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Адаптированная рабочая программа основного общего образования по 

предмету «Окружающий природный мир» для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  Вариант 2 составлена на 

основании следующих нормативно – правовых документов:  

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

-  Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 28.08.2020 

№ 442  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

- Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 г № 1599. 

- Приказа Минобрнауки России от 23.12.2020 № 766 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную  аккредитацию  образовательных  

программ  начального  общего, основного общего, среднего общего 

образования". 

-  Письма  Минобрнауки  РФ  от  18.04.2008 АФ- 150/06  "О  создании  

условий  для получения  образования  детьми  с  ограниченными  

возможностями  здоровья  и  детьми- инвалидами". 

-   Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении Санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».  

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол  от 22 декабря  2015 г. № 

4/15).  

-Адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Вариант 2 

ГБОУ СОШ п.г.т. Междуреченск; 

-  запросов  участников образовательных отношений. 

ИУП ГБОУ СОШ п.г.т. Междуреченск  для обучающегося с умственной 

отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) Вариант 2 предусматривает  

на освоение предмета 34ч. в год из расчета 1ч. в неделю. 

 

 

 



Для реализации программы по предмету «Окружающий мир» используются 

объекты природы: камни, почва, семена, комнатные растения и другие образцы 

природного материала (в т.ч. собранного вместе с детьми в ходе экскурсий); 

наглядный изобразительный материал (видео, фотографии, рисунки для 

демонстрации обучающимся); муляжи овощей, фруктов; пиктограммы с 

изображениями действий, операций по уходу за растениями, животными; 

различные календари; изображения сезонных изменений в природе; рабочие 

тетради с различными объектами природы для раскрашивания, вырезания, 

наклеивания и другой материал; обучающие компьютерные программы, 

способствующие формированию у детей доступных представлений о природе; 

аудио- и видеоматериалы; живой уголок, аквариум, скотный дворик, огород, 

теплица и др. 

Организованные занятия с животными и растениями способствуют 

нормализации эмоционального состояния детей в процессе их 

непосредственного контакта с живой природой 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные 

качества. Овладение начальными навыками адаптации. 

Базовые учебные действия 

Регулятивные УД: 

 умение входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения);  

 пользоваться учебной мебелью; 

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т.д.);  

 работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее 

место; 

 передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые 

помещения;  

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников;  

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных 



критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных 

недочетов. 

Познавательные УД: 

 умение выделять существенные, общие и отличительные свойства 

предметов; 

 устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале;  

 пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

 читать; писать; выполнять арифметические действия;  

 наблюдать;  

 работать с информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленные на бумажных и электронных и других носителях). 

 испытывать потребность в новых знаниях (на начальном уровне) 

 стремиться помогать окружающим 

Коммуникативные УД: 

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик – 

ученик, ученик – класс, учитель-класс);  

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем;  

 обращаться за помощью и принимать помощь;  

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту;  

 сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

 доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми;  

 договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других 

участников спорной ситуации;  

 проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, 

получить хорошие отметки); 

 пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для 

установления контактов, разрешения конфликтов 

 

Предметные: 

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 ) 

 

3) Элементарные представления о течении времени. 

 

• Умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение с 

временем 

• Представления о течении времени: смена событий дня, смена частей 

суток, дней недели, месяцев в году и д.р. 

 

Обучающиеся должны уметь:  

• выделять интересующий (учебный) объект или явление;  

 наблюдать, взаимодействовать с объектом или явлением с целью 

накопления представлений о нем; 

 описывать признаки изучаемого объекта или явления, указывая на 

основные из них;  

 делать выводы на основе наблюдения и практических действий;  

 использовать полученные результаты в дальнейшей деятельности. 

 

Обучающиеся должны знать:  

-объекты, явления  окружающего мира и взаимосвязь между ними, 

представления о единстве природного и социального мира; 

- основы безопасного взаимодействия с окружающим миром; 

- правила бережного отношения к изучаемым объектам живой природы; 



 

2.Содержание учебного предмета 

 

Растительный мир. 

Узнавание (различение) растений (дерево, куст, трава). Узнавание 

(различение) частей растений (корень, ствол/ стебель, ветка, лист, цветок). 

Знание значения частей растения. Знание значения растений в природе и 

жизни человека. Узнавание (различение) деревьев (берёза, дуб, клён, ель, осина, 

сосна, ива, каштан). Знание строения дерева (ствол, корень, ветки, листья). 

Узнавание (различение) плодовых деревьев (вишня, яблоня, груша, слива). 

Узнавание (различение) лиственных и хвойных деревьев. Знание значения 

деревьев в природе и жизни человека. Узнавание (различение) кустарников 

(орешник, шиповник, крыжовник, смородина, бузина, боярышник). Знание 

особенностей внешнего строения кустарника. 

Узнавание (различение) лесных и садовых кустарников. Знание значения 

кустарников в природе и жизни человека. Узнавание (различение) фруктов 

(яблоко, банан, лимон, апельсин, груша, мандарин, персик, абрикос, киви) по 

внешнему виду (вкусу, запаху). Различение съедобных и несъедобных частей 

фрукта. Знание значения фруктов в жизни человека. Знание способов 

переработки фруктов. Узнавание (различение) овощей (лук, картофель, 

морковь, свекла, репа, редис, тыква, кабачок, перец) по внешнему виду (вкусу, 

запаху). Различение съедобных и несъедобных частей овоща. Знание значения 

овощей в жизни человека. Знание способов переработки овощей. Узнавание 

(различение) ягод (смородина, клубника, малина, крыжовник, земляника, 

черника, ежевика, голубика, брусника, клюква) по внешнему виду (вкусу, 

запаху). Различение лесных и садовых ягод. Знание значения год в жизни 

человека. Знание способов переработки ягод. Узнавание (различение) грибов 

(белый гриб, мухомор, подберёзовик, лисичка, подосиновик, опенок, поганка, 

вешенка, шампиньон) по внешнему виду. Знание строения гриба (ножка, 

шляпка). Различение съедобных и несъедобных грибов. Знание значения грибов 

в природе и жизни человека. Знание способов переработки грибов. 

Узнавание/различение садовых цветочно- декоративных растений (астра, 

гладиолус, георгин, тюльпан, нарцисс, роза, лилия, пион, гвоздика). 

Узнавание (различение) дикорастущих цветочно-декоративных растений 

(ромашка, фиалка, колокольчик, лютик, василек, подснежник, ландыш); знание 

строения цветов (корень, стебель, листья, цветок). Соотнесение цветения 

цветочно-декоративных растений с временем года. Знание значения цветочно-

декоративных растений в природе и жизни человека. Узнавание травянистых 

растений. Узнавание (различение) культурных и дикорастущих травянистых 

растений (петрушка, укроп, базилик, кориандр, мята, одуванчик, подорожник, 



крапива). Знание значения трав в жизни человека. Узнавание (различение) 

лекарственных растений (зверобой, ромашка, календула и др.). Знание значения 

лекарственных растений в жизни человека. Узнавание (различение) комнатных 

растений (герань, кактус, фиалка, фикус). Знание строения растения. Знание 

особенностей ухода за комнатными растениями. Знание значения комнатных 

растений в жизни человека. Узнавание (различение) зерновых культур 

(пшеница, просо, ячмень, рожь, кукуруза, горох, фасоль, бобы) по внешнему 

виду. Знание значения зерновых культур в жизни человека. Узнавание 

(различение)растений природных зон холодного пояса (мох, карликовая 

береза). Знание особенностей растений природных зон холодного пояса. 

Узнавание (различение)растений природных зон жаркого пояса (кактус, 

верблюжья колючка, пальма, лиана, бамбук). Знание особенностей растений 

природных зон жаркого пояса. 

 

Животный мир. 

Знание строения домашнего (дикого) животного (голова, туловище, 

шерсть, лапы, хвост, ноги, копыта, рога, грива, пятачок, вымя, уши). Знание 

основных признаков животного. Установление связи строения тела животного 

с его образом жизни. Узнавание (различение) домашних животных (корова, 

свинья, лошадь, коза, овца (баран), кот, собака).Знание питания домашних 

животных. Знание способов передвижения домашних животных. 

Объединение животных в группу «домашние животные». Значение 

домашних животных в жизни человека. Уход за домашними животными. 

Узнавание (различение) детенышей домашних животных (теленок, поросенок, 

жеребенок, козленок, ягненок, котенок, щенок). 

Узнавание (различение) диких животных (лиса, заяц, волк, медведь, лось, 

белка, еж, кабан, тигр). Знание питания диких животных. Знание способов 

передвижения диких животных. Объединение диких животных в группу «дикие 

животные». Знание значения диких животных в жизни человека. Узнавание 

(различение) детенышей диких животных (волчонок, лисенок, медвежонок, 

зайчонок, бельчонок, ежонок).Узнавание (различение) животных, обитающих в 

природных зонах холодного пояса (белый медведь, пингвин, олень, песец, 

тюлень, морж). Установление связи строения животного с его местом обитания. 

Знание питания животных. Знание способов передвижения животных. 

Узнавание (различение) животных, обитающих в природных зонах жаркого 

пояса (верблюд, лев, слон, жираф, зебра, черепаха, носорог, обезьяна, бегемот, 

крокодил). Установление связи строения животного с его местом обитания. 

Знание питания животных. Знание способов передвижения животных. Знание 

строения птицы. Установление связи строения тела птицы с ее образом жизни. 

Знание питания птиц. Узнавание (различение)домашних птиц (курица(петух), 



утка, гусь, индюк). Знание особенностей внешнего вида птиц. Знание питания 

птиц. Объединение домашних птиц в группу «домашние птицы». Знание 

значения домашних птиц в жизни человека. Узнавание (различение) детенышей 

домашних птиц (цыпленок, утенок, гусенок, индюшонок).Узнавание 

(различение)зимующих птиц (голубь, ворона, воробей, дятел, синица, снегирь, 

сова).Узнавание (различение)перелетных птиц (аист, ласточка, дикая утка, 

дикий гусь, грач, журавль). Знание питания птиц. Объединение перелетных   

птиц в группу «перелетные птицы». Объединение зимующих птиц в группу 

«зимующие птицы». Знание значения птиц в жизни человека, в природе. 

Узнавание (различение)водоплавающих птиц (лебедь, утка, гусь, пеликан). 

Знание значения птиц в жизни человека, в природе. Знание строения рыбы 

(голова, туловище, хвост, плавники, жабры). Установление связи строения тела 

рыбы с ее образом жизни. Знание питания рыб. Узнавание (различение) речных 

рыб (сом, окунь, щука). Знание значения речных рыб в жизни человека, в 

природе. Знание строения насекомого. Установление связи строения тела 

насекомого с его образом жизни. Знание питания насекомых. Узнавание 

(различение) речных насекомых (жук, бабочка, стрекоза, муравей, кузнечик, 

муха, комар, пчела, таракан). Знание способов передвижения насекомых. 

Знание значения насекомых в жизни человека, в природе. Узнавание 

(различение) морских обитателей (кит, дельфин, морская звезда, медуза, 

морской конек, осьминог, креветка). Знание строения морских обитателей. 

Установление связи строения тела морского обитателя с его образом жизни. 

Знание питания морских обитателей. Знание значения морских обитателей в 

жизни человека, в природе. Узнавание (различение) животных, живущих в 

квартире (кошка, собака, декоративные птицы, аквариумные рыбки, черепахи, 

хомяки). Знание особенностей ухода (питание, содержание и др.). 

 

Объекты неживой природы. 

Узнавание Солнца. Знание значения солнца в жизни человека и в природе. 

Узнавание Луны. Знание значения луны в жизни человека и в природе. 

Узнавание (различение) небесных тел (планета, звезда). Знание знаменитых 

космонавтов. Узнавание изображения Земли из космоса. Узнавание глобуса – 

модели Земли. Знание свойств воздуха. Знание значения воздуха в природе и 

жизни человека. Различение земли, неба. Определение месторасположения 

земли и неба. Определение месторасположения объектов на земле и небе. 

Узнавание (различение) форм земной поверхности. Знание значения горы 

(оврага, равнины) в природе и жизни человека. Изображение земной 

поверхности на карте. Узнавание (различение) суши (водоема). Узнавание леса. 

Знание значения леса в природе и жизни человека. Различение растений 

(животных) леса. Соблюдение правил поведения в лесу. Узнавание луга. 



Узнавание луговых цветов. Знание значения луга в природе и жизни человека. 

Узнавание некоторых полезных ископаемых (например: уголь, гранит, 

известняк, песок, глина и др.), знание способов их добычи и значения в жизни 

человека. Узнавание воды. Знание свойств воды. Знание значения воды в 

природе и жизни человека. Узнавание реки. Знание значения реки (ручья) в 

природе и жизни человека. Соблюдение правил поведения на реке. Узнавание 

водоема. Знание значения водоемов в природе и жизни человека. Соблюдение 

правил поведения на озере (пруду). Узнавание огня. Знание свойств огня 

(полезные свойства, отрицательное). Знание значения огня в жизни человека. 

Соблюдение правил обращения с огнем. 

 

 

Временные представления. 

Узнавание (различение) частей суток (утро, день, вечер, ночь). 

Представление о сутках как о последовательности (утро, день, вечер, ночь). 

Соотнесение частей суток с видами деятельности. Определение частей суток по 

расположению солнца. Узнавание (различение) дней недели. Представление о 

неделе как о последовательности 7 дней. Различение выходных и рабочих дней. 

Соотнесение дней недели с определенными видами деятельности. Узнавание 

(различение) месяцев. Представление о годе как о последовательности 12 

месяцев. Соотнесение месяцев с временами года. Узнавание (различение) 

календарей (настенный, настольный и др.). Ориентация в календаре 

(определение года, текущего месяца, дней недели, предстоящей даты и т.д.). 

Узнавание (различение) времен года (весна, лето, осень, зима) по характерным 

признакам. Представление о годе как о последовательности сезонов. Знание 

изменений, происходящих в жизни человека в разное время года. Знание 

изменений, происходящих в жизни животных в разное время года. Знание 

изменений, происходящих в жизни растений в разное время года. Узнавание 

(различение) явлений природы (дождь, снегопад, листопад, гроза, радуга, 

туман, гром, ветер). Соотнесение явлений природы с временем года. Рассказ о 

погоде текущего дня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

       Окружающий природный мир 7 класс 34 часа 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование разделов, тем Количество  

часов на 

изучение 

1 Временные представления.  3 

2 Объекты неживой природы  4 

3  Живая природа 4 

4 Растительный мир  7 

5 Комнатные растения. Особенности ухода за 

комнатными растениями 

4 

6 Животный мир 

Дикие и домашние животные 

6 

7 Птицы. Строение птицы 4 

8 Насекомые 2 

 Итого: 34 
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