
Аннотация  к рабочей программе по естествознанию 

9 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. 

     Целью учебного предмета «Естествознание»:  изучение элементарных 

сведений, доступных умственно отсталым школьникам  об организме человека и 

охране его здоровья. 

    Задачей учебного предмета «Естествознание» являются:  

Коррекционно-образовательные: 

1. Сообщение обучающимся знаний о строении и жизни  человека. 

2. Формирование правильного понимания и отношения к природным явлениям. 

3. Продолжение овладения обучающимися умений наблюдать, различать, 

сравнивать и применять усвоенные знания в повседневной жизни. 

4. Развитие навыков и умений самостоятельно работать с учебником, наглядным и 

раздаточным материалом. 

 

Коррекционно-развивающие: 

1. Развитие и коррекция познавательной деятельности 

2. Развитие и коррекция устной и письменной речи. 

3. Развитие и коррекция эмоционально- волевой сферы на уроках естествознания. 

 

Коррекционно- воспитательные: 

1. Воспитание бережного отношения к природе, растениям и животным. 

2. Воспитание умения видеть красивое в природе, в животных, в человеке. 

3. Формирование здорового образа жизни. 

4. Привитие уважения к людям труда, воспитание добросовестного отношения к 

труду. 

5. Воспитание положительных качеств, таких как, честность, сострадание, 

настойчивость, отзывчивость. 

     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  66 часов (при 

33 неделях учебного года) . 

     Для реализации программы используется  учебно-методический комплекс: 

- Соломина Е.Н., Шевырёва Т.В. Биология. Человек. 9 класс. – М.: Просвещение. 

– Соломина Е.Н., Шевырёва Т.В. Биология. Человек. Рабочая тетрадь. 9 класс. – М.: 

Просвещение. 

 

 

 


