
Аннотация к рабочим программам 

по природоведению для обучающихся 5 класса 

 

Рабочая учебная программа составлена на основании Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 классы сборник 1 под ред. 

В.В. Воронковой, «Владос»2007 год.  

Рабочая программа по географии составлена на основе учебника: Природоведение: 

5 кл.: учебник для образовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы (2017г)  

Природоведение – это предмет, который изучают в 5 классе. Он является 

обобщением знаний учащихся об окружающем мире, полученных в младших классах. 

В процессе изучения окружающего мира, природы у учащихся формируются и 

систематизируются представления о  живой и неживой природе; сезонных изменениях в 

ней жизни растений и животных строение  организма человека и т.д. 

Дети учатся наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и обобщать, устанавливать 

несложные причинно-следственные связи и взаимозависимость природных явлений. Эта 

деятельность учащихся играет важную роль в работе по коррекции недостатков 

умственного и психофизического развития, их познавательных интересов. 

Знания о природе помогают детям видеть прекрасное в ней, воспитывают отношение к 

ней, стремление беречь и охранять природу.  

         При определении содержания и объема учебного материала, сообщаемого на 

занятиях, учитель должен ориентироваться на требования к знаниям и умениям учащихся, 

относящимся к соответствующему разделу программы, принимая во внимание, что из 

года в год объем, и сложность материала возрастает. Это в свою очередь определяет 

необходимость изменения и усложнения методов и приемов работы.  

В соответствии с требованиями АООП с интеллектуальными нарушениями 

определяет два уровня овладения обучающимися предметными результатами по 

природоведению (V класса) минимальный (является обязательным для всех обучающихся 

с умственной отсталостью)  и достаточный (не является обязательным для всех 

обучающихся). 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Классы Минимальный уровень Достаточный уровень 

 

5 класс  узнавание и называние 

изученных объектов на 

иллюстрациях, фотографиях; 

 представления о назначении 

изученных объектов, их роли в 

окружающем мире; 

 отнесение изученных объектов к 

определенным группам (осина –

лиственное дерево леса);  

 называние сходных объектов, 

отнесенных к одной и той же 

изучаемой группе (полезные 

ископаемые); 

 соблюдение режима дня, правил 

личной гигиены и здорового 

образа жизни, понимание их 

значение в жизни человека; 

 соблюдение элементарных 

 узнавание и называние изученных 

объектов в натуральном виде в 

естественных условиях; знание 

способов получения необходимой 

информации об изучаемых объектах 

по заданию педагога; 

 представления о взаимосвязях между 

изученными объектами, их месте в 

окружающем мире;  

 отнесение изученных объектов к 

определенным группам с учетом 

различных оснований для 

классификации (клевер ― 

травянистое дикорастущее растение; 

растение луга; кормовое растение; 

медонос; растение, цветущее летом);  

 называние сходных по определенным 

признакам объектов из тех, которые 



правил безопасного поведения в 

природе и обществе (под 

контролем взрослого); 

 выполнение несложных заданий 

под контролем учителя; 

 адекватная оценка своей работы, 

проявление к ней ценностного 

отношения, понимание оценки 

педагога. 

 

были изучены на уроках, известны из 

других источников; объяснение 

своего решения; 

 выделение существенных признаков 

групп объектов; 

 знание и соблюдение правил 

безопасного поведения в природе и 

обществе, правил здорового образа 

жизни;  

 участие в беседе; обсуждение 

изученного; проявление желания 

рассказать о предмете изучения, 

наблюдения, заинтересовавшем 

объекте; 

 выполнение здания без текущего 

контроля учителя (при наличии 

предваряющего и итогового 

контроля), осмысленная оценка своей 

работы и работы одноклассников, 

проявление к ней ценностного 

отношения, понимание замечаний, 

адекватное восприятие похвалы; 

 совершение действий по соблюдению 

санитарно-гигиенических норм в 

отношении изученных объектов и 

явлений; 

      выполнение доступных возрасту 

природоохранительных действий; 

 осуществление деятельности по 

уходу за комнатными и культурными 

растениями. 

 

 


