
 

 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе учебного предмета 

«Природоведение» 

5-6 классы 

1. Цели, задачи изучения учебного предмета 

Курс «Природоведение» ставит своей целью расширить кругозор и подготовить уча- 

щихся к усвоению систематических биологических и географических знаний. 

Основными задачами курса «Природоведение» являются: 

— формирование элементарных научных знаний о живой и неживой природе; 

— демонстрация тесной взаимосвязи между живой и неживой природой; 

— формирование специальных и общеучебных умений и навыков; 

— воспитание бережного отношения к природе, ее ресурсам, знакомство с основными 

направлениями природоохранительной работы; 

— воспитание социально значимых качеств личности. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

В процессе изучения природоведческого материала у учащихся развивается наблюда- 

тельность, память, воображение, речь и, главное, логическое мышление, умение анализировать, 

обобщать, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи и зависимости. 

Первые природоведческие знания умственно отсталые дети получают в дошкольном воз- 

расте и в младших классах. При знакомстве с окружающим миром у учеников специальной кор- 

рекционной школы формируются первоначальные знания о природе: они изучают сезонные из- 

менения в природе, знакомятся с временами года, их признаками, наблюдают за явлениями при- 

роды, сезонными изменениями в жизни растений и животных, получают элементарные сведения 

об охране здоровья человека. 

Курс «Природоведение» не только обобщает знания о природе, осуществляет переход от 

первоначальных представлений, полученных в дополнительном первом (I1) классе 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». 

При изучении раздела «Вселенная» учащиеся знакомятся с Солнечной системой: звез- 

дами и планетами, историей исследования космоса и современными достижениями в этой обла- 

сти, узнают о значении Солнца для жизни на Земле и его влиянии на сезонные изменения в при- 

роде. Учитель может познакомить школьников с названиями планет, но не должен требовать от 

них обязательного полного воспроизведения этих названий. 

В разделе «Наш дом ― Земля» изучаются оболочки Земли — атмосфера, литосфера и 

гидросфера, основные свойства воздуха, воды, полезных ископаемых и почвы, меры, принимае- 

мые человеком для их охраны. Этот раздел программы предусматривает также знакомство с фор- 

мами поверхности Земли и видами водоемов. 

Раздел «Есть на Земле страна Россия» завершает изучение неживой природы в V 

классе и готовит учащихся к усвоению курса географии. Школьники знакомятся с наиболее зна- 

чимыми географическими объектами, расположенными на территории нашей страны (например: 

Черное и Балтийское моря, Уральские и Кавказские горы, реки Волга, Енисей, и др.). Изучение 

этого материала имеет ознакомительный характер и не требует от учащихся географической ха- 

рактеристики этих объектов и их нахождения на географической карте. 



 
крае. 

При изучении этого раздела уместно опираться на знания учащихся о своем родном 

 
Более подробное знакомство с произрастающими растениями и обитающими живот- 

ными, как в целом в России, так, в частности, и в своей местности дети познакомятся при изуче- 

нии последующих разделов 

При изучении растительного и животного мира Земли углубляются и систематизиру- 

ются знания, полученные в дополнительном первом (I1) классе I—IV классах. Приводятся про- 

стейшие классификации растений и животных. Педагогу необходимо обратить внимание уча- 

щихся на характерные признаки каждой группы растений и животных, показать взаимосвязь всех 

живых организмов нашей планеты и, как следствие этого, необходимость охраны растительного 

и животного мира. В содержании могут быть указаны представители флоры и фауны разных 

климатических поясов, но значительная часть времени должна быть отведена на изучение расте- 

ний и животных нашей страны и своего края. При знакомстве с домашними животными, ком- 

натными и декоративными растениями следует обязательно опираться на личный опыт уча- 

щихся, воспитывать экологическую культуру, бережное отношение к объектам природы, умение 

видеть её красоту. 

Раздел «Человек» включает простейшие сведения об организме, его строении и функ- 

ционировании. Основное внимание требуется уделять пропаганде здорового образа жизни, пре- 

дупреждению появления вредных привычек и формированию необходимых санитарно-гигиени- 

ческих навыков. 

Завершают курс «Обобщающие уроки». Здесь уместно систематизировать знания о жи- 

вой и неживой природе, полученные в курсе «Природоведение». 

В процессе изучения природоведческого материала учащиеся должны понять логику 

курса: Вселенная — Солнечная система — планета Земля. Оболочки Земли: атмосфера (в связи 

с этим изучается воздух), литосфера (земная поверхность, полезные ископаемые, почва), гидро- 

сфера (вода, водоемы). От неживой природы зависит состояние биосферы: жизнь растений, жи- 

вотных и человека. Человек — частица Вселенной. 

Такое построение программы поможет сформировать у обучающихся с умственной от- 

сталостью (интеллектуальными нарушениями) целостную картину окружающего мира, показать 

единство материального мира, познать свою Родину как часть планеты Земля. 

Одной из задач курса «Природоведение» является формирование мотивации к изучению 

предметов естествоведческого цикла, для этого программой предусматриваются экскурсии и 

разнообразные практические работы, которые опираются на личный опыт учащихся и позво- 

ляют использовать в реальной жизни знания, полученные на уроках. 

Рекомендуется проводить экскурсии по всем разделам программы. Большое количество 

экскурсий обусловлено как психофизическими особенностями учащихся (наблюдение изучае- 

мых предметов и явлений в естественных условиях способствует более прочному формированию 

природоведческих представлений и понятий), так и содержанием учебного материала (большин- 

ство изучаемых объектов и явлений, предусмотренных программой, доступно непосредствен- 

ному наблюдению учащимися). 

В тех случаях, когда изучаемый материал труден для вербального восприятия, про- 

грамма предлагает демонстрацию опытов (свойства воды, воздуха, почвы). Технически неслож- 

ные опыты ученики могут проводить самостоятельно под руководством учителя. В программе 

выделены основные виды практических работ по всем разделам. 



Курс «Природоведение» решает задачу подготовки учеников к усвоению географиче- 

ского (V класс) и биологического (V и VI классы) материала, поэтому данной программой преду- 

сматривается введение в пассивный словарь понятий, слов, специальных терминов (например 

таких, как корень, стебель, лист, млекопитающие, внутренние органы, равнина, глобус, карта и 

др.). 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Природоведение» изучается в течение 2 лет (с 5 по 6 класс) в объёме 272 

часов. 

Предметная об- 

ласть 

Учебный предмет 

 
Класс 

Количество часов за год, в неделю 

5 6 Всего 

Год. Нед. Год. Нед. Год. Нед. 

Обязательная часть  

Естествознание Природоведение 68 2 68 2 136 4 

Итого: 68 2 68 2 136 4 
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