
АННОТАЦИЯ К АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

          по учебному курсу «Природоведение»  

для 5  класса 

Рабочая программа по предмету «Природоведение» для  классов составлена на основании 

следующих нормативных документов: 

 Федерального Закона  « Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 27З-ФЗ; 

 Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения)  (приказ Министерства 

образования и науки  РФ от 19.12 .2014  № 1599); 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ СОШ с.Киселёвка  

Ульчского муниципального района Хабаровского края. 
 

Рабочая программа составлена на основании авторской программы Т.М. Лифановой и Е.Н. 

Соломиной «Природоведение», сборника Программ  специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида 5 -9 классы  под  редакцией В.В. Воронковой. -  

Москва,  «Просвещение», 2014 г.  

Рабочая программа создана для обучающихся с легкой умственной отсталостью и призвана 

оказать существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную 

сферы, способствуют формированию личности умственно отсталого ребенка, воспитанию у 

него положительных навыков и привычек. 

Задачи программы: 

― 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. 
  

Программа учебного курса рассчитана на один учебный  год.  

Рабочая программа  составлена  с учётом особенностей и возможностей  овладения 

учащимися  с   интеллектуальными нарушениями   учебного материала. При составлении 

программы учитывались следующие особенности детей: неустойчивое внимание, малый объем 

памяти, затруднения при воспроизведении материала, несформированность мыслительных 

операций, анализа, синтеза, сравнения.  В программе принцип коррекционной направленности 

обучения является ведущим.  
 

Учебно-методический комплекс (УМК): 
Т.М. Лифанова Е.Н. Соломина Природоведение 5 класс учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. 

Москва « Просвещение» 2019 г. 

 

Природоведение -  это новый учебный предмет, который изучают в 5 классе 2 часа в неделю 34 

учебных недели 68 часов в год. 

 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.  

При организации процесса обучения в раках данной программы  предполагается применение  

следующих педагогических технологий обучения: технологий коррекционно-развивающего 

обучения, игровой деятельности,  личностно – ориентированного обучения, технологий 

индивидуализации и дифференциации обучения, технологий здоровьесбережения В.Ф. 

Базарного. По мере освоения учащимися программ включаются элементы проектной 

деятельности.   
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