
Аннотация к рабочей программе по природоведению в 5  классе 

 

Рабочая программа по природоведению в 5 классе составлена на основе Адаптированной 

основной общеобразовательной программы ГБОУ школы № 499 Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга 

Учебники. 

 Лифанова Т.М. Соломина Е.Н.  Природоведение. 5 класс. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений вида 

Рабочая программа рассчитана в 5 классе – 1 час в неделю. 

Природоведение как учебный предмет включает разделы: « Вселенная», « Наш дом - 

Земля»,  «Растительный мир», «Животный мир», «Человек», «Есть  на Земле страна - 

Россия». 

 Курс «Природоведение» ставит своей целью подготовить учащихся к усвоению 

систематических биологических и географических знаний. 

 Основными задачами курса «Природоведение» являются: 

• сообщение элементарных 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, ее ресурсам, знакомство с основными 

направлениями природоохранительной работы; 

• воспитание социально значимых качеств личности. 

 В процессе изучения природоведческого материала у учащихся развивается 

наблюдательность, память, воображение, речь и, главное, логическое мышление, умение 

анализировать, обобщать, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи и 

зависимости. 

            При изучении темы «Вселенная» учащиеся знакомятся с Солнечной системой: 

звездами и планетами, историей исследования космоса и современными достижениями в 

этой области, узнают о значении Солнца для жизни на Земле.   В теме «Наш дом — Земля» 

изучаются оболочки Земли — атмосфера, литосфера и гидросфера, основные свойства 

воздуха, воды и почвы, меры, принимаемые человеком для их охраны. Этот раздел 

программы предусматривает знакомство с поверхностью Земли — сушей (материки, 

равнины, горы, холмы, овраги) и водоемами (моря, реки, озера, болота). 

  При изучении растительного и животного мира приводятся простейшие классификации 

растений и животных. При знакомстве с домашними животными, комнатными и 

декоративными растениями следует обязательно опираться на личный опыт учащихся. 

  Раздел «Человек» включает простейшие сведения об организме, его строении и 

функционировании. Основное внимание требуется уделять пропаганде здорового образа 

жизни, предупреждению появления вредных привычек и формированию необходимых 

санитарно-гигиенических навыков.  В  процессе изучения раздела «Есть на Земле страна – 

Россия» предполагается формирование у учащихся элементарные страноведческие понятия. 

Учащиеся знакомятся с Россией как единым государством, ее городами, населением и его 

занятиями, крупнейшими географическими объектами.  
 


