
Рабочая программа 5 класс составлена в соответствии с основным положением Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями, на основе рабочей программы: Рабочие программы по 

учебным предметам ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

Вариант 1. 5- 9 классы. Природоведение. Биология. География. (Т.М. Лифанова и др.) –М.: 

Просвещение, 2018г., Рабочая программа по учебному предмету «Природоведение» для 5-6 

классов (авторы Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина). Рабочая программа создана к завершённым 

линиям учебников «Природоведение. 5-6 классы», которая реализует требования Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Природоведение – новый учебный предмет является обобщением знаний учащихся об 

окружающем мире, полученных в младших классах. Это подготовка к дальнейшему усвоению 

знаний по естествознанию и географии в 6-9 классах. 

Природоведение интегрированный естественно-научный курс, который сочетает в себе 

элементы биологии, географии и других естественных наук. 

Курс «Природоведение» ставит своей целью освоение знаний о многообразии природных 

объектов, развитие интереса к изучению природы, воспитание положительного эмоционально- 

личностного отношения к природе и применение практических сведений в повседневной жизни 

учащимися с нарушениями интеллекта. 

Основными задачами курса «Природоведение» являются: 

1. Сообщение элементарных знаний о живой и неживой природе; 

2. Демонстрация тесной взаимосвязи между живой и неживой природой; 

3. Формирование географических представлений о формах поверхности, водоёмах, 

населении, городах и др.; 

4. Формирование предметных и общеучебных умений и навыков; 

5. Воспитание патриотических чувств, видения красоты природы, бережного отношения к 

природе, её ресурсам, знакомство с основными направлениями природоохранительной 

работы; 

6. Воспитание социально значимых качеств личности; 

7. Формирование умений применять полученные знания в повседневной жизни (уход за 

домашними животными, выращивание комнатных и культурных растений); 

8. Формирование умений оказывать первую доврачебную помощь, соблюдать санитарно-

гигиенические требования и правила здорового образа жизни. 

Предметная линия «Природоведение» авторы: Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина. 

Природоведение. Учебник 5 класс. М.: Просвещение, 2019г. Учебник для ОО, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. 

Данная линия учебников предназначена для обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

и обеспечивает реализацию требований адаптированной основной общеобразовательной 

программы. 

Рабочая тетрадь. Природоведение. 5 класс. Т.М. Лифанова, О.А. Дубровина. Учебное пособие 

для ОО реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. Москва 

«Просвещение» 2019г. 

По учебному плану в 5 классе (по ОВЗ) на изучение природоведения отводится 2 часа в неделю, 

всего в  год- 68 часов. 


