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Аннотация к программе предмета по курсу «Природоведение» 

Рабочая программа по учебному предмету «Природоведение» для  учащихся 5 - 6 класса 

составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)/М-во образования 

и науки РФ. – М.: Просвещение, 2017; 

При разработке рабочей программы были использованы программно-методические 

материалы: 

1. Рабочие программы по учебным предметам. ФГОС образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. Вариант 1. 5 - 9 классы. Природоведение. Биология. 

География/  Т.М. Лифанова и др. – М.: Просвещение, 2018. – 310 с.; 

2. Программы специальных (коррекционных)  образовательных учреждений VIII вида. 

5-9 класс, под редакцией И.М. Бгажноковой, 2013. 
 

Изучение природоведения в 5 - 6 классе имеет своей целью освоение знаний о 

многообразии природных объектов, развитие интереса к изучению природы, воспитание 

положительного эмоционально-личностного отношения к природе и применение практических 

сведений в повседневной жизни учащимися с нарушениями интеллекта. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 

 формирование первоначальных знаний о живой и неживой природе; 

 формирование элементарных представлений о взаимосвязи между живой и неживой 

природой; 

 формирование географических представлений о формах поверхности, водоемах, 

населении, городах и др.; 

 формирование предметных и общеучебных умений и навыков; 

 воспитание патриотических чувств, видение красоты природы, бережного 

отношения к природе, ее ресурсам, знакомство с основными направлениями 

природоохранительной работы; 

 формирование умений применять полученные знания в повседневной жизни (уход за 

домашними животными, выращивание комнатных растений и культурных растений); 

 формирование умений оказывать первую доврачебную помощь, соблюдать 

санитарно-гигиенические требования и правила здорового образа жизни.  

 развитие положительных качеств и свойств личности. 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков,  на которых используются 

различные формы работы: фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах.   

При проведении уроков природоведения предполагается использование следующих 

методов: 

 методов организации и осуществления учебно-познавательной деятельности 

(словесный, наглядный, практический); 

 методов стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности; 

 методов контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной 

деятельности; 

 методов исследования (наблюдение, анкетирование). 
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3.  Место учебного предмета в учебном плане 

 

В соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) учебный предмет «Природоведение» входит в 

образовательную область «Естествознание» и является обязательной частью учебного плана. 

 

Рабочая программа по предмету «Природоведение» в 5 - 6 классе в соответствии с учебным 

планом рассчитана на 68 часов в год, т.е. 2 часа в неделю (34 учебных недели). 

 

Тематический план предмета «Природоведение» для 5 класса 

№ п.п. Темы Количество часов 

1 Введение 1 

2 Вселенная 4 

3 Наш дом-Земля 13 

4 Растительный мир Земли 14 

5 Животный мир Земли 12 

6 Человек  9 

7 Есть на земле страна Россия.       14 

8 Повторение 1 

Итого  68 

 

 

Тематический план предмета «Природоведение» для 6 класса  

 

№ п/п Наименование разделов и тем Кол-во часов 

1 Введение 1 

2 Растительный мир Земли 17 

3 Животный мир Земли 34 

4 Человек 13 

5 Обобщающий урок 3 

Итого 68 

 

 

 

3. Планируемые результаты освоения программы 

  Освоение обучающимися рабочей программы предполагает достижения двух видов 

результатов: личностных и предметных.  

Личностные результаты освоения учебной программы по предмету «Природоведение» 

для учащихся 5 класса включают индивидуальные личностные качества и социальные 

(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

   На уроках природоведения будут формироваться следующие личностные результаты: 

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

-владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нём, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

-развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками разных социальных 

ситуациях; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
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-формирование готовности к самостоятельной жизни.  

   Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для учебного предмета «Природоведение», характеризуют опыт по получению 

нового знания, достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, возможности их 

применения в практической деятельности и должны отражать:  

-формирование интереса к изучению природоведения; 

-коммуникативно-речевые умения, необходимые для обеспечения коммуникации в 

различных ситуациях общения; 

-овладение нормами экологического поведения в природной среде с сохранением 

собственного здоровья. 

 

7.Описание методического и технического обеспечения образовательной деятельности 

1. Лифанова Т.М., Дубровина О.В.: Природоведение. 5 класс. Рабочая тетрадь. Для 

коррекционных образовательных учреждений VIII вида. – М.: Просвещение, 2014. 

2. Олигофренопедагогика: учеб. пособие для вузов / Т. В. Алышева, Г. В. Васенков, В. В. 

Воронкова и др.: Дрофа; Москва; 2009. 

3. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)/М-во 

образования и науки РФ. – М.: Просвещение, 2017. 

4. Природоведение. 5 класс. (Для обучающихся с интеллектуальными нарушениями) / Лифанова 

Т. М., Соломина Е. Н – М.: Просвещение, 2019.  

5. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 5-9 класс, 

под редакцией И.М. Бгажноковой, 2013. 

6. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5 – 9 

классы, сборник 1, под редакцией В.В. Воронковой, 2011. 

7. Рабочие программы по учебным предметам. ФГОС образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. Вариант 1. 5 - 9 классы. Природоведение. Биология. 

География / Т.М. Лифанова и др. – М.: Просвещение, 2018.  

8. Федеральный государственный образовательный стандарт образования для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599. 

9. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.  

 

Интернет-ресурсы: 
1. Географические карты - http://www.planetolog.ru/  

2. Географические сайты - http://geo.historic.ru/catalog/ (Человек и подводный мир, Библиотека о 

природе и географии, энциклопедии о физической и политической географии, географо-

этнографические материалы по народам мира, книги о мире животных и растений, экологии и 

исследовании космоса, Мир животных) 

3. Науки о Земле - http://geographer.ru/index.shtml  

 

 

Демонстрационный и раздаточный дидактический материал: 

1.Глобус Земли  

2. Модель «Планетная система» 

3. Модель «Круговорот воды в природе». 

Средства обучения: технические и электронные средства обучения: 

1. Автоматизированное рабочее место учителя с программным обеспечением. 

2. Мультимедиапроектор; экран. 

3. Презентации по темам. 

4. Магнитная классная доска. 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.planetolog.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgeo.historic.ru%2Fcatalog%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgeographer.ru%2Findex.shtml

