
Аннотация к программе «Естествознание», 7 - 9 классы. 

     Изучение курса «Естествознание» в 7-9 классах строится на основе сборника 

«Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под 

редакцией И.М. Бгажноковой»,  М. Просвещение, 2011, авторов   Соломиной Е.Н., 

Шевырёвой Т.В.  

Класс Количество часов 

в неделю 

Количество часов в год 

7 2 68 ч 

8 2 68 ч 

9 2 68 ч 

  В предлагаемом варианте программы больше внимания уделено правилам отношения к 

природе, вопросам рационального природопользования, более широко показано 

практическое применение естествоведческих знаний. 

      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, эс-

тетического, патриотического, физического, трудового и полового воспитания школьни-

ков. 

      Знакомство с разнообразием растительного и животного мира должно вызывать у де-

тей чувство любви к природе и ответственности за ее сохранность. Учащиеся должны по-

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

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

этому все обязаны сохранять природу для себя и последующих поколений. 

      Курс «Естествознание» в 7-9 классах состоит из четырех разделов: «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. 

            В настоящей программе в разделе «Растения» (7 класс) растения объединены в 

группы по месту их произрастания. Апробация программы показала, что такое 

структурирование материала оказалось более доступным для понимания детьми со 

сниженным интеллектом. В этот раздел включены практически значимые темы, такие, как 

«Фитодизайн», «Заготов-ка овощей на зиму», «Лекарственные растения» и др. 

      В разделе «Животные» (8 класс) особое внимание уделено изучению животных, игра-

ющих значительную роль в жизни человека, его хозяйственной деятельности. Этот раздел 

дополнен темами, близкими учащимся, живущим в городской местности («Аквариумные 

рыбки», «Кошки. Собаки. Породы. Уход. Санитарно-гигиенические требования к их со-

держанию», «Уход за животными живого уголка» и др.). 



      В разделе «Человек» (9 класс) человек рассматривается как биосоциальное существо. 

Основные системы органов человека предлагается изучать, опираясь на сравнительный 

анализ жизненных функций важнейших групп растительных и животных организмов 

(питание и пищеварение, дыхание, перемещение веществ, выделение, размножение). Это 

позволит умственно отсталым учащимся воспринимать человека как часть живой приро-

ды. 

      Учитывая факт завершенности обучения в школе и переход к самостоятельной жизни, 

в 9 классе в разделе «Человек» впервые предлагается изучение тем «Размножение и 

развитие», «Средства защиты от беременности» и т. п. 

      За счет некоторого сокращения анатомического и морфологического материала в про-

грамму включены темы, связанные с сохранением здоровья человека. Учащиеся знако-

мятся с распространенными заболеваниями, узнают о мерах оказания доврачебной помо-

щи. 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 организ-

мов, о человеке как биосоциальном существе, как виде, живом организме, личности, об 

условиях его существования, о здоровом образе жизни. Учащиеся должны понять практи-

ческое значение знаний о человеке для решения бытовых, медицинских и экологических 

проблем. 

 


