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I. Пояснительная записка 

 

1.1. 

Адресат 

Программа адресована обучающимся 10-11  классов  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: формирование  культурно-гигиенических навыков, элементарных представлений о здоровом образе жизни и  осознания 

личной безопасности и безопасности окружающих, приобретение простейших навыков сохранения жизни и здоровья в 

неблагоприятных и бытовых условиях, освоение учащимися системы жизненно-необходимых практических навыков и умений 

обеспечивающих их адекватное поведение в реальной жизни. 

Курс «Человек и его среда» решает следующие  задачи: 

 развитие  чувства ответственности за свое поведение, бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих; 

 стимулирование  самостоятельности в принятии решений и выработка умений и навыков безопасного поведения в 

реальной жизни; 

 приобретение  обучающимися начальных знаний, умений и навыков в области безопасности жизни; 

 формирование у детей научно обоснованной системы понятий основ безопасности жизнедеятельности; 

 выработка необходимых умений и навыков безопасного поведения в повседневной жизни в случае возникновения 

различных опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Коррекционные задачи: 

 Активизация речевой и познавательной деятельности; 

 Развитие чувственного познания; 

 Побуждение к самостоятельному высказыванию; 

 Формирование адекватного восприятия окружающего мира; 

II. Общая характеристика учебного предмета 

2.1. Учебный 

предмет в системе 

основного 

общего 

образования 

 Предмет «Человек и его среда» предназначен для начального формирования сознательного отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих, приобретения первичных знаний и умений распознавать и оценивать опасные 

ситуации, определять способы защиты от них. 

2.2. Специфика 

учебного  предмета 

   Специфика преподавания  предмета « Человек и его среда»  обусловлена  особенностями развития данной категории детей. Для 

обучающихся  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, 

носит кратковременный, неустойчивый характер 
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: «Человек и его среда» (относится к обязательной части образовательного процесса) 

3.2. Сроки изучения Сроки изучения программы :136 часов; 34 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 10  класс «Человек и его среда»  2 часа 68 часов 

2 11 класс «Человек и его среда» 2 часа 68 часов 
 

IV. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Формируемые ценности: природа, здоровье,  культура,  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 «Человек и его среда» являются личностные, метапредметные и предметные результаты. 

5.1 Личностные 

       результаты 
 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих защищенность жизненно важных 

интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному здоровью как к 

индивидуальной и общественной ценности 

 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; 

5.2 Метапредметные 

результаты 

 Регулятивные базовые учебные действия 

Выпускник научится: 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации с помощью учителя; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 

 применять установленные правила в планировании способа решения; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной формах; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату с помощью учителя;  

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учѐта сделанных ошибок с 

помощью учителя;  

 адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по исправлению допущенных 

ошибок; 

Познавательные базовые универсальные учебные действия 

Выпускник получит 

 знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и 

государства;  

 об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе 

жизни;  

 об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; 

 о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а также на основе анализа 

специальной информации, получаемой из различных источников;э 

 рименять полученные теоретические знания на практике — принимать обоснованные решения и вырабатывать план 

действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 нализировать явления и события природного, техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения 

и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведения. 

Коммуникативные базоые универсальные учебные действия 



Выпускник получит возможность научиться 

 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; 

 информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в беседе, отстаивать свою точку зрения, находить 

компромиссное решение в различных ситуациях 

 обращаться за помощью; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;  

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  

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 (измере 

 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 
Предмет  «Человек и его среда»  включает разделы:  

10 класс  

Формирование культурно-гигиенических навыков 

Уход за жилищем 

Питание 

Безопасность в доме и на улице 

      Культурно-гигиенические навыки, навыки самообслуживания и состояние здоровья 

    11 класс 

Противопожарная безопасность 

Безопасное поведение на улицах и дорогах 

Безопасное поведение на водоемах 



Безопасное поведение в природе 

      Предупреждение бытового травматизма 

Основные понятия - «здоровье» и «здоровый образ жизни» 

      Пути укрепления здоровья  

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 обучения учащиеся  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 

 Иметь представление о знаках пожарной безопасности, запрещающих и эвакуационных знаках, знаках дорожного движения, сигналах 

светофора (двухстороннего, пешеходного), о цвете и форме знаков дорожного движения, знать телефоны МЧС. 

VIII.Система оценки по учебному предмету 

      Учѐт знаний, умений и навыков учащихся с интеллектуальной недостаточностью по предмету «Человек и его среда» включает разные варианты  

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

помощью учителя,  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.  

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

2. 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. Л.А.Обухова 135 уроков здоровья, или школа докторов природы. Москва. ВАКО 2013.г 
2. Биология. Энциклопедия / Гл. редактор М.С.Гиляров. - М.: Большая Российская энциклопедия, 2003. 
3. «Программа образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью» под редакцией Л.Б.Баряевой, 2011год. 
4. Л.Б.Баряева, Е.Т.Логинова, Л.В.Лопатина «Я-говорю! Упражнения с пиктограммами», Дрофа, 2012 год. 
5. И.В. Ковалец «Азбука эмоций», Москва, «Владос», 2011год. 

6. Авдеева Н. Н., Князева Н. Л., Стеркина Р. Б. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного  возраста. — СПб.,  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 год. 

7. Баряева Л. Б. Азбука дорожного движения: Рабочая тетрадь для занятий с детьми старшего дошкольного возраста. — М., ДРОФА, 2012 год. 

8. Безопасное поведение на улицах и дорогах: 1-4 кл. Пособие для учащихся под ред. П. В. Ижевского. — М., Просвещение, 2012 год.  

9. Детство без пожаров. Правила пожарной безопасности в играх и упражнениях под ред. В. В. Груздева, С. В. Николаева, С. В. Жолована. — СПб., ЦДК 

проф. Л. Б. Баряевой, 2011 год. 

Сайты Интернет 

1. http://viki.rdf.ru/item/3713/download/ 

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

3. http://logopedist2012.ucoz.ru/publ/osobennosti_raboty_s_quot_negovorjashhim_quot_rebjonkom/1-1-0-8 

http://viki.rdf.ru/item/3713/download/
http://bratella.ucoz.ru/load/2
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.. 

 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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