
АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ  

для 5, 6 классов 

 

Предметная область «Естествознание» 

 

ПРИРОДОВЕДЕНИЕ 

Программа предназначена для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями и обеспечивает реализацию требований ФГОС и 

адаптированной основной общеобразовательной программы в 

предметной области «Естествознание» в соответствии с ФГОС 

образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями.  

Курс «Природоведение» ставит своей целью расширить кругозор и 

подготовить учащихся 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, её ресурсам, 

знакомство с основными направлениями природоохранительной 

работы; 

 воспитание социально значимых качеств личности. 

 

 Программа включает следующие разделы: «Вселенная», «Наш дом — 

Земля», «Полезные ископаемые», «Вода», «Поверхность суши», «Есть на 

Земле страна Россия». Методический аппарат, представленный вопросами и 

заданиями к текстам, предполагает разный уровень сложности, что позволяет 

учителю осуществлять дифференцированный подход в обучении. 

Для реализации учебных программ используется учебно-

методический комплекс, в состав которого входят: 



 

учебники 

 Природоведение. 5 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы/ Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина – М.: 

Просвещение 

 

 Природоведение. 6 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы/ Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина – М.: 

Просвещение 

рабочая тетрадь 

 Природоведение. Рабочая тетрадь 5 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы/Лифанова Т.М., Дубровина 

О.А..– М.: Просвещение. 

рабочие программы 

 Рабочие программы по учебным предметам. ФГОС образования 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Вариант 1. 5-9 

классы. Природоведение. Биология. География/ Т. М. Лифанова, Е. Н. 

Соломина, Т. В. Шевырёва – М.: Просвещение. 

методические рекомендации 

 Природоведение. Методические рекомендации. 5,6 классы: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы/ 

Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина  – М.: Просвещение 
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