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                                                                        ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативно-правовые документы. 

   Адаптированная рабочая программа учебного предмета, казенного общеобразовательного учреждения Ханты - Мансийского 

автономного округа – Югры КОУ «Урайская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (далее – 

образовательная организация) разработано в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599; 

• Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

• письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 октября 2015 г. № 08-1786 «О рабочих программах 

учебных предметов»; 

• Уставом образовательной организации. 

и регламентирует порядок разработки и реализации адаптированных рабочих программ учебных предметов, курсов. 

 Адаптированная рабочая программа учебного предмета, курса – это нормативно-правовой документ, обязательный для выполнения в 

полном объеме, предназначенный для реализации требований адаптированной общеобразовательной программы к результату образования 

по конкретному предмету учебного плана образовательной организации. 

Рабочая программа так же реализуется при обучении с применением дистанционных технологий, руководствуясь       положением номер 108 

от 20.02.2020г. об организации образовательного процесса с использованием дистанционных технологий. 

Цели и задачи адаптированной рабочей программы. 



 Цель преподавания учебного предмета- формирование представлений о живой и неживой природе, о взаимодействии человека с 

природой, бережного отношения к природе. 

Задачи: 
 формирование представлений об объектах и явлениях неживой природы; 

 формирование временных представлений, привлечение внимания учащихся к сезонным изменениям в природе родного края; 

 формирование представлений о растительном и животном мире; 

 формирование представлений о теле человека, о элементарных правилах здорового образа жизни. 

 Общая характеристика учебного предмета 
В процессе формирования представлений о живой и неживой природе ученики получают знания о природных явлениях, о цикличности в 

природе – сезонных, суточных изменениях, учится устанавливать общие закономерности жизни природы. При изучении раздела «Почва» 

учащиеся знакомятся со свойствами почвы, ее составом, значением для жизни животных и человека. Ученики знакомятся с разнообразием 

животного и растительного мира, получают представление о среде обитания животных и растений. Внимание ребенка обращается на связь 

объектов живой и неживой природы. Наблюдая за трудом взрослых по уходу за домашними животными и растениями и, посильно участвуя 

в нем, ребенок приобретает и совершенствует навыки  повседневного труда. Много внимания в программе уделено вопросам бережного 

отношения к природе. В 6-м классе продолжается изучение жизненно важных  органов человеческого организма. Программа предполагает 

формирование элементарных представлений о значении мозга человека, о правильной организации своей жизни.   

 

Описание места учебного предмета в учебном плане:  

Учебный курс «Окружающий природный мир» занимает особое место среди учебных предметов. Образно говоря, это то, что «всегда с 

тобой», поскольку познание ребенком окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе. Сам 

учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого процесса. Учебный план составлен в соответствии с требованиями 

адаптированной основной образовательной программы общего образования обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2).  

 

Предметная 

область 

Учебный предмет 6 класс 

Естествознание Окружающий 

природный мир 

2 часа в неделю 

Итого в год  68 часов 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся (личностные и предметные результаты освоения учебного предмета). 

Личностные результаты: 



Программа направлена на то, чтобы каждый ученик, как субъект учебно–познавательной деятельности, мог проявить свои личностные 

качества: 

- проявлять познавательный интерес; 

- проявлять и выражать свои эмоции; 

- обозначать свое понимание или непонимание вопроса; 

- участвовать в совместной, коллективной деятельности; 

- проявлять готовность следовать установленным правилам поведения и общения на уроке и на перемене; 

- проявлять эмоционально-положительное отношение к сверстникам, педагогам, другим взрослым. 

 

 Предметные результаты освоения учебного предмета: 

 

1) Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и соответствующих сезонных изменениях в природе, умение 

адаптироваться к конкретным природным и климатическим условиям. 

Интерес к объектам и явлениям неживой природы. 

Представления об объектах неживой природы (вода, воздух, земля, огонь, лес, луг, река, водоемы, формы земной поверхности, полезные 

ископаемые и др.). 

Представления о временах года, характерных признаках времен года, погодных изменениях, их влиянии на жизнь человека. 

Умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения правил жизнедеятельности, охраны здоровья. 

2) Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека.  

Интерес к объектам живой природы. 

Представления о животном и растительном мире (растения, животные, их виды, понятия «полезные» - «вредные», «дикие» - «домашние» и 

др.). 

Опыт заботливого и бережного отношения к растениям и животным, ухода за ними. 

Умение соблюдать правила безопасного поведения в природе (в лесу, у реки и др.). 

3) Элементарные представления о течении времени.  

Умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение с временем года. 

Представления о течении времени: смена событий дня, смена частей суток, дней недели, месяцев в году и др. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
1. Примерная адаптированная общеобразовательная программа образования учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) / М-во образования и науки Рос. Федерации. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2018. 



2.  Мир природы и человека. 4 класс. Учебник для  образовательных организаций, реализующих адаптивные основные общеобразовательные 

программы: В 2-х частях . -М.: Просвещение, 2018 г. 

 

 

6 класс 

№ 

п/п 

Тема Кол. 

час 

Дата 

проведения 

Формируемые 

представления 

 Содержание, основные виды деятельности обучающихся 

план факт 

1 четверть-16ч 

1 Времена года. Осень. 

Экскурсия.  Р.К «Наш 

пришкольный сад» 

1 02.09  Изменения в 

природе 

 Слушают объяснений учителя, рассматривают опавшие листья и 

оставшихся листья на деревьях.  

2 Времена года. Месяцы. 

Догадайся сам, загадай 

другим. Загадки о временах 

года. 

1 05.09.  Отгадывать по 

описанию предмета 

Участвуют в беседе, используя невербальные и вербальные 

методы общения. 

3 Календарь природы. 

Явления и состояния 

неживой природы: дождь, 

ветер, туман. Работа с 

календарем погоды. 

1 09.09.  Условные знаки 

обозначения погоды 

Отвечают на вопросы учителя, используя невербальные и 

вербальные методы общения    

4 Части суток. Соотнесение 

частей суток с видами 

деятельности. Рассказ по 

сюжетной картине 

 

1 12.09.  Виды деятельности 

человека  

 Участвуют в беседе, отвечают на вопросы учителя. Выполняют 

инструкции учителя. 

5 Объекты природы. Луга. 

Называние. Узнавание. 

Виртуальная экскурсия. 

1 16.09.  Монитор, 

рассуждение 

Работают по предложенному плану и в нужном темпе, используя 

вербальное и невербальное общение 

6 Объекты природы. Луга. 

Сравнение объектов 

природы гора, луга. 

1 19.09.  Отличие   Фиксируют взгляд на изображении. Выполняют инструкции 

учителя 

  



 

7 Объекты природы. Луга.  

Луговые цветы. Рисование. 

 

1 23.09.  Трафареты Участвуют в беседе. Отвечают на вопросы учителя. Развитие 

практических навыков  

 

8 Объекты природы. Луга.   

Значение луга в природе. 

Рассказ по сюжетным 

картинкам 

1 26.09.  Различие лесных 

зон 

Участвуют в беседе. Отвечают на вопросы учителя. Развитие 

практических навыков  

 

9  Объекты природы. Луга. 

Значение луга в жизни 

человека. 

Рассказ по опорным словам. 

1 30.09.  Польза Работают по предложенному плану и в нужном темпе, используя 

вербальное и невербальное общение. 

10  Дикие животные. Белка. 

Называние. Узнавание. 

1    Меняет окраску. 

Дупло. 

Слушают учителя. Действуют по подражанию, используя по 

назначению учебный материал с помощью взрослого. 

11  Дикие животные. Белка 

Внешний вид. Различие. 

1 03.10  Когти Работают по предложенному плану и в нужном темпе, используя 

вербальное и невербальное общение 

12 Дикие животные. Белка. 

Части тела.Рисование. 

1 07.10.  Запасы на зиму  Работают по предложенному плану. Выполняют инструкции 

учителя 

13 

 

Дикие животные. Белка. 

Питание. Польза для леса. 

1 10.10.  Польза для леса Работают по предложенному плану и в нужном темпе, используя 

вербальное и невербальное общение. 

14 Дикие животные. Белка. 

Детеныши. Разрезные 

картинки. 

1 14.10.   Бельчата, уход, 

кормление 

Слушают учителя. Действуют по подражанию, используя по 

назначению учебный материал с помощью взрослого. 

15 Дикие животные. Белка. 

Зимовка белки. Р.К. «Дикие 

животные Южного Урала» 

2 17.10. 

21.10. 

 Зимовка  Работают по предложенному плану и в нужном темпе, используя 

вербальное и невербальное общение 

16  Дикие животные. Белка. 

Составление рассказа по 

опорным словам. 

2 24.10. 

28.10. 

 Опорные слова Фиксируют взгляд на изображении. Выполняют инструкции 

учителя 

2 четверть-16ч  

17 

 

Сад. Фрукты. Лимон. 

Названия. 

1 07.11.   Фрукты Работают по предложенному плану и в нужном темп, используя 

вербальное и невербальное общение 



18 Сад. Фрукты. Лимон. 

Внешний вид. 

1 11.11.  Форма Фиксируют взгляд на изображении. Выполняют инструкции 

учителя 

 

19 

 

Сад. Фрукты. Лимон. Вкус. 1 14.11.  Кислый Участвуют в беседе. Отвечают на вопросы учителя. Развитие 

практических навыков  

 

 

20 

 

 

Сад. Фрукты. Лимон. 

Особенности произрастания 

и уход. 

1 18.11.  Семена, полив, уход Участвуют в беседе. Отвечают на вопросы учителя. Развитие 

практических навыков  

 

 

21 

Сад. Фрукты. Лимон. 

Польза. 

 Практическая работа 

«Мытье фруктов» 

1 21.11.  Витамины Работают по предложенному плану и в нужном темпе, используя 

вербальное и невербальное общение 

 

22 

 

Сад. Сравнение фруктов. 

Лимон, яблоко. Р.К 

«Центральная городская 

ярмарка» 

1 25.11.  Различие по 

внешнему виду, 

вкусу 

Работают по предложенному плану и в нужном темпе, используя 

вербальное и невербальное общение. 

 

23 

 

Сад. Овощи. Кабачок. 

Названия. 

Загадки про овощи. 

1 28.11.  Отгадывать по 

описанию  

 Слушают учителя, действуют по подражанию, используя по 

назначению учебный материал с помощью взрослого. 

 

24 

 

Сад. Овощи. Кабачок. 

Внешний вид. Вкус 

1 02.12.  Форма 

Запах 

Вкус 

Работают по предложенному плану и в нужном темпе, используя 

вербальное и невербальное общение 

 

25 

 

Сад. Овощи. Кабачок. 

Особенности произрастания 

и уход. Рисование. 

1 05.12.  Семена,уход Работают по предложенному плану и в нужном темпе, используя 

вербальное и невербальное общение 

 

26 

 

Сад. Сравнение овощей. 

Кабачок, свекла. Р.К. 

«Овощная ярмарка 

города» 

1 09.12.  Разные формы  Слушают учителя, действуют используя по назначению учебный 

материал с помощью взрослого. 

 

27 

 

Насекомые. Муравей. 

Название. Узнавание. 

1 12.12.  Насекомые Соотносят изучаемые предметы с их названием. Развитие 

диалогической речи через ответы на вопросы. 



 

28 

 

Насекомые. Муравей. 

Строение тела. Различие. 

Рисование. 

1 16.12.  Строение тела 

Различие 

Участвуют в беседе. Отвечают на вопросы учителя. Развитие 

практических навыков  

 

 

29 

 

Насекомые. Муравей. 

Значение насекомых в 

жизни человека. Польза. 

1 19.12.  Польза Работают по предложенному плану и в нужном темпе, используя 

вербальное и невербальное общение 

30 

 

Насекомые. Муравей. 

Аппликация «Муравейник» 

1 23.12.  Домик муравья-

муравейник 

Соотносят изучаемые предметы с их названием. Развитие 

практических навыков 

 

 

31 

 

Зима. Сезонные изменения. 

Экскурсия.  

1 26.12.   Снегопад Слушают объяснений учителя, рассматривают опавшие листья и 

оставшихся листья на деревьях. 

32 

 

 

 Календарь природы. 

Явления и состояния 

неживой природы: снег, 

снегопад, замерзание 

водоемов.  

1 30.12.   Участвуют в беседе, используя невербальные и вербальные 

методы общения. 

  

3 четверть-20  

 

33 

 

Зима. Влияние солнца на 

изменения в природе. 

1 09.01.  Рано темнеет Работают по предложенному плану и в нужном темпе, используя 

вербальное и невербальное общение  

34 

 

 

Зимние явления в природе-

метель. 

1 13.01.  Метель  Работают по предложенному плану и в нужном темпе, используя 

вербальное и невербальное общение 

  

 

35 

 

 

Зима. Работа с календарем 

погоды. 

1 16.01.  Условные 

обозначения 

 Работают по предложенному плану и в нужном темпе, используя 

вербальное и невербальное общение 

  

 

36 

 

 

Зима. Рассказ о погоде 

текущего дня. 

1 20.01.  Текущий день Соотносят изучаемые предметы с их названием. Развитие 

диалогической речи через ответы на вопросы. 



 

37 

 

Зима. Зимние забавы.  

Р.К. «Городской парк 

отдыха-каток» 

1 23.01.  Забавы  Работают по предложенному плану и в нужном темпе, используя 

вербальное и невербальное общение 

  

38 

 

 

Зима. Одежда детей зимой 

Составление рассказа по 

сюжетным картинкам. 

1 27.01.  Теплая одежда Организовывают свое рабочее место. Действуют по подражанию, 

используя по назначению учебный материал. 

 

39 

 

Зимующие птицы. Синица. 

Название. Узнавание. 

1 30.01.  Зимовать  Работают по предложенному плану и в нужном темпе, используя 

вербальное и невербальное общение. 

 

40 

 

Зимующие птицы. Синица. 

Внешний вид. 

1 03.02.  Окраска Участвуют в беседе, используя невербальные и вербальные 

методы общения. 

 

41 

 

Зимующие птицы.Синица. 

Строение тела. 

1 06.02.   Строение тела 

птицы 

Участвуют в беседе. Ответы на вопросы учителя. Выполняют 

задания по инструкции педагога. 

42 

 

Зимующие птицы. Синица. 

Питание. 

1 10.02.  Забота  Фиксируют взгляд на изображении. Выполняют инструкции 

учителя 

 

43 

 

Зимующие птицы. Значение 

птиц в жизни человека в 

природе. 

1 13.02.  Польза Работают по предложенному плану и в нужном темпе, используя 

вербальное и невербальное общение. 

 

44 

 

Зимующие птицы. Забота 

людей-берегите птиц. 

Практическая работа 

«Изготовление кормушек 

для птиц» 

1 17.02.   Забота Слушают учителя, действуют по подражанию, используя по 

назначению учебный материал с помощью взрослого. 

  

 

45 

Домашние животные. 

Лошадь. Узнавание, 

называние.  

1 20.02.   Узнать по звуку Участвуют в беседе. Ответы на вопросы учителя. Выполняют 

задания по инструкции педагога. 

 

46 

 

Домашние животные. 

Лошадь.   Внешний вид. 

1 24.02.  Узнать по описанию Фиксируют взгляд на изображении. Выполняют инструкции 

учителя 

47 Домашние животные.  

Лошадь. 

1 27.02.  Грива, травоядное Работают по предложенному плану и в нужном темпе, используя 

вербальное и невербальное общение. 



Строение тела. Питание. 

48 Домашние животные. 

Значение домашних 

животных в жизни человека. 

Польза. 

1 03.03.   Польза Участвуют в беседе. Ответы на вопросы учителя. Выполняют 

задания по инструкции педагога. 

 

49 

Комнатные растения. 

Фиалка. Узнавание, 

называние. 

1 06.03.  Назвать по картинке  Работают по предложенному плану и в нужном темпе используя 

вербальное и невербальное общение. 

 

50 

 

Комнатные растения. 

Фиалка.  Строение. 

2 10.03. 

13.03. 

  Строение Слушают учителя. Выполняют инструкции учителя 

 

51 

 

Комнатные растения.Уход .  

Р.К. «Зеленый остров-

магазины города» 

2 17.03. 

20.03. 

 Разновидность Работают по предложенному плану и в нужном темпе, используя 

вербальное и невербальное общение 

52 

 

Комнатные растения. 

Сравнение фиалка,герань. 

1 24.03.   Различие Участвуют в беседе. Ответы на вопросы учителя. Выполняют 

задания по инструкции педагога. 

4 четверть-16ч  

53 

 

Весна. Сезонные изменения 

в природе.  

1 03.04.  Южный Урал  Участвуют в беседе. Выполняют инструкции учителя 

54 

 

Весна. Календарь природы. 

Явления и состояния 

неживой природы: капель, 

сосулька, таяние снега. 

1 07.04.  Явления природы Учатся устанавливать общие закономерности природных явлений 

55 

 

Весна. Практическая 

работа с календарем 

погоды. 

1 10.04.  Условные 

обозначения 

 Слушают учителя. Действуют по подражанию, используя по 

назначению учебный материал с помощью взрослого. 

56 

 

Части суток. Соотнесение 

частей суток с видами 

деятельности. Рассказ по 

сюжетной картине 

 

1 14.04.  Последовательность 

рассказа 

Работают по предложенному плану и в нужном темпе, используя 

вербальное и невербальное общение 

57 

 

Дни недели. Загадывание 

загадок «Дни недели» 

1 17.04.  Отгадывание Действуют по подражанию, используя по назначению учебный 

материал с помощью взрослого. 



58 

 

Дни недели. Лото. 

Различение выходных и 

рабочих дней. 

1 21.04.  Выходные, рабочие 

дни 

Работают по предложенному плану и в нужном темпе, используя 

вербальное и невербальное общение 

59 

 
 Объекты природы. 

Небесные тела.   Звезды. 

Виртуальная экскурсия. 

Узнавание. Называние 

 

1 24.04.  Небесные тела Работают по предложенному плану и в нужном темпе, используя 

вербальное и невербальное общение. 

60 

 

Небесные тела. Звезды.  

Составление рассказа по 

опорным словам. 

1 28.04.  Звездное небо  Слушают учителя. Действуют по подражанию, используя по 

назначению учебный материал с помощью взрослого. 

61 

 

Небесные тела. Восход и 

закат солнца. Различение. 

Рисование 

1 01.05.  Красный, багровый, 

красивый 

восход, закат.   

Работают по предложенному плану и в нужном темпе, используя 

вербальное и невербальное общение 

62 

 

Небесные тела. Восход и 

закат солнца. Разрезные 

картинки. 

1 05.05.      Детали картинок Действуют по подражанию, используя по назначению учебный 

материал с помощью взрослого. 

63 

 

Водоплавающие птицы. 

Лебедь. Называние, 

узнавание.  

 

1 08.05.  Водоплавающие 

птицы 

Работают по предложенному плану и в нужном темпе, используя 

вербальное и невербальное общение 

64 

 

Водоплавающие птицы. 

Различие. Строение тела. 

1 12.05.  Длинная шея, 

крылья. 

Действуют по подражанию, используя по назначению учебный 

материал с помощью взрослого. 

65 

 

Водоплавающие птицы. 

Питание. 

1 15.05.  Добывают пищу  Участвуют в беседе. Ответы на вопросы учителя. Выполняют 

задания по инструкции педагога. 

66 

 

Водоплавающие птицы. 

Значение птиц в жизни 

человека, в природе. 

1 19.05.  Беречь, заботиться Фиксируют взгляд на изображении. Выполняют инструкции 

учителя 

67 

 

Лето. Сезонные изменения. 

Рисование. 

1 22.05.  Цветут цветы, 

отдых 

Работают по предложенному плану и в нужном темпе, используя 

вербальное и невербальное общение. 

68 

 

Лето. Составление рассказа 

по сюжетным картинкам. 

2 26.05. 

29.05. 

 Семейный отдых  Участвуют в беседе. Ответы на вопросы учителя. Выполняют 

задания по инструкции педагога. 

 

https://sgo.edu-74.ru/angular/school/planning/
https://sgo.edu-74.ru/angular/school/planning/

