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Пояснительная записка.

Природоведение - интегрированный естественно-научный курс, который 
сочегает в себе элементы биологии, гео!рафии и других естественных наук.

Курс «Природоведение» ставит своей целью освоение знаний о 
многообразии природных объектов, развития интереса к изучению природы, 
воспитание положительного эмоционально-личностного отношения к природе 
и применение практических сведений в повседневной жизни обучающихся с 
нарушением интеллекта.

Основными задачами курса «Природоведения» являются:
- сообщение элементарных знаний о живой и неживой природе;
- демонстрация тесной взаимосвязи между живой и неживой природой;
- формирование географических представлений о формах поверхности, 
водоёмах, населения, городах и другое;
- формирование предметных и общеучебных умений и навыков;
- воспитание патриотических чувств, видения красоты природы, бережного 
отношения к природе, её ресурсам, знакомство с основными направлениями 
природоохранительной работы;
- воспитание социально значимых качеств личности;
- формирование умений применять полученные знания в повседневной жизни 
(уход за домашними животными, выращивание комнатных и культурных 
растений);
- формирование умений оказывать первую доврачебную помощь, соблюдать 
санитарно-гигиенические требования и правила здорового образа жизни.

В процессе изучения природоведческого материала у обучающихся 
развиваются и коррегируются наблюдательность, память, воображение, речь, 
логическое мышление (умение анализировать, сравнивать, обобщать, 
квалифицировать, устанавливать причинно-следственные связи и зависимости).

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

Заложенный в программу обязательный минимум знаний обеспечивает 
преемственность на разных ступенях обучения школьников. В рамках 
природоведения расширяются знания обучающихся о многообразии природных 
объектов, полученных на уроках «Мир природы и человека» в 1-4 классах. 
Новая ступень изучения окружающей природной среды обеспечивается 
началом систематизации знаний об объектах природы и формировании 
первоначальных представлений о человеке как части Вселенной, о взаимосвязи 
между миром живой и неживой природы, между живыми организмами, между 
деятельностью человека и происходящими изменениями в окружающей среде. 
Такой подход к отбору содержания соответствует как возрастным 
особенностям развития мыслительных операций у школьников с нарушениями 
интеллекта, так и экологическим требованиям современной жизни.



Таким образом, предлагаемый в программе минимум природоведческих 
знаний предоставляет возможность более успешного продолжения образования 
на последующих уровнях развития в процессе изучения географии и биологии.

Кроме вертикальной преемственности, программа обеспечивает и 
горизонтальные межпредметные связи. Содержание программы по 
природоведению взаимосвязано с математикой, русским языком, с основами 
социальной жизни, физической культурой, изобразительным искусством, 
трудовой подготовкой.

Программа по курсу «Природоведение» для 5-6 классов состоит из 6 
разделов: «Вселенная», «Наш дом - Земля», «Есть на Земле страна Россия», 
«Растительный мир Земли», «животный мир Земли», «Человек».

При изучении раздела «Вселенная» обучающиеся знакомятся с Солнечной 
системой: звёздами и планетами,' историей исследования космоса и 
современными достижениями в этой области, узнают о значении Солнца для 
жизни на Земле. Учитель может познакомить детей с названиями планет, но не 
должен требовать от них полного воспроизведения этих знаний.

В разделе «Наш дом — Земля» изучаются оболочки Земли. Содержание 
понятий атмосфера, литосфера и гидросфера подлежит изучению без 
ознакомления с соответствующими терминами. В разделах «Воздух», 
«Полезные ископаемые», «Вода», «Почва» обучающиеся знакомятся с 
основными свойствами воздуха, воды и почвы, видами полезных ископаемых, 
использованием в хозяйственной деятельности человека, мерами, 
принимаемыми для охраны природных ресурсов. Обучающиеся получают 
первоначальные представления и понятия о поверхности Земли: суши 
(равнины, холмы, овраги, горы) и водоёмов (ручьи, реки, озёра, пруды, болота, 
моря и океаны).

Учитель может использовать на уроке глобус, физическую карту России и 
политическую карту мира, предназначенные для начальной школы для 
демонстрации форм поверхности Земли и расположения суши и воды на ней, 
опираясь на основные условные цвета суши и воды - зелёный, коричневый и 
синий (не раскрывая особенностей построения географических карт).

В процессе изучения раздела «Есть на Земле страна Россия» 
предполагается сформировать у школьников элементарные страноведческие 
понятия. Обучающиеся знакомятся с Россией как единым государством, её 
городами, населением, крупнейшими географическими объектами. В данном 
разделе уместно обобщить знания пятиклассников о своём родном крае, более 
подробно познакомить с основными географическими объектами, занятиями 
населения, достопримечательностями.

При изучении разделов «Растительный мир Земли» и «Животный мир 
Земли» у обучающихся 6 класса углубляются и систематизируются знания, 
приобретённые ранее в младших классах, приводятся простейшие 
классификации растений и животных. Педагогу нужно обратить внимание 
обучающихся на характерные признаки каждой группы растений и животных, 
показать взаимосвязь всех живых организмов нашей планеты и, как следствие 
этого, на необходимость охраны растительного и животного мира. При 
изучении данных разделов следует опираться на личный опыт обучающихся.



Раздел «Человек» включает простейшие сведения о своём организме, его 
строении и функционировании. В программе человек рассматривается как 
часть живого мира, поэтому одноимённый раздел предполагает изучение 
организма человека как единого целого и на этой основе формирование 
представлений о способах поддержания и сохранения здоровья. Основное 
внимание уделять пропаганде здорового образа жизни, предупреждению 
появления вредных привычек и формированию необходимых санитарно- 
гигиенических навыков.

В процессе изучения природоведческого материала обучающиеся должны 
понять логику курса: Вселенная — Солнечная система - планета Земля — 
оболочка Земли (атмосфера (в связи с этим изучается воздух), литосфера 
(почва, поверхность), гидросфера (вода, водоёмы), биосфера (растения, 
животные, человек). Человек - часть Вселенной. От неживой природы зависит 
жизнь растений, животных и человека.

Такое построение программы позволит сформировать у обучающихся с 
умственной отсталостью целостную картину окружающею мира, показать 
единство материального мира, познать свою Родину как часть планеты Земля.

Одной задач курса «Природоведение» является формирование мотивации к 
изучению предметов естествоведческого цикла. Для этого программой 
предусматриваются экскурсии и разнообразные практические работы, которые 
опираются на личный опыт обучающихся и позволяют использовать в реальной 
жизни знания, полученные на уроках.

Учителю рекомендуется проводить экскурсии по всем разделам программы, 
что обусловлено как психофизическими особенностями обучающихся 
(наблюдение изучаемых предметов и явлений в естественных условиях 
способствует более прочному формированию природоведческих представлений 
и понятий), так и содержанием учебного материала (значительная часть 
изучаемых объектов и явлений, предусмотренных программой, доступна 
непосредственному наблюдению обучающихся).

В том случае, если изучаемый материал труден для вербального 
воспроизведения, программа предлагает демонстрацию опытов (свойства воды, 
воздуха, почвы). В программе выделены основные виды практических работ по 
всем разделам. Предлагаемые практические работы имеют различную степень 
сложности: наиболее трудные, необязательные для общего выполнения или 
выполняемые совместно с учителем, обозначаются специальным знаком «*».

На изучение темы «Сезонные изменения в природе» отдельное время 
программой не отводится, так как школьники рассматривали времена года и их 
характерные особенности в начальной школе. В 5 классе предлагается лишь 
проводить практические работы: ежедневное наблюдение за погодой и ведение 
календаря природы и зруда, посезонное подведение итогов. На знания 
обучающимися сезонных закономерностей в природе необходимо опираться 
при изучении всех тем курса.

В связи с тем, что курс №Природоведение» решает задачу подготовки 
учеников к усвоению в дальнейшем биологического и географического 
материала, данной программой предусматривается введение в пассивный 
словарь понятий, слов и таких терминов, как млекопитающие, земноводные, 
системы органов, материки, глобус, карта и другие. Программой 



предполагается, что при изучении раздела «Есть на Земле страна Россия» 
школьники познакомятся с наиболее значимыми географическими объектами, 
расположенными на территории России (Чёрное море, река Волга, озеро Байкал 
и другие). Изучение данных объектов носит ознакомительный характер и не 
требует от школьников географической характеристики этих объектов и 
нахождения их на физической карте.

Содержание материала описано лаконично, без излишней детализации - это 
даёт учителю большое пространство для творчества, не ограничивает его 
жёсткими программными рамками, позволяет учитывать специфику природы 
своего края.

Требования к уровню базовых учебно-познавательных действий, уровню 
подготовки обучающихся с интеллектуальными нарушениями по 
природоведению ориентированы на овладение наиболее значимыми 
географическими и биологическими знаниями, приёмами практической и 
интеллектуальной деятельности. Рубрика «Знать, понимать, уметь» включает в 
основном требования продуктивного характера, к которым относятся 
формирование предметной деятельности, коммуникативных умений и способ 
деятельности, связанных с соблюдением норм экологического поведения в 
природной среде, сохранением собственного здоровья


