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Пояснительная записка  

Статус документа 

Рабочая  программа по биологии для 6  класса составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012г. No273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями), Федеральным 

компонентом государственных стандартов основного общего образования (приказ 

МО и Н РФ от 05.03.2004г. № 1089); 

2. Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, утверждѐнного приказом Минобразования  РФ от 

10.04.2002 № 29/2065-П «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников 

с отклонениями в развитии». 

3. Положения о рабочей программе ГБОУ РХ «Школы-интернат для детей с 

нарушениями зрения», утвержденная приказом от  27.12.2013   № 276-ОД  

4. Учебно-методическим комплектом (УМК), утвержденным приказом директора (из 

федерального перечня)  

 

Место предмета в учебном плане 

         Настоящий курс «Биология» предназначен для учащихся изучающих биологию в 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждениях для детей  с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Они представляют собой 

одну из самых многочисленных групп детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Понятием «умственная отсталость» объединены многочисленные и разнообразные формы 

патологии, проявляющиеся в наибольшей мере в нарушении развития умственной 

деятельности. 

Настоящая программа рассчитана на учащихся 6 класса школы в специальных 

(коррекционных) классах. Срок реализации – 1 учебный год. В учебном плане школы для 

изучения географии в 5  классе отводится 2 учебных часа в неделю. 

 

Выбор программы мотивирован тем, что она 
- соответствует специфическим особенностям интеллектуальной деятельности учащихся, 

социальному заказу; 
- построена с учѐтом принципов системности, научности, доступности и преемственности; 
- способствует развитию коммуникативной, ценностно-смысловой, личностно-смысловой, 

социокультурной компетенции учащихся на образцах доступных литературных жанров; 
- обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает 

возрастную психологию и особые образовательные потребности учащихся; 
- сохраняя единое образовательное пространство, предоставляет широкие возможности 

для реализации; 
- обеспечивает развитие контекстной и письменной речи; 
- учитывая индивидуальные и физические особенности учащихся, программа 

предусматривают разноуровневые требования к овладению знаниями. 
 

Основные направления коррекционной работы: 
 Коррегировать артикуляционный аппарат. 
 Расширять представления об окружающем мире и обогащать словарь. 
 Коррегировать познавательную и речевую деятельность учащихся. 



 Развивать речь, владение техникой речи. 
 Коррегировать слуховое и зрительное восприятие. 

 Формировать умение работать по словесной инструкции, алгоритму. 
 Развивать познавательные процессы. 
 Коррегировать индивидуальные пробелы в знаниях, умениях, навыках 

 

Цель: изучение элементарных сведений, доступных умственно отсталым 

школьникам, о живой и неживой природе, о природных сообществах, об организме 

человека и охране его здоровья. 
 

Основными задачами курса «Природоведение» являются: 
 сообщение элементарных знаний о живой и неживой природе; 
 демонстрация тесной взаимосвязи между живой и неживой природой; 

 формирование специальных и общеучебных умений и навыков; 
 воспитание бережного отношения к природе, ее ресурсам, знакомство с основными 

направлениями природоохранительной работы; 

 воспитание социально значимых качеств личности. 
 

Средства обучения, используемые на уроке: наглядные, ТСО, дополнительные пособия, 

изготовленные учителем. 

Из наглядных средств используются натуральные объекты (гербарии, образцы 

культурных и дикорастущих растений, коллекции, модели, муляжи), учебные картины, 

таблицы, фотографии, звукозаписи, видеофильмы, раздаточный материал. 

Дополнительные пособия – карточки для проверки знаний, карточки-загадки с 

изображением объектов и явлений природы.  

 

Методы и приемы, используемые в ходе обучения: наблюдения, работа с натуральными 

наглядными пособиями, беседа, работа с учебником, с изобразительными наглядными 

пособиями, таблицами. Наблюдения – один из основных методов. В ходе изучения курса 

природоведения учащиеся наблюдают за погодой и ведут дневники наблюдений, за 

растениями и животными, трудом людей. 

В процессе изучения природоведческого материала у учащихся развивается 

наблюдательность, память, воображение, речь и, главное, логическое мышление, умение 

анализировать, обобщать, классифицировать, устанавливать причинно-следственные 

связи и зависимости. 
Форма организации познавательной деятельности учащегося: индивидуальная. 
Технологии обучения: личностно ориентированные; коррекционно-развивающие. 

Обучение построено на принципах: принцип коррекционной направленности в обучении, 

принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения, принцип научности и 

доступности обучения, принцип систематичности и последовательности в обучении, 

принцип наглядности в обучении, принцип индивидуального подхода в обучении. 
Срок реализации программы 1 год. 
 

Основное содержание 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Вселенная 3 

3 Наш дом-Земля 13 

4 Растительный мир Земли 12 

5 Животный мир Земли 15 



6 Человек  9 

7 Есть на Земле страна Россия 11 

 Итого: 68 

 

Календарно-тематическое планирование 

Биология  6 класс 

№ 

урока  

Кол-

во 

часов 

 Раздел, тема урока 

1 1ч. Введение 

2 1ч. Небесные тела: планеты, звезды 

3 1ч. Солнце. Солнечная система Исследование космоса 

4 1ч Повторение раздела «Вселенная» 

5 1ч. Планета Земля Воздух 

6 1ч. Значение воздуха для жизни на Земле 

7 1ч. Поверхность суши. Равнины, холмы, овраги 

8 1ч. Поверхность суши. Горы 

9 1ч. Почва 

10 1ч. Полезные ископаемые 

11 1ч Полезные ископаемые: нефть, каменный уголь, газ, торф 

12 1ч. Свойства воды 

13  1ч. Вода в природе 

14 1ч. Воды суши: ручьи, реки 

15 1ч. Воды суши: озера, болота, пруды. Сезонные изменения 

16 1ч. Моря и океаны. Использование и охрана воды 

17 1ч Повторение раздела «Наш дом-Земля» 

18 1ч. Разнообразие растительного мира 

19 1ч. Среда обитания растений 

20 1ч. Части растений 

21 1ч. Деревья, кустарники, травы 

22 1ч Лиственные деревья 

23 1ч Дикорастущие и культурные кустарники 

24 1 ч Травы 

25 1ч Декоративные растения 

26 1ч. Лекарственные растения 

27 1ч. Комнатные растения 

28 1ч Охрана растений 

29 1ч Повторение раздела «Растительный мир Земли» 

30 1ч Разнообразие животного мира 

31 1ч Среда обитания животных. Животные суши и водоемов 

32 1ч Животные 

33 1ч Насекомые 

34 1ч Рыбы 

35 1ч Птицы 



36 1ч. Звери 

37 1ч. Домашние животные 

38 1ч. Уход за животными 

39 1ч. Певчие птицы 

40 1ч. Аквариумные рыбки 

41 1ч. Собаки 

42 1ч. Домашние кошки 

43 1ч Охрана животных. Заповедники и заказники 

44 1ч. Повторение раздела «Животный мир Земли» 

45 1ч. Как устроен наш организм 

46 1 ч.  Как работает наш организм 

47 1ч. Здоровье человека 

48 1ч. Осанка 

49 1ч. Органы чувств 

50 1ч. Здоровое питание 

51 1ч. Дыхание. Органы дыхания 

52 1ч. Оказание первой медицинской помощи 

53 1ч. Повторение раздела «Человек»  

54 1ч. Россия- Родина моя 

55 1ч. Население и народы России 

56 1 ч. Москва- столица России 

57 1ч. Санкт-Петербург 

58 1ч. Нижний Новгород, Казань, Волгоград 

59 1ч. Новосибирск, Владивосток 

60 1ч. Золотое Кольцо России 

61 1ч. Растительный и животный мир России 

62 1 ч. Охрана природы. Заповедники и заказники 

63 1ч Наш город 

64 1ч. Повторение раздела «Есть на Земле страна Россия» 

 
 

 

 

Список литературы для ученика: 

1. Природоведение. Учебник для 5 класса специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида/ Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина. – М.: 

Просвещение,2014. – 176 с.  

Список литературы для учителя: 

1. Природоведение. Учебник для 5 класса специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида / Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина. – 

М.: Просвещение,2014. – 176 с. 

2.  Интернет – ресурс. 

 


