
Аннотация к рабочей программе   

Предмет:  Природоведение 

Класс: 5-6 

Нормативная база Рабочая программа учебного предмета «Природоведение» 

разработана в соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599;  

- Адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МАОУ НТГО 

«СОШ №7 имени М.Г. Мансурова».   

Цели и задачи Курс «Природоведение» ставит своей целью создание 

условий для удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта, подготовки их к жизни в современном 

обществе посредством формирования элементарных научно 

обоснованных представлений о живой и неживой природе, показав 

их тесную взаимосвязь и значение в жизни человека. 

Задачи:   

 -Дать обучающимся элементарные научные сведения об элементах 

живой и неживой природы.   

- Раскрыть взаимосвязь живой и неживой природы. 

 - Познакомить с правилами личной гигиены. 

 - Сформировать у учащихся представление о природе, населении и 

его хозяйственной деятельности, экологических проблемах.   

- Сформировать географические представления о формах 

поверхности, водоемах, населении, городах и др. 

- Формировать биологический терминологический словарь. 

сравнивать изучаемые объекты и явления. 

 - Формировать умения оказывать первую доврачебную помощь, 

соблюдать санитарно-гигиенические требования и правила ЗОЖ. 

- Развивать речемыслительную деятельность на основе упражнений 

в установлении простейших причинно–следственных отношений 

между живыми организмами и неживой природой.  

 -Корректировать развитие наблюдательности, психологических 

функций, лежащих в основе учебной деятельности.  

 - Способствовать развитию коммуникативной функции речи на 

основе расширения словарного запаса и правильного употребления 

новых слов в свободной речи.  

 - Способствовать развитию гибкости мышления через операции 

абстрагирования и обобщения, работая со схемами, тестами, 

таблицами, знаками, кроссвордами. 

- Воспитывать у учащихся целенаправленность, настойчивость, 

трудолюбие, самостоятельность, умение планировать работу и 

доводить начатую работу до конца.   

- Достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, 

которые необходимы им для социальной адаптации.   

- Закреплять навыки правильного поведения в природе. 

- Повышать интерес к изучаемому предмету, любознательность 
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- Прививать любовь к Родине, её природе, формировать устойчивые 

навыки бережного отношения к природе своего края. 

Общая 

характеристика 

предмета 

Курс «Природоведение» не только обобщает знания о 

природе, осуществляет переход от первоначальных представлений, 

полученных в I—IV классах, к систематическим знаниям по 

географии и естествознанию, но и одновременно служит основой 

для них. 

Программа по природоведению состоит из шести разделов: 

«Вселенная», «Наш дом — Земля», «Есть на Земле страна Россия», 

«Растительный мир», «Животный мир», «Человек». 

Срок реализации 

программы 

2 года 

Место предмета в 

учебном плане 

Предмет изучается с 5 по 6класс. 

5 класс — 68 ч. (2 часа в неделю); 

6 класс — 68 ч. (2 часа в неделю). 

Учебно –

методическое 

обеспечение 

Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. Природоведение. Методические 

рекомендации. 5-6 классы: учебное пособие для общеобразоват. 

организаций, реализующих адаптир. осн. общеобразоват. 

программы. – М.: Просвещение, 2017. – 199 с. 
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