
Аннотация к рабочей программе по природоведению  5 «В» класса 

 

1)Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 
 требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования , представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования;  
 Фундаментального ядра содержания общего образования; 
 примерной программы основного общего образования по географии, разработанной Российской академией образования по заказу 

Министерства образовании и науки Российской Федерации и Федерального агентства по образованию; 
 программы развития и формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование российской 

гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного 
образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся; 

 идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 
 учебного плана ГБОУ школы-интерната № 9; 
 - Программой для 5-9 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида. Природоведение. Автор В.В. 

Воронкова, Л.В. Кмытюк, Т.В. Шевырева. Москва. Владос, 2013г. 

 Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Природоведение. 5 класс. 

Программа составлена с учетом психофизических особенностей учащихся с интеллектуальной недостаточностью. Географический материал 

в силу своего содержания обладает значительными возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности умственно 

отсталых детей: они учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать причинно- следственные зависимости. 

Работа с символическими пособиями, какими являются план и географическая карта, учит абстрагироваться, развивает воображение 

учащихся. В «Начальном курсе физической географии» учащиеся научатся ориентироваться на местности, познакомятся с физической картой 

России, ее географическими положением, границами, формами земной поверхности, водоемами. Этот раздел предполагает проведение 

экскурсий с целью формирования более точных географических представлений о формах земной поверхности и водоемах своей местности. 

В новый вариант программы 6 класса введены темы «Явление природы» (дождь, ветер, ураган, шторм, землетрясение, извержение 

вулканов), « Краткие сведения о Земле. Солнце и Луне», « Планеты», «Освоение космоса». 

УМК для ученика УМК для учителя 

Т.М. Лифанова Е.Н. Соломина Природоведение Просвещение  



2014г Учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. Природоведение. 5 класс. 

Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. 5-9 классы. 

М.: Просвещение 

3.В.Воронкова 

Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. 5-9 классы. 

2010г. 

Методические рекомендации. Природоведение. 5 класс 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. 

2010г. 

М.: Просвещение 

 

 

Срок реализации 01.09.2018– 25.05.2019  

Количество часов: всего 68час  в неделю 2час 

Цели и задачи: 

Образовательно-коррекционные: 

1. Сообщение учащимся знаний об основных элементах неживой и живой природы: воде, воздухе, полезных ископаемых и почве; о строении 

и жизни растений, животных и человека. 

2. Формирование правильного понимания и отношения к природным явлениям. 

3. Овладения учащимися умений наблюдать, различать, сравнивать и применять усвоенные знания в повседневной жизни. 

4. Развитие навыков и умений самостоятельно работать с учебником, наглядным и раздаточным материалом. 

 

Воспитательно-коррекционные: 



1. Воспитание бережного отношения к природе, растениям и животным. 

2. Воспитание умения видеть красивое в природе, в животных, в человеке. 

3. Формирование здорового образа жизни. 

4. Привитие уважения к людям труда, воспитание добросовестного отношения к труду. 

5. Воспитание положительных качеств, таких как, честность, сострадание, настойчивость, отзывчивость, самостоятельность. 

 

Коррекционно-развивающие: 

1. Развитие и коррекция познавательной деятельности 

2. Развитие и коррекция устной и письменной речи. 

3. Развитие и коррекция эмоционально- волевой сферы на уроках природоведения. 

 Учить переносить опыт и умения в новые условия 

Совершенствовать точность восприятия  словесного материала( правильность формулировок, уметь давать правильный ответ) 

 Приучение учащихся проверять правильность собственных действий. 

 Развивать внимание : целенаправленность, быстроту переключаемость, силу, устойчивость, распределение. 

 Формировать навыки оценки и самооценки 

 Совершенствовать быстроту, полноту, точность воспроизведения 

Развивать память: зрительную, логическую, произвольную, слуховую. 

 

3)Программа рассчитана на 2 час  в неделю (68 час в год) 

 

4)Содержание( разделы дисциплины) 

Вселенная 

Небесные тела Солнечная Система Исследование космоса 

Наш дом-земля 

Планета Земля Воздух и его значение Поверхность суши Почва полезные ископаемые Вода в природе  Свойства воды Вода суши Моря и 

океаны использование и охрана вод 

Растительный мир Земли 

Разнообразие растительного мира Среда обитания растений Части растения Деревья кустарники травы Лиственные растения Хвойные 

деревья Дикорастущие и культурные Декоративные растения Лекарственные Комнатные Охрана растений 



Животный мир Земли 

Разнообразие животного мира Среда обитания Животные Насекомые Рыбы Птицы Звери Домашние животные Живой уголок Певчие птицы 

Аквариумные рыбки Собаки Кошки Охрана животных 

Человек 

Как устроен и работает наш организм Здоровье человека Осанка Органы чувств Здоровое питание Дыхание Органы дыхания Гигиена Первая 

помощь 

Страна Россия 

Россия Население и народы Москва Санкт-Петербург Города России Золотое кольцо Растительный и животный мир Охрана природы 

 

Тематическое планирование дисциплины: 

Тема Часы Проверочная работа 

Вселенная 3 1 

Наш дом Земля 13 4 

Растительный мир Земли 12 2 

Животный мир Земли 14 2 

Человек 9 2 

Есть на свете страна Россия 12  

Урок проверки и контроля знаний за год 1 1 

Повторение 4  

Итого 68 12 

 

Контроль уровня обучения 

 

Виды работ I четверть II четверть III четверть IV четверть Итого за год 

Тестирование    1 1 



Практические работы  1   1 

Проверочная работа 5 4 2 1 12 

Терминологический 

диктант 

1 1 1 1 4 

 

 

 


