АННОТАЦИЯ к адаптированной рабочей программе по природоведению 5 класс
Рабочая программа составлена с учетом особенностей познавательной деятельности учащихся, уровня их общего и речевого
развития, подготовки к усвоению учебного материала, специфических отклонений в развитии, требующих индивидуальной или
групповой коррекции; составлена на основе: на основе программы Т.М Лифановой из сборника «Программа специальных
(коррекционных) образовательных учреждений 8 вида 5-9 класс под редакцией В. В. Воронковой. М. гуманитарный изд. центр
ВЛАДОС,2012г
Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются:
примерные программы, созданные на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта
Учебник Т.М.Лифанова, Е.Н. Соломина. Природоведение.5 класс: учебник для образоват. организаций, реализующих адапт.
Основные общеобраз. программы. – М.: Просвещение, 2017г.
Цель курса:
усвоение и обобщение знаний обучающихся 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.
Задачи курса:
1. Сообщение учащимся знаний об основных элементах неживой и живой природы: воде, воздухе, полезных ископаемых и почве; о
строении и жизни растений, животных и человека.
2. Формирование правильного понимания и отношения к природным явлениям.
3. Овладения учащимися умений наблюдать, различать, сравнивать и применять усвоенные знания в повседневной жизни.
4. Развитие навыков и умений самостоятельно работать с учебником, наглядным и раздаточным материалом.
5. Воспитание бережного отношения к природе, растениям и животным.
6. Воспитание умения видеть красивое в природе, в животных, в человеке.
7. Формирование здорового образа жизни.
8. Привитие уважения к людям труда, воспитание добросовестного отношения к труду.
9. Воспитание положительных качеств, таких как, честность, сострадание, настойчивость, отзывчивость, самостоятельность.

Коррекционно-развивающие задачи по природоведению:
1. Корректировать и развивать умения наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и обобщать, устанавливать простейшие причинноследственные связи в природе и взаимозависимость природных явлений.
2. Корректировать познавательную возможность и интересы.
3. Формировать элементарные представления об окружающем мире; о живой и неживой природе; о сезонных изменениях; о
жизни животных и растений; о человеке в природе; основных правилах охраны природы.
4. Воспитывать эстетические чувства, бережное отношение к природе через экскурсии, беседы.
5. Познакомить с расположением РФ на географической карте; ее столицей, особенностями, с занятиями населения, с ее природой и
природными богатствами.
На основе изучения предмета природоведения 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 умственно отсталых
школьников, 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 обусловит значительную воспитательную роль
природоведения, а в дальнейшем - естествознания и географии.
Коррекционная направленность обучения осуществляется за счет использования коррекционно-развивающих упражнений, игр,
увеличение количества тренировочных упражнений, преподавания материала небольшими дозами с постепенным его усложнением за
счет использования занимательных форм, увеличения количества иллюстрируемого материала.

Литература:
1. Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб./ Под ред. В.В. Воронковой
– М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – Сб.1. – 232с.
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