
Аннотация к адаптированной рабочей программе учебного предмета 

«Естествознание» 

Данная рабочая программа создана в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного стандарта общего образования, Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида  5  –  9 классы.  /Под ред. И.М. 

Бгажноковой, А.К. Аксёновой  -  М.:   Просвещение,  2010г;  

Цель школьного курса естествознание: 

Изучить особенности неживой и живой природы, организм человека. Формировать 

правила отношения к природе, рациональное природопользование. Приобщение к 

здоровому образу жизни. 

Для достижения поставленных целей изучения биологии в коррекционной  школе 

необходимо решение следующих практических задач: 

 сообщение обучающимся знаний об основных элементах неживой природы (воде, 

воздухе, полезных ископаемых, почве); 

 формирование правильного понимания таких природных явлений, как дождь, снег, 

ветер, туман, осень, зима, весна, лето в жизни растений и животных; 

 экологическое воспитание (рассмотрение окружающей природы как комплекса 

условий, необходимых для жизни всех живых организмов), бережного отношения к 

природе;  

 первоначальное ознакомление с приемами выращивания некоторых растений 

(комнатных и на школьном участке) и ухода за ними; с некоторыми животными, которых 

можно содержать дома или в школьном уголке природы; 

 привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья человека.  

Рабочая программа по биологии в 7 классе составлена с учётом особенностей 

познавательной деятельности учащихся данного класса и способствует их умственному 

развитию. 

Программа продолжает вводные курсы «Живой мир» (0—4 классы) и 

«Природоведение» (5 класс), при изучении которых учащиеся получили элементарную 

естественно-научную подготовку.  

Преемственные связи между разделами обеспечивают целостность биологического 

курса, а его содержание будет способствовать правильному поведению в соответствии с 

законами природы и общечеловеческими нравственными ценностями. 

      Изучение природоведческого материала позволяет решать задачи экологического, 

эстетического, патриотического, физического, трудового и полового воспитания 

школьников. 



      Знакомство с разнообразием растительного и животного мира должно вызывать у 

детей чувство любви к природе и ответственности за ее сохранность. Учащиеся должны 

понимать, что сохранение красоты природы тесно связано с деятельностью человека. 

Школьники должны знать, что человек — часть природы, его жизнь зависит от нее, и 

поэтому все обязаны сохранять природу для себя и последующих поколений. 

      Курс «Естествознание» состоит из четырех разделов: «Неживая природа», «Растения», 

«Животные», «Человек и его здоровье». 

Распределение времени на изучение тем указано в программе ориентировочно, оно может 

быть изменено исходя из местных (региональных) условий. 

Данная программа предполагает ведение наблюдений, организацию лабораторных и 

практических работ, демонстрацию опытов и проведение экскурсий. Все это даст 

возможность более целенаправленно способствовать развитию любознательности и 

повышению интереса к предмету, а также более эффективно осуществлять коррекцию 

учащихся: развивать память и наблюдательность, корригировать мышление и речь.   

За счет некоторого сокращения анатомического и морфологического материала в 

программу включены темы, связанные с сохранением здоровья человека. Учащиеся 

знакомятся с распространенными заболеваниями, узнают о мерах оказания доврачебной 

помощи. Привитию практических умений по данным вопросам (измерить давление, 

наложить повязку и т. п.) следует уделять больше внимания во внеурочное время. 

      В результате изучения естествоведческого курса учащиеся должны получить общие 

представления о разнообразии и жизнедеятельности растительных и животных 

организмов, о человеке как биосоциальном существе, как виде, живом организме, 

личности, об условиях его существования, о здоровом образе жизни. Учащиеся должны 

понять практическое значение знаний о человеке для решения бытовых, медицинских и 

экологических проблем. 

 


