
АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе по предмету «Природоведение» 6 класс 

Предмет «Природоведение» продолжает естественнонаучную составляющую 
предмета «Окружающий мир» начальной школы.  

 Учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой, из чего состоят 
живые и неживые тела, что такое вещество и какое строение оно имеет, получают новые 
знания о строении веществ, их физических и химических свойствах, об электрических, 
химических явлениях в неживой природе. 

Учащиеся впервые узнают о клетке, тканях и органах живых организмов, 
углубляются их знания об условиях жизни и разнообразии организмов. Особое внимание 
уделяется растениям и животным, играющим большую роль в жизни человека, его 
хозяйственной деятельности.  

Изучение учебного материала позволяет решать задачи экологического, 
эстетического, патриотического, физического, трудового, санитарно-гигиенического, 
полового воспитания школьников. Знакомство с красотой природы Родины, ее 
разнообразием и богатством вызывает чувство любви к ней и ответственности за ее 
сохранность. Учащиеся должны хорошо понимать, что сохранение этой красоты тесно 
связано с деятельностью человека. Они должны знать, что человек — часть природы, его 
жизнь зависит от нее, и поэтому он обязан сохранить природу для себя и последующих 
поколений людей. 

Программа предполагает ведение фенологических наблюдений, опытнической и 
практической работы. Для понимания учащимися сущности биологических явлений в 
программу введены лабораторные работы, экскурсии, демонстрации опытов, проведение  
наблюдений. Все это дает возможность направленно воздействовать  на личность  
учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность, логическое мышление, 
обучать приемам самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию 
любознательности и интереса к предмету. 

Изучение природоведения на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

1. создание условий для овладение учащимися с нарушением слуха знаний о 
живой природе, общими методами ее изучения, учебными умениями. 

2. формирование на базе знаний и умений научной картины мира как компонента 
общечеловеческой культуры; 

3. гигиеническое воспитание и формирование здорового образа жизни в целях 
сохранения психического, физического и нравственного здоровья человека;  

4. установление гармоничных отношений учащихся с природой, со всем живым как 
главной ценностью на Земле; 

5. подготовка школьников к практической деятельности в области сельского 
хозяйства, медицины, здравоохранения. 

 
Место учебного предмета «Природоведение» 

 в учебном плане 
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья основной общеобразовательной 
школы № 77 города Тюмени предусматривает 68 часов для обязательного изучения 
учебного предмета  «Природоведение» на этапе основного общего образования, из 
расчета 2  часа в неделю.  

Межпредметные связи  
Межпредметные связи в учебном процессе обеспечивают лучшее понимание 

учащимися изучаемого материала и более высокий уровень владения навыками по 
природоведение. Знания, приобретенные на уроках природоведения, должны 
использоваться в повседневной учебной и внеклассной практике учащихся. 



Предусмотрено проведение интегрированных уроков, а также введение в процесс 
изучения предметного материала компетентностно-ориентированных, практико-
ориентированных работ и работ деятельностного типа. 

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

используются индивидуальные, групповые и фронтальные формы. 
Требования к уровню подготовки обучающихся: 

В 6 классе учащиеся получают общие представления о структуре науки, ее истории и 
методах исследования, нравственных нормах и принципах отношения к природе. Они 
должны знать: 

 отличия живой природы от неживой; 
 строение, свойства тел неживой и живой природы; 
 явления неживой и живой природы; 
 связь живого и неживого; 
 образование ветра, осадков; 
 состав воды, ее свойства и значение для живых тел природы; 
 основные признаки рудных и нерудных полезных ископаемых, их использование  

человеком; 
 состав и свойства почвы; многообразие растений и животных, условия их  жизни, 

использование человеком; 
 место и роль человека в природе; 
 меры по охране неживой и живой природы. 
 Уметь: 
 вести фенологические наблюдения, проводить измерения температуры воздуха;  
 определять направление ветра и облачность, виды осадков;  
 делать записи условными обозначениями в дневниках; 
 определять высоту полуденного солнца над горизонтом; 
 ориентироваться по солнцу, по местным признакам; 
 самостоятельно объяснять явления неживой и живой природы; 
 выращивать растения, животных и ухаживать за ними; 
 ориентироваться в учебнике с помощью оглавления, работать с текстом и 

рисунками, выделять главные мысли в содержании параграфа, находить ответы на 
вопросы. 

 
 




