


Пояснительная записка
Данная адаптированная основная общеобразовательная программа для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
составлена на основе ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) и авторской программы Бгажноковой И.М. 
для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 
«Естествознание», 9 класс. Москва, «Просвещение», 2013г.

 Новое содержание образования предполагает вариативность, определяемую 
альтернативными учебными программами и учебниками, что позволит учитывать 
типологические  и  индивидуальные  возможности  школьников  со  сниженным 
интеллектом  и  эффективнее  решать  на  практике  задачу  их  адаптации  в 
современном  обществе.  Эти  требования  повлекли  за  собой  перестройку 
школьного курса естествознания.

Данная  программа  существенно  отличается  от  традиционной, 
апробированной  в  течение  многих  лет.  В  предлагаемом  варианте  программы 
больше  внимания  уделено  правилам  отношения  к  природе,  вопросам 
рационального  природопользования,  более  широко  показано  практическое 
применение естествоведческих знаний.

Программа  продолжает  вводные  курсы  «Живой  мир»  (0-4  классы)  и 
«Природоведение»  (5  класс),  при  изучении  которых  учащиеся  получили 
элементарную естественно-научную  подготовку.

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,  эстетического,  патриотического,  физического,  трудового, 
санитарно-гигиенического и полового воспитания школьников.

Знакомство  с  разнообразием  растительного  и  животного  мира  должно 
вызывать у детей чувство любви к природе и ответственности за ее сохранность. 
Учащиеся должны понимать, что сохранение красоты природы тесно связано с 
деятельностью человека. Школьники должны знать, что человек – часть природы, 
его жизнь зависит от нее, и поэтому все обязаны сохранять природу для себя и 
последующих поколений.

Курс «Естествознание» состоит из четырех разделов: «Неживая природа», 
«Растения», «Животные», «Человек и его здоровье».

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 повышения интереса к предмету.

 Основными задачами преподавания естествознания являются:
1)обобщения учащимся знаний об основных компонентах неживой природы 

(воде, воздухе, полезных ископаемых, почве), а также общие сведения о строении 
и жизни растений, животных, организме человека и его здоровье;

2)  формирование  правильного  понимания  таких  природных явлений,  как 
дождь, снег, ветер, туман, смена времен года и др., а также их роль в живой и 
неживой природе;



3)проведение  через  весь  курс  экологического  воспитания,  бережного 
отношения к природе;

4)  первоначальное  ознакомление  с  приемами  выращивания  некоторых 
растений (комнатных и на школьном участке)  и ухода за ними;  с  некоторыми 
животными, которых можно содержать дома или в  школьном уголке природы.

5) привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья 
человека.

Общая характеристика предмета

В  программе  9  класса  «Человек»  предусматривается  сообщение 
элементарных сведений о строении и жизнедеятельности основных органов и в 
целом всего организма человека. Учащиеся знакомятся с ним и с теми условиями, 
которые  благоприятствуют  или  вредят  нормальной  его  жизнедеятельности.  В 
связи с изучением организма человека учащимся сообщаются сведения о том, как 
важно  правильно  питаться,  соблюдать  правила  гигиены,  как  уберечь  себя  от 
заразных  болезней,  какой  вред  наносит  здоровью  курение,  употребление 
спиртных напитков и наркотиков, а также токсикомания.

При изучении программного материала обращается внимание учащихся на 
значение физической культуры и спорта для здоровья и закаливания организма, а 
также нормальной его жизнедеятельности.

Коррекционные цели

• развитие  внимания,  памяти,  логического  мышления,  воображения, 
познавательного интереса;

• формирование умения участвовать в диалогах и беседах по основным темам 
программы;

• формирование  умения  высказывать  собственное  суждение  и  личностное 
отношение к изучаемым темам;

•  обучение умению составлять полные правильные ответы на поставленные 
вопросы;

• развитие способности концентрировать внимание на воспринимаемом на слух 
материале;

• развитие умения работать с иллюстрацией;
• формирование умение извлекать новые знания из прочитанного текста и 

выделять главное в читаемом;
• обогащение словарного запаса учащихся;
• обучение умению работать с планом и с книгой;
• обучение умению устанавливать причинно-следственные связи и зависимости;
• обучение умениюанализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать;
• формирование навыка пересказа материала учебника.



Место учебного предмета в учебном плане
Предмет  «Естествознание»  в  учебном  плане  ГБОУ  СОШ  №10  г.  Сызрани 
изучается в качестве обязательного в 9 классе в объёме – 68 часов  в год, 2 ч в 
неделю, из них 17 часов в год – индивидуальные занятия (0,5 часа в неделю), 51 
час - самоподготовка. 

Результаты освоения учебного предмета

В  результате  освоения  курса  к  концу  учебного  года  обучающиеся  9  класса 
должны овладеть следующими знаниями, умениями и навыками.
Предметным  результатом освоения  курса  является  сформированность 
следующих знаний и умений. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся
1-й уровень (достаточный)

Учащиеся должны знать:

-название, строение и расположение основных органов организма человека;
-элементарное представление о функциях органов и их систем;
-влияние физических нагрузок на организм;
-вредное влияние на организм курения и алкогольных напитков;
-основные санитарно-гигиенические навыки;
Учащиеся должны уметь:- 
применять  приобретенные  знания  о  строении  и  функциях  человеческого 

организма  в  повседневной  жизни  с  целью  сохранения  и  укрепления  своего 
здоровья

- соблюдать санитарно-гигиенические правила.
2-й уровень (минимальный)
Учащиеся должны знать:
-название и расположение основных органов организма человека;
-элементарное представление о функциях органов;
-влияние физических нагрузок на организм;
-вредное влияние на организм курения и алкогольных напитков;
-основные санитарно-гигиенические навыки;
Учащиеся должны уметь:
-применять приобретенные знания о строении и функциях человеческого 

организма  в  повседневной  жизни  с  целью  сохранения  и  укрепления  своего 
здоровья

- соблюдать санитарно-гигиенические правила.
                                          

                                      Содержание учебного предмета

Тема 1. Место человека в системе органического мира (2 часа)

Человек как часть живой природы, место человека в системе органического 
мира.  Черты  сходства  человека  и  животных.  Сходство  и  различия  человека  и 
человекообразных обезьян. Человек разумный.



Демонстрация скелетов человека и позвоночных, таблиц, схем, рисунков, 
раскрывающих черты сходства человека и животных. 

Тема 2. Происхождение человека (3часа) 

Биологические  и  социальные  факторы  антропосоциогенеза.  Этапы  и 
факторы становления человека. Расы человека, их происхождение и единство.

Демонстрация модели  «Происхождение  человека»,  моделей  остатков 
материальной  первобытной  культуры  человека,  иллюстраций  представителей 
различных рас человека.

Тема 3. Краткая история развития знаний о строении и функциях организма 
человека (2 часа)

Наука  о  человеке:  анатомия,  физиология,  гигиена.  Великие  анатомы  и 
физиологи: Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий.

Демонстрация портретов великих ученых — анатомов и физиологов.

Тема 4. Общий обзор строения и функций организма человека (4 часа) 

Клеточное  строение  организма.  Ткани:  эпителиальные,  соединительные, 
мышечные, нервная. Органы человеческого организма. Системы органов.

Взаимосвязь органов и систем органов как основа гомеостаза.
Демонстрация схем систем органов человека.

Тема 5. Координация и регуляция (11 часов)  

Гуморальная регуляция 
Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в 

обменных процессах. Нервно-гуморальная регуляция.
Демонстрация  схем  строения  эндокринных  желез;  Таблиц  строения, 

биологической активности и точек приложения гормонов; фотографий больных с 
различными нарушениями функции эндокринных желез.

Нервная регуляция 
Нервная  регуляция.  Значение  нервной  системы.  Центральная  и 

периферическая нервные системы. Вегетативная и соматическая части нервной 
системы. Рефлекс; проведение нервного импульса.

Строение  и  функции спинного  мозга,  отделов  головного  мозга.  Большие 
полушария головного мозга. Кора больших полушарий. Значение коры больших 
полушарий и ее связи с другими отделами мозга.

Органы чувств (анализаторы), их строение, функции. Строение, функции и 
гигиена  органов  зрения.  Строение  и  функции  органов  слуха.  Предупреждение 
нарушений слуха. Органы осязания, вкуса, обоняния. Гигиена органов чувств.

Демонстрация моделей  головного  мозга,  органов  чувств;  схем 
рефлекторных  дуг  безусловных  рефлексов;  безусловных  рефлексов  различных 
отделов мозга.



Тема 6. Опора и движение (8 часов) 

Скелет  человека,  его  отделы:  осевой  скелет,  скелет  поясов  конечностей. 
Особенности  скелета  человека,  связанные  с  трудовой  деятельностью  и 
прямохождением. Состав и строение костей: трубчатые и губчатые кости. Рост 
костей.  Возрастные  изменения  в  строении  костей.  Типы  соединения  костей. 
Заболевания опорно-двигательной системы и их профилактика.

Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, 
их функции. Работа мышц; статическая и динамическая нагрузка. Роль нервной 
системы в регуляции работы мышц. Утомление мышц, роль активного отдыха в 
восстановлении активности мышечной ткани. Значение физической культуры и 
режим труда в правильном формировании опорно-двигательной системы.

Демонстрация скелета  человека,  отдельных  костей,  распилов  костей; 
приемов  оказания  первой  помощи  при  повреждениях  (травмах)  опорно-
двигательной системы.

Тема 7. Внутренняя среда организма (4 часа) 

Понятие  «внутренняя  среда».  Тканевая  жидкость.  Кровь,  ее  состав  и 
значение  в  обеспечении  жизнедеятельности  организма.  Клеточные  элементы 
крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. Свертывание крови. 
Группы  крови.  Лимфа.  Иммунитет.  Инфекционные  заболевания. 
Предупредительные прививки. Переливание крови. Донорство.

Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета.
Демонстрация схем и таблиц, посвященных составу крови, группам крови.

  Тема 8. Транспорт веществ (4 часа)

Сердце,  его строение и регуляция деятельности,  большой и малый круги 
кровообращения.  Лимфообращение.  Движение  крови  по  сосудам.  Кровяное 
давление. Заболевания органов кровообращения, их предупреждение.

Демонстрация  моделей  сердца  человека,  таблиц  и  схем  строения  клеток 
крови и органов кровообращения.

Тема 9. Дыхание (6 часов)

Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их 
строение.  Дыхательные  движения.  Газообмен  в  легких,  тканях;  перенос  газов 
эритроцитами  и  плазмой  крови.  Регуляция  дыхания.  Искусственное  дыхание. 
Голосовой аппарат.

Демонстрация моделей гортани, легких; схем, иллюстрирующих механизм 
вдоха и выдоха; приемов искусственного дыхания.

 Тема 10. Пищеварение (6часов)
 
Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище 

и питательных веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции органов 



пищеварения. Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Этапы 
процессов пищеварения. Исследования И. П. Павлова в области пищеварения.

Демонстрация модели торса человека, муляжей внутренних органов.

 Тема 11. Обмен веществ и энергии (2 часа)

Общая  характеристика  обмена  веществ  и  энергии.  Пластический  и 
энергетический обмен, их взаимосвязь.

Витамины. Их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз.

Тема 12. Выделение (2 часа)

Конечные  продукты  обмена  веществ.  Органы  выделения.  Почки,  их 
строение и функции. Образование мочи.  Роль кожи в выделении из организма 
продуктов обмена веществ.

Демонстрация модели почек.

Тема 13. Покровы тела (3 часа)

Строение  и  функции  кожи.  Роль  кожи  в  теплорегуляции.  Закаливание. 
Гигиенические  требования  к  одежде,  обуви.  Заболевания  кожи  и  их 
предупреждение.

Демонстрация схем  строения  кожных  покровов  человека.  Производные 
кожи.

Тема 14. Размножение и развитие (3 часа)

Система  органов  размножения;  строение  и  гигиена.  Оплодотворение. 
Внутриутробное  развитие,  роды.  Лактация.  Рост  и  развитие  ребенка. 
Планирование семьи.

Тема 15. Высшая нервная деятельность (5 часов)

Рефлекс — основа нервной деятельности. Исследования И. М. Сеченова, И. 
П.  Павлова,  А.  А.  Ухтомского,  П.  К.  Анохина.  Виды  рефлексов.  Формы 
поведения.  Особенности  высшей  нервной  деятельности  и  поведения  человека. 
Познавательные  процессы.  Торможение.  Типы  нервной  системы.  Речь. 
Мышление.  Сознание.  Биологические  ритмы.  Сон,  его  значение  и  гигиена. 
Гигиена умственного труда. Память. Эмоции. Особенности психики человека.

Тема 16. Человек и его здоровье (3часа)

Соблюдение  санитарно-гигиенических  норм  и  правил  здорового  образа 
жизни.  Оказание  первой  доврачебной  помощи  при  кровотечении,  отравлении 
угарным  газом,  спасении  утопающего,  травмах,  ожогах,  обморожении. 
Укрепление  здоровья:  двигательная  активность,  закаливание.  Факторы  риска: 



стрессы,  гиподинамия,  переутомление.  Вредные  привычки,  их  влияние  на 
здоровье человека.

Человек и окружающая среда. Окружающая среда как источник веществ и 
энергии. Среда обитания. Правила поведения человека в окружающей среде.

Практическая работа.
Изучение  приемов  остановки  капиллярного,  артериального  и  венозного 

кровотечений.

 

 

 



                                   Календарно-тематическое планирование

№ 
п/
п

Наименование 
раздела, темы 

урока 

Тип 
урок

а

Виды учебной 
деятельности

Предметные 
результаты 

освоения 
материала

Вид, 
форма, 
метод 

контро
ля 

Самоподго
товка 

(количест
во часов)

Использование 
компьютерного 
оборудования, 
программного 
обеспечения, 

дидактических 
средств, 
учебного 

оборудования, 
цифровых 

образовательн
ых ресурсов и 

т.д.

Примерна
я дата 

проведени
я урока

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Тема 1. Место человека в системе органического мира.- 2 ч

1
.

Место человека 
в системе 
органического 
мира.

УИН
М

 Беседа; 
знакомство со 
структурой и 
иллюстрациями 
учебника, с 
некоторыми 
биологическими 
терминами 

Научиться 
выделять 
особенности 
человека и место 
человека в 
системе 
органического 
мира

Предва
рительн
ый
 

1 Таблица 1 неделя 
сентября

Тема 2. Происхождение человека.-  3 ч

2
.

Происхождение 
человека, этапы 
его становления.

УИН
М

  Беседа Сформировать 
знания о 
происхождении 

Текущи
й
 

2 Таблица 3 неделя 
сентября



человека, этапах 
его становления 

Тема 3. Краткая история развития знаний о строении и функциях организма человека.- 2 ч

3
.

История 
развития знаний 
о строении и 
функциях 
организма 
человека.

УИН
М

 Беседа Познакомиться с 
историей 
развития знаний 
о строении и 
функциях 
организма 
человека

Текущи
й
 

1 Таблица 5 неделя 
сентября

Тема 4. Общий обзор строения и функций организма человека.- 4 ч

4
.

Клеточное 
строение 
организма.

УИН
М

Беседа; работа с 
учебником  

Сформировать 
знания о 
строении 
животной клетки

Текущи
й
 
 

3 Таблица 
Микропрепараты

2 неделя 
октября

Тема 5. Координация и регуляция. -11 ч

5
.

Гуморальная 
регуляция. 
Эндокринный 
аппарат 
человека, его 
особенности.

УИН
М

 Рассказ учителя Сформировать 
знания о 
гуморальной 
регуляции и 
эндокринном 
аппарате 
человека 

Текущи
й
 
 

4 Таблица
рельефная

4 неделя 
октября

6
.

Нервная 
регуляция. 
Строение и 
значение 

УИН
М

 Беседа Сформировать 
знания о 
строении и 
значении 

Текущи
й
  

5 Таблица
рельефная

2 неделя 
ноября



нервной 
системы.

нервной 
системы, её 
функциях

Тема 6. Опора и движение. - 8 ч
7
.

Аппарат опоры и 
движения, его 
функции. Скелет 
человека, его 
значение и 
строение.

УИН
М

Рассказ учителя  Расширить 
знания о 
строении и 
функциях 
скелета

Текущи
й
 

7 Таблицы
Скелет человека

4 неделя 
ноября

Тема 7.Внутренняя среда организма. – 4 ч
8
.

Внутренняя 
среда организма 
и её значение.

УИН
М

Рассказ учителя  Познакомиться с 
понятием 
внутренняя среда 
организма  

Текущи
й
 
 

3 Таблица
Микропрепараты

2 неделя 
декабря

Тема 8. Транспорт веществ. – 4 ч
9
.

Движение крови 
и лимфы в 
организме. 
Органы 
кровообращения
.

КУ   Беседа Познакомиться с 
движением крови 
и лимфы в 
организме, с 
органами 
кровообращения 

Текущи
й
 
 

1 Таблицы
Муляжи

4неделя 
декабря

Тема 9. Дыхание. – 6 ч
1
0
.

Потребность 
организма 
человека в 
кислороде. 
Строение 
органов 
дыхания.

УИН
М

Беседа Познакомиться с 
сущностью 
процесса 
дыхания, изучить 
строение органов 
дыхания

Текущи
й
 
 

5 Таблицы
Муляжи

3неделя 
января



Тема 10. Пищеварение. – 6 ч
1
1
.

Строение и 
функции 
пищеварительно
й системы. 
Пищеварение в 
ротовой 
полости.

УИН
М

Беседа Познакомиться с 
особенностями 
строения и 
функциями 
пищеварительно
й системы; 
рассмотреть 
пищеварение в 
ротовой полости; 
раскрыть тему: 
«Где и как мы 
едим»

Текущи
й
 
 

5 Таблица
рельефная

5 неделя 
января

Тема 11. Обмен веществ и энергии. – 2 ч
1
2
.

Обмен веществ и 
энергии.

УИН
М

Рассказ учителя Познакомиться с 
понятиями 
пластического и 
энергетического 
обмена

Текущи
й
 
 

1 Таблица 2 неделя 
февраля

Тема 12. Выделение. – 2 ч
1
3
.

Выделение. 
Строение и 
работа почек.

УИН
М

  Беседа Сформировать 
знания о 
строении и 
работе 
мочевыделительн
ой системы

Текущи
й
 
 

1 Таблица
рельефная

4 неделя 
февраля

Тема 13. Покровы тела. – 3 ч
1
4
.

Строение и 
функции кожи. 
Гигиена кожи.

УИН
М

Рассказ учителя Сформировать 
понятие о 
строении и 

Текущи
й
 

 2 Таблица
рельефная

2 неделя 
марта



функциях кожи; 
раскрыть тему: 
«Кулинарная 
история»

 

Тема 14. Размножение и развитие. – 3 ч
1
5
.

Половая система 
человека: 
строение и 
гигиена.

УИН
М

Самостоятельная 
работа; работа с 
учебником  

Познакомиться с 
особенностями 
строения 
половой системы 
человека 

Самост
оятельн
ая 
работа 

2 Таблица 4 неделя 
марта

Тема 15. Высшая нервная деятельность. – 5 ч
1
6
.

Поведение 
человека. 
Рефлекс – 
основа нервной 
деятельности, 
его виды, роль в 
приспособлении 
к условиям 
жизни.

УИН
М

Рассказ учителя Познакомиться с 
рефлекторной 
теорией 
поведения

Текущи
й
 
 

4 Таблица 2 неделя 
апреля

Тема 16. Человек и его здоровье. – 3 ч
1
7
.

Правила 
здорового образа 
жизни. Оказание 
первой 
доврачебной 
помощи. Пр. 
работа №1 
«Изучение 
приемов 

УПП
ЗУ

  Выполнение 
практической 
работы

Изучить приемы 
остановки 
капиллярного, 
артериального и 
венозного 
кровотечений

Практи
кум

2 Оборудование 
для 
практической 
работы

4 неделя 
апреля



остановки 
капиллярного, 
артериального и 
венозного 
кровотечений».

Итого: 17 часов.  Самоподготовка – 51 час. Всего – 68 часов.



Учебно-методическое  и материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса

1. Романов И.В., Агафонов Н.Б. Биология. Человек. 9 класс, учебник для 
СКОУ YIIIвида, М. ДРОФА 2010.

2. Маш Р.Д. Биология. Человек 8 класс, М., Просвещение 2004.
3.Воронкова  В.В.  Воспитание и  обучение во вспомогательной школе,  М. 

1994. 
4.Микроскопы 
5.Мозг 4 части
6.Пищевой тракт
7.Система кровообращения
8.Таблица – строение черепа
9. Распилы костей

         10.  В/п гортань
         11. В/п органы млекопитающих
         12. Глаз человека
         13. Гортань человека
         14. Группа мышц – рельефная таблица
         15. Макет – головной мозг
         16. Макет мочеполовой системы
         17. Макет – пищеварение человека
         18. Макет – строение сердца
         19. Модель мозга позвоночных
         20. Органы слуха человека
         21. Сердце малое
         22. Сердце упрощённое
         23. Система кровообращения
         24. Система пищеварения
         25. Скелет человека
         26.Макет – строение глаза человека
         27. Таблицы по анатомии
         28. Ухо на подставке
         29. Анатомия человека - микропрепараты



                                        Средства контроля
                       График практических работ

№ Тема Примерная дата проведения
1 Пр.работа№1 «Изучение приемов 

остановки  капиллярного, 
артериального  и  венозного 
кровотечений».

4 неделя апреля


