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I. Пояснительная записка 

 

1.1. 

Адресат 

Программа адресована обучающимся 8 коррекционного класса для детей с глубокой умственной отсталостью МБОУ Кольской 

СОШ № 2. 

1.2. 

Нормативно-

правовая база 

Рабочая программа по учебному предмету «Естествознание» составлена на основании следующих нормативно-правовых 

документов и программно-методического обеспечения: 

 Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 5-9 классы/ под ред. В. В. 

Воронковой, М., издательство «Владос», 2010г, рекомендованной Министерством образования и науки  

1.3. 

Цели и задачи 

 

Цель:  изучение элементарных сведений, доступных обучающимся  с умеренной  умственной отсталостью о   об основных 

элементах неживой  природы,  формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 

отношений человека с природой.  

Курс «Естествознание» решает следующие  задачи: 

 уточняет имеющиеся у ребенка представления о  неживой природе, даѐт новые знания об основных еѐ компонентах 

(воде, воздухе, полезных ископаемых, почве); 

 на основе наблюдений и простейших опытных действий расширяет представления о взаимосвязи живой и неживой 

природы, о формах приспособленности живого мира к условиям внешней среды; 

 вырабатывает умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять устные описания;  

 формирует знания о природе своего края; 

 формирует первоначальные сведения о природоохранной деятельности человека, учит бережному отношению к природе. 

Коррекционные задачи: 

Активизация речевой и познавательной деятельности; 

Развитие чувственного познания; 

Побуждение к самостоятельному высказыванию; 

Формирование адекватного восприятия окружающего мира; 

Развитие интереса и бережное отношение к природе,  

II. Общая характеристика учебного предмета 

 

2.1. Учебный 

предмет в системе 

основного 

общего 

образования 

 Учебный предмет в системе направлен на изучение « Естествознания»  согласно  «Учебного плана коррекционных классов для 

детей с глубокой умственной отсталостью МБОУ Кольской СОШ №2»  

   Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем, дает распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом метапредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных, психофизических особенностей учащихся. В 8 классе основное время отведено для изучения 

неживой природы. Обучающиеся должны узнать, чем отличается живая природа от неживой, из чего состоят живые и неживые 

тела, получают новые знания об элементарных свойствах воды, воздуха, полезных ископаемых и почвы. 

Предмет  «Естествознание» включает разделы:  

      «Введение» 

« Вселенная» 

  «Наш дом - Земля» 

  «Растительный мир Земли» 

  «Животный мир Земли» 

  «Человек» 

«Есть на Земле страна Россия» 

«Повторение» 

2.2. Специфика 

учебного  предмета 

   Специфика преподавания  предмета « Естествознание» в 8 «классе обусловлена  особенностями развития данной категории 

детей. Для обучающихся с ТНМР  характерна умственная отсталость в умеренной, или тяжелой степени, которая сочетается с 

нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра и  эмоционально-волевой 

сферы, выраженными в различной степени и сочетающимися в разных  вариантах. У  детей выявляются текущие психические и 

соматические заболевания, которые значительно осложняют их развитие и обучение. 



   Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью характеризуются выраженным недоразвитием мыслительной 

деятельности, препятствующим освоению предметных учебных знаний. Наряду с нарушением базовых психических функций, 

памяти и мышления отмечается своеобразное нарушение всех структурных компонентов речи: фонетико-фонематического, 

лексического и грамматического,  затруднено или невозможно формирование устной и письменной речи, что требует для 

большей части обучающихся использование разнообразных средств невербальной коммуникации, а также логопедической 

коррекции. Внимание у обучающихся со сложными дефектами отличается низким уровнем продуктивности из-за быстрой 

истощаемости, неустойчивости, отвлекаемости. Слабость активного внимания препятствует решению сложных задач 

познавательного содержания, формированию устойчивых учебных действий, однако, при продолжительном и направленном 

использовании методов и приемов коррекционной работы становится заметной положительная динамика общего психического 

развития детей, особенно при умеренном недоразвитии мыслительной деятельности. Психофизическое недоразвитие 

характеризуется также нарушениями координации, точности, темпа движений, что осложняет формирование физических 

действий. У части детей  отмечается замедленный темп, рассогласованность, неловкость движений. У одного ребѐнка – 

повышенная возбудимость сочетается с хаотичной нецеленаправленной деятельностью. 

      Обучающиеся со сложными дефектами слабо  владеют устной и письменной речью, они постоянно нуждаются в уходе и 

присмотре.  Часть детей  имеют и другие нарушения,  которые представляют собой не сумму различных ограничений, а сложное 

качественно новое явление с иной структурой, отличной от структуры каждой из составляющих. Различные нарушения влияют 

на развитие ребѐнка не по отдельности, а в совокупности, образуя сложные сочетания. В связи с этим, учащимся со сложными 

дефектами требуется  значительная  помощь, объем которой существенно превышает содержание и качество поддержки, 

оказываемой при каком-то одном нарушении: интеллектуальном или физическом. 

  Уровень психофизического развития детей со сложными дефектами трудно  соотнести с какими-либо возрастными 

параметрами. Органическое поражение центральной нервной системы чаще всего является причиной сочетанных нарушений и 

выраженного недоразвития интеллекта, а также сенсорных функций, движения, поведения, коммуникации. Все эти проявления 

совокупно препятствуют развитию самостоятельной жизнедеятельности ребенка, как в семье, так и в обществе. Динамика 

развития детей данной группы определяется рядом факторов: этиологией, патогенезом нарушений, временем возникновения и 

сроками выявления отклонений, характером и степенью выраженности каждого из первичных расстройств, спецификой их 

сочетания, а также сроками начала, объемом  и качеством оказываемой коррекционной помощи.  

    В связи с выраженными нарушениями  процессов познавательной деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, 

внимания, памяти и др. непродуктивными оказываются подходы, требующие формирования абстрактно-логического мышления и 

речемыслительных процессов. В этой связи возникают особые  препятствия в усвоении «академического» компонента   

школьного образования. Специфика эмоциональной сферы определяется не только ее недоразвитием, но и специфическими 

проявлениями гипо- и гиперсензитивности. В связи с неразвитостью волевых процессов дети не способны произвольно 

регулировать свое эмоциональное состояние в ходе любой организованной деятельности, что не редко проявляется в негативных 

поведенческих реакциях. Интерес к какой-либо деятельности не имеет мотивационно - потребностных  оснований и, как правило, 

носит кратковременный, неустойчивый характер 
 Программа «Неживая природа» продолжает вводный  курс «Природоведение», при изучении которого обучающиеся получили 

элементарную естественнонаучную подготовку. Преемственные связи между разделами обеспечивают целостность 

биологического курса, а его содержание способствует правильному поведению в соответствии с законами природы и 

общечеловеческими ценностями.  

 Программа построена по концентрическому принципу, а также с учетом преемственности планирования тем на весь курс 

обучения. Такой принцип позволяет повторять и закреплять полученные знания в течение года, а далее дополнять новыми 

сведениями. В программе определен базовый образовательный уровень знаний. Программа   базируется на знакомых учащимся 

объектах и явлениях окружающего мира и дает учителю возможность постепенно углублять сведения, раскрывающие 

причинные, следственные, временные и другие связи между объектами, явлениями и состояниями природы. 

   Уроки естествознания вооружают обучающихся знаниями об основных элементах неживой и живой природы, формируют 

правильное понимание и отношение к природным явлениям, воспитывают бережное отношение к природе. Известно, что 

ощущения человека, получаемые от внешнего мира,  являются первой ступенью в его познании, на следующей ступени 

приобретаются знания в виде понятий, правил, законов. Чтобы знания обучающихся были осознанными и отражали объективную 



сущность действительности, процесс обучения должен обеспечить опору на их ощущения.  

   Уроки  естествознания играют огромную роль в развитии и поддержании интереса обучающихся к учению. Предметная 

наглядность, связь с жизненным опытом, практическая значимость изучаемого на уроках материала позволяют обогащать 

впечатления, поддерживать внимание обучающихся в течение всего урока, формировать мотивацию. Изучение предмета дает 

возможность вовлекать обучающихся  в природоохранную работу, что способствует формированию экологической культуры, 

необходимой в процессе социальной адаптации в общество выпускников школы.  Современная организация обучения должна 

быть направлена не столько на увеличение объема знаний, сколько на обучение приемам умственной деятельности, анализу, 

сравнению, обобщению, классификации. Разделы естествознания, изучающие неживую и живую природу, дают богатый 

материал для развития всех умственных операций обучающегося. 

    При изучении курса естествознания в 8 классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой, из чего состоят 

живые и неживые тела, получат новые знания об элементарных физических и химических свойствах и использовании воды, 

воздуха, полезных ископаемых и почвы, о некоторых явлениях неживой  природы. 

   Изучение курса «Неживая природа» формирует у детей чувство любви к природе и ответственности за ее сохранность. 

Обучающиеся должны понимать, что сохранение красоты природы тесно связано с деятельностью человека, знать, что человек – 

часть природы, его жизнь зависит от нее, и поэтому все обязаны сохранять природу для себя и будущих поколений.  

    Данная программа предполагает ведение наблюдений, организацию практических работ, демонстрацию опытов и проведение 

экскурсий, которые посильны для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Особый интерес у обучающихся 

вызывают практические работы, просмотр и обсуждение видеосюжетов о явлениях природы, использовании полезных 

ископаемых, о влиянии неблагоприятных факторов на природу и др. 

   На уроках  целесообразно использовать дидактические игры, которые позволяют в разнообразной форме не только изучить 

новый материал, закреплять, но и проверять знания обучающихся, что позволяет выявлять степень усвоения изученного 

материала. Использование дидактических игр Лифановой Т.В. на уроках помогает эффективно решать дидактические, 

коррекционно-развивающие и воспитательные задачи. Применение разнообразных средств обучения на уроках биологии 

позволяют повысить качество обучения и способствуют формированию у обучающихся познавательного интереса к изучаемому 

предмету. 

При обучении учитывается неоднородность состава класса, осуществляется дифференцированный и индивидуальный подход к 

учащимся. 

III. Место учебного предмета в учебном плане 

 

3.1. Предметная 

область 

Предметная область:  Естествознание.    Предмет: «Естествознание» (относится к обязательной части образовательного процесса) 

3.2. Сроки изучения Сроки изучения программы 34 учебные недели,  68 часов  в год, (2 часа в неделю).  

3.3 Недельное и 

годовое 

распределение часов 

 

№ 

п/п 

Класс Название раздела программы Количество часов 

в неделю в год 

1 8  класс «Естествознание»  2 часа 68 часов 
 

IV. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически безопасное поведение. Содержание учебного предмета направлено на  

формирование способности применять  знания и умения в повседневной жизни для решения практических задач  и  обеспечения    безопасности своей 

жизни. 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Результатами освоения учебного предмета «Естествознние» являются личностные, метапредметные и предметные результаты. 

5.1 Личностные 

       результаты 

 Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «Родина», «природа», «семья». 

 Уважение к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям. 

 Освоить роль  ученика; формирование интереса (мотивации) к учению. 



 Повышение адаптивных возможностей детей благодаря улучшению их социальной ориентировки; 

 Обогащение жизненного опыта детей путем организации предметно-практической и продуктивной деятельности; 

 Уточнение, расширение и активизация лексического запаса; 

 Улучшение зрительного восприятия, зрительной и словесной памяти; 

 -Активизация мыслительной деятельности (навыков планомерного и соотносительного анализа, практической 

группировки и классификация изучаемых предметов; 

 -Формирование эмоционального отношения к действительности и нравственных позиций поведения; 

5.2 Метапредметные 

результаты 

 Регулятивные базовые учебные действия 

Выпускник научится: 

 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации с помощью учителя; 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 

 

ия в материализованной, громкоречевой и умственной формах; 

 

 с помощью учителя;  

учителя;  

  

Познавательные базовые универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

строить сообщения в устной и письменной форме; 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков с помощью учителя; 

устанавливать причинно – следственные связи в изучаемом круге явлений с помощью учителя; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях с помощью учителя; 

Выпускник получит возможность научиться: 

с помощью учителя выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

с помощью учителя контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач; 

Коммуникативные базовые универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи; 

Выпускник получит возможность научиться: 

ставить вопросы; 

обращаться за помощью; 

формулировать свои затруднения; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности; 

слушать собеседника; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 



 оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;  

5.3. 

Предметные 

результаты 

Минимальный уровень: 

 

вления живой и неживой природы;  

группе (полезные ископаемые), 

фикации (живое, 

неживое) 

; 

авила безопасного поведения в природе и обществе (под контролем взрослого); 

отношение, понимать оценку педагога. 

Ориентировать учащихся на освоение умений достаточного уровня: 

 

 

месте в окружающем мире; 

 

 

; узнавать в природе и на рисунках; 

зывать наиболее распространѐнные явления природы своей местности; 

 выделять существенные признаки групп объектов; знать и соблюдать правила безопасного поведения в природе и 

обществе, правила здорового образа жизни; 

 вступать в беседу; обсуждать изученное; проявлять желание рассказать о предмете изучения, наблюдения, 

заинтересовавшем объекте; 

 выполнять здания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и итогового контроля), осмысленно 

оценивать свою работу и работу одноклассников, проявлять к ней ценностное отношение, понимать замечания, адекватно 

воспринимать похвалу; 

– приемлемых выходов из 

экстремальных и обыденных проблемных ситуаций 

VI. Содержание учебного предмета 

6.1. 

Основное содержание 

учебного предмета 

Содержание тем учебного курса 

Естествознание 8 класс (2 ч в неделю, 68 ч. в год) 

Н

о- 

ме

р 

Раздел. Тема. Кол-во 

часов. 

1. Введение. 

 

Что такое природоведение. Зачем нужно изучать природу. Знакомство с учебником, тетрадью.  1 

2. Вселенная.  Небесные тела: планеты, звезды. Солнечная система. Солнце. Исследование космоса. 

Спутники. Космические корабли. Первый полет в космос. Современные исследования. 

Экскурсия ( в планетарий, музей космоса, обсерваторию) или наблюдение за звездным небом. 

4(3+1экс 

курсия) 

3. Наш дом- 

Земля. 

Планета Земля. Форма Земли. Оболочки Земли: атмосфера, гидросфера, литосфера. 

Соотношение воды и суши на Земле. Воздух и его охрана. Состав воздуха. Значение воздуха 

для жизни на Земле. Поверхность суши: равнины, холмы, овраги. Поверхность суши: горы. 

Почва (охрана почвы). Свойства почвы. Полезные ископаемые. Виды полезных ископаемых: 

нефть, уголь, газ, торф и др. Свойства, значение. Способы добычи. Вода. Свойства. Вода в 

природе: осадки, воды суши. Воды суши: ручьи, реки. Озера, болота, пруды. Сезонные 

изменения. Моря и океаны. Свойства морской воды. Значение морей и океанов в жизни 

13 



человека. Обозначение морей и океанов на карте. 

4. Растительн

ый мир 

Земли. 

Разнообразие растительного мира. Части растения. Среда обитания растений (растения леса, 

поля, сада, огорода, луга, водоемов). Экскурсия в парк, сад, лес, поле, (в зависимости от 

местных условий). Деревья, кустарники, травы. Части растения. Дикорастущие и культурные 

растения. Деревья. Деревья лиственные (дикорастущие и культурные, сезонные изменения).  

Береза, клен, тополь, дуб, липа. Яблоня, груша, вишня. Деревья хвойные (сезонные 

изменения). Ель, сосна, лиственница. Кустарники(дикорастущие и культурные, сезонные 

изменения). Лещина, боярышник, жасмин, сирень, смородина, крыжовник, малина. Травы 

(дикорастущие и культурные). Подорожник, одуванчик, ромашка, укроп, петрушка. 

Декоративные растения. Астра, пион, роза, флокс, гвоздика. Внешний вид. Места 

произрастания. Лекарственные растения. Алоэ, зверобой и др. правила сбора, использование. 

Комнатные растения. Герань, бегония, фиалка и др. уход. Значение. Береги растения. Почему 

нужно беречь растения. Красная книга. Контрольная работа по теме : «Растительный мир 

Земли». 

14 (13+1 

экскурсия)

. 

5. Животный 

мир Земли. 

Разнообразие животного мира. Среда обитания животных. Животные суши и водоемов. 

Понятие животные: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери 

(млекопитающие). Насекомые.  Жуки, бабочки, стрекозы.  Внешний вид.  Место в природе. 

Значение.  Охрана. Рыбы. Внешний вид. Среда обитания. Место в природе. Значение. Охрана. 

Птицы, внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. Значение. Охрана. Звери 

(млекопитающие). Внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. Значение. Охрана. Животные 

рядом с человеком. Домашние животные в городе и деревне. Экскурсия в зоопарк, парк, живой 

уголок, на ферму ( в зависимости от местных условий). Уход за животными в живом уголке 

или дома. Птицы живого уголка. Аквариумные рыбки. Правила ухода и содержания. Собаки и 

домашние кошки. Правила ухода и содержания. Охрана животных. Заповедники. Красная 

книга. 

12 (11+ 1 

экскурсия)

. 

6. Человек.  Как устроен наш организм. Строение. Части тела и внутренние органы. Как работает 

(функционирует) наш организм. Взаимодействие органов. Здоровье человека (режим, 

закаливание, водные процедуры и т.д.). Осанка (гигиена, костно-мышечная система). Гигиена 

органов чувств. Охрана зрения. Профилактика нарушений слуха. Правила гигиены. Здоровое 

(рациональное) питание. Режим. Правила питания. Меню на день. Витамины. Дыхание. 

Органы дыхания. Вред курения. Правила гигиены. Скорая помощь. Помощь при ушибах, 

порезах ссадинах. Профилактика простудных заболеваний. 

8  

7. Есть на 

Земле 

страна- 

Россия. 

Россия- Родина моя. Место России на земном шаре. Важнейшие географические объекты. 

Население России. Городское и сельское население. Народы России. Столица Москва. Санкт-

Петербург. Города России. Многообразие городов. Нижний Новгород, Казань, Волгоград. 

Города: Новосибирск, Владивосток. Золотое кольцо. Древние русские города. Исторические и 

культурные достопримечательности. Разнообразие растительного мира. Типичные 

представители растительного мира. Животный мир на территории нашей страны. Типичные 

представители животного мира России и своего края. Заповедники, заказники, охрана 

природы. Наш город (село, деревня). Достопримечательности. Растения и животные своей 

местности. Занятия населения. Ведущие предприятия. Контрольная работа по теме: «Есть на 

Земле страна- Россия». 

14. 

8. Повторение. Повторение пройденного. Экскурсии по городу, поселку, в краеведческий музей. Знакомство с 

местными достопримечательностями, предприятиями. 

2(экскур 

сии) 
 

6.2.1 Планируемые 

результаты освоения 

обучающимися 

Планируемые результаты: 

  Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

Учащиеся должны знать:  



• что изучает естествознание;  

• обобщенные названия предметов и явлений природы, их основные свойства;  

• простейшую классификацию растений (деревья, кустарники, травы) и животных (насекомые, рыбы, птицы, звери);  

• правила поведения в природе; 

 • основные отделы тела человека, основные правила укрепления и сохранения своего здоровья;  

• основные санитарно-гигиенические требования;  

• расположение России, название своей страны, столицы.  

Учащиеся должны уметь: 

 • называть конкретные предметы и явления в окружающей обстановке; давать им обобщенные названия; устанавливать 

простейшие связи;  

• проводить наблюдения за природой;  

• называть разнообразных представителей животного и растительного мира; 

 • ухаживать за домашними животными и комнатными растениями; 

 • соблюдать правила элементарной гигиены, правильной осанки, безопасности в труде;  

• соблюдать правила поведения в природе.  

Практическое применение: Использовать приобретѐнные знания в практической деятельности и повседневной жизни. 

VII. Учебно-методическое  обеспечение образовательного процесса 

Для реализации цели и задач обучения  естествознанию  по данной программе используются    специальный учебник, рекомендованный в соответствии с 

действующим Федеральным перечнем учебников к использованию при реализации адаптированных основных общеобразовательных программ, 

разработанных с учетом особенностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 
Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина «Природоведение» 5 класс: учебник ; Москва, изд. «Просвещение» 

Печатные пособия: 

1. Зайцев Г. К. Твое здоровье: Укрепление организма; Детство-пресс, 2012.  

2. Брыкина Н.Т., Жиренко О.Е. Нестандартные и интегрированные уроки по курсу «Окружающий мир»; М.: ВАКО, 2012. 
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М.: Тайдекс Ко, 2002. 

5. Запартович Б.Б., Криворучко Э.Н., Соловьева Л.И. С любовью к природе. Дидактический материал по природоведению.  

М., Педагогика, 1978. 

6. Новиков В.С., Губанов И.А. Популярный атлас-определитель. Дикорастущие растения. - М.: Дрофа, 2005. 

7. Планета – наш дом. Учебник –хрестоматия по основам экологии. М., Лайда, 19995. 
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