
 

 

 

 



 

 

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: сформировать у учащихся  представления о мире растений, как части живой 

природы. 

Задачи: 

 Способствовать развитию учебно – познавательной деятельности через 

формирование понятий о многообразии мира растений, через умения вести 

наблюдения за растениями, сравнивать их. 

 Способствовать развитию социокультурных компетенций детей через 

природоохранительную деятельность по отношению к растениям. 

 Способствовать формированию коммуникативной компетенции.  

 Обогатить  чувственный  опыт и развить  чувственное  познание. 

Коррекционные задачи: 

 Развивать интерес учащихся к природе. 

 Воспитывать целенаправленность; умение довести начатое дело до конца; 

самостоятельность; самоконтроль; чувство коллективизма.  

 Развивать мышление и мелкую моторику; способность к пространственному 

анализу; речи; внимание; памяти 

 

            Решению задач способствуют принципы: 

1. Коммуникативная направленность обучения. 

2. Единство развития речи и мышления. 

3. Преемственность, реализуемая в линейной и концентрической формах. 

4. Мотивация речевой деятельности учащихся. 

5. Формирование чувства языка и опора на него в учебной деятельности детей. 

Основные методы: 

 - словесные, 

 - наглядные, объяснительно-иллюстративные, 



 - практические, частично-поисковые, игровые. 

Формы: 

 -основной формой является урок, кроме того, программой предусмотрено проведение 

экскурсий и практических занятий.    

Требования к уровню подготовки  обучающегося 

Познавательная компетентность: 

1. Учащиеся целенаправленно наблюдают за предметом (явлением). 

2. Понимают и выполняют простые речевые инструкции. 

3. Понимают обращенную речь. 

4. Откликаются и знают свои имя, фамилию. 

Информационная компетентность: 

1. Учащиеся понимают назначение учебника. 

2. Умеют пользоваться учебником и детскими книгами. 

3. Называют и различают основные источники информации (книга, телевидение, 

компьютер, газета, журнал). 

Коммуникативная компетентность: 
1. Поддерживают эмоциональный контакт со взрослым. 

2. Адекватно реагируют на обращения и действия знакомых людей. 

3. Используют доступные знаковые системы (речь, мимика, жесты) в игре, учебных 

ситуациях, для выражения просьбы. 

Социально-трудовая компетентность: 

1. Учащиеся владеют элементарными социальными умениями (здороваются, 

прощаются, благодарят) возможными для них способами. 

2. Владеют элементарной этикой отношений (доброжелательное отношение к 

знакомым взрослым и учащимся класса). 

Здоровье - сберегающая компетентность: 

1. Учащиеся знают и соблюдают правила личной гигиены. 

2. Умеют правильно определять личные вещи и использовать их по назначению. 

3. Ориентируются в знакомых помещениях школы (класс, спальня, столовая). 

 

 

 

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 6 классе выделено   68 

часов  (2 часа в неделю).  
 

 

Структура курса 

 

№ Содержание Кол-во часов 

 Введение  2 ч 

1 Ягоды  10 ч 

 Деревья 8ч 

2 Кустарники 16ч 

3 Комнатные растения. 10ч 

4 Домашние животные. Птицы.  11ч 

5 Рыбы  12ч 

 

 



Содержание тем учебного предмета. 

Ягоды (рябина, клюква). Сравнение по окраске, форме и вкусу. 

Деревья (ясень). Распознавание. Умение назвать и показать корень, ствол, ветви, 

листья. Выделение липы из группы изученных деревьев по форме листа. 

Кустарники (крыжовник, смородина, малина). Умение назвать, показать, различать. 

Отличие деревьев от кустарников. 

Комнатные растения (герань душистая). Название, распознавание, различие. Уход за 

комнатными растениями и рыбами. 

Домашние животные (овца). Внешний вид, какую пользу приносит человеку. 

Птицы (снегирь, дятел). Внешний вид, сравнение, различие, польза. 

Рыбы (щука). Чем покрыто тело рыбы. Как передвигаются, чем и как питаются 

рыбы. 

Ежедневные наблюдения за погодой. Наблюдения за изменениями в природе по 

временам года. Ведение календаря погоды, графическое обозначение состояния погоды. 

Весна. Весной на улицах и в садах сажают деревья и кустарники, в огородах и 

цветниках сеют семена, появляются насекомые, прилетают птицы. 

            Экскурсия по городу, в лес, сад, на пришкольный участок. 

Просмотр фильмов: «Поздняя осень», «Растения в разные времена года», «На 

ферме» 



Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Тема. Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту. 

Примечания 

1. 1 Введение      

2. 2 Повторение материала 5 класса.     

Ягоды  10 ч 

3.  Ягоды. 

Рябина. 

    

4.  Особенности растения рябины.     

5.  Польза растения для животных и человека.     

6.  Клюква     

7.   Особенности растения клюквы. Польза для животных и человека.     

8.  Сравнение ягод  по окраске и форме . 

Обобщающий урок по теме «Ягоды». 

    

9.  Экскурсия № 1 на пришкольный участок «Осень»     

10.  Просмотр фильма: «Растения в разные времена года»     

11.  Проверочная работа  № 1 по теме «Ягоды».     

Деревья 8ч 

12.  Деревья. Ясень.     

13.  Деревья . Липа.     

14.  Экскурсия № 2 в парк «Осенние изменения в природе»     

15.  Распознавание деревьев.     

16.  Умение назвать и показать корень, ствол, ветви, листья     

17.  Выделение липы и ясеня из группы изученных деревьев по форме листа.     

18.  Обобщающий урок по теме «деревья».     

19.  Проверочная работа  № 2 по теме «Ягоды».     

Кустарники 16ч 

20.  Кустарники. Крыжовник.     

21.  Особенности растения крыжовника      



22.  Польза крыжовника для человека     

23.  Кустарники. Смородина.     

24.  Особенности растения смородины     

25.  Польза смородины для человека     

26.  Кустарники. Малина.     

27.  Особенности растения малины     

28.  Польза малины для человека     

29.  Отличие деревьев от кустарников     

30.  Просмотр фильма «Кустарники»     

31.  Умение назвать, показать, различать кустарники изученных видов.     

32.  Обобщающий урок по темам  «Деревья, кустарники».     

33.  Проверочная работа  № 3 по теме «Кустарники».     

34.  Просмотр фильма: «Поздняя осень».     

35.  Экскурсия № 3 на пришкольный участок «зима»     

Комнатные растения.10 

36.  Комнатные растения.     

37.  Повторение изученного материала о комнатных растениях.     

38.  Комнатные растения. Герань душистая.      

39.  Название, распознавание, различие.      

40.   Способы ухода за комнатными растениями      

41. П П.Р. №1 «Составление плана выращивания растения герани душистой»     

42.  П.Р. №2 «Посадка растения герани душистой»     

43.  Экскурсия № 2 «Зимние изменения в природе»     

44.  Обобщающий урок по теме  «Комнатные растения»     

45.  Проверочная работа №4 по теме «Комнатные растения.»     

Домашние животные. Птицы. 11ч 

46.  Домашние животные.     

47.  Домашние животные (овца).      

48.  Внешний вид овцы, какую пользу приносит человеку.     

49.  Просмотр фильма «На ферме»     



 

 

 

 

 

 

 

50.  Птицы.     

51.  Птицы (снегирь).      

52.  Внешний вид снегиря, сравнение, различие с другими птицами, польза.     

53.  Птицы (дятел).     

54.  Внешний вид дятла, сравнение, различие с другими птицами, польза.     

55.  Обобщающий урок по теме  «Домашние животные. Птицы».     

56.  Проверочная работа №5 по теме  «Домашние животные. Птицы».     

Рыбы 12ч 

57.  Чем покрыто тело рыбы.,      

58.  Как передвигаются рыбы.     

59.  Чем и как питаются рыбы.     

60.  Щука..     

61.  Внешний вид щуки, какую пользу приносит человеку.     

62.  Просмотр фильма «Рыбы»     

63.  Обобщающий урок по теме  «Рыбы»     

64 Проверочная работа №6по теме «Рыбы»     

65 Экскурсия № 3 «Весенние изменения в природе»     

66 Промежуточная аттестация Итоговая проверочная работа     

67 Закрепление изученного за год.     

68 Итоговое занятие     
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