнообразие пород, разведение человеком, уход за домашними животными. 

    Отличительными чертами данного курса являются:   

-  изучение животных от простых к более сложноорганизованным в соответствии с 

общепринятой  классификацией животного мира; 

-  ознакомление с наиболее  известными,   для данной категории обучающихся,  

животными; 

-    практическая направленность обучения (значение животных для человека и природы, 

элементарные правила ухода  за домашними животными). 

    Особенностью организации учебного процесса по данному курсу является: 

-    проведение физкультминуток в течение 2 минут на 20 минуте урока; 

- проведение коррекционных упражнений для развития высших психических функций; 

-  поурочное дозирование содержания курса в зависимости от степени тяжести дефекта. 

    Контроль за развитием обучающихся осуществляется в виде текущего контроля. 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 

«Мир животных» 

7 и класс 

(1 час в неделю. Всего 32 часа) 

№ 

п/п 

 

Название раздела, 

темы 

Всего 

часов 

Кол-во часов Требования к 

результатам обучения 

по темам 

Форма 

контроля 
теор. прак. 

 

1. 

Раздел I. 

Введение 

 

2 

 

2 

 

 

Знать животных. Уметь 

отличить животных от 

растений. 

 

 

 

2 

Раздел II. 

Насекомые 

 

3 

 

3 

 Уметь узнавать 

стрекозу, божью 

коровку, муравья. Знать 

способ передвижения 

насекомых. 

 

 

3. 

Раздел III. 

Рыбы 

 

4 

 

4 

 Знать места обитания 

рыб. Уметь отличать 

рыб от других 

животных, узнавать 

карася, щуку, горбушу, 

ската. 

 

 

4. 

Раздел IV. 

Земноводные 

 

1 

 

1 

 Уметь отличать жабу от 

других животных. 

 

 

5. 

Раздел V. 

Пресмыкающиеся 

 

2 

 

2 

 Уметь узнавать змей и 

ящериц. Знать способ 

передвижения 

пресмыкающихся. 

 

 

6. 

Раздел VI. 

Птицы 

 

3 

 

3 

 Уметь отличать птиц от 

других животных. 

Узнавать синицу, 

снегиря, сороку. Знать 

способ передвижения 

птиц. 

 



 

7. 

Раздел VII. 

Грызуны 

 

2 

 

2 

 Знать бобра, домашнего 

кролика. 

 

 

8. 

Раздел VIII. 

Лесные звери 

 

6 

 

6 

 Знать места обитания  и 

узнавать медведя, рысь, 

лисицу, норку, лося. 

 

 

9. 

Раздел IX. 

Домашние хищные 

звери 

 

2 

 

2 

 Знать домашних 

хищных зверей (собаку, 

кошку) и элементарные 

правила ухода за ними. 

 

 

10. 

Раздел X. 

Ластоногие 

 

1 

 

1 

 Знать места обитания 

моржа, узнавать моржа. 

 

 

11. 

Раздел XI. 

Китообразные 

 

1 

 

1 

 Уметь отличать кита от 

других животных. Знать 

способ передвижения 

кита. 

 

 

12. 

Раздел XII. 

Приматы 

 

1 

 

1 

 Уметь отличать 

приматов от других 

животных. 

 

 

13. 

Раздел XIII. 

Сельскохозяйственные 

млекопитающие 

 

4 

 

4 

 Узнавать корову, 

лошадь, овцу, свинью. 

Знать пользу, 

приносимую с/х 

животными. 

 

  

    Всего 

  

32 

   

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 



 «МИР ЖИВОТНЫХ» 

7 класс 

Раздел I. Введение (2 ч.) 

Общие представления о мире животных, их разнообразии: насекомые, рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, птицы, домашние и дикие животные. Элементарные 

представления о приспособлении животных к разным условиям жизни. Значение 

животных для человека и природы.  

Требования к результатам обучения по теме: Знать животных. Уметь отличить 

животных от растений. 

Раздел II. Насекомые (3ч.) 

Насекомые: стрекоза, божья коровка, муравей. Внешний вид, образ жизни, питание, 

способ передвижения. Значение насекомых. Узнавание и называние насекомых. 

 Требования к результатам обучения по теме:  Уметь узнавать стрекозу, божью коровку, 

муравья. Знать способ передвижения насекомых. 

Раздел III. Рыбы (4ч.) 

Карась, щука, горбуша, скат. Внешний вид (части тела, чем покрыто тело рыбы), среда 

обитания, способ передвижения, питание, образ жизни. Значение для человека. 

Рыбоводство и рыболовство.  

Требования к результатам обучения по теме:  Знать места обитания рыб. Уметь 

отличать рыб от других животных, узнавать карася, щуку, горбушу, ската. 

Раздел IV. Земноводные (1ч.) 

Жаба представитель земноводных. Среда обитания, внешний вид, образ жизни, питание. 

Значение для природы.  

Требования к результатам обучения по теме:  Уметь отличать жабу от других животных. 

 

Раздел V. Пресмыкающиеся (2ч.) 

Змеи, ящерица. Внешний вид, способ передвижения,  питание, образ жизни. Ядовитые 

змеи. Значение для человека.  

Требования к результатам обучения по теме:  Уметь узнавать змей и ящериц. Знать 

способ передвижения пресмыкающихся. 

Раздел VI. Птицы (3ч.) 



Птицы: синица, снегирь, сорока. Внешний вид (части тела, чем покрыто тело, величина 

птиц). Способ передвижения, питание, повадки, образ жизни. Строение гнезд, забота о 

потомстве. Птицы перелетные и зимующие. Птицы – друзья сада. Охрана птиц. 

Необходимость подкормки в зимнее время. 

Требования к результатам обучения по теме:  Уметь отличать птиц от других животных. 

Узнавать синицу, снегиря, сороку. Знать способ передвижения птиц. 

Раздел VII. Грызуны (2ч.) 

Грызуны: речные бобры, домашний кролик. Части тела, чем питаются, где живут. 

Детеныши. Значение для человека. 

 Требования к результатам обучения по теме: Знать бобра, домашнего кролика. 

Раздел VIII. Лесные звери (6ч.) 

Дикие лесные звери: волк, бурый медведь, рысь, лисица, норка, лось. Внешний вид, 

питание, повадки, образ жизни, детеныши. Приспособление диких животных к 

природным условиям.  

Требования к результатам обучения по теме:  Знать места обитания  и узнавать 

медведя, рысь, лисицу, норку, лося. 

Раздел IX. Домашние хищные звери (2ч.) 

Домашние животные: кошка, собака. Внешний вид, питание, название детенышей, 

повадки. Необходимые условия для жизни животных. Разнообразие пород кошек и собак. 

Сравнение домашних и диких животных: кошка – рысь, собака – волк. Какую пользу 

кошка и собака приносят человеку, как заботиться о них человек.  

Требования к результатам обучения по теме:  Знать домашних хищных зверей (собаку, 

кошку) и элементарные правила ухода за ними. 

Раздел X. Ластоногие (1ч.) 

Ластоногие: морж.  Места обитания. Особенность строения, приспособления к условиям 

жизни. Питание.  

Требования к результатам обучения по теме:  Знать места обитания моржа, узнавать 

моржа. 

Раздел XI. Китообразные (1ч.) 

Китообразные: кит. Размеры животного, среда обитания, способ передвижения,  образ 

жизни. Значение для человека. Уметь отличать кита от других животных. 

 Требования к результатам обучения по теме:  Знать способ передвижения кита. 

Раздел XII. Приматы (1ч.) 



Приматы: мартышка, горилла. Внешний вид, питание, особенности поведения, повадки, 

отличие от других животных. 

 Требования к результатам обучения по теме:  Уметь отличать приматов от других 

животных. 

Раздел XIII. Сельскохозяйственные млекопитающие (4ч.) 

Домашние животные: корова, лошадь, овца, свинья. Внешний вид, питание, детеныши. 

Разведение человеком домашних животных, уход за домашними животными. Ферма. 

Разнообразие пород домашних животных. Польза для человека.  

Требования к результатам обучения по теме:  Узнавать корову, лошадь, овцу, свинью. 

Знать пользу, приносимую с/х животными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наглядно-методическое обеспечение 



1. Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных    учреждений VIII 

вида: 5-9 кл.: В 2 сб. / Под ред. В. В. Воронковой. – М. : Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 

2011. – Сб.1. – 300 с. 

2. Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений  VIII 

вида : 0-4 классы / Аксенова, А. К.. Т. Н. Бугаев, И. А. Буравлева и др.; под редакцией И.М. 

Бгажноковой. – М. : Просвещение, 2011. – 240 с. 

3.   Никишов, А. И. Биология. Животные : для 8 кл. спец. (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида / А. И. Никишов, А. В. Теремов. – М. : 

Просвещение, 2006. – 231 с. 

4.    Влажные зоопрепараты. 

6.    Диафильмы: 

           -  Биология птиц леса; 

           -  Домашние животные; 

           -  Отряд  хищные; 

           -  Парнокопытные и непарнокопытные; 

           -  Перелетные и зимующие; 

           -  Птицы леса; 

           -  Пушистые и не очень; 

7.    Скелеты рыб, птиц, млекопитающих. 

8 .   Таблицы, плакаты, цветные изображения животных.  

 

 

 

 

 

 

 

 


