
Аннотация к рабочей программе 

по природоведению 

5-6 класс 

Учитель: Новикова Е.Б. 

Рабочая программа по природоведению для 5-6 класса составлена на 

основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

Адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) КГОБУ Владивостокская КШ № 2; 

Учебного плана КГОБУ Владивостокская КШ № 2. 

Природоведение – интегрированный естественно – научный курс, 

который сочетает в себе элементы биологии, географии и других 

естественных наук. 

Курс «Природоведение» ставит своей целью освоение знаний о 

многообразии природных объектов, развитие интереса к изучению природы, 

воспитание положительного эмоционально – личностного отношения к 

природе и применение практических сведений к повседневной жизни 

учащимися с нарушением интеллекта. 

Основными задачами курса «Природоведение» являются: 

Сообщение элементарных знаний о живой и неживой природе: 

Демонстрация тесной 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, видения красоты природы, 

бережного отношения к природе, ее ресурсам, знакомство с основными 

направлениями природоохранительной работы; 

Воспитание социально значимых качеств личности; 



Формирование умений применять полученные знания в повседневной 

жизни (уход за домашними животными, выращивание комнатных и 

культурных растений); 

Формирование умений оказывать первую доврачебную помощь, 

соблюдать санитарно – гигиенические требования и правила здорового 

образа жизни. 

В процессе изучения природоведческого материала у учащихся 

развиваются и корригируются наблюдательность, память, воображение, речь, 

логическое мышление (умение анализировать, сравнивать, обобщать, 

классифицировать, устанавливать причинно - следственные связи и 

зависимости). 

Программа курса «Природоведение» состоит из шести разделов: 

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

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

Учебно – методический комплекс 

Класс Название учебника Авторы 

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

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

 

Распределение учебного времени 

Программа предусматривает изучение предмета в объеме 2 часа в 

неделю, 68 часов в год. 

N 

п/п 

Класс Наименование курса Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

1 5 класс Природоведение 2 часа 68 часов 

2 6 класс Природоведение. 2 часа 68 часов 

              

Демонстрационный и раздаточный дидактический материал: 

 

1. Глобус.  

2. Атлас географический для начальной школа. 

3. Коллекция полезных ископаемых. 

4. Гербарий «Культурные растения» 

5. Гербарий «Растения Приморского края» 

6. Комплект таблиц «Природоведение. 



7. Комплект таблиц Насекомые» 

8. Комплект таблиц «Животные разных стран. 

9. Комплект таблиц «Домашние животные» 

10. Компьютер. 

11. Интерактивная доска. 

12. Цифровые образовательные ресурсы. 

 

 


