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В России в общем и специаль-

ном (коррекционном) образовании 
происходят значительные измене-

ния, связанные с глобальной зада-

чей обеспечения вхождения челове-
ка в социальный мир, продуктивной 



 

Специальное образование. 2012. № 3 131 

адаптации в нем. В специальной 

(коррекционной) школе VIII вида 
ведутся поиски инновационных пе-

дагогических технологий для рабо-

ты с детьми с нарушениями интел-
лектуального развития, в том числе 

на основе компетентностно ориен-

тированного подхода. Формирова-
ние естествоведческих компетен-

ций у учащихся данной категории 

представляется наиболее актуаль-

ным, так как это закладывает у них 
основы миропонимания. Естество-

ведческие компетенции школьни-

ков рассматриваются как опреде-
ленный уровень формирования ин-

тегральных способностей учащихся 

вступать во взаимодействие с ок-

ружающим миром, природой, со-
циумом. Современная специальная 

(коррекционная) школа так же, как 

и общеобразовательная, должна 
формировать целостную систему 

знаний, умений, навыков, а также 

опыт самостоятельной деятельно-
сти, то есть ключевые компетен-

ции, определяющие современное 

образования. Компетентностный 

подход предполагает не усвоение 
учеником отдельных друг от друга 

знаний и умений, а овладение ими в 

комплексе. Компетенции — это 
результат образовательных техно-

логий, методов, организационных 

форм и образовательных средств. 
Поэтому на современном этапе раз-

вития специального образования 

возникает необходимость в поиске 

новых путей формирования учеб-
ных ресурсов. Среди них:  

● вариативность подходов к 

обучению как одно из условий мак-
симальной коррекции и развития 

психологических процессов и лич-

ности каждого учащегося образова-
тельных учреждений VIII вида; 

● создание единых комплексов 

школьных учебников, охватываю-
щих весь период обучения предмету; 

● формирование учебно-методи-

ческих комплексов (УМК), состоя-
щих из разных учебных пособий 

(учебник, тетрадь на печатной ос-

нове и др.).  

Главным принципом в процес-
се построения учебно-методиче-

ского комплекса (УМК) выступает 

принцип комплексности как осно-
вополагающий при построении 

структуры учебных пособий и от-

боре содержания изучаемой дисци-

плины. Реализация данного прин-
ципа предполагает три уровня. 

Первый уровень — структур-

но-содержательный, все элементы 
УМК дополняют и расширяют со-

держательные возможности друг 

друга, образуя вокруг «ядра» учеб-
ного предмета периферийные слои 

по углублению знаний и умений 

умственно отсталых школьников, 

развитию их познавательных инте-
ресов и общей культуры. 

Следующий уровень — функ-

ционально-деятельностный, пред-
полагающий организацию деятель-

ности умственно отсталого школь-

ника с разными элементами УМК 
(учебником, рабочей тетрадью, таб-

лицами и т. д.) В этом случае каж-

дый элемент УМК дополняет фун-

кциональные возможности другого, 
что в свою очередь способствует 

расширению видов деятельности 

учащихся школ VIII вида, исходя 
из особенностей их интеллектуаль-
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ного развития. Данный уровень 

предполагает наличие предметно-
методических механизмов, способ-

ствующих практическому приме-

нению получаемых знаний и уме-
ний, создание условий для пред-

метных компетенций. 

Третий уровень реализации 
принципа комплексности — это его 

коммуникативность, которая пони-

мается как прямое диалоговое 

взаимодействие обучающихся с 
элементами УМК в ходе учебных 

занятий и в процессе самостоятель-

ной работы.  
Исследования позволяют го-

ворить о школьном учебнике ново-

го типа, являющемся носителем 

базовых функций, которые пре-
вращают просто книгу в книгу 

учебную. В этой учебной книге все 

ее функции реализуются одновре-
менно. Издательство «Просвеще-

ние» выпустило в свет учебник 

«Биология. Человек» для 9 класса 
специальной (коррекционной) шко-

лы VIII вида, входящий в феде-

ральный перечень литературы для 

школ. Вместе с изданной тетрадью 
на печатной основе он образует 

учебный комплекс, отражающий 

цели современного естественнона-
учного образования умственно от-

сталых учащихся [1, 2, 3]. Харак-

терными чертами данного учебника 
является построение его с учетом 

компетентностно ориентированно-

го обучения и реализации диффе-

ренцированного подхода.  
Важнейшей функцией любой 

учебной книги является информа-

ционная. Отбор и систематизация 
учебного материала проводились с 

учетом содержательно-логического 

и психологического критерия. Ор-
ганизм человека рассматривается 

по системам, а внутри каждой сис-

темы соблюдается баланс анатоми-
ческой, физиологической и сани-

тарно-гигиенической информации. 

Авторы учитывали, что формиро-
вание анатомических и физиологи-

ческих понятий, входящих в со-

держание курса 9 класса, который 

завершает естественнонаучное об-
разование умственно отсталых уча-

щихся, начинается еще в специаль-

ных дошкольных образовательных 
учреждениях. Так, в программе 

Е. А. Стребелевой и Е. А. Екжано-

вой «Коррекционно-развивающее 

обучение детей дошкольного воз-
раста с нарушениями интеллекта» 

значимое место отводится созда-

нию первоначальных представле-
ние о человеке, о строении его тела, 

об основных функциях его орга-

низма, о здоровом образе жизни [4]. 
В младших классах специаль-

ной (коррекционной) школы VIII 

вида на уроках «Развитие устной 

речи на основе изучения предметов 
и явлений окружающей действи-

тельности» /«Живой мир» продол-

жается формирование естествовед-
ческих (биологических) представ-

лений. Ученики 1—4 классов зна-

комятся с частями тела человека, их 
значением в организме, у них закла-

дываются элементарные санитарно-

гигиенические навыки по уходу за 

своим телом [5, 6]. В 5 классе круг 
морфофизиологических и санитар-

но-гигиенических знаний расширя-

ется. Так, в программе курса 
«Природоведение» разных авто-
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ров (В. В. Воронкова, Л. Кмытюк, 

Т. В. Шевырёва, Т. М. Лифанова, 
Е. Н. Соломина) предусмотрен спе-

циальный раздел «Охрана здоровья 

человека» [7, 8]. В процессе его 
изучения у школьников уточняются 

и обобщаются знания об организме 

человека, системах органов, значи-
тельное внимание уделяется зна-

комству с нормами здорового об-

раза жизни.  

Систематическое изучение 
курса «Естествознание» начинается 

с 6 класса, изучением неживой 

природы. Умственно отсталых 
учащихся знакомят с основными 

абиотическими факторами жизни. 

Далее в 7-8 классах при изучении 

курсов «Растения, грибы, бакте-
рии» и «Животные» у школьников 

формируются такие физиологиче-

ские и анатомические понятия, как 
питание, дыхание, размножение, 

кровообращение, череп, позвоноч-

ник, отделы позвоночника, скелет, 
органы дыхания, органы пищеваре-

ния и т. п. Таким образом, к 9 клас-

су у учащихся с нарушениями ин-

теллекта имеется определенный 
запас морфологических, анатомо-

физиологических и санитарно-ги-

гиенических знаний, что позволяет 
вводить более сложный, по сравне-

нию с младшими классами, анато-

мический материал и использовать 
в текстах учебника специальные 

термины (минеральные вещества, 

тонкий кишечник, толстый кишеч-

ник, бронхи, мочевой пузырь, мо-
четочник, гортань и т. д.) [7]. 

Курс «Человек» является за-

вершающей частью естествоведче-
ского (биологического) цикла. На 

уроках естествознания девяти-

классники получают сведения об 
организме человека, об органах и 

их функциях, а также жизненно 

значимую информацию о профи-
лактике различных заболеваний, о 

причинах некоторых нарушений 

здоровья, здоровом образе жизни, 
узнают о специализации врачей, к 

которым можно обратиться в слу-

чае заболевания. В учебнике «Че-

ловек» информация практического 
характера представлена как в учеб-

ных статьях, так и в рубриках 

«Доктор предупреждает» и « Док-
тор советует». Практико-ориенти-

рованный учебный материал был 

подобран с учетом психологиче-

ских и познавательных особенно-
стей данной группы учащихся, а 

также того, что образование боль-

шинства из них заканчивается по-
сле 9 класса, учебник является 

единственным печатным научным 

источником подобной информации 
[9, 10, 11]. Ее усвоение важно для 

подготовки учащихся к самостоя-

тельной жизни в социуме.  

В учебнике можно выделить 
текст и внетекстовые компоненты. 

В текстах раскрываются основные 

теоретические анатомо-физиологи-
ческие и санитарно-гигиенические 

сведения: описание внешнего вида 

и строения органов и систем, их 
функций и взаимодействий, эле-

ментарные меры профилактики за-

болеваний и т. п.. Содержание тек-

стов ориентировано на преемствен-
ность знаний и базируется на внут-

рипредметных связях, поэтому дос-

тупно по содержанию. Термины, 
обозначающие новые биологиче-
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ские понятия выделены шрифтом и 

обозначены «звездочкой» (*). Их 
значение разъясняется как в тексте 

статьи, так и в словаре в конце 

учебника. Разъяснение нового сло-
ва непосредственно в тексте статьи 

будет способствовать прочному 

усвоению понятия, так как его оп-
ределение дополняется описания-

ми, сравнениями и опирается на 

соответствующий иллюстративный 

ряд. Работа со словарем поможет 
школьнику обобщить изученный 

материал и запомнить в виде кон-

кретного понятия, а также актуали-
зировать ранее изученное. Боль-

шинство текстов, содержит не толь-

ко фактические сведения, но и ин-

формацию, способствующую наи-
более полному раскрытию про-

граммного материала, поэтому ос-

новные анатомо-физиологические и 
санитарно-гигиенические сведения, 

которые должны усвоить школьни-

ки с нарушениями интеллектуаль-
ного развития, повторяются в конце 

каждой статьи.  

В учебнике кроме основного 

текста созданы рубрики «Доктор 
рассказывает», «Доктор советует», 

«Доктор предупреждает». В данных 

рубриках предлагается информа-
ция, которая дополняет материал 

статьи («Доктор рассказывает»), 

способствует формированию эле-
ментарных санитарно-гигиениче-

ских и здоровьесберегающих навы-

ков («Доктор советует»), направле-

на на предупреждение появления 
вредных привычек («Доктор пре-

дупреждает»). 

Рабочая тетрадь для 9 класса, 
традиционно для школ VIII вида, 

включает набор заданий, состав-

ленных в соответствии с програм-
мой по курсу «Естествознание». 

Задания составлены таким образом, 

что позволяют не только закреп-
лять новую информацию, но и рас-

ширяют представления умственно 

отсталых учащихся, способствуют 
формированию системы понятий 

по предмету. Этому, в первую оче-

редь, способствуют специально 

разработанные схемы, охватываю-
щие всё понятийное поле по каж-

дой системе организма человека 

(сердечно-сосудистой, дыхатель-
ной, пищеварительной и т. д.).  

Следующей функцией УМК 

является организация учебно-поз-

навательной деятельности умст-
венно отсталых учащихся в процес-

се обучения как на уроках, так и во 

внеурочной деятельности. 
Учебник является основным 

средством обучения не только для 

учащихся, но и для учителя. Педа-
гог, готовясь к уроку, ориентирует-

ся на содержание статьи учебника, 

перерабатывает и преломляет пред-

ставленный материал под конкрет-
ную группу учащихся (Т. И. По-

роцкая, А. В. Усвайская, Т. Н. Фё-

дорова и др.).  
С 7 класса, то есть с начала 

изучения живой природы в курсе 

«Естествознание», начинается фор-
мирование тщательно отобранных 

сложных, но жизненно необходи-

мых биологических понятий 

(К. П. Ягодовский, Л. А. Исаенко, 
В. А. Постовская, Е. А. Ковалева, 

А. В. Усвайская, Е. Д. Худенко, 

Т. В. Шевырева и др.). Проследим, 
как расширяется содержание ос-
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новных физиологических понятий, 

таких как «питание», «дыхание», 
«рост и развитие организмов» в 

процессе изучения живой природы. 

В 7 классе — питание и дыхание 
растительных организмов, в 8 клас-

се — питание и дыхание животных. 

Курс «Животные» заканчивается 
углубленным изучением млекопи-

тающих (36 параграфов), строение 

и функционирование организмов 

которых сходно с человеческим, 
поэтому данный раздел можно рас-

сматривать как прямую подготовку к 

изучению курса «Человек». В 9 клас-
се происходит завершение форми-

рования и развития этих понятий на 

примере изучения организма чело-

века, следовательно, содержание 
текстов ориентировано на преемст-

венность знаний и базируется на 

внутрипредметной связи. Таким 
образом, реализуется основанное 

профессором К. П. Ягодовским на-

правление в методике преподавания 
естествознания в школе VIII вида — 

формирование естествоведческих 

понятий как психолого-педагогичес-

кое руководство познавательной дея-
тельностью умственно отсталых 

учащихся.  

Управление учебно-познава-
тельной деятельностью учащихся с 

нарушениями интеллекта осущест-

вляет аппарат ориентировки учеб-
ника с помощью прямых указаний 

на назначение каждого компонента 

учебника. Ориентироваться в тек-

сте учебника школьникам помогает 
деление его на логические фраг-

менты (абзацы), обозначение важ-

нейших понятий и новых терминов 
другим шрифтом, выделение клю-

чевых слов и выводов в конце ста-

тьи. В учебнике управляющую 
функцию берут на себя шрифт, 

цвет, разнообразные значки и др. 

Так, гарнитурой «SchoolBook» на-
бран основной текст, более мелким 

шрифтом — дополнительный, по-

лужирным шрифтом в тексте выде-
лены ключевые понятия, курсивом 

со «звездочкой» (*) — новые слова, 

«цветная рамка» — выводы, то есть 

материал, который надо запомнить, 
графическое изображение «клю-

ча» — новые слова (понятия), гра-

фическое изображение «вопроса» — 
вопросы, на которые необходимо 

ответить после прочтения статьи, 

синим треугольником — вопросы 

повышенного уровня сложности, 
стилизованные изображения «докто-

ра» — дополнительный материал. 

Различные компоненты УМК 
предусматривают управление про-

цессом повторения и актуализации 

учебного материала. Мы считаем, 
что эффективным является повто-

рение, при котором учебный текст 

представлен таким образом, что 

ранее усвоенные знания включают-
ся в текущий процесс изучения. 

При этом новые знания перестраи-

вают и обогащают прошлый опыт 
учащихся как на уровне понятий, 

так и на уровне используемых ал-

горитмов действий. Помимо теку-
щего повторения предусматривает-

ся итоговое, каждый раздел учеб-

ника завершается рубриками «По-

вторение» и «Вопросы для повто-
рения», задачей которых является 

систематизация, повторение и за-

крепление ранее изученного мате-
риала.  
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УМК создает условия для 

формирования умений сравнивать, 
классифицировать, доказывать; 

включает средства управления 

процессом самообучения. В тексте 
параграфа предлагается разъясне-

ние программного материала, а в 

дополнении основной статьи учеб-
ника, позволяющем углублять и 

закреплять знания программного 

материала, обогащать и расширять 

представления учеников, даны руб-
рики «Доктор рассказывает», «Док-

тор советует». Проверка знаний и 

умений, приобретенных на заняти-
ях, может осуществляться при вы-

полнении заданий, предлагаемых 

как после статьи учебника, так и 

представленных в тетради на пе-
чатной основе.  

Управление учебно-познава-

тельной деятельностью включает и 
использование средств стимулиро-

вания умственно отсталых учащих-

ся к самостоятельной работе («по-
смотри в словаре», «составь меню», 

«выполни опыт»). Учебные тексты 

и задания предполагают разную 

степень включенности школьников 
с интеллектуальными нарушениями 

в самостоятельную деятельность. 

Известно, что успешность этого вида 
учебной работы напрямую зависит 

от посильности задания и сформиро-

ванности алгоритма его выполнения 
(Л. А. Румянцева, В. С. Ликий). 

С учетом этого положения, опыты и 

практические работы, которые 

должны выполнять ученики в соот-
ветствии с требованиями программы, 

сопровождаются поэтапной (поша-

говой) инструкцией. Задания, пред-
ложенные в УМК, несут различную 

дидактическую нагрузку: на этапе 

закрепления знаний выполняются 
под руководством учителя, на по-

следующих уроках могут выпол-

няться самостоятельно с целью 
проверки и актуализации знаний. 

Управляющая функция учеб-

ника определяется также разнооб-
разным методическим аппаратом: 

вопросы и задания размещены до и 

после текста учебника. Перед 

статьей помещены задания и вопро-
сы, которые позволяют подготовить 

учащихся к активному восприятию 

материала. В конце статьи предла-
гаются вопросы, направленные на 

выявление знаний, а также задания, 

способствующие закреплению изу-

ченного и формированию разнооб-
разных предметных умений. 

В учебнике, кроме вопросов, на 

которые можно найти в тексте пря-
мой ответ, предлагаются вопросы, 

которые требуют анализа прочи-

танного материала и составления 
правильного ответа. Это вопросы 

на сравнение, выделения главного и 

второстепенного, объяснения при-

чин и взаимосвязи биологических 
(физиологических) процессов, при-

ведение доказательств, использова-

ния знаний в различных учебных 
ситуаций. 

В учебнике и тетради для соз-

дания более отчетливого образа, 
излагаемый материал подкрепляется 

соответствующими иллюстрациями 

описываемого предмета или процес-

са схемами, схематическими рисун-
ками, позволяющими лучше усвоить 

и запомнить учебную информацию. 

К каждой статье предлагается в 
среднем 2—3 иллюстрации. Рисун-
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ки сопровождаются лаконичными 

подписями, которые облегчают вос-
приятие информации. 

Реализация воспитывающей 

функции учебника рассматривается 
в контексте приоритета воспитания 

перед обучением: формирование 

мировоззрения учащихся и жиз-
ненных компетенций (ценностно-

смысловой, социально-трудовой, 

коммуникативной, учебно-познава-

тельной и информационной, соци-
ально-личностной). 

Большинство учебных тек-

стов является ценностно ориен-

тированными и личностно значи-

мыми для умственно отсталого 

ученика. В текстовом материале 

учебника представлен дидактиче-

ски адаптированный социальный 

опыт решения познавательных, 

мировоззренческих, нравственных 

и других задач. Таким образом, 

содержание текстов направлено 

на эмоционально-эстетическое, 

нравственное, экологическое, эко-

номическое и правовое развитию 

учащихся, расширение опыта 

ориентировки их в бытовых си-

туациях. 

Наличие в тексте мировоз-

зренческих знаний позволяет ока-
зывать влияние на воспитание лич-

ности умственно отсталых учени-

ков. Любой объект характеризуется 
в учебнике не только со стороны 

его объективных свойств, но и по 

отношению к человеку, его нормам, 

идеалам и целям. Таким образом, 
средствами учебного текста воз-

можно передать учащимся обоб-

щенные способы познания окру-
жающей действительности и обес-

печить формирование в сознании 

школьников современной естест-
веннонаучной картины мира. 

В учебниках по курсу «Естест-

вознание» примерами этого явля-
ются тексты, которые дают воз-

можность узнать о нормах здорово-

го образа жизни, правилах поведе-
ния в той или иной ситуации, по-

знакомиться с жизнью и работой 

ученых, с историей некоторых на-

учных открытий и современными 
достижениями базовой науки, уви-

деть роль естествознания в обще-

человеческой культуре. 
Для того чтобы учебник вы-

полнял свою воспитательную фун-

кцию, он должен быть интересен 

ученику. При этом изложение 
учебного материала по содержанию 

остается строго научным, в тоже 

время он по форме как бы «беседу-
ет» со школьником на доступном 

живом языке. При подготовке УМК 

для умственно отсталых учащихся 
9 класса для этого использовались 

образные сравнения, яркие анало-

гии, опора на личный опыт уча-

щихся. Содержание учебного тек-
ста не было ограничено узкопред-

метным сведениями по основам 

данной научной области, его гра-
ницы были расширены за счет 

включения рубрик «Доктор совету-

ет» и «Доктор предупреждает».  
Особую роль при реализации 

воспитательной функции учебника 

играет гуманизация его содержания 

и форм предъявления учебной ин-
формации («очеловечивание» мате-

риала»). Этому способствует вве-

дение рубрик «Доктор», в которых 
изложение материала ведется от 
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лица доктора, включение в аппарат 

организации усвоения знаний раз-
личных проблемных ситуаций, при 

решении которых необходимо по-

мочь школьникам — ровесникам 
девятиклассников. 

Учебник должен содейство-

вать развитию психических функ-
ций школьников: интеллектуальной 

и мотивационной сфер, личностных 

качеств, то есть готовить выпуск-

ников специальной (коррекцион-
ной) школы VIII вида к активной, 

продуктивной самостоятельной 

жизни в социуме. 
Содержание материала, пред-

ставленного в УМК (учебнике и 

тетради на печатной основе) спо-

собствует развитию и коррекции 

высших психических функций 
учащихся с нарушениями интел-

лекта. В процессе изучения мате-
риала школьники учатся видеть и 

устанавливать причинно-следствен-

ные связи и зависимости (увеличе-
ние объема грудной клетки при 

вдохе, зависимость частоты сер-

дечных сокращений от физической 

нагрузки, неправильный (нездоро-
вый) образ жизни как причина за-

болевания внутренних органов). 

Работа с учебником позволяет кор-
ригировать внимание (работа с ил-

люстрациями, словарем, дополни-

тельным материалом), обогащать 
словарь, развивать речь (текст ста-

тьи — образец рассказа для учени-

ка, вопросы, требующие приведе-

ния доказательств, сравнения, опи-
сания), у учеников закладываются 

элементарные практические сани-

тарно-гигиенические навыки, фор-
мируется умение использовать ра-

нее полученные сведения в новых 

учебных ситуациях.  
Вопросы и задания в учебнике 

и тетради ставились таким образом, 

чтобы учащийся их решал, имити-
руя в упрощенном виде работу того 

или иного специалиста. Были 

включены специальные проблем-
ные вопросы, прямые ответы на 

которые в тексте отсутствовали.  

Построение и содержание 

учебника и тетради на печатной 
основе учитывает основные этапы 

формирования научных понятий, а 

также психологические и возрас-
тные закономерности развития де-

тей с нарушениями интеллекта, что 

способствует созданию условий 

для интеллектуального и личност-
ного роста учащихся специальной 

(коррекционной) школы VIII вида. 

Таким образом, на уроках при ра-
боте с различными компонентами 

УМК, будут не только решаться 

образовательные задачи курса есте-
ствознания, но и реализовываться 

коррекционно-образовательный 

компонент обучения. 

Учебник является средством 
передачи информации ученику, ко-

торый в процессе обучения взаимо-

действует с учебной книгой, тем 
самым выполняется коммуника-

тивная функция. Обычно это взаи-

модействие, коммуникация, пред-
ставлено традиционно в свернутом 

виде. Включение в тексты вопро-

сов, поднимающих жизненно важ-

ные проблемы, затрагивающие по-
вседневную жизнь школьников, 

привлечет внимание учащихся 

к различным аспектам учебных 
знаний. Этому могут служить и ри-
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торические вопросы, которые уси-

ливают эффект общения ученика с 
текстом как увлекательным «собе-

седником». В учебнике «Естество-

знание. Человек» включению уча-
щихся в процесс опосредованного 

общения с текстом помогает руб-

рика «Доктор», который то расска-
зывает, то предупреждает, то сове-

тует. Это по замыслу авторов, фор-

мирует у умственно отсталых уча-

щихся модель поведения: о здоро-
вье говорить, спрашивать и совето-

ваться можно, нужно и полезно 

именно с врачом. Рубрики для до-
полнительного чтения, с учетом 

психолингвистических разработок, 

включают слово «доктор» таким 

образом, что умственно отсталые и 
на подсознательном уровне усваи-

вают приоритет врачебной помощи 

над самолечением. 
Известно, что для учащихся с 

нарушениями интеллекта диалого-

вая форма общения наиболее эф-
фективна, так как диалог выступает 

в качестве психологического фак-

тора, с помощью которого можно 

помочь ему поверить в свои силы, 
снять страх перед самостоятельным 

овладением материала. Широкое 

использование, с учетом возраста и 
особенностей учащихся, иллюстра-

тивного материала, сравнений, 

примеров, ярких графических 
приемов оформления усиливает 

экспрессивный характер учебника 

и тетради на печатной основе, спо-

собствует побуждению к речевой 
коммуникации, а также к самостоя-

тельному высказыванию. Этому же 

способствует занимательность и 
увлекательность изложения, кото-

рые повышают активное взаимо-

действие ученика с учебником. 

Индивидуализация и диффе-

ренциация обучения реализуются с 

помощью различных форм подачи 
содержания учебного материала 

так, чтобы каждый учащийся был 

ориентирован на наиболее подхо-
дящий для него способ учебной 

деятельности. 

Реализация разноуровневой 

доступности учебника осуществля-
ется через отбор содержания тек-

стов и их структурирование. В уче-

бнике тексты распределены на 
уровни: минимальный, основной и 

углубленный. Основной текст — 

статья учебника, в которой изложен 

программный материал, рассчитан-
ный на большую часть учащихся 

специальной (коррекционной) шко-

лы VIII вида (школьников с легкой 
степенью нарушения интеллекта). 

Минимальный — представленный в 

цветной рамке — предназначен как 
для учащихся с легкой степенью 

умственной отсталости в качестве 

лаконично представленной необхо-

димой информации (выводов), так 
и для школьников с умеренной ум-

ственной отсталостью как основной 

учебный материал, которым они 
должны овладеть. Минимальный 

текст не содержит большого коли-

чества биологических сведений, 
названий и терминов и написан 

простым, доступным языком. Уг-

лубленный текст представлен в 

рубриках «Доктор рассказывает» и 
содержит дополнительный матери-

ал по курсу «Человек».  

Вопросы и задания в учебнике 
и тетради также рассчитаны на 
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учащихся с разной познавательной 

активностью, неодинаковыми воз-
можностями освоения программно-

го материала, различной степенью 

самостоятельности в выполнении 
учебных поручений. Они преду-

сматривают: 

• использование разных форм 

самоконтроля (тетрадь: реши ребус, 
проверь правильность выполнения 

задания, вписав ответ), 

• включение различных способов 

разрешения проблемной ситуации, 

• использование контрольных 

вопросов и заданий в разных вари-
антах и с разными формами кон-

троля, 

• использование разноуровне-

вых заданий с дифференциацией по 
степени сложности, 

• использование занимательного 

материала. 

Учитель на уроке может пред-
ложить школьникам задания с уче-

том особенностей усвоения учебно-

го материала (с опорой на текст, 

иллюстрацию, требующие само-
стоятельное воспроизведение зна-

ний, решение проблемной ситуа-

ции), степени самостоятельности, 
решаемой дидактической задачи 

(формирование навыка самоконтро-

ля, проверки знаний, закрепление 

материала, актуализации знаний). 
Таким образом, УМК по курсу 

«Естествознание. Человек» для 

учащихся специальной (коррекци-
онной) школы VIII вида будет спо-

собствовать формированию естест-

веннонаучных компетентности, ко-
торая характеризуется способно-

стью эффективно решать задачи, 

возникающие при взаимодействии 

человека с окружающей средой, 

включая социум.  
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