
Аннотация  к рабочей программе по природоведению   

5 класс на 2022- 2023учебный год. 

     Рабочая программа по учебному предмету «Природоведение» составлена на 

основе Адаптированной Основной Образовательной программы (АООП) для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

соответствии с ФГОС для обучающихся с УО.  

  Адаптированная рабочая программа для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  по предмету «Природоведение» в 5 классе 

составлена с учетом особенностей познавательной деятельности обучающихся, 

уровня их общего и речевого развития, подготовки к усвоению учебного материала, 

специфических отклонений в развитии, требующих индивидуальной или групповой 

коррекции. 

Курс является подготовительным, способствующим в дальнейшем лучшему 

усвоению пятиклассниками элементарных 

естествоведческих, биологических, географических и исторических знаний. 

Преподавание предмета направленно на коррекцию недостатков умственного 

развития школьников. Необходимо научить обучающихся ответственно относиться 

к природной среде, развивать физическую культуру, они учатся грамотному 

поддержанию своего здоровья и формированию у них здорового образа жизни. 

В процессе знакомства с живой и неживой природой у обучающихся 

развиваются наблюдательность, речь и мышление. Они учатся 

устанавливать простейшие причинно-следственные отношения и 

зависимости. 

 

Цель: формирование и систематизация у обучающихся представления о 

живой и неживой природе; сезонных изменениях в ней: жизни растений и 

животных; строении организма человека и т.д. 

 

Основными задачами курса являются: 

 

-сообщение элементарных 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 природоохранной работы; 

 
-воспитание социально значимых качеств личности. 

     Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий 

восемь разделов:  

1. Пояснительная записка. 

2. Место предмета в учебном плане. 



3. Планируемые результаты. 

4. Содержание программы. 

5. Система оценки достижения планируемых результатов. 

6. Учебно – методическое обеспечение образовательного процесса. 

7. Календарно – тематическое планирование. 

8. Лист внесения изменений. 

     В учебном плане на изучение курса «Природоведение» отводится  68 часов (при 

34 неделях учебного года) . 

     Для реализации программы используется  учебно-методический комплекс: 

1.  Природоведение. 5 класс. Учебник для  общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы.  М.: 

«Просвещение» 2018 г. Т.М. Лифаноа, Е.Н. Соломина. 

2. Природоведение. Рабочая тетрадь 5 класс. Учебное пособие для учащихся 

специальных коррекционных образовательных   учреждений 8 вида. Т.М. 

Лифановав, О.А. Дубровина.  

 


