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Живой мир . 6 класс.  2 часа в неделю – 34 недели - 68 часов в год 

Рабочая программа по биологии разработана на основе Программы специальной (коррекционной) образовательной 

школы VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб./ Под ред. В.В. Воронковой – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2013. – Сб.1. – 224с. 

Допущено Министерством образования Российской Федерации.  

Программа разработана на основе концепции ФГОС для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья.   Закона РФ «Об образовании»; Положения о порядке разработки и утверждения рабочих программ в КУ 

«Урайская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII»; Базового учебного плана КОУ «Урайская 

школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». Образовательная область: 

естествознание.  

    Программа имеет следующие структурные компоненты: титульный лист, пояснительную записку, ЗУН, календарно-

тематическое планирование, что соответствует основным требованиям образовательной программы. 

    Получая знания о территориальном разнообразии, разнообразии растительного и животного мира Ханты-

Мансийского автономного округа в природном, хозяйственном и других отношениях, обеспечивает выполнение 

Программы развития образования в ХМАО – Югре на 2018г-2025г.  

Пояснительная записка 

Рабочая программа по «Живому миру» для 6 класса направлена на развитие у учащихся понятийного мышления 

на основе сведений о живой и неживой природе. 

Содержание курса «Живой мир» базируется на знакомых учащимся объектах и явлениях окружающего мира и 

даѐт возможность постепенно углублять сведения, раскрывающие причинные, следственные, временные и другие связи 

между явлениями и состояниями природы. 

Программа построена по концентрическому принципу, с учѐтом преемственности планирования тем на весь курс 

обучения. Такой принцип позволяет повторять и закреплять полученные сведения в течении года, а далее дополнять их 

новыми сведениями. 

Содержание программы предполагает большое количество непосредственных наблюдений, поэтому особое 

значение придаѐтся экскурсиям, позволяющим организовать наблюдения за явлениями природы и еѐ живыми и 

неживыми объектами 



Учащиеся, у которых не формируются предпосылки к овладению устной речью, участвуют во фронтальных 

занятиях, направленных на развитие коммуникативных умений. С такими учащимися проводится работа по 

формированию пассивного словаря. 

Программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю. 

 

Главная цель предмета «Живой мир» заключается   в создание условий для формирования знаний об окружающем мире: 

умения ориентироваться в мире животных; использовать полученные знания в повседневной жизни. 

 Задачи: Образовательные: 

 формирование понятий об особенностях животного мира; об окружающей среде, путях еѐ сохранения и 

рационального использования; 

 формирование умения наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и обобщать, устанавливать несложные причинно-

следственные связи и закономерности; 

 формирование и отработка практических навыков и умений. 

Коррекционно-развивающие: 

 коррекция недостатков умственного развития учащихся; 

 в процессе знакомства с животными у учащихся развивается наблюдательность, речь и мышление; 

 дети имеют возможность устанавливать простейшие причинно - следственные отношения и взаимосвязь живых 

организмов между собой и с неживой природой; 

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

Воспитательные: 

 воспитание адекватной самооценки на основе критерия оценивания; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к живой природе, чувства сопричастности к 

сохранению еѐ уникальности и чистоты; 

 привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья человека; 

 проведение через весь курс экологического воспитания (рассмотрения окружающей природы как комплекса 

условий, необходимых для жизни всех растений, грибов, животных и людей. 

 

 

 



Содержание 

1. Мир растений. Разнообразие растений; изменения в жизни 

растений в различное время года; комнатные растения; уход за 

комнатными растениями. 

2. Животные. Строение. Сходство и различие. Домашние и дикие. 

Детѐныши животных. 

3. Дикие животные. Строение тела, повадки, питание, среда 

обитания. 

4. Домашние животные. Собака, кошка. Строение тела, повадки, 

питание. 

5. Птицы. Многообразие птиц; зимующие и перелѐтные птицы. 

Забота человека о птицах. Ворона, синица, снегирь, грач – 

внешний вид, строение, питание. 

 6. Охрана здоровья и безопасное поведение. Профилактика 

травматизма. Как правильно одеться на прогулку. Первая помощь 

при ушибах. 

 
7. Экскурсии, наблюдения. Систематические наблюдения за 

сезонными изменениями в жизни растений и животных; экскурсии 

на школьный двор для проведения наблюдений. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

Достаточный уровень 

Учащиеся должны под контролем учителя: 

Знать/понимать 

Понимать речь учителя; 

Соотносить слово с предметом; 

Различать временные представления (лето, осень, зима, весна) 

Уметь: 

Отвечать на вопросы учителя; 

Различать предметы окружающей действительности; 



Различать признаки объектов живой и неживой природы. 

Низкий уровень 

С помощью учителя: 

Знать/понимать 

Слушать и понимать речь учителя; 

Соотносить слово с предметом; 

        Уметь 

Показывать названные предметы с помощью учителя; 

Выполнять простые инструкции с помощью учителя; 

 

Данная Программа составлена для учащихся 6 класса. 
 

   Программа предусматривает разнообразные формы организации учебной деятельности учащихся: 

    Комбинированный урок. Введение специальных мероприятий, направленных на профилактику переутомления 

школьников. 

    Интегрированный урок. Наличие межпредметных связей. В данной форме изучение предмета «Биология» 

успешно взаимодействуют с рисованием, трудом, математикой, письмом, чтением. 

    Урок – экскурсия. Дети учатся наблюдать, сравнивать, применять знания на практике. Экскурсии занимают 

важное место в общей системе работы учителя. 

     Предметные уроки и практические занятия. Используются для более углубленного изучения отдельных 

вопросов программы. Они вызывают у детей интерес к изучаемому материалу, обогащают их верными и точными 

представлениями, развивают мыслительные процессы. 

     Урок с элементами лабораторной работы.  

      Нетрадиционные формы: уроки – путешествия, уроки – сказки, уроки с использованием мультимедиа, уроки с 

использованием ИКТ. 



   Самостоятельная познавательная деятельность учащихся организуется с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей. Активизация самостоятельной познавательной деятельности направлена на 

активность мышления, повышение умственных усилий, на улучшение процесса усвоения знаний, умений и навыков. 

Данный вид деятельности подразумевает: ведение уголка природы, погоды, ведение альбомов по темам урока, 

итогов экскурсии, наблюдений, ведение рабочих тетрадей. 

Программа предусматривает использование УМК, материалы которого позволяют составить представление о 

структуре, содержании и специфике работы, освещают основные тенденции современного подхода к организации 

процесса обучения, позволяют выработать свой подход к использованию его в практической деятельности. 
 

Класс 6 

Образовательная область Естествознание 

Учебная дисциплина Живой мир 

Количество часов 2 часа в неделю, 68 часов в год 

Учебная программа Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 5-9 классы, 

сборник 1, под редакцией В.В.Воронковой; М: Владос, 2013 год. Допущено Министерством 

образования и науки РФ.  

Рабочая тетрадь по биологии. 

Учебные пособия Мир природы и человека 1 класс: учеб. для общеобразоват. организаций реализующих адапт. 

основные  общеобразоват. программы/ Н.Б.Матвеева, М.С.Котина. - М: Просвещение, 2020 г. 

Н.Б.Матвеева Рабочая тетрадь. Мир природы и человека, 1 класс: пособие для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. – М.:Просвещение, 2020. 

Методические пособия  

Дидактический материал 

Уроки окружающего мира с применением информационных технологий. 1-2 класс (ФГОС) 

Брыксина Ольга Федоровна, Асафьева О. С., Буряк Мария Викторовна 

http://festival.1september.ru/subjects/5/ Преподавание биологии с использованием УМК «„Сферы“ – 

урок XXI века» издательства «Просвещение» 

http://studyspace.ru/istochniki-materiala-po-predmetam/biologiya-11.html    - Этот сайт - 

преподавателя и для преподавателей, тех, кто учится сам и учит других; очно и дистанционно, 

биологии ...   

http://animalkingdom.su Животные цифровая тематическая библиотека по зоологии. 

 

 

   Предусматривает использование современных учебных материалов: 

http://festival.1september.ru/subjects/5/
http://studyspace.ru/istochniki-materiala-po-predmetam/biologiya-11.html
http://animalkingdom.su/


В классе создана специальная коррекционно-развивающая учебная среда. При разработке уроков для повышения 

мотивационной сферы учащихся используются презентации, программированные задания, иллюстрированные 

тесты, интерактивный стол с развивающими играми и заданиями, электронные физминутки с использованием 

интерактивной доски. 

  Предмет «Живой мир» предусматривает использование современных образовательных технологий: 

1. Игровые технологии. Обучаем играя. Развитие интереса к познавательной деятельности, удовлетворение 

личности в самовыражении, самоутверждении. Расширение кругозора, формирование определенных умений и 

навыков. 

2. Информационные технологии. Формирование умений работать с информацией, развитие коммуникативных 

способностей. 

3. Здоровьесберегающие технологии. Равномерное распределение различных видов заданий, чередование 

мыслительной и практической деятельности, применение физкультминуток, применение ТСО с учетом норм и 

требований СанПина. 

4. Технология коллективно-творческих дел совместно с педагогом по плану. 

  В целях рассматривания обученности учащихся в динамике с применением традиционного пятибалльного 

оценивания   использование в процессе обучения современных оценочных средств: иллюстрированные тесты, 

взаимное оценивание, самооценивание, собеседования, наблюдения. 
 

№
  

Тема Кол-

во 

часов 

Дата Цель Коррекционная 

работа 

словарь Методическое 

обеспечение по 

теме урока 

Практическ

ие работы 

Региона

льный 

компоне

нт 

I четверть (16 часов)  

1 Сезонные 

изменения в 

природе 

2  Сформировать понятие о 

сезонных изменениях в 

природе, познакомить с 

природными явлениями.  

Развивать внимание, 

мышление 

Листопад, 

снегопад, 

ледоход 

Сюжетные и 

предметные 

картинки. 

Картинки времен 

года. 

 

Определение 

по картине,  

какие 

изменения 

происходят в 

жизни 

растений и 

животных. 

Игра 

«Определи 

Природа 

ХМАО 



какое время 

года». 

Экскурсия на 

пришкольном 

участке на 

тему «Осень в 

городе». 

Наблюдение 

за 

изменениями 

в природе 

осенью. 

Сбор 

природного 

материала 

Осень (4 часа)  

2 Времена 

года. Осень. 

Приметы 

осени 

2  Закрепить и уточнить знания об 

изменениях  в природе 

(листопад, похолодание). 

Наблюдать за изменениями в 

природе. 

Формирование умений 

решать проблемные 

вопросы, сравнивать, 

анализировать. 

Формирование 

критического 

мышления 

Похолодан

ие, 

заморозки  

 Фрагменты в/ф, 

иллюстрации, 

презентация 

Беседа о 

временах 

года. 

Чтение 

учителем 

стихов о 

временах 

года, 

загадывание 

загадок 

Узнавание 

времен года 

по картине, 

по описанию,  

Работа с 

календарем 

природы. 

 

Экскурс

ия 

3 Деревья 2  Повторить знания о деревьях, Развивать умения Клен, Иллюстрации, Беседа об Экскурс



осенью  повторить названия деревьев и 

кустарников. 

 

выделять главное, 

сравнивать, 

самостоятельно 

работать с учебником.  

осина гербарии, 

презентация 

изменении 

окраски 

листьев на 

деревьях. 

Рассматриван

ие листьев и 

различение 

по величине, 

форме, 

Сбор листьев 

и плодов для 

гербария, для 

осеннего 

букета 

ия 

Овощи, фрукты, ягоды (10 часов)  

4 Овощи 3  Уточнить и закрепить   знания 

об овощах, рассказать о работах 

на огороде, закрепить знания об 

основных цветах, познакомить 

с овощами «тыква, кабачок», 

умение различать и правильно 

называть названия овощей, 

использование в пищу. 

 

Работать над развитием 

мышления, внимания, 

понимания материала, 

способности 

осмысления 

полученной 

информации, 

способности проводить 

сравнения 

 

Тыква, 

кабачок 

  Иллюстрации, 

коллекции, 

муляжи, 

презентация 

Узнавание и 

называние 

 Внешние 

характеристи

ки: цвет, 

форма, 

величина 

Употребление 

в пищу 

Вкусовая 

характеристи

ка.  

Игра «Узнай 

по форме» 

Использовани

е овощей в 

жизни 

Овощи, 

выраще

нные в 

нашем 

крае. 

5 Фрукты: 

яблоко, 

груша, айва, 

манго 

3  Уточнить и закрепить знания о 

фруктах, рассказать о работах в 

саду, закрепить знания об 

основных цветах, умение 

Развитие 

мыслительных 

операций; активизация 

словарного запаса 

Айва, 

манго 

Муляжи фруктов, 

корзина, 

Предметные 

картины, 

Узнавание и 

называние.  

Внешние 

характеристи

 



различать и правильно называть 

названия фруктов, учить 

различать яблоко, грушу, айву 

по внешним признакам, вкусу. 

 

Иллюстрация «В 

саду» 

ки: цвет, 

форма, 

величина, 

составляющи

е.  

Где растет 

данная 

культура. 

Игра 

«Помоги 

художнику», 

«Исправь 

ошибку». 

Игра «Узнай 

по вкусу» 

 

6 Ягоды:  

садовые и 

лесные 

 

 

 

3  Повторить тему ягоды, 

познакомить с новыми ягодами, 

отработка умения называть и 

находить эти ягоды. 

Работать над развитием 

мышления, внимания, 

понимания материала, 

способности 

осмысления 

полученной 

информации, 

способности проводить 

сравнения 

 

Брусника, 

клюква, 

калина 

Иллюстрации, 

коллекции, 

муляжи, 

презентация, 

рабочая тетрадь 

Узнавание по 

внешним 

признакам и 

на вкус, 

называние. -

Раскрашиван

ие ягод 

Игра «Что, 

где растет?» 

Работа с 

разрезными 

карточками 

Ягоды 

ХМАО 

7 Повторение 

пройденного 

материала 

1  Повторение и обобщение 

знаний  

Развитие 

мыслительных 

операций; активизация 

словарного запаса 

Слова, 

связанные 

с осенью 

Иллюстрации, 

коллекции, 

презентация, 

рабочая тетрадь 

Дидактическ

ие игры 

Экскурс

ия 

II четверть (16 ч.)     Грибы, растения (10 часов)  

8 Грибы 4  Познакомить учащихся со 

съедобными и несъедобными 

грибами, рассказать о 

Развивать логическое 

мышление, умение 

сравнивать, выделять 

Мухомор, 

подосинов

ик, 

Иллюстрации, 

муляжи,  

Узнавание по 

внешним 

признакам; 

Грибы 

ХМАО-

Югры. 



использовании грибов 

человеком. 

главное. подберезов

ик  

сюжетные 

картинки 

презентация. 

Называние 

характерных 

признаков; 

Разукрашиван

ие грибов 

Игра 

«Грибник» 

10 Обобщение 

по теме: 

грибы, 

ягоды, 

овощи, 

фрукты 

2  Закрепить знания о ягодах, 

овощах фруктах, грибах. 

Развивать умение 

классифицировать. 

Развивать логическое 

мышление, умение 

сравнивать, выделять 

главное.  

Черемуха, 

смородина, 

ирга 

Иллюстрации, 

презентация. 

Упражнения 

на 

дифференциа

цию: разложи 

в корзину,  

готовим 

борщ/компот, 

кто, что 

любит есть. 

 

11 Комнатные 

растения. 
2  Уточнить и расширить 

представления детей о 

комнатных растениях. 

Работать над 

расширением 

словарного запаса 

детей. 

Герань, 

алоэ 

  Иллюстрации, 

презентация. 

Работа с 

иллюстративн

ым 

материалом 

Знакомство с 

растениями 

классной 

комнаты. 

 

12 Уход за 

комнатными 

растениями. 

2  Познакомить учащихся с 

правилами ухода за 

комнатными растениями. 

Работать над 

расширением 

словарного запаса 

детей. 

Фиалка, 

рыхление 

Иллюстрации, 
Комнатные 

растения, лейка, 

презентация. 

Учить 

ухаживать за 

комнатными 

растениями. 

 

 Поздняя осень (6 часов) 

13 Поздняя 

осень. 
2  Повторить знания о временах 

года, 

Понаблюдать за  природой. Что 

изменилось? 

Познакомить с понятием 

«золотая» осень 

Способствовать 

формированию 

навыков 

информационно-

коммуникативной 

деятельности 

Золотая 

осень 

Иллюстрации, 

презентация, 

сюжетные и 

предметные 

картинки. 

Наблюдения 

за природой. 

Загадки. 

Игра 

«Исправь 

ошибку». 

Осень в 

ХМАО 



 

 

14 Перелетные 

птицы. 
2  Раскрыть многообразие 

перелетных птиц. 
Обогащать и уточнять словарь 

по теме «Птицы осенью». 

Воспитывать бережное 

отношение к птицам, 

животным. 

Развитие механической 

памяти на основе 

упражнений на 

запоминание слов. 

Лебедь, 

грач 

Иллюстрации, 

презентация. 

Стихи и 

загадки о 

птицах.  

Рассмотрение 

картинок. 

 

Перелет

ные 

птицы 

ХМАО 

15 Деревья 

поздней 

осенью 

2  Обогащать и уточнять словарь 

по теме деревья осенью 

Познакомить с понятием 

«листопад» 

Воспитывать бережное 

отношение к природе 

Развитие умения 

сравнивать, обобщать 

Тополь, 

кустарники

, сквер 

Сюжетные и 

предметные 

картинки. 

Картинки времен 

года, 

презентация.  

Беседа об 

изменении 

окраски 

листьев на 

деревьях, 

рассматриван

ие листьев и 

различение 

по величине, 

форме, сбор 

листьев и 

плодов для 

гербария 

Природн

ые 

парки 

ХМАО 

III четверть 18 часов         Животный мир ( 6 часов)  

16  Домашние 

животные.  
2  Познакомиться с 

разнообразием домашних 

животных; учить название 

детенышей;  выявить знания о 

домашних животных; 

повторение  строения тела 

;рассказать о пользе домашних 

Развивать мышление. 

Научиться сравнивать, 

обобщать 

 

Жеребенок, 

теленок, 

селезень 

Сюжетные и 

предметные 

картинки, 

презентация 

 

Игра «Кто, 

где живет?». 

Игра 

«Исправь 

ошибку». 

Раскрашиван

ие домашних 

Домашн

ие 

животн

ые в 

ХМАО 



животных; учить сравнивать и 

различать их. 

 

животных, 

 

17 Дикие 

животные. 
2  Выделить признаки, 

характерные для диких 

животных; показать 

многообразие мира диких 

животных; особенности их 

строения. 

Формирование умений 

выявлять черты 

приспособленности 

организмов к среде 

обитания, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

Рысь, 

горностай, 

соболь 

Презентация, 
сюжетные и 

предметные 

картинки, 

фрагменты 

видеофильмов о 

животных. 

Изучение 

частей тела 

животных, 

место их 

обитания; 

раскрашиван

ие животных. 

Игра «Где 

живет…?» 

Дикие 

животн

ые 

ХМАО 

18 Дифференциа

ция 

домашних и 

диких 

животных 

2  Повторить домашних и диких 

животных;  учить различать 

домашних и диких животных 

Развивать мышление. 

Научиться сравнивать, 

обобщать 

 

Логово, 

нора, 

берлога 

Презентация, 

предметные и 

сюжетные 

картинки. 

 

Игра «Кто, 

где живет?»; 

игра 

«Исправь 

ошибку»; 

игра «Найди 

домашнее 

животное» 

 

 

Время года – зима (12 часов)  

19 Времена 

года. Зима. 

Приметы 

зимы. 

2  Закрепить и повторить знания о 

временах года; названия зимних 

месяцев; знания о характерных 

признаках зимы; 

учить устанавливать причинно-

следственные связи; 

повторить приметы зимы 

Развивать мышление. 

Научиться сравнивать, 

обобщать. 

Способствовать 

развитию логического 

мышления, умение 

сравнивать, 

анализировать 

Мороз, 

стужа, 

метель 

Иллюстрации, 

презентация 

Узнавание 

времен года 

по картине, 

по описанию. 

Экскурсия на 

пришкольном 

участке на 

тему «Зима  в 

городе». 

Наблюдение 

за 

Климат 

ХМАО 



изменениями, 

происходящи

ми в природе 

20 Растения 

зимой 

2  Повторить названия 

деревьев, закрепить знания о 

растениях в зимний период. 

Развивать и 

корригировать 

мышление через 

сравнение, обобщение, 

установление 

причинно-

следственных связей 

Кустарник, 

багульник 

Иллюстрации, 

презентация 

 

Узнавание 

растений по 

картине, по 

описанию. 

Экскурсия на 

пришкольном 

участке на 

тему «Зима  в 

городе». 

Наблюдение 

за 

изменениями, 

происходящи

ми в природе 

Растени

я ХМАО 

21 Зимующие 

птицы. 

2  Сформировать 

представление о птицах, 

познакомить с 

разнообразием птиц, 

особенностями жизни в 

зимний период. 

Развивать и 

корригировать 

мышление через 

сравнение, обобщение, 

установление 

причинно-

следственных связей, 

выполнение 

практической работы 

Дятел, 

клест 

Сюжетные и 

предметные 

картинки, 

презентация. 

 

Узнавание 

птиц по 

картине, по 

описанию. 

Экскурсия на 

пришкольном 

участке, 

подкормка 

птиц.  

Наблюдение 

за птицами. 

Зимующ

ие 

птицы 

ХМАО 

22 Животные 

зимой 

 

2  Познакомить учащихся с 

разнообразием животного 

мира, особенностями жизни 

животных в зимний период. 

 

Развивать речь, 

обогащать словарь. 

Росомаха, 

лось 

Сюжетные и 

предметные 

картинки, 

презентация. 

 

Игра «Кто, 

где живет?». 

Игра 

«Исправь 

ошибку». 

Раскрашиван

ие животных, 

 

Животн

ые 

ХМАО 



23 Закрепление 

знаний о 

зиме 

2  Закрепить полученные 

знания. 

Коррекция и развитие 

зрительного и 

слухового восприятия 

при прослушивании 

записи «голоса птиц и 

животных» и 

просмотре фотографий 

и видеофрагментов 

Морозный, 

зимовать 

Сюжетные и 

предметные 

картинки, 

презентация. 

 

Экскурсия, 

раскрашиван

ие картинок. 

 

24 Повторение 

пройденного 

материала 

по теме 

«Зима» 

 

2  Повторить полученные 

знания 

Развитие внимания и 

мышления с учѐтом 

субъективного опыта 

учащихся; 

развитие связной речи 

Кормушка, 

гололед, 

буран 

Сюжетные и 

предметные 

картинки, 

презентация. 

 

Игра «Кто, 

где живет?». 

Игра 

«Исправь 

ошибку». 

 

 

               IVчетверть (16 часов)            Весна (  часов)  

25 Времена 

года. Весна. 

Приметы 

весны. 

2  Закрепить и повторить знания о 

временах года; названия 

весенних месяцев; знания о 

характерных признаках весны; 

учить устанавливать причинно-

следственные связи; 

повторить приметы весны. 

Отработать умения 

распознавать время 

года по его приметам, 

выделять главное 

Капель, 

оттепель, 

таяние, 

сосулька 

Сюжетные и 

предметные 

картинки, 

презентация. 

 

Узнавание 

времен года 

по картине, 

по описанию. 

Экскурсия на 

пришкольном 

участке на 

тему «Весна  

в городе». 

Наблюдение 

за 

изменениями, 

происходящи

ми в природе 

Климат 

ХМАО 

26 Растения 

весной. 

2  Актуализировать знания 

учащихся о живой природе и 

хозяйственной деятельности 

человека; содействовать 

овладению учащимися 

способов, средств, которые 

Развивать умения 

наблюдать, выявлять 

существенные 

признаки, сравнивать, 

обогащать словарный 

запас. 

Ростки, 

почки, 

первоцвет

ы 

Сюжетные и 

предметные 

картинки, 

презентация. 

 

Узнавание 

растений по 

картине, по 

описанию. 

Экскурсия на 

пришкольном 

 



помогут усвоению знаний о 

характерных признаках 

весны.  

участке на 

тему «Весна  

в городе». 

Наблюдение 

за 

изменениями, 

происходящи

ми в природе 

27 Перелетные 

птицы. 

2  Познакомить учащихся с 

перелетными птицами, их 

образом жизни, поведением. 

Развивать умения 

наблюдать, выявлять 

существенные 

признаки, сравнивать. 

Корригировать устную 

речь. 

Ласточка, 

стриж, 

скворец 

Сюжетные и 

предметные 

картинки, 

презентация. 

 

Узнавание 

птиц по 

картине, по 

описанию. 

Экскурсия на 

пришкольном 

участке, в 

парке. 

Подкормка 

птиц.  

Наблюдение 

за птицами 

Перелет

ные 

птицы 

ХМАО 

28 Животные 

весной 

 

2  Формировать представления 

об особенностях поведения и 

жизни животных весной, 

формировать представления 

об особенностях диких 

зверей. 

 

Способствовать 

развитию 

мыслительных 

процессов, 

корригировать устную 

речь  

Сохатый, 

хищный, 

пушной 

Сюжетные и 

предметные 

картинки, 

презентация. 

 

Игра «Кто, 

где живет?». 

Игра 

«Исправь 

ошибку». 

Раскрашиван

ие животных. 

Хищник

и лесов 

ХМАО 

29 Времена 

года. Лето. 

Приметы 

лета. 

2  Закрепить и повторить знания о 

временах года; названия летних 

месяцев; знания о характерных 

признаках лета; 

учить устанавливать причинно-

следственные связи; 

повторить приметы лета. 

Развивать умения 

наблюдать, выявлять 

существенные 

признаки, сравнивать, 

развивать устную речь. 

Цветение Сюжетные и 

предметные 

картинки, 

презентация. 

 

Узнавание 

времен года 

по картине, 

по описанию. 

Экскурсия на 

пришкольном 

участке на 

тему «Лето в 

городе». 

 



Наблюдение 

за 

изменениями, 

происходящи

ми в природе 

30 Растения 

летом. 

2  Актуализировать знания 

учащихся о живой природе и 

хозяйственной деятельности 

человека; содействовать 

овладению учащимися 

способов, средств, которые 

помогут усвоению знаний о 

характерных признаках 

растений летом. 

Развивать умения 

наблюдать, выявлять 

существенные 

признаки, сравнивать, 

развивать устную речь.  

Клевер, 

подорожни

к 

Сюжетные и 

предметные 

картинки, 

презентация. 

 

Узнавание 

растений по 

картине, по 

описанию. 

Экскурсия на 

пришкольном 

участке на 

тему «Лето в 

городе». 

Наблюдение 

за 

изменениями, 

происходящи

ми в природе 

Цветы 

ХМАО 

31 Животные 

летом 

2  Формировать представления 

об особенностях поведения и 

жизни животных летом, 

формировать представления 

об особенностях диких 

зверей. 

Корригировать учебно-

познавательную 

деятельность детей с 

нарушенным 

интеллектом, повышать 

мотивацию к обучению 

Травоядны

е, хищные 

Сюжетные и 

предметные 

картинки, 

презентация. 

 

Работа с 

предметными 

картинками, 

отгадывание 

загадок, 

раскрашиван

ие животных. 

Дикие 

животн

ые 

ХМАО 

32 Закрепление 

и 

повторение 

пройденного 

материала за 

год 

2  Актуализировать знания 

учащихся о живой и неживой 

природе и хозяйственной 

деятельности человека; 

содействовать овладению 

учащимися способов, 

средств, которые помогут 

усвоению знаний. 

Развивать навык 

коммуникативного 

общения. 

Безопаснос

ть, 

профилакт

ика 

 

 

 

Сюжетные и 

предметные 

картинки, 

презентация. 

 

 

Работа с 

предметными 

картинками, 

отгадывание 

загадок, 

раскрашиван

ие животных, 

деревьев 

 

 


