
Аннотация к рабочей программе по естествознанию 

8 класс. 

Рабочая программа по учебному предмету «Естествознание» разработана на 

основе АООП и составлена в соответствии с программой специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: под ред. И.М. 

Бгажноковой, 5-9 кл. – М.: «Просвещение», 2013 г. 

Рабочая программа составлена с учётом особенностей данного класса, 

учитывает особенности познавательной деятельности обучающихся, способствует 

умственному развитию, определяет оптимальный объем знаний и умений по 

естествознанию. В целях максимального коррекционного воздействия в программу 

включен учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, 

направленные на повышение интеллектуального уровня. 

Данная программа предполагает ведение наблюдений, проведение экскурсий. Всё 

это даст возможность более целенаправленно способствовать развитию 

любознательности и повышению интереса к предмету, а также более эффективно 

осуществлять коррекцию обучающихся: развивать память и наблюдательность, 

корригировать мышление и речь. 

Целью учебного предмета «Естествознание»: является использование процесса 

обучения для повышения уровня общего развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и коррекции недостатков их познавательной деятельности 

и личностных качеств, формирование у обучающихся системы знаний о животном 

мире. 

Задачей учебного предмета «Естествознание» является: 
 

-сообщение обучающимся знаний об основных элементах живой природы (о 

строении и жизни животных); 

-проведение через весь курс экологического воспитания (рассмотрение окружающей 

природы как комплекса условий, необходимых для жизни всех животных, растений), 

бережного отношения к природе; 

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

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

-первоначальное ознакомление с некоторыми животными, которых можно 

содержать дома или в школьном уголке природы; 

-привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья. 

 
Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий 

восемь разделов: 

 

1. Пояснительная записка. 

2. Место предмета в учебном плане. 

3. Планируемые результаты освоения программы. 



4. Содержание программы. 

5. Система оценки достижения планируемых результатов. 

6. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

7. Календарно-тематическое планирование. 

8. Лист внесения изменений. 

 
В учебном плане на изучение курса «Естествознание» отводится 68 часов (при 

34 неделях учебного года) . 

Для реализации программы используется учебно-методический комплекс: 

 
1. Учебник 8 класс для образовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы «Биология. 

Животные», Москва, «Просвещение» 2019 г., 

2. Никишов А.И. Биология. Животные. Рабочая тетрадь. 8 класс. – М.: 

Просвещение. 


