
 

 

 

 



 

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. 

Дети знакомятся с жизнедеятельностью растений в связи с сезонными изменениями в 

природе. Предметом познания является приспособленность растений  к условиям жизни. 

Изучение  на конкретных примерах жизни растений   помогают детям  понять  

окружающий  живой  мир. Предмет  имеет интегрированный характер, и этим 

определяются его тесные межпредметные связи с уроками математики, литературного 

чтения, изобразительной  искусства, технологии. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 7 класса. 

 Сформированы умения различать объекты природы и объекты, не относящиеся к 

природе, вести наблюдения за растениями, сравнивать их. 

 Учащиеся способны давать характеристику внешнего вида растения, узнавать  по 

описанию изученные овощи и фрукты. 

 Сформированы представлений об  объектах и явлениях живой и неживой природы. 

Понимание значения неживой природы для живого мира. 

 Учащиеся способны правильно задавать и отвечать на вопросы, сформированы 

навыки общения, навыки работы в группе. 

 Сформировано эмоционально – ценностное отношение к растениям. 

 Сформированы представления о природоохранительной деятельности человека в 

отношении растений. 

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. 

 

 

 

Требования к уровню подготовки  обучающихся 

Обучающиеся  должны уметь: 

Находить на политической карте Евразии изучаемые государства и их столицы; 

По иллюстрациям характерных достопримечательностей узнавать отдельные города 

Евразии; 

Показывать Россию на политических картах мира и Евразии; 

Находить Вологодскую область на карте России; 

Давать несложную характеристику природных условий и хозяйственных ресурсов 

своей местности, давать краткую историческую справку о прошлом Вологодской области; 

Называть и показывать на иллюстрациях изученные культурные и исторические 

памятники Вологодской области; 

Правильно вести себя в природе; 

 

Обучающиеся  должны знать:  
Географическое положение, столицы и характерные особенности изучаемых государств 

Евразии; 

Границы, государственный строй и символику России; 

Особенности географического положения своей местности, типичных представителей 

растительного и животного мира, основные мероприятия по охране природы в 

Вологодской области, правила поведения в природе, меры безопасности при стихийных 

бедствиях; 

Медицинские учреждения и отделы социальной защиты своей местности; 

 

Регулятивные универсальные 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 универсальные 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 универсальные 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 географии  на уровне основного 

общего образования  в 9 классе выделено   68 часов  (2 часа в неделю).  

 

Структура курса 

 

№ Содержание Кол-во часов 

1 Введение 2ч 

2 Деревья и кустарники   9 ч 

3 Сад и огород.  15 ч 

4 Подготовка растительного мира к зиме  14 ч 

5 Пробуждение природы весной  15 часов 

6 Комнатные растения – как особый вид растений  15часов 

 Итого 68 часов 

 

 

Содержание тем учебного предмета. 

Деревья и кустарники  

Разнообразие растительного мира. Название, основные признаки, строение деревьев и 

кустарников.  Части дерева: ствол, ветви, листья, корень.  Кустарники, цветы (названия, 

внешний вид, основные признаки). Наблюдение за деревьями и кустарниками ранней и 

поздней осенью. Береза, тополь, рассматривание и наблюдение по сезонам. Что такое 

сережки. Тополиный пух. Хвойные растения (ель). Сад и огород. Растения сада: слива и 

вишня. Смородина, первоцвет.  Овощи (капуста, помидор, лук, редис, морковь и свекла). 

Фрукты (яблоко, груша, апельсин, банан). Ягоды (малина, смородина). Их цвет, форма, 

запах, вкус, где растут, когда созревают,  значение для человека.  Сравнительная 

характеристика. Осенние цветы (астра). Весенние цветы (подснежник). Летние цветы 

(ромашка). Где они растут, строение: корень, стебель, лист, цветок.  

Подготовка растительного мира к зимеЧто бывает зимой (сбрасывание листьев).  

Растения спят. Зимняя одежда – почки. Растения поля: пшеница, рожь. Название, внешний 

вид, строение, условия роста. Цветущие растения: черемуха и сирень.  Урожай леса: ягоды 

– земляника, грибы – масленок и мухомор, орехи и шишки – как семена хвойных деревьев 

Пробуждение природы весной Наблюдение в природе: что изменилось вокруг нас? 

Первая зелень. Раннецветущие растения: медуница, мать – и – мачеха. Полевые цветы. 

Почка, появление первых листочков. Цветы: внешний вид, строение, время цветения 

подснежника и одуванчика. Какие цветы цветут на наших клумбах?  

Растения степей, лугов, болот, пустынь. Название, основные признаки, строение. 

Сравнительная характеристика.  Их цвет, форма, запах, вкус, где растут, когда созревают,  

значение для человека. 

Комнатные растения – как особый вид растений Герань. Бегония. Кактус. Фиалка 

(почему зимой их поливают реже? размножение фиалки). Почему они живые? 

Особенность жизни – за ними ухаживает человек.  



Практическая работа: выкапывание еще не расцветших осенних цветов: астр и пересадка 

их в горшочки (наблюдение их цветение, когда на улице растения уже спят),  посадка в 

ящик лука и редиса. Составление гербария: листья нашего двора. Рассматриваем цветы, 

обрезаем ветки сирени, наблюдаем за тем, что появиться после цветения черемухи и 

сирени. 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п Тема. Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту. 

Примечания 

1. 1 Введение      

2. 2 Повторение материала 6 класса.     

Деревья и кустарники  9 ч 

3.  Разнообразие растительного мира.     

4.   Название, основные признаки, строение деревьев и кустарников.     

5.  Части дерева: ствол, ветви, листья, корень.       

6.  Кустарники, цветы (названия, внешний вид, основные признаки).     

7.  Наблюдение за деревьями и кустарниками осенью.     

8.  Береза, тополь, рассматривание и наблюдение по сезонам. Что такое сережки. Тополиный пух.     

9.  Хвойные растения (ель).     

10.  Обобщающий урок по теме: «Деревья и кустарники»     

11.  Проверочная работа  № 1 по теме « Деревья и кустарники».     

Сад и огород. (15 часов) 

12.  Сад и огород. Растения сада: слива и вишня.      

13.  Смородина, первоцвет.       

14.  Овощи (капуста, помидор, лук, редис, морковь и свекла).     

15.  Фрукты (яблоко, груша, апельсин, банан).     

16.  Ягоды (малина, смородина).     

17.  Цвет, форма, запах, вкус ягод, где растут, когда созревают,  значение для человека.  Сравнительная 

характеристика. 

    

18.  Где они растут, строение: корень, стебель, лист, цветок     

19.  Весенние цветы (подснежник).     

20.  Летние цветы (ромашка).      

21.  Осенние цветы (астра).     

22.  Экскурсия № 1 на пришкольный участок «Осень»     



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

24.  Обобщающий урок по теме: «Сад и огород»     

25.  Проверочная работа  № 2 по теме «Сад и огород».     

Подготовка растительного мира к зиме 14 часов 

26.  Подготовка растительного мира к зиме  

 

    

27.  Что бывает осенью (сбрасывание листьев)     

28.  Растения спят. Зимняя одежда – почки.     

29.  Растения поля:      

30.  Пшеница, рожь (внешний вид, строение, условия роста)     

31.  Цветущие растения: черемуха и сирень.     

32.  Урожай леса: ягоды – земляника, грибы – масленок и мухомор, орехи и шишки – как семена 

хвойных деревьев 

    

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

34.  Распознавание деревьев.     

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

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

37.  Обобщающий урок по теме « Подготовка растительного мира к зиме».     

38.  Проверочная работа  № 3 по теме «Подготовка растительного мира к зиме».     

Пробуждение природы весной (15 часов) 

39.  Наблюдение в природе: что изменилось вокруг нас?     

40.  Первая зелень     

41.  Раннецветущие растения: медуница, мать – и – мачеха..      

42.  Полевые цветы     

43.  Почка, появление первых листочков.     

44.  Цветы: внешний вид, строение, время цветения подснежника и одуванчика.      

45.  Какие цветы цветут на наших клумбах.     

46.  Растения степей, лугов, болот, пустынь.      

47.  Сравнительная характеристика.  Растения степей, лугов, болот, пустынь.     



 

 

 

 

 

 

48.  Название, основные признаки, строение растений  степей, лугов, болот, пустынь.     

49.  Цвет, форма, запах, вкус растений  степей, лугов, болот, пустынь. Где растут, когда созревают,  

значение для человека 

    

50.  Обобщающий урок по теме  « Пробуждение природы весной».     

51.  Проверочная работа  № 4 по теме « Пробуждение природы весной».     

52.  Просмотр фильма: «Весна».     

53.  Экскурсия № 3 на пришкольный участок «Весна»     

Комнатные растения – как особый вид растений (15часов). 

54.  Комнатные растения – как особый вид растений.?      

55.  Герань.      

56.  Бегония.     

57.  Кактус.     

58.  Фиалка .     

59.  Фиалка размножение фиалки).     

60.  Почему они живые.     

61.  Особенность жизни – за ними ухаживает человек.     

62.  Промежуточная аттестация      

63.  Способы ухода за комнатными растениями.     

64.  Обобщающий урок по теме  « Комнатные растения – как особый вид растений»     

65.  Проверочная работа №5по теме « Комнатные растения – как особый вид растений »     

66.  Экскурсия № 4 «Весенние изменения в природе»     

67.  Закрепление изученного за год.     

68.  Итоговое занятие     
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3. Природоведение.7 класс: учебник для специальных (коррекционных) школ VIII вида / 

Т.М.Лифанова, Е.Н. Соломина – М.: Просвещение, 2016. – 176с. 
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