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АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРИРОДОВЕДЕНИЮ (VIII ВИДА) 

в5 классе 
 

Рабочая программа составлена на основе: 

 

-Авторской программы под редакцией В.В. Воронковой для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида «Природоведение. 5 класс» (Москва «ВЛАДОС» 2011)  

- Учебника для специальных (коррекционных) школ VIII вида по природоведению О.А. 

Хлебосоловой, Е.И. Хлебосолова (Природоведение. 5 класс. Москва «ВЛАДОС» 2008) 

На изучение предмета выделено 68 часов в год (2 часа в неделю). 

Основные разделы (темы)  содержания 

1. Земля – планета солнечной системы (4 часа) 

2. Сезонные изменения в природе (9 часов) 

3. Наша страна (7 часов) 

4. Природа нашей Родины (28 часов) 

5. Человек. Охрана здоровья(10 часов) 

6. Экология. Охрана природы (6 часов) 

7. Труд на пришкольном участке и в школе (4 часа) 

В результате изучения природоведения в 5 классе ученик должен: 

знать: 

- обобщенные и конкретные названия предметов и явлений природы, их основные свойства;  

- общее и различие живой и неживой природы; 

- расположение Российской Федерации на географической карте (ее столицы);  

- чем занимается население страны (хозяйство); каковы ее природа и природные богатства (леса, 

луга, реки, моря, полезные ископаемые); 

- основные правила охраны природы и необходимость бережного отношения к ней; 

- основные части тела человека, значение его наружных и внутренних органов, их взаимосвязь; 

уметь: 

- называть конкретные предметы и явления в окружающей действительности, давать им 

обобщенные названия;  

- устанавливать простейшие связи между обитателями природы (растениями и животными, 

растениями и человеком, животными и человеком) и природными явлениями; 

- связно пояснять проведенные наблюдения;  

- самостоятельно делать выводы на основании наблюдений и результатов труда; 

- выполнять рекомендуемые практические работы; 

- соблюдать правила личной гигиены, правильной осанки, безопасности труда; 

- соблюдать правила поведения в природе: не шуметь, не беспокоить птиц и других животных, не 

ловить их и не губить растения. 

Учебно-методический комплект 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5 – 9 кл.: В 

2 сб. / Под ред. В.В. Воронковой. – Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2011.  – Сб. 1. 

2. ХлебосоловаО.А., ХлебосоловЕ.И. Природоведение. 5 класс: учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.– М.: Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2008. 

  

 


