
Аннотация к  адаптированной рабочей программе  

 основного общего образования обучающихся 

 с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 «Природоведение» 

6 класс 

 
Место предмета в учебном плане 2 часа в неделю, 34 учебные недели, 68 

часов в год 

Документы в основе рабочей программы Рабочая программа разработана на основе 

адаптированной основной 

общеобразовательной программы  

основного общего образования 

обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  МБОУ Верхнедонской 

гимназии на 2019-2020 учебный год 

Цель реализации программы - подготовка учащихся к усвоению 

естествоведческих, географических и 

исторических знаний на последующих 

этапах обучения; 

- формирование элементарного понимания 

причинно-следственных связей и 

отношений, временных и пространственных 

представлений;  

- формирование у обучающихся базовых 

учебных действий (личностных, 

коммуникативных, регулятивных, 

познавательных) средствами предмета; 

- воспитание патриотизма, толерантности к 

другим народам и культурам. 

Рабочая программа направлена на решение 

следующих задач: 

- 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. 

 

Учебник   Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина, 

«Природоведение», (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями), 6 класс, 

Москва «Просвещение», 2018 г. 

 

Пособия и электронные ресурсы school-collection.edu – Единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов 



Требования к уровню подготовки учащихся - узнавание и называние изученных 

объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

- представления о назначении изученных 

объектов, их роли в окружающем мире; 

- отнесение изученных объектов к 

определенным группам (осина - лиственное 

дерево леса); 

- называние сходных объектов, отнесенных 

к одной и той же изучаемой группе 

(полезные ископаемые); 

- соблюдение режима дня, правил личной 

гигиены и здорового образа жизни, 

понимание их значение в жизни человека; 

- соблюдение элементарных правил 

безопасного поведения в природе и 

обществе (под контролем взрослого); 

- выполнение несложных заданий под 

контролем учителя; 

- адекватная оценка своей работы, 

проявление к ней ценностного отношения, 

понимание оценки педагога 

 Формы оценки усвоения программы Контрольная  работа, самостоятельная 

работа, устный ответ, тестирование 

 


