
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Природоведение» 5-9 класс  

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Природоведение» для 

учащихся, воспитанников 5- 9 классов  (I вида), (для глухих, имеющих умственную 

отсталость), составлена  на основе Программы специальной общеобразовательной школы  

для глухих детей (вспомогательные классы), разработанной Научно-исследовательским 

институтом дефектологии АПН СССР. Москва.1989г.  

Учебный предмет «Природоведение» занимает особое место в системе обучения 

детей с нарушением слуха. Ему предшествует курс «Ознакомление с окружающим 

миром», который заложил элементарные представления о природном окружении и 

систематизировал первичные представления о природе; способствовал развитию 

познавательных способностей и накоплению чувственного опыта и создал 

пропедевтическую базу для изучения природоведения. Природа-человек-общество 

рассматриваются в данном курсе в неразрывном единстве на доступном для понимания 

детей уровне.   

     Адаптированная рабочая программа учитывает особенности познавательной 

деятельности глухих детей, имеющих умственную отсталость «Природоведение»  

рассматривается как учебный предмет, в который заложено изучение природоведческого 

материала, овладение знаниями и умениями, коррекционное воздействие изучаемого 

материала на личность ученика, формирование личностных качеств гражданина, 

подготовка подростка с нарушением интеллекта к жизни. Адаптированная рабочая  

программа предлагает  собственный подход к структурированию учебного материала в 

рамках основных тематических блоков, установленных программой, определения 

последовательности изучения этого материала, путей формирования системы знаний, 

умений  и способов деятельности, развития и социализации глухих учащихся. Данная 

программа направлена на всестороннее развитие личности воспитанника, способствует 

его умственному развитию, обеспечивает гражданское, эстетическое, нравственное 

воспитание.      

Основные цели учебной программы:  

 сообщение элементарных сведений о неживой и  живой природе и труде людей, об 

изменениях природы и труда людей по временам года; 

 обогащение  личного  опыта  учащихся, воспитанников путем проведения с ними 

наблюдений за живой и неживой природой;   

 раскрытие  некоторых доступных взаимосвязей  предметов и явлений природы; 

показ влияния изменений в природе на труд человека;  

 формирование некоторых знаний о значении охраны природы; 

 формирование первоначальных знаний об организме человека и охране его 

здоровья.  

Коррекционные цели: 

• совершенствование произносительных навыков и развитие слухового восприятия; 

• развитие умения сравнивать, обобщать, анализировать, устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы; 

• формирование целостного восприятия  текста; 



• развитие эмоционально – волевой сферы глухих учащихся, воспитанников  при 

работе    с природоведческим текстом. 

 

Задачи:  

• формировать нравственное сознание развивающейся личности, усвоение и накопление 

социального опыта; 

• воспитывать учащихся, воспитанников в духе патриотизма, уважения к своему 

Отечеству, в духе демократических ценностей современного общества; 

• обучать умению наблюдать за объектами и явлениями природы, выделять их 

существенные и несущественные признаки, анализировать, сравнивать, обобщать, делать 

выводы и  доступно рассказывать о явлениях;  

 развивать высшие психические функции: логические формы памяти, аналитическое 

мышление, речемыслительные процессы, произвольное восприятие и внимание.   

 

  Адаптированная рабочая программа по природоведению реализуется  через 

учебный план   МК ОУ « Ш-И № 18 ». Для изучения обязательного учебного предмета 

«Природоведение» отводится  340 часов в том числе: в V- IX классе по 68 часов, из 

расчёта 2 часа в неделю. Возможно  уменьшение количества часов, в зависимости от 

изменения годового календарного учебного графика, сроков каникул, выпадения уроков   

на праздничные дни.     


