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I. Пояснительная записка 

 

1.1. 

Адресат 

Программа адресована обучающимся 9 коррекционного класса для детей с глубокой умственной отсталостью Муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения Кольской  средней  общеобразовательной школы № 2»  

1.2. 

Нормативно-

правовая база 

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

документов и программно-методического обеспечения: 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.; 

 Устав МБОУ Кольской СОШ № 2; 

 Учебный план МБОУ Кольской СОШ № 2; 

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

доктора педагогических наук И.М. Бгажноковой, Москва «Просвещение», 2013 г. 
1.3. 

Цели и задачи 

 

Цель:  Познакомить учащихся со строением и жизнедеятельностью основных органов и в целом всего организма 

человека; показать, что человек часть живой природы. Дать учащимся представление о человеке как биосоциальном 

существе, как виде, живом организме, личности, об условиях его существования, о здоровом образе жизни. 
Курс «Естествознание» решает следующие  задачи: 

 Сообщение учащимся знаний о строении и жизнедеятельности основных органов и всего организма человека. 

  Привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья.  

  Формирование понятия о  практическом значении знаний о человеке для решения бытовых, медицинских и 

экологических проблем.. 

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 на 2020-2021 учебный год»  Естествознание как учебный 

предмет – неотъемлемая составная часть естественнонаучного образования на всех ступенях обучения. Как один из важных 

компонентов образовательной области «Естествознание» вносит значительный вклад в достижение целей общего образования, 

обеспечивая освоение обучающимся с ограниченными возможностями здоровья  основ учебных дисциплин, развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, формирование научного мировоззрения и ценностных ориентаций. 

 

Предмет  «Естествознание» включает разделы:  

 Общее знакомство с организмом человека 

Опора и движение  

Кровообращение 

Дыхание 

Питание и пищеварение 

Выделение 
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Покровы тела 

Нервная система 

Органы чувств 

 

2.2. Специфика 

учебного  предмета 

   Специфика преподавания  предмета « Естествознание» в 9 «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 двух  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, 
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носит кратковременный, неустойчивый характер 
   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. 

     Данная программа предполагает ведение наблюдений, организацию практических работ, демонстрацию опытов, которые 

посильны для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

 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. При обучении учитывается неоднородность состава класса, 

осуществляется дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся. 

III. Место учебного предмета в учебном плане 

 

3.1. 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 9  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; 
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 -Формирование эмоционального отношения к действительности и нравственных позиций поведения; 

5.2 Метапредметные 

результаты 

 Регулятивные базовые учебные действия 

Выпускник научится: 

 

реализации с помощью учителя; 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

ебные задачи в сотрудничестве с учителем; 

 

 

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 базоые 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;  
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5.3. 

Предметные 

результаты 

Минимальный уровень: 
 

 представления  об  организме  человека (с помощью текста учебника); 

 знание  правил здорового образа жизни в объеме программы; 

 выполнение совместно    с    учителем    практических    работ, предусмотренных программой; 

 описание особенностей состояния своего организма (с помощью учителя); 

 применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых ситуациях (измерение температуры тела, правила 

первой  доврачебной помощи). 

 
Ориентировать учащихся на освоение умений достаточного уровня: 

 представления об организме человека; 

 осознание основных взаимосвязей между природой и человеком, органами и системами органов у человека; 

 знание названий, элементарных функций и расположения основных органов в организме человека (с  помощью учителя); 

 знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего состояния, самочувствия, знание основных показателей 

своего организма (норму температуры тела, кровяного давления); 

 знание  правил  здорового  образа  жизни  и  безопасного  поведения, использование их для объяснения новых    ситуаций; 

 выполнение практических работ самостоятельно или при предварительной (ориентировочной) помощи педагога (измерение 

температуры тела, оказание доврачебной помощи при вывихах, порезах, кровотечении, ожогах) 

 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; 

 выработать у обучающихся достаточный уровень самостоятельности при выборе социально – приемлемых выходов из 

экстремальных и обыденных проблемных ситуаций 

VI. Содержание учебного предмета 

6.1. 

Основное содержание 

учебного предмета 

Содержание тем учебного курса 

Естествознание 9 класс (2 ч в неделю, 68 ч. в год) 

ЧЕЛОВЕК  

Введение  

      Роль и место человека в природе.       Значение знаний о своем организме и укреплении здоровья. 

Общее знакомство с организмом человека  

      Краткие сведения о клетке и тканях человека.       Основные системы органов человека. Органы опоры и движения, дыхания, 

кровообращения, пищеварения, выделения, размножения, нервная система, органы чувств. Расположение внутренних органов в 

теле человека. 

Опора и движение  

Скелет  

      Значение опорных систем в жизни живых организмов: растений, животных, человека. Значение скелета человека. Развитие и 

рост костей. Основные части скелета: череп, скелет туловища (позвоночник, грудная клетка), кости верхних и нижних конечностей. 

      Череп.      Строение позвоночника. Роль правильной посадки и осанки человека. Меры предупреждения искривления 

позвоночника. Грудная клетка и ее значение.      Кости верхних и нижних конечностей.  

Соединения костей: подвижные, полуподвижные, неподвижные. 
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      Сустав, его строение. Связки и их значение. Растяжение связок, вывих сустава, перелом костей. Первая доврачебная помощь 

при этих травмах. 

Практические работы 

      Определение правильной осанки.      Изучение внешнего вида позвонков и отдельных костей (ребра, кости черепа, рук, ног). 

Наложение шин, повязок. 

Мышцы (3 ч) 

      Движение — важнейшая особенность живых организмов (двигательные реакции растений, движение животных и человека). 

      Основные группы мышц в теле человека: мышцы конечностей, мышцы шеи и спины, мышцы груди и живота, мышцы головы и 

лица. 

      Работа мышц: сгибание, разгибание, удерживание. Утомление мышц. 

      Влияние физкультуры и спорта на формирование и развитие мышц. Значение физического труда в правильном формировании 

опорно-двигательной системы. Пластика и красота человеческого тела. 

Наблюдения и практическая работа 

      Определение при внешнем осмотре местоположения отдельных мышц. 

      Сокращение мышц при сгибании и разгибании рук в локте. 

  Кровообращение  

      Передвижение веществ в организме растений и животных. Кровеносная система человека. 

      Кровь, ее состав и значение. Кровеносные сосуды. Сердце. Внешний вид, величина, положение сердца в грудной клетке. Работа 

сердца. Пульс. Кровяное давление. Движение крови по сосудам. Группы крови. 

      Заболевания сердца (инфаркт, ишемическая болезнь, сердечная недостаточность). Профилактика сердечно-сосудистых 

заболеваний. 

      Значение физкультуры и спорта для укрепления сердца. Сердце тренированного и нетренированного человека. Правила 

тренировки сердца, постепенное увеличение нагрузки. 

      Вредное влияние никотина, спиртных напитков, наркотических средств на сердечно-сосудистую систему. Первая помощь при 

кровотечении. Донорство — это почетно. 

Наблюдения и практические работы 

      Подсчет частоты пульса и измерение кровяного давления в спокойном состоянии и после дозированных гимнастических 

упражнений. 

      Обработка царапин йодом. Наложение повязок на раны. 

      Измерение с помощью учителя кровяного давления. 

      Демонстрация примеров первой доврачебной помощи при кровотечении. 

Дыхание  

      Значение дыхания для растений, животных, человека. 

      Органы дыхания человека: носовая и ротовая полости, гортань, трахея, бронхи, легкие. 

      Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Газообмен в легких и тканях. 

      Гигиена дыхания. Необходимость чистого воздуха для дыхания. Передача болезней через воздух (пыль, кашель, чихание). 

Болезни органов дыхания и их предупреждение (ОРЗ, гайморит, тонзиллит, бронхит, туберкулез и др.). 

      Влияние никотина на органы дыхания. 

      Гигиенические требования к составу воздуха в жилых помещениях. Загрязнение атмосферы. Запыленность и загазованность 

воздуха, их вредное влияние. 

      Озеленение городов, значение зеленых насаждений, комнатных растений для здоровья человека. 

      Демонстрация доврачебной помощи при нарушении дыхания (искусственное дыхание, кислородная подушка и т. п.). 
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Питание и пищеварение  

      Особенности питания растений, животных, человека. Значение питания для человека. Пища растительная и животная. Состав 

пищи: белки, жиры, углеводы, вода, минеральные соли. Витамины. Значение овощей и фруктов для здоровья человека. 

Авитаминоз. 

      Органы пищеварения: ротовая полость, пищевод, желудок, поджелудочная железа, печень, кишечник. 

      Здоровые зубы — здоровое тело (строение и значение зубов, уход, лечение). Значение пережевывания пищи. Отделение слюны. 

Изменение пищи во рту под действием слюны. Глотание. Изменение пищи в желудке. Пищеварение в кишечнике. 

      Гигиена питания. Значение приготовления пищи. Нормы питания. Пища народов разных стран. Культура поведения во время 

еды. 

      Заболевания пищеварительной системы и их профилактика (аппендицит, дизентерия, холера, гастрит). Причины и признаки 

пищевых отравлений. Влияние вредных привычек на пищеварительную систему. Доврачебная помощь при нарушениях 

пищеварения. 

Демонстрация опытов 

      Обнаружение крахмала в хлебе, картофеле. Действие слюны на крахмал. 

      Демонстрация правильного поведения за столом во время приема пищи, умения есть красиво. 

Выделение  

      Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. Органы образования и выделения мочи (почки, мочеточник, 

мочевой пузырь, мочеиспускательный канал).       Внешний вид почек, их расположение в организме человека. Значение выделения 

мочи.      Предупреждение почечных заболеваний. Профилактика цистита. 

Практическая  работа      Зарисовка почки в разрезе. 

Покровы тела  

      Кожа и ее роль в жизни человека. Значение кожи для защиты, осязания, выделения пота и жира, терморегуляции. 

      Производные кожи: волосы, ногти. 

      Закаливание организма (солнечные и воздушные ванны, водные процедуры, влажные обтирания). 

      Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах, термических и химических ожогах, обморожении, поражении 

электрическим током. 

      Кожные заболевания и их профилактика (педикулез, чесотка, лишай, экзема и др.). Гигиена кожи. Угри и причины их 

появления. Гигиеническая и декоративная косметика. Уход за волосами и ногтями. Гигиенические требования к одежде и обуви. 

Практическая работа 

      Выполнение различных приемов наложения повязок на условно пораженный участок кожи. 

Нервная система  

      Строение и значение нервной системы (спинной и головной мозг, нервы). 

      Гигиена умственного и физического труда. Режим дня. Сон и его значение. Сновидения. Гигиена сна. Предупреждение 

перегрузок, чередование труда и отдыха. 

      Отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на нервную систему. 

      Заболевания нервной системы (менингит, энцефалит, радикулит, невралгия). Профилактика травматизма и заболеваний нервной 

системы. 

Органы чувств  

      Значение органов чувств у животных и человека. 

      Строение, функции и значение органов зрения человека. Болезни органов зрения, их профилактика. Гигиена зрения. Первая 

помощь при повреждении глаз. 

      Строение и значение органа слуха. Заболевания органа слуха, предупреждение нарушений слуха. Гигиена. 
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      Органы осязания, обоняния, вкуса (слизистая оболочка языка и полости носа, кожная чувствительность: болевая, температурная 

и тактильная). Расположение и значение этих органов. 

      Охрана всех органов чувств. 

      Повторение. Охрана здоровья человека. Система учреждений здравоохранения в Российской Федерации. 

6.2.1 Содержание 

учебного предмета, 

планируемые 

результаты освоения 

обучающимися 

Планируемые результаты: 

  Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

учащиеся должны знать:  

- название, элементарные функции и расположение основных органов в организме человека;  

- о влияние физической нагрузки на организм; - нормы правильного питания; 

 - о вредном влияние никотина, алкоголя и наркотиков на организм человека; 

 - названия специализации врачей, к которым можно обращаться за помощью; 

 - меры предупреждения сколиоза; 

 - свою группу крови и резус-фактор; 

 - норму кровяного давления;  

- состояние своего зрения и слуха;  

- санитарно-гигиенические правила;  

учащиеся должны уметь: 

 - применять приобретѐнные знания о функциях человеческого организма в повседневной жизни с целью сохранения и укрепления 

здоровья;  

- соблюдать санитарно-гигиенические требования; - измерять температуру тела; - оказывать доврачебную помощь при вывихах, 

порезах, кровотечении, ожогах. 

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

VII Планируемый уровень подготовки выпускников 

 По окончании 9 класса дети в разной степени могут овладеть следующими умениями и навыками: 

 Иметь представление о строении организма человека . 

 Уметь адаптироваться к конкретным природным и климатическим условиям, бережно относится к своему здоровью и здоровью окружающих 

 Выполнять элементарные гигиенические требования 

 Самостоятельно  выбирать социально – приемлемый  выход из экстремальных и обыденных проблемных ситуаций 

VIII.Система оценки по учебному предмету 

     Формы контроля: индивидуальные и групповые практические задания, задания  по образцу, по подражанию, с помощью учителя, контрольная работа по 

четвертям, за год. 

      Учѐт знаний, умений и навыков учащихся с интеллектуальной недостаточностью по курсу «Естествознание» включает разные варианты  поурочного 

контроля (тесты,  опросы, работа в рабочей тетради, индивидуальные и групповые практические работы, задания  по образцу, по подражанию, с помощью 

учителя, контрольная работа по четвертям, за год) и тематический контроль (повторительно-обобщающие  уроки и зачеты). Выбор формы контроля зависит 

от психофизических особенностей учащихся.  

При оценке ответов  принимается во внимание:  

 правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения изученного материала; 

 полнота ответа; 

 умение практически применять свои знания. 

Оценка «5» ставится, если вся задания выполняются без ошибок, самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «4» ставится, если при выполнении заданий учеником допускаются 2-3 ошибки или учителем оказывается помощь.  
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Оценка «3» ставится, если  при выполнении заданий ученик допускает более трѐх ошибок и оказывается значительная помощь учителя. 

При оценке знаний учитываются индивидуальные особенности учащихся, учитель может снижать уровень требований к отдельным учащимся по наиболее 

сложным темам 

            Для выявления результатов обучения должен быть учтен ряд факторов: 

 необходимо учитывать особенности текущего психического, неврологического и соматического состояния каждого обучающегося; 

 в процессе предъявления заданий должны использоваться все доступные обучающемуся средства коммуникации; 

формы выявления возможной результативности обучения должны быть вариативными для различных детей, разрабатываться индивидуально, 

разрабатываться в тесной связи с практической деятельностью детей; 

 способы выявления умений и представлений детей с умственной отсталостью могут носить как традиционный характер, так и быть представлены в другой 

форме; 

 в процессе предъявления и выполнения заданий обучающимся должна оказываться необходимая помощь, которая может носить разнообразный характер; 

 при оценке результативности достижений необходимо учитывать уровень выполнения и степень самостоятельности ребенка; 

выявление результативности обучения должно быть направлено не только на определение актуального уровня развития, но и «зоны ближайшего», а для 

некоторых обучающихся «зоны отдаленного развития», т.е. возможностей потенциального развития; 

 выявление представлений, умений и навыков обучающихся с умственной отсталостью должно создавать основу для дальнейшей корректировки 

специальной индивидуальной образовательной программы, конкретизации плана дальнейшей коррекционно-развивающей работы. 

Оценка результатов обучения позволяет оценить динамику развития жизненной компетенции каждого учащегося.    

 оценку «удовлетворительно» можно поставить, если верно выполнено от 35% до 50% заданий,  

 оценку «хорошо» - от 50% до 65%,  

 а оценку «очень хорошо» - свыше 65%. 

            В любом случае, организуя итоговую (контрольную) проверку знаний умственно отсталого школьника, следует исходить из достигнутого им 

минимального уровня, и из возможных оценок выбирать такую, которая стимулировала бы его учебную и практическую деятельность, так как никакие 

нормированные стандарты и критерии невозможно с максимальной точностью «применить» к ребѐнку  с интеллектуальным дефектом, поэтому эти 

предложения носят рекомендательный характер. 

IX. 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», 

 Е.Н. Соломина, Т.В. Шевырева. Биология «Человек» 9 класс; учебник. – 9-е изд. перераб. – М. : Просвещение, 2018.  

Соломина Е.Н., Шевырѐва Т.В. Биология. Человек. Рабочая тетрадь. 9 класс. Пособие для учащихся специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. – М.: Просвещение, 2016. 

 

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. 

Список литературы 

1. Биология. Энциклопедия / Гл. редактор М.С.Гиляров. - М.: Большая Российская энциклопедия, 2003. 

2. Верзилин Н.М. По следам Робинзона. - М.: Дрофа, 2005. 

3. Волцит О.В., Черняховский М.Е. Популярный атлас-определитель. Насекомые. - М.: Дрофа, 2005. 

4. Галеева Н.Л. Экология и мир человека. Уроки экологического мышления. 5 класс. Мой мир – мой дом. Рабочая тетрадь. - 
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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. 

8. Биология. 6 класс. Материалы к урокам (стихи, викторины, кроссворды). Составитель Н.А.Касаткина. Волгоград, Учитель, 

2004. 

9. Хрестоматия по природоведению. Составитель В.П. Горощенко. М., Просвещение, 1979 

 Методическая литература: 

1. Методика преподавания естествознания в 5-7 классах общеобразовательных учреждений: Книга для учителя /Под ред. 

А.Г.Хрипковой. – М.: Просвещение, 1997. -С. 83-93, 125-139. 

2. Молис С.С., Молис С.А. Активные формы и методы обучения биологии. – М.: Просвещение, 1988. – 175 с. 

3.Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития:(Олигофренопедагогика) /Под ред. Б.П.Пузанова. – М.: Академия, 

2000. –С.152-172. 

4.Худенко Е.Д. Естествознание во вспомогательной школе//Коррекционно-развивающая направленность обучения и воспитания 
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6. Худенко Е.Д. Формирование биологических понятий на уроках естествознания //Коррекционно-развивающая направленность 

обучения и воспитания умственно отсталых школьников. – М.: МГПИ, 1983. – С. 72-77. 

7.Брэм А.Э. Жизнь животных. В 3-х т. – М.: «Терра» – «Terra», 1992. –Т.3. - С. 5-160. 

8. Книга для чтения по зоологии: Пособие для учащихся. – М.:Просвещение, 1981. – С. 94-141. 

9. Основы экологии /Под ред. В.И. Жидкина. – Саранск: Мордовское книжное издательство, 1994. – 352 с. 

10. Старикович С.Ф. Самые обычные животные. – М.: Наука, 1988. – С.79-107. 
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131, 161, 172,262-263, 293, 332-333. 

12.Беме Р.Л., Кузнецов А.А. Птицы открытых и околоводных пространств : Полевой определитель: Кн. для учителя. – М., 1983. 

13 Герасимов В.П. Живой мир нашей Родины. Пособие для учителей. – М., 1977. 

14 Жукова Т.И. Часы занимательной зоологии. – М., 1973. 

15 Имехенова С.В., Шелкунова О.В. К вопросу о формировании экологической культуры у учащихся с нарушением интеллекта // 
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16. Петров В.В. Растительный мир нашей Родины: Кн. для учителя. – М., 1991. 

17. Рохлов В.С., Теремов А.В., Петросова Р.А. Занимательная ботаника: Кн. для учащихся, учителей и родителей. – М., 1998. 

18. Сабунаев В.Б. Занимательная ихтиология. – Л., 1967. 

19. Шелкунова О.В. В помощь студенту, ориентированному на творческую профессиональную самореализацию: Методические 

рекомендации по методике преподавания естествознания в школе 8 вида. – Иркутск, 2002. 

20. Шелкунова О.В. Тестовый контроль знаний на уроках естествознания в специальных (коррекционных) школах // Ступени: Научный 
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1. http://viki.rdf.ru/item/3713/download/ 

2. http://bratella.ucoz.ru/load/2 

http://viki.rdf.ru/item/3713/download/
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3. http://logopedist2012.ucoz.ru/publ/osobennosti_raboty_s_quot_negovorjashhim_quot_rebjonkom/1-1-0-8 

Экранно-звуковые пособия: видеофильмы и презентации: по темам. 

Электронные образовательные ресурсы. 

 Детская энциклопедия подводного мира («Новый диск») 

 Современные чудеса света («Новый диск») 

 Хочу все знать: Земля и Вселенная 

 Хочу все знать: Растительный мир 

 Экология 

 Энциклопедия животных Кирилла и Мефодия. 

 Презентации к урокам по темам. 

 Министерство образования и науки Российской Федерации (http://минобрнауки.рф/). 

 Федеральный портал "Российское образование" (http://www.edu.ru/). 

 Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" (http://window.edu.ru/). 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/). 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/).; 

 Электронные библиотечные системы и ресурсы (http://www.tih.kubsu.ru/informatsionnie-resursi/elektronnie-resursi-nb.html). 

 Информационный ресурс библиотеки образовательной организации.  

 .Видеоуроки (interneturok.ru/ru/shool/geograty/) http://interneturok.ru/ 
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