
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 
Адаптированная рабочая программа окружающему миру (человек, природа, общество) 

разработана с учетом нормативных документов, регламентирующих составление и 

реализацию рабочих программ для детей, обучающихся по адаптированным программам:-

Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-ФЗ); 

- Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта общего 

образования (утвержден 05.03.2004 г. № 1089); ФБУП (утвержден 09.03.2004 г. № 1312 с 

изменениями от 20.08.2008 г. № 241, от 30.08.2010 г. № 889, от 03.06.2011 г. №1994, от 

01.02.2012 г. №74); 

- Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) Минобрнауки РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных школах; 

-Постановлением Правительства РФ от 10.03. 2000 г. №212.,  23.12.2002 г.; 

-Единой  концепции  специального Федерального государственного стандарта  для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 2009 г.; 

-Адаптированной основной общеобразовательной  программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями) 

-Устава  Муниципального бюджетного образовательного учреждения Марининской 

средней общеобразовательной школы №16; 

-Календарного учебного графика МБОУ Марининской СОШ №16 на 2019-2020 учебный 

год; 

 -Учебного плана МБОУ Марининской СОШ №16 на 2019-2020 учебный год 

 

Цель: - направленное развитие детей, их познавательной активности;  

расширение знаний об окружающей среде. 

 

Задачи: 

 учить учащихся наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и обобщать, 

устанавливать несложные причинно-следственные связи в природе и 

взаимозависимость природных явлений; 

 использовать процесс обучения природоведения для повышения 

уровня общего развития учащихся с нарушением интеллекта; 

 корригировать  недостатки психофизического развития умственно 

отсталых школьников, их познавательных  возможностей и интересов; 

 учить понимать отношение человека к природе, эстетически 

воспринимать и любить ее, по возможности уметь беречь и стремиться 

охранять; 

 развивать речь учащихся, обогащать её природоведческой 

терминологией; 

 воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, 

работоспособность, настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки 

контроля и самоконтроля,  умение планировать работу и доводить начатое 

дело до завершения. 

 

Основные направления коррекционной работы: 
1. Расширять представления об окружающем мире и обогащение словаря. 

2. Корригировать познавательную и речевую деятельность учащихся. 

3. Формировать умение работать по словесной инструкции, алгоритму. 

4. Коррекция мышц мелкой моторики. 



5. Развитие самостоятельности, аккуратности. 

6.  
Требования к уровню подготовки  обучающихся 

Базовый  уровень 

Учащиеся должны уметь: 

- называть конкретные предметы и явления в окружающей действительности, 

давать им обобщенные названия; устанавливать простейшие связи между 

обитателями природы (растениями и животными, растениями и человеком, 

животными и человеком) и природными явлениями; 

- связно пояснить проведенные наблюдения, самостоятельно делать выводы 

на основании наблюдений и результатов труда; 

- выполнять рекомендуемые практические работы; 

- соблюдать правила личной гигиены, правильной осанки, безопасности труда; 

- соблюдать правила поведения в природе (на экскурсиях): не шуметь, не 

беспокоить птиц и других животных, не ловить их и не губить растения. 

Учащиеся должны знать: 

- обобщенные и конкретные названия предметов и явлений природы, их 

основные свойства; что общего и в чем различие неживой и живой природы; 

- расположение Российской Федерации на географической карте (ее столицы); 

каковы ее особенности; чем занимается население страны (хозяйство); каковы 

ее природные богатства (леса, луга, реки, моря, полезные ископаемые); 

- основные правила охраны природы и необходимость бережного отношения к 

ней; 

- основные отделы тела человека, значение его наружных и внутренних 

органов, их взаимосвязь. 

 

Минимальный уровень 

Учащиеся должны уметь: 

- называть конкретные предметы и явления в окружающей действительности, 

давать им обобщенные названия;  

- выполнять рекомендуемые практические работы; 

- соблюдать правила личной гигиены, правильной осанки, безопасности труда; 

- соблюдать правила поведения в природе (на экскурсиях): не шуметь, не 

беспокоить птиц и других животных, не ловить их и не губить растения. 

Учащиеся должны знать: 

- обобщенные и конкретные названия предметов и явлений природы, их 

основные свойства; что общего и в чем различие неживой и живой природы; 

- расположение Российской Федерации на географической карте (ее столицы);  

- основные правила охраны природы и необходимость бережного отношения к 

ней; 

- основные отделы тела человека, значение его наружных и внутренних 

органов. 

 
 

Регулятивные базовые учебные действия 

 Обучающийся  научится: 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 



сотрудничестве с учителем; 

-учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения с 

помощью учителя; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

-преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

Познавательные базовые учебные действия 

Обучающийся  научится: 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-проводить сравнение по заданным критериям; 

-устанавливать причинно – следственные связи в изучаемом круге явлений; 

-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

-строить логическое рассуждение; 

-осуществлять сравнение. 

Коммуникативные базовые учебные действия 

 Обучающийся   научится: 

- использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая 

его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации,  

-использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

-использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности 

 

 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане. 
В соответствии  с учебным планом, на изучение курса окружающего  мира (человек, 

природа, общество) на уровне основного общего образования  в 5 классе  выделено   68 

часов  (2 часа в неделю).  

 

 

 

 

Структура курса 

№ Содержание раздела Количество часов 

1 Вселенная  4 

2 Наш дом - земля 14 

3 Растительный мир земли 13 

4 Животный мир земли 15 

5 Человек 9 

6 Есть на земле страна Россия 13 

 Итого 68 
 

 

Содержание тем учебного предмета. 

    «Вселенная», «Наш дом - земля», «Растительный мир земли», 

«Животный мир земли», «Человек», «Есть на земле страна Россия». 



Есть на земле страна Россия 

Российская Федерация (расположение на географической карте). 

Многонациональное население. Москва – столица нашей Родины. 

Достопримечательности Москвы (музеи, театры, площади, исторические и 

культурные памятники, парки, улицы). Транспорт в Москве (метро, автобусы, 

троллейбусы, трамваи, такси). 

Города нашей Родины. Достопримечательности: музеи, театры, площади, 

исторические и культурные памятники, парки, храмы. 

Природа нашей Родины 

Неживая природа. 

Разнообразие поверхности (рельеф): равнины, горы, овраги, холмы. 

Почвы: песчаная, глинистая, черноземная, неплодородная. 

Вода в  природе: реки, озера, болота, ручьи, родники; моря, океаны. 

Свойства воды. Значение воды для жизни человека. Вода и пар, снег и лед. 

Воздух. Воздух вокруг нас. Значение воздуха. Ветер – движение воздуха. 

Температура воздуха, воды, свойства тела. 

Полезные ископаемые: песок, глина, торф, каменный уголь, мел, гранит, 

мрамор, нефть, газ, каменная соль. Внешний вид, свойства (твердость, 

сыпучесть, газообразное состояние). Использование человеком. 

Живая природа. 
Растения и животные леса 

Растения леса. Лиственные деревья: береза, клен, дуб, липа, осина, 

рябина, и др. хвойные деревья: ель, сосна, лиственница. 

Кустарники: калина, шиповник, можжевельник, бузина, малина и др. 

Кустарники: брусника, черника. 

Травы: ландыши, земляника, ветреница, кислица, мать-и-мачеха и др.; 

мох кукушкин лен. 

Животные леса. Звери (медведь, волк, лиса, заяц, белка, лось, барсук, 

кабан и др.). Птицы (кукушка, дятел, синица, соловей и др.). Насекомые 

(жуки, бабочки, муравьи, комары, мухи и др.). 

Растения и животные сада, огорода и поля 

Растения сада. Плодовые деревья: яблоня, груша, вишня, слива, черешня 

и др. ягодные кустарники: крыжовник, смородина, малина, садовая 

земляника.Декоративные растения: весенние (тюльпаны, нарциссы), летние 

(пионы, гладиолусы, розы), осенние (астры, хризантемы). 

Животные сада: птицы, насекомые, земноводные (лягушки, жабы). 

Сезонные работы в саду. 

Растения огорода: овощи (картофель, капуста, морковь, свекла, помидор, 

огурец, кабачок, горох и др.); зеленые культуры (лук, чеснок, укроп, 

петрушка, салат и др.).друзья огородных растений (птицы, дождевые черви, 

жуки, жабы, лягушки); вредители (гусеницы бабочек и личинки жуков, кроты, 

мыши). 

Растения поля: зерновые культуры (рожь, пшеница, ячмень, овес, 

кукуруза и др.). 

астения и животные луга 

Растения луга – травы: клевер, колокольчик, нивяник, мятлик, 

тимофеевка и др.  



Животные луга: насекомые (бабочки, жуки и др.), птицы, звери (крот, 

полевка и др.). 

Использование лугов как пастбищ и для сенокосов. 

Растения и животные водоемов 

Растения водоемов: водоросли и цветковые (кувшинка, кубышка, рогоз и 

др.).  

Животные пресных водоемов (рек, озер, ручьев): рыбы, раки, улитки, 

жуки. 

Животные морей и океанов: рыбы, киты, крабы, креветки, тюлени, 

моржи и др. 

 

 Человек  

Организм и здоровье человека.Строение тела человека: туловище, 

верхние и нижние конечности, голова. Органы чувств. Волосяной покров. 

Кожа. Уход за своим организмом. Соблюдение гигиены. 

Внутренние органы: головной и спинной мозг, сердце, легкие желудок, 

кишечник, печень, почки, мышцы, скелет (позвоночник, череп,, конечности). 

Значение правильной осанки для здоровья человека. Правильные питание и 

дыхание. Предупреждение заболеваний (желудочно-кишечных, простудных, 

инфекционных). Вред курения и употребления алкоголя, наркозависимость. 

Занятия физкультурой и спортом – залог здоровья.        
 

 

 

График контрольных работ.  
 

№ Контрольные работы Дата  

 Контрольная работа № 1 «Наш дом – земля».   

 Контрольная работа № 2 по теме: Растительный мир 

земли» 

 

 Контрольная работа № 3 по теме: «Животный мир 

земли» 

 

 Контрольная работа № 4 по теме: « Человек »  



Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Тема. Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту. 

Примечания 

Вселенная - 4ч.  

1 Небесные тела: планеты, звёзды. 1      

2 Солнце. Солнечная система. 1      

3 Исследование космоса. 1      

4 Обобщение по разделу  «Вселенная». 1      

2. Наш дом - земля  – 14ч.  

5 Планета земля. 1      

6 Воздух. 1      

7 Значение воздуха для жизни на земле. 1      

8 Поверхность суши. Равнины, холмы, овраги. 1      

9 Поверхность суши. Горы. 1      

10 Почва. 1      

11 Полезные ископаемые.     

12 Полезные ископаемые: нефть, каменный уголь, газ, торф. 1      

13 Свойства воды. 1      

14 Вода в природе. 1      

15 Воды суши: ручьи, реки. 1      

16 Воды суши: озёра, болота, пруды. Сезонные изменения. 1      

17 Моря и океаны. Использование и охрана воды. 1      

18 Обобщение по разделу «Наш дом – земля».  
Контрольная работа № 1 по теме: «Наш дом – земля» 

1      

Растительный мир земли –  13ч. 

19 Разнообразие растительного мира. 1      

20 Среда обитаний растений. 1      

21 Части растения. 1      



22 Деревья, кустарники, травы. 1      

23 Лиственные деревья 1      

24 Хвойные деревья. 1      

25 Дикорастущие и культурные растения. 1      

26 Травы. 1      

27 Декоративные растения. 1      

28 Лекарственные растения. 1      

29 Комнатные растения. 1      

30 Охрана растений. 1    

31 Обобщение по разделу «Растительный мир земли» 

Контрольная работа № 2 по теме: Растительный мир земли» 
1    

Животный мир земли – 15ч. 

32 Разнообразие животного мира 1      

33 Среда обитания животных. Животные суши и водоёмов. 1      

34 Животные: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери. 1      

35 Насекомые. 1      

36 Рыбы. 1      

37 Птицы. 1      

38 Звери. 1      

39 Животные рядом с человеком. Домашние животные в городе и деревне. 1      

40 Уход за животными в живом уголке. 1      

41 Певчие птицы. Птицы живого уголка. 1      

42 Аквариумные рыбки. 1      

43 Собаки. 1      

44 Домашние кошки. 1      

45 Охрана животных. Заповедники и заказники. 

46 Обобщение по разделу  «Животный мир земли»  

Контрольная работа № 3 по теме: «Животный мир земли» 
1      

Человек – 9 ч. 



47 Как устроен наш организм. 1      

48 Как работает наш организм. 

49 Здоровье человека. 1      

50 Осанка. 1      

51 Органы чувств. 1      

52 Здоровое питание. 1      

53 Дыхание. Органы дыхания. Правила гигиены. 1      

54 Оказание первой медицинской помощи. 1      

55 Обобщение по разделу  «Человек» 
Контрольная работа № 4 по теме: « Человек » 

1      

Есть на земле страна Россия – 13ч. 

56 Россия – Родина моя. 1      

57 Население и народы России. 1      

58 Москва – столица России. 

59 Санкт-Петербург. 1      

60 Города России. Нижний Новгород, Казань, Волгоград. Новосибирск, Владивосток. 1      

61 Промежуточная аатестация  1      

62 Золотое кольцо России. Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов. 1      

63 Золотое кольцо России. Ярославль, Кострома, Суздаль, Владимир. 1      

64 Растительный мир России. 1      

65 Животный мир России. 1      

66 Охрана природы. Заповедники и заказники. 1      

67 Наш город (село, деревня). 1      

68 Урок- викторина по пройденному материалу «Что? Где? Когда?» 1      



Литература: 

1. 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. – 232с. 

2. Примерной программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под редакцией И.М. 

Бгажноковой: 5-9 классы. – «Просвещение», 2011г 

3. Природоведение. 5 класс: учебник для специальных 

(коррекционных) школ VIII вида / Т.М.Лифанова, Е.Н. Соломина – 

М.: Просвещение, 2016. – 176с. 

4. Природоведение. Рабочая тетрадь. 5 класс: учебное пособие для 

учащихся специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида/ Т.М. Лифанова, О.А. Дубровина. – 2-е изд. – 

М: Просвещение, 2013. – 144с. 

5. Интернет-ресурсы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


