
Аннотация  к учебной  адаптированной  программе дисциплины 

«Природоведение» 

(5 класс) 

 
Учебная программа составлена на основе Адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования (АООП ООО) МБОУ 

«ООШ № 17» г. Абакана с учетом учебников Федерального перечня, рекомендованных 

МО и Н РФ к использованию в образовательном процессе и утвержденных приказом 

учреждения. 
 

Цель:  
1. Усвоение и обобщение элементарных сведений, доступных умственно отсталым 

школьникам, об окружающем мире, полученных при ознакомлении с предметами и 

явлениями, встречающимися в окружающей действительности, способствующих в 

дальнейшем лучшему усвоению элементарных естествоведческих, биологических, 
географических и исторических знаний. 

2. Создание комплекса условий для максимального развития личности каждого ребёнка с 

нарушением интеллекта при изучении природоведения. 
3. Максимальное преодоление недостатков развития познавательной деятельности. 

 

Для достижения поставленных целей изучения природоведения в коррекционной  школе 
необходимо решение следующих практических задач: 

 Формировать элементарные сведения об окружающем мире: о живой и неживой природе, о 

сезонных изменениях, о жизни растений и животных, о здоровье человека.  

 Устанавливать несложные причинно-следственные  связи в природе и взаимозависимость 
природных явлений. 

 Прививать навыки, способствующие сохранению и укреплению здоровья человека.  

 Воспитывать позитивное эмоционально-ценностное отношение к живой природе, чувства 
сопричастности к сохранению её уникальности и чистоты. 

 

Изучение природоведения в школе направлено на обобщение знаний учащихся об 

окружающем мире, полученных при ознакомлении с предметами и явлениями, встречающимися в 
действительности. В то же время данный учебный предмет для пятиклассников является 

подготовительным, способствующим в дальнейшем лучшему усвоению ими элементарных 

естествоведческих, биологических, географических и исторических знаний. 
В процессе изучения окружающего мира у учащихся должны сформироваться некоторые 

элементарные представления о нем: о живой и неживой природе, о сезонных изменениях в ней, о 

жизни растений и животных, о здоровье человека. 
Пятиклассники должны учиться наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и обобщать, 

устанавливать несложные причинно-следственные связи в природе и взаимозависимость 

природных явлений. Такая деятельность учащихся имеет непосредственно большое значение для 

коррекции недостатков психофизического развития школьников с нарушением интеллекта, их 
познавательных возможностей и интересов. 

Природоведческие знания помогут учащимся лучше понимать отношение человека к 

природе, эстетически воспринимать и любить ее, по возможности уметь беречь и стремиться 
охранять. Это обуславливает значительную воспитательную роль природоведения, а в дальнейшем 

– естествознания. 

 

Место предмета в учебном плане                                                                                                                                                                                                                              
 

В 5 классе на уроки природоведения отводится по 2 часа в неделю. 

 
 

Программу составила: 

учитель  природоведения. 


