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Аннотация к рабочей программе по природоведению 5 класс (8 вид) 

Программа составлена на основе программы VIII вида под редакцией В.В. 

Воронковой, М.: Просвещение, 2001. 

Изучение природоведения направлено на обобщение знаний обучающихся об 

окружающем мире, полученное при ознакомлении с предметами и 

явлениями, встречающимися в действительности, и является 

подготовительным, способствующим в дальнейшем лучшему усвоению ими 

элементарных биологических, географических и исторических знаний. 

Пятиклассники должны учиться наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и 

обобщать, устанавливать несложные причинно-следственные связи в 

природе. Природоведческие знания помогут обучающимся лучше понимать 

отношение человека к природе, эстетически воспринимать и любить ее, по 

возможности уметь беречь и стремиться охранять. 

Цели: 

- освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы; связи мира 

живой и неживой природы; изменениях природной среды под воздействием 

человека; 

-  овладение начальными исследовательскими умениями проводить 

наблюдения, учет, опыты и измерения, описывать их результаты, 

формулировать выводы; 

-   развитие интереса к изучению природы, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения познавательных задач; 

- воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к 

природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с 

экологическими нормами поведения, соблюдать здоровый образ жизни; 

-   применение полученных знаний и умений для решения практических 

задач в повседневной жизни, безопасного поведения в природной среде, 

оказания простейших видов первой медицинской помощи. 

Задачи: 

- расширение кругозора школьников; повышение их адаптивных 

возможностей благодаря улучшению социальной ориентировки; 



2 
 

- обогащение жизненного опыта детей путем организации 

непосредственных наблюдений в природе и обществе, в процессе предметно 

– практической и продуктивной деятельности; 

- систематизация знаний и представлений, способствующая повышению 

интеллектуальной активности учащихся и лучшему усвоению учебного 

материала по другим учебным дисциплинам; 

- уточнение, расширение и активизация лексического запаса, развитие 

устной монологической речи; 

- улучшение зрительного восприятия, зрительной и словесной памяти, 

активизация познавательной деятельности; 

-         пропаганда здорового образа жизни, предупреждение появления 

вредных привычек и формирование необходимых санитарно-гигиенических 

навыков. 

- Коррекционная задача: учить наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и 

обобщать, устанавливать причинно-следственные связи в природе и 

взаимозависимость природных явлений. 

Настоящий  курс  рассчитан  на  70 часов. 2 часа в неделю.  

 


