
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа учебного курса «Биология» составлена на основе Примерной адаптированной основной общеобразовательнойпрограммы обучения для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) и соответствуетФедеральному государственному образовательному стандарту обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА:Программа разработана на основе требований следующих нормативных документов:

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
 Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении Федерального государственногообразовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
 Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении Федерального государственногообразовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;
 Примерной адаптированной основной образовательной программы общего образования, разработанной на основе ФГОС дляобучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15);
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2011 г. № 1015 «Об утверждении порядкаорганизации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28 «Об утверждении санитарных правилСП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровлениядетей и молодежи»;
 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил инорм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности длячеловека факторов среды обитания»;
 Приказа Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253 (в редакции от 26.01.2016) «Об утверждении федерального перечняучебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательныхпрограмм начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и



осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательнымпрограммам начального общего, основного общего и среднего общего образования».
 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочнойдеятельности при введении ФГОС общего образования»;
 Приказа Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 09.06.2016 г. № 429 «Об утверждениипримерных региональных учебных планов начального общего образования в рамках ФГОС для обучающихся сограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)».
 Приказа министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 20.07.2012 № 668 «Об утвержденииПримерного регионального положения об организации внеурочной деятельности обучающихся в общеобразовательныхучреждениях Ростовской области».
 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (0-4 классы)» / Москва, «Просвещение»,2011 г. под редакцией Бгажноковой И.М.;
 Устава государственного казенного общеобразовательного учреждения Ростовской области «Донецкая специальная школа-интернат»

ЦЕЛЬ: Подготовка обучающихся к усвоению систематических биологических и географических знанийЗАДАЧИ:
 Сообщить элементарные знания о живой и неживой природе;
 Демонстрировать тесную взаимосвязь между живой и неживой природой;
 Формировать географические представления о формах поверхности, водоёмах, населении, городах и др.;
 Формировать предметные и общеучебные умения и навыки;
 Воспитывать патриотические чувства, видения красоты природы, бережного отношения к природе, её ресурсам, знакомство сосновными направлениями природоохранительной работы;
 Воспитывать социально значимые качества личности;
 Формировать умения применять полученные знания в повседневной жизни



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТАФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИОсновной формой организации обучения курса «Природоведения» является урок и экскурсии. Ведущей формой работы учителя собучающимися на уроке является фронтальная работа при осуществлении дифференцированного и индивидуального подходов.Каждый урок «Биологии» оснащён необходимыми наглядными пособиями, раздаточным и дидактическим материалами,техническими средствами обучения. т.е. на уроках следует использовать разнообразные наглядные средства обучения: натуральныеобъекты, муляжи, макеты, гербарии, коллекции, различные мультимедийные материалы.В процессе обучения школьников целесообразно использовать следующие методы и приемы:
 словесный метод (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником);
 наглядный метод (метод иллюстраций, метод демонстраций);
 практический метод (упражнения, практическая работа);
 репродуктивный метод (работа по алгоритму);
 коллективный, индивидуальный;
 творческий метод;
 совместные действия ребенка и взрослого, действия по подражанию (в основном на начальном этапе обучения и при изучениинового содержания);
 рассматривание, самостоятельное называние, показ по словесной инструкции педагога предметов, картинок и т. п.;
 соотнесение предметов с соответствующими им изображениями с последующим их называнием или указанием на них спомощью жеста;
 наблюдения на прогулках и "экскурсиях за явлениями природы, предметами окружающего мира, живыми объектами;
 обыгрывание предметов, определение их функционального назначения, свойств и качеств для более точного ихвосприятия.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА
1. Введение2. Растительный мирРазнообразие растительного мира. Части растения. Среда обитания растений (растения леса, поля, сада, огорода, луга, водоемов).



Деревья, кустарники, травы. Части растения. Дикорастущие и культурные растения. Деревья. Деревья лиственные (дикорастущиеи культурные, сезонные изменения). Береза, клен, тополь, дуб, липа. Яблоня, груша, вишня. Деревья хвойные (сезонныеизменения). Ель, сосна, лиственница. Кустарники (дикорастущие и культурные, сезонные изменения). Лещина, боярышник,жасмин, сирень, смородина, крыжовник, малина. Травы (дикорастущие и культурные). Подорожник. Одуванчик, ромашка, укроп,петрушка.Декоративные растения. Астра, пион, роза, флокс, гвоздика и др. Внешний вид. Места произрастания. Лекарственные растения.Алоэ, зверобой и др. Правила сбора. Использование. Комнатные растения. Герань, бегония, фиалка и др. Уход. Значение.Береги растения (Почему нужно беречь растения. Красная книга).Практические работы:
 Зарисовки деревьев, кустарников, трав. Выделение составных частей (органов) растений.
 Изготовление гербариев отдельных растений.
 Сезонные наблюдения за растениями. Зарисовка растений в разные времена года.
 Уход за комнатными растениями.
 Сбор лекарственных растений, запись правил их использования в тетрадь.
 Приготовление отвара лекарственных трав.Экскурсии.
 Экскурсии на пришкольной территорииМежпредметные связи: Мир природы и человека, русский язык, математика, основы социальной жизни, ручной труд,изобразительная деятельность.3. Животный мирРазнообразие животного мира. Среда обитания животных. Животные суши и водоемов. Понятие животные: насекомые, рыбы,земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери (млекопитающие). Насекомые. Жуки, бабочки, стрекозы. Внешний вид. Место вприроде. Значение. Охрана. Рыбы. Внешний вид. Среда обитания. Место в природе. Значение. Охрана. Птицы. Внешний вид. Средаобитания. Образ жизни. Значение. Охрана. Звери (млекопитающие). Внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. Значение. Охрана.Животные рядом с человеком. Домашние животные в городе и деревне. Уход за животными в живом уголке или дома. Собака, кошка,аквариумные рыбы, морская свинка, хомяк, черепаха. Правила ухода и содержания. Охрана животных. Заповедники. Красная книга.Практические работы:
 Выпуск газеты «Животные моего края».
 Упражнения в классификации животных (таблицы, игры).



 Изготовление кормушек.
 Составление рассказов о домашних животных*.Экскурсии:
 Сезонные наблюдения за птицами.Межпредметные связи: Мир природы и человека, русский язык, математика, ручной труд, изобразительная деятельность,географии. 4. Человек.Как устроен наш организм. Строение. Части тела и внутренние органы. Как работает (функционирует) наш организм.Взаимодействие органов. Здоровье человека (режим, закаливание, водные процедуры и т. д.). Осанка (гигиена, костно-мышечнаясистема). Гигиена органов чувств. Охрана зрения. Профилактика нарушений слуха. Правила гигиены. Здоровое (рациональное)питание. Режим. Правила питания. Меню на день. Витамины. Дыхание. Органы дыхания. Вред курения. Правила гигиены.Скорая помощь (оказание первой медицинской помощи). Помощь при ушибах, порезах, ссадинах. Профилактика простудныхзаболеваний.Практические работы:
 Показ частей тела и важнейших органов на таблицах, муляжах, торсе человека.
 С помощью различных органов чувств определение качеств и свойств различных предметов.
 Физические упражнения, направленные на поддержание правильной осанки.
 Составление и запись в тетрадь правил личной гигиены.
 Составление распорядка дня.
 Упражнения в оказании первой доврачебной помощи (обработка ссадин и мелких ран – порезов, наложение пластыря).Подсчет частоты пульса, измерение температуры тела.
 Уборка классного помещения (проветривание, влажная уборка).Экскурсии:
 Экскурсии в медицинский кабинет школы-интерната.Межпредметные связи: Физическая культура, основы социальной жизни, изобразительная деятельность.5. Повторение.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА ПО ИТОГАМ ОБУЧЕНИЯ В 6 КЛАССЕРезультаты освоения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) адаптированной программыоцениваются как итоговые на момент завершения общего образования. Освоение обучающимися программы предполагает достижение имидвух видов результатов: личностных и предметных.В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечиваютовладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования ―введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом.Личностные результаты освоения адаптированной программы включают индивидуально-личностные качества и социальные(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки.Личностные результаты.
 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности.Формирование интереса к предметам и явлениям живой и неживой природы, к своей стране, ее природным богатствам.
 Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях. Формирование умения обращатьсяза помощью к учителю или одноклассникам в случае возникновения затруднений при выполнении практических работ, заданий втетради на печатной основе, работе со статьей учебника, наглядным материалом (иллюстрациями, образцами полезных ископаемых,гербариями и пр.). Формирование готовности обращаться к взрослым и сверстниками в бытовых ситуациях, например, вполиклинике, магазине при выборе продуктов и др.
 Формирование готовности к самостоятельной жизни. Формирование знаний о здоровом образе жизни (режиме дня, чередованиитруда и отдыха, здоровом питании, правильной осанке, гигиене), формирование стремления соблюдать и вести здоровый образжизни. Знакомство с доступными правилами ухода за комнатными растениями, домашними животными и животными живого уголка.
 Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни. Формирование умений соблюдать правилаличной гигиены, режима дня, здорового питания, умения ухаживать за комнатными растениями и домашними животными (кошки,собаки, аквариумные рыбки, декоративные птицы).
 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат,бережному отношению к материальным и духовным ценностям. Формирование бережного отношения к природе, знакомство сКрасной книгой – экологическое воспитание.
 Знакомство с многонациональным населением страны, традициями и обычаями населения, природными и культурнымидостопримечательностями нашей страны, достижениями науки, формирование стремления поддерживать и соблюдать традициисвоего региона и своей страны.



 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. Развитие навыков социальнойадаптации через знакомство со своим краем (природа, достопримечательности, население, традиции, обычаи и др.).Предметные результаты.Живая природаМинимальный уровень:
 узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях;
 представления о назначении изученных объектов, их роли в окружающем мире;
 отнесение изученных объектов к определенным группам (осина – лиственное дерево леса);
 называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе (хвойные деревья, рыбы, насекомые);
 соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа жизни, понимание их значения в жизни человека;
 соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе (под контролем взрослого);
 выполнение несложных заданий под контролем учителя;
 адекватная оценка своей работы, проявление к ней ценностного отношения, понимание оценки педагога.Достаточный уровень:
 узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях; знание способов получения необходимойинформации об изучаемых объектах по заданию педагога;
 представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем мире;
 отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований для классификации (корова – животное,млекопитающее животное, травоядное животное, сельскохозяйственное животное);
 называние сходных по определенным признакам объектов из тех, которые были изучены на уроках, известны из других источников;объяснение своего решения;
 выделение существенных признаков групп объектов;
 знание и соблюдение правил безопасного поведения в природе и обществе, правил здорового образа жизни;
 участие в беседе; обсуждение изученного; проявление желания рассказать о предмете изучения, наблюдения, заинтересовавшемобъекте;
 выполнение здания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и итогового контроля), осмысленная оценка своейработы и работы одноклассников, проявление к ней ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы;
 совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в отношении изученных объектов и явлений;



 выполнение доступных возрасту природоохранительных действий;осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными растениями.УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТРабочая программа ориентирована на учебник: «Природоведение» авторы: Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина. Природоведение. Учебник 6класс. М.: Просвещение, 2019г. Учебник для ОО, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы.Данная линия учебников предназначена для обучающихся с интеллектуальными нарушениями и обеспечивает реализацию требованийадаптированной основной общеобразовательной программы.Рабочая тетрадь. Природоведение. 6 класс. Т.М. Лифанова, О.А. Дубровина. Учебное пособие для ОО реализующих адаптированныеосновные общеобразовательные программы. Москва «Просвещение» 2019г.Для учителя: Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (0-4 классы), Москва, «Просвещение»,2011 г. под редакцией Бгажноковой И.М. Учебное пособие для ОО реализующих адаптированные основные общеобразовательныепрограммы. Москва «Просвещение» 2019г. КОЛИЧЕСТВО УЧЕБНЫХ ЧАСОВ
Место учебного курса «Биология» - образовательная область «Естествознание». Согласно учебному плану ГКОУ РО Донецкойшколы-интерната для обучающихся с ОВЗ» на изучение предмета «Естествознания» в 6 классе отводится 2 часа в неделю. В соответствии скалендарным учебным графиком количество часов на 2021-2022 учебный год составляет 66 часов.

Срокреализации программы – 1год.
Требования к базовым учебно-познавательным действиям к курсу «Биология»Обучающиеся должны знать:

Класс Количество часовв неделю Количествочасов в год Количество практическихработ Количество контрольныхработ
6 2 часа 67 часов 5 17

Класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Итого
6 15 часов 15 часов 20 часов 16 часов 67 часов



 что изучает природоведение;
 предметы и объекты живой и неживой природы;
 название нашей планеты и ее форму, значение Солнца для жизни на Земле;
 свойства воды, воздуха и почвы;
 названия полезных ископаемых, их свойства, использование человеком;
 основные формы поверхности;
 виды водоемов;
 простейшую классификацию растений (деревья, кустарники, травы) и животных (рыбы, насекомые, птицы, звери);
 среду обитания и разнообразие растительного и животного мира Земли;
 название своей страны и ее столицы, некоторых народов, ее населяющих;
 названия важнейших географических объектов;
 названия типичных представителей растительного и животного мира России и своего края;
 названия некоторых редких и занесенных в Красную книгу растений и животных своей местности;
 правила поведения в природе;
 название частей тела и основных органов, их назначение;
 факторы здорового образа жизни;
 основные санитарно-гигиенические нормы и правила оказания доврачебной помощи.Обучающиеся должны уметь:
 наблюдать за сезонными изменениями в природе, растительном и животном мире своей местности;
 заполнять дневники наблюдений;
 называть разнообразных представителей животного и растительного мира;
 ухаживать за домашними животными и культурными растениями;
 демонстрировать простейшие опыты;
 показывать части тела и некоторые органы (сердце, легкие, желудок, органы чувств);
 демонстрировать образец правильной осанки;
 оказывать простейшую доврачебную помощь, измерять температуру тела;
 соблюдать правила элементарной гигиены;
 выполнять зарисовки и изготавливать простейшие макеты форм поверхности;



 составлять небольшие по объему рассказы о своем крае.Критерии оцениванияВ соответствии с требования ФГОС для обучающихся с ОВЗ оценке подлежат личностные и предметные результаты.Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решенияпрактико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных средах.Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребёнка в овладении социальными (жизненными)компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов.Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой образовательной области и характеризуютдостижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в практической деятельности обучающегося, оказывалибы положительное влияние на формирование жизненных компетенций.Критерии и нормы оценки знаний обучающихсяПромежуточная аттестация обучающихся по природоведению осуществляется в форме устного опроса, выполнения тестовых заданий.Организуя устный опрос / тестирование. Учитель, в соответствии с уровнем учебных возможностей ученика, формулирует вопросы изпройденного материала в течение триместра, полугодии или учебного года таким образом, чтобы они были правильно поняты припрочтении или объявлении устно.Критерии для оценивания устных (тестовых) ответов:Оценка «5» ставится ученику, если он обнаруживает понимание пройденного материала. Самостоятельно или с помощью учителя можетсформулировать и обосновать ответ, привести необходимые примеры полученных знаний в практике, в жизни. Допускает незначительныенеточности (оговорки), не влияющие на правильность понятий, которые исправляет сам или с помощью учителя. Ученик в основном,последователен в изложении учебного материала.Оценка «4» выставляется ученику, если он дает ответ, в целом соответствующий требованиям оценки «5», но затрудняется вформулировании отдельных понятий и определений. Исправляет их с помощью учителя. Делает ошибки по практическому применениюотдельных положений изучаемых предметов в повседневной жизни. Исправляет их с помощью учителя.Оценка «3» выставляется ученику, если он обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но излагает материал(вопрос) недостаточно полно и последовательно, с большими затруднениями. Допускает ошибки в речи; затрудняется самостоятельноподтвердить правила примерами и делает это с помощью учителя; нуждается в постоянной помощи учителя. Делает ошибки, вызванныенедопониманием учебного материала.



Оценка «2» выставляется ученику, если он обнаруживает незнание большей, или наиболее существенной, части изученного материала.Допускает ошибки в формулировке правил, понятий, искажает их смысл. Не всегда в состоянии понять и ответить на поставленный вопрос.Делает грубые ошибки в изложении материала, не использует помощь учителя
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