
Аннотация  

Рабочая  программа основного общего образования по природоведению разработана 

на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-фз от 

29.12.2012 г., статья 28. 

 Базисный учебный план специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, утвержденный приказом № 29/2065-п от 10.04.2002. 

 Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида под редакцией В.В. Воронковой. 

 Учебный план МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска». 

 Адаптированная основная образовательная программа для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска». 

Основная цель преподавания природоведения в системе общего образования – 

подготовить учащихся к усвоению систематических биологических и географических 

знаний. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков 

нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных компетенций, что позволит школьникам успешно пройти итоговую 

аттестацию и продолжить обучение в  профессиональных образовательных организациях. 

Задачами изучения природоведения в основной школе являются:  

 сформировать некоторые элементарные представления о живой и неживой природе,  о 

жизни растений, животных, о здоровье человека, своей стране; 

 учить наблюдать, видеть и слышать; 

 сравнивать и обобщать,  устанавливать несложные причинно-следственные связи в 

природе и взаимосвязь природных явлений; 

 помочь учащимся лучше понимать отношение человека к природе, эстетически 

воспринимать и любить ее, по возможности уметь беречь и стремиться охранять. 

 помочь усвоить правила поведения в природе.  

Наряду с этими задачами на занятиях решаются специальные задачи, направленные 

на коррекцию умственной деятельности школьников. 

Место предмета «Природоведение» в учебном плане МБОУ «СОШ №5 г. 

Кировска» 

На уровне основного общего образования в учебном плане МБОУ «СОШ №5 г. 

Кировска»  на изучение природоведения отводится:  в 5 классах  по  68 часов  в год (2часа в 

неделю). 

Для реализации поставленных целей и задач выбран учебно-методический комплект 

по природоведению авторы: В, В. Воронкова,  Л. В. Кмытюк.   

 Данный комплект представляет собой завершенную линию программного материала 

для специальных  (коррекционных) классов VIII вида основной  школы и включает в себя: 

Учебник: 

Т.М. Лифанова, Е. Н. Соломина. Природоведение. 5 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. Рекомендовано Министерством образования и науки РФ. 

Москва «Просвещение», 2016. 

 

 


