
АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе по предмету «Природоведение» для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) 6-7 классы. 

Природоведение как учебный предмет в специальной коррекционной школе имеет 
большое значение для всестороннего развития учащихся, детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Курс «Природоведение» ставит своей целью подготовить 
учащихся к усвоению систематических биологических и географических знаний. 

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. 

Первые природоведческие знания умственно отсталые дети получают в 
дошкольном возрасте и в начальных классах. При знакомстве с окружающим миром у 
учеников специальной школы формируются первоначальные знания о природе: они 
изучают сезонные изменения в природе, знакомятся с временами года, их признаками, 
наблюдают за явлениями природы, сезонными изменениями в жизни растений и 
животных, получают элементарные сведения об охране здоровья. 

Курс «Природоведение» 6 класс не только обобщает знания о природе, 
осуществляет переход от первоначальных представлений, полученных в 1—5 классах, к 
систематическим знаниям по географии и естествознанию, но и одновременно служит 
основой для них. 

При изучении растительного и животного мира Земли углубляются и 
систематизируются знания, полученные в 1—5 классах. Приводятся простейшие 
классификации растений и животных. Обращается внимание учащихся на характерные 
признаки каждой группы растений и животных, показывается  взаимосвязь всех живых 
организмов нашей планеты и, как следствие этого, необходимость охраны растительного 
и животного мира. При знакомстве с домашними животными, комнатными и 
декоративными растениями следует обязательно опираться на личный опыт учащихся. 

Основными задачами преподавания являются: 
1)  сообщение учащимся знаний об основных компонентах неживой природы 

(воде, воздухе, полезных ископаемых, почве), а также общие сведения о строении и жизни 
растений, животных, организме человека и его здоровье; 

2)  формирование правильного понимания таких природных явлений, как 
дождь, снег, ветер, туман, смена времен года и др., а также их роль в живой и неживой 
природе; 

3)  проведение через весь курс экологического воспитания (рассмотрения 
окружающей природы как комплекса условий, необходимых для жизни всех растений, 
грибов, животных и людей), бережного отношения к природе; 

4)  первоначальное ознакомление с приемами выращивания некоторых 
растений (комнатных и на школьном участке) и ухода за ними; с некоторыми животными, 
которых можно содержать дома или в школьном уголке природы; 

5)  привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья 
человека. 

В 6 классе учащиеся знакомятся с отличительными признаками живой и неживой 
природы. Особое внимание следует уделить экологическим проблемам, связанных с 
загрязнением окружающей среды, и покорять пути их решения человеком. 

Изучение курса 7 класса «Растения, грибы, бактерии» учитель может начать со 
знакомства с зелеными растениями, являющимися основными ботаническими знаниями, 
которые доступны для чувственного восприятия учащихся и на которых начинают 
формирование физиологических понятий, свойственных всем живым организмам. Затем 
можно изучать бактерии и закончить курс 7 класса знакомством с грибами. Такая пос-



ледовательность объясняется особенностями усвоения, сохранения и применения знаний 
учащимися коррекционной школы. 

Школьников невозможно познакомить со всеми группами растений и с теми 
признаками, по которым они объединяются в таксономические группы (типы, классы, 
отряды и др.). Поэтому в данной программе предлагается изучение наиболее 
распространенных и большей частью уже известных учащимся однодольных и двудоль-
ных растений, лишь таких признаков их сходства и различия, которые можно наглядно 
показать по цветным таблицам. 

Программа учитывает преемственность обучения, поэтому в ней отражены как те 
межпредметные связи, на которые опираются учащиеся при изучении природоведческого 
материала («Живой мир», чтение, ИЗО, ручной труд), так и те, которые формируются в 
процессе знакомства с данным курсом (чтение, русский язык, математика, домоводство, 
физическая культура, занимательный и профильный труд). 

Курс «Природоведение» решает задачу подготовки учеников к усвоению 
биологического и географического материала, поэтому данной программой 
предусматривается введение в пассивный словарь понятий, слов, терминов (например, 
таких, как корень, стебель, лист, млекопитающие, внутренние органы, материки, океаны, 
глобус, карта и др.).  

Изучение данных объектов носит ознакомительный характер и не требует от 
учащихся географической характеристики этих объектов и их нахождения на 

географической карте. 
Место учебного предмета  «Природоведение» 

в федеральном базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья основной общеобразовательной школы № 77 города Тюмени предусматривает 
обязательное изучение природоведения на этапе начального общего образования в объеме 
136 часов, в  6-7  классах — по 68 часов, из расчета 2  часа в неделю. 

Формы организации учебного процесса 
Основной формой организации учебного процесса является урок, а также 

используются индивидуальные, групповые и фронтальные формы. 
При проведении уроков используются беседы, интегрированные уроки, работа в 

группах, в парах, организационно - деятельностные игры, демонстрация действия. 
Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 

6 класс: 
Учащиеся должны знать: 
•  отличительные признаки твердых тел, жидкостей и газов; 
•  характерные признаки полезных ископаемых, песчаной и глинистой почвы; 
•  некоторые свойства твердых, жидких и газообразных тел на примере воды, 

воздуха, металлов; 
•  расширение при нагревании и сжатие при охлаждении, способность к 

проведению тепла; 
•  текучесть воды и движение воздуха. 
Учащиеся должны уметь: 
•  обращаться с простым лабораторным оборудованием; 
•  определять температуру воды и воздуха; 
•  проводить несложную обработку почвы на пришкольном участке. 

7 класс: 
Учащиеся должны знать: 
•  названия некоторых бактерий, грибов, а также растений из их основных 

групп: мхов, папоротников, голосеменных и цветковых; 
•  строение и общие биологические особенности цветковых растений; разницу 



цветков и соцветий; 
•  некоторые биологические особенности, а также приемы возделывания 

наиболее распространенных сельскохозяйственных растений, особенно местных; 
•  разницу ядовитых и съедобных грибов; знать вред бактерий и способы 

предохранения от заражения ими. 
Учащиеся должны уметь: 
•  отличать цветковые растения от других групп (мхов, папоротников, 

голосеменных); 
•  приводить примеры растений некоторых групп (бобовых, розоцветных, 

сложноцветных); 
•  различать органы у цветкового растения (цветок, лист, стебель, корень); 
•  различать однодольные и двудольные растения по строению корней, 

листьев (жилкование), плодов и семян; приводить примеры однодольных и двудольных 
растений; 

•  выращивать некоторые цветочно-декоративные растения (в саду и дома); 
•  различать грибы и растения. 




