
Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету «Естествознание (Человек)»  9 класс разработана

в  соответствии  с  Положением  о  рабочей  программе  ГКОУ  «МОЦО  №  1»  на  основе
Программы для 5-9 классов,  авторы: Т.М Лифанова, С.А  Кустова, включённой в сборник
программ  для  обучения  учащихся  специальных  (коррекционных)  образовательных
учреждений  VIII вида  с  нарушением  интеллекта. Под  редакцией  И.М.  Бгажноковой,
(Москва, «Просвещение», 2010 г.).

Цель: изучение  элементарных  знаний  о  строении  и  функциях  человеческого
организма, его взаимосвязи с окружающей средой. 

Задачи:
- Сообщить обучающимся элементарные сведения о строении  и 

жизнедеятельности основных органов и всего организма человека в целом.
- Познакомить учащихся со строением организма человека и с теми условиями,

которые благоприятствуют или вредят нормальной его жизнедеятельности. 
-  Формировать  и  закреплять  основы  экологического  воспитания  обучающихся

(рассмотрения окружающей природы  как комплекса условий, необходимых для жизни
людей), формирование ответственного и бережного отношения к своему здоровью.

-  Прививать  навыки,  способствующие  сохранению  и  укреплению  здоровья
человека.

В курсе  Естествознание предусматривается  изучение элементарных сведений о
строении и развитии человека. В 9 классе человек рассматривается как  биосоциальное
существо. Через содержание учебного материала проходят идеи здоровьесберегающего и
экологического  воспитания  подрастающего  поколения.  Такой  подход  способствует
коррекционному  воздействию  изучаемого  материала  на  личность  ученика,  развитию
наблюдательности  и  умению устанавливать  связь  между  явлениями  живой  и  неживой
природы  и их влияние на жизнь, здоровье и самочувствие человека.

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

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

В  ходе  изучения  программного  материала  проводятся  опыты,  лабораторные  и
практические  работы.  По  итогам  изучения  каждого  раздела  с  целью  повторения  и
закрепления программного материала проводится самостоятельная работа в форме теста.

Учебно – методический комплекс:
 Учебник  «Биология. Человек»  9класс, Москва.  Романов И.В., Агафонова И.Б.

Дрофа  2009г.
В соответствии с учебным планом ГКОУ «МОЦО №1» (для учащихся с  лёгкой

умственной отсталостью, обучающихся по БУП) на 2021-2022 учебный год обучение по
предмету «Естествознание» предусмотрено в объёме    65  часов  в год, 2 часа в неделю.

Количество часов по четвертям:
I четверть – 15 часов
II четверть –  15часов
III четверть – 20  часов
IV четверть –  15 часов.



Содержание образования
Учебно – тематический план

Раздел
кол-во
часов

опыты
практические

работы
самостоятельные

работы

Ведение 1 - - -
Общее знакомство с
организмом человека

4 - - -

Опора и движение 9 - 6 1
Кровообращение 9 - 4 1
Дыхание 6 1 1
Питание и пищеварение 8 1 2 1
Выделение 2 - 1 1
Размножение и 
развитие

8 - 1 1

Покровы тела 6 - 3 1
Нервная система 6 - 1 1
Органы чувств 6 1 3 1

Итого 65 3 20 9

Введение.  Роль и место человека в природе. Значение знаний об организме  и
укреплении здоровья.

Общее знакомство с организмом человека. Клетки и ткани.  Основные системы
органов. Расположение внутренних органов в теле человека.

Опора и движение.    Скелет.   Значение опорно-двигательной системы. Основные
части  скелета.  Череп.  Строение  и  функции.  Позвоночник,  грудная  клетка.  Строение,
значение  и  профилактика  искривления  позвоночника.  Кости  верхних  и  нижних
конечностей.  Типы  соединения  костей.  Сустав,  его  строение.  Первая  помощь  при
растяжении,  вывихе, переломе. 
Практические работы

Определение правильной осанки. 
Изучение внешнего вида позвонков и отдельных костей (ребра, кости черепа, рук,

ног).
Наложение шин, повязок.
Зарисовать череп человека
Мышцы.     Движение – важнейшая особенность животного организма.  Основные

группы  мышц.  Работа  мышц.  Утомление.  Значение  физического  труда  и  занятий
физкультурой  и спортом  в формировании и развитии мышц. Обобщение по теме: «Опора
и движение». 
Практические работы:

Определения при внешнем осмотре местоположения отдельных мышц.
Сокращение мышц при сгибании и разгибании рук в локте.
Зарисовать строение мышцы.

Кровообращение.  Передвижение  веществ  в  организме  растений  и  животных
Кровеносная  система  человека.  Кровь.  Состав и значение  крови.  Кровеносные сосуды.
Пульс.  Кровяное  давление.  Группы  крови.  Донорство.  Сердце.  Строение  и  значение
сердца.  Заболевания  сердца.  Профилактика  сердечнососудистых заболеваний.  Значение
физкультуры и  спорта  для  укрепления  сердца.  Вредное  влияние  никотина,  алкоголя  и
наркотиков на сердечнососудистую систему. Обобщение по теме: «Кровообращение».
Практические работы
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Зарисовка строения живой клетки. 
Подсчет частоты пульса и измерение кровяного давления
Обработка царапин йодом. Наложение повязок на раны. 
Дыхание.  Значение  дыхания.  Органы  дыхания.  Состав  вдыхаемого  и

выдыхаемого  воздуха.  Газообмен  в  легких  и  тканях.  Болезни  органов  дыхания,  их
предупреждение.  Вредное  влияние  никотина  на  органы  дыхания.  Гигиена  дыхания.
Загрязнение атмосферы. Охрана воздуха. Обобщение по теме: «Дыхание».
Практические работы

Зарисовать легкие здорового и больного человека.
Питание и пищеварение». Особенности питания растений, животных, человека.

Состав и значение пищи. Органы пищеварения. Переваривание пищи в разных органах
желудочно-кишечного тракта. Значение и строение зубов. Гигиена полости рта. Лечение
зубов. Нормы питания. Гигиена питания.  Культура поведения во время еды. Заболевания
пищеварительной  системы,  их  профилактика.  Обобщение  по  теме:  «Питание  и
пищеварение»
Демонстрация опытов

Обнаружение крахмала в хлебе, картофеле.
Действие слюны на крахмал.
Демонстрация правильного поведения за столом во время приёма пищи.
Выделение.  Органы  выделения.  Их  значение  и  месторасположение.  Почки.

Образование и выделение мочи. Значение выделения мочи. Болезни почек. Обобщение по
теме: «Выделение».
Практические работы

Зарисовать  мочевыделительную систему.
Размножение  и развитие.  Биологическое  значение  размножения.  Особенности

мужского  и  женского  организмов.   Система  органов  размножения  человека.  Половые
клетки.  Оплодотворение.  Беременность.  Внутриутробное  развитие  плода.  Роды.
Материнство.  Уход  за  новорожденным.  Рост  и  развитие  ребенка.  Последствия  ранних
половых  связей.   Средства  контрацепции.  Аборт.  Пороки  развития  плода.  Болезни,
передающиеся половым путем. Их профилактика. Обобщение по теме: «Размножение и
развитие».

Покровы  тела.  Кожа.  Строение  и  значение  кожи.   Закаливание  организма.
Первая  помощь  при  тепловом   и  солнечном  ударах,  ожогах.  Первая  помощь  при
обморожении,  поражении  эл.током.  Кожные  заболевания  и  их  профилактика.  Гигиена
кожи. Уход за волосами, ногтями. Гигиенические требования к одежде.  Обобщение по
теме: «Покровы тела».
Практическая работа

Зарисовать строение кожи.
Приемы наложения повязок на условно пораженный участок кожи.
Нервная система. Строение и значение нервной системы. Гигиена умственного и

физического  труда.  Сон  и  его  значение.  Вредное  влияние  никотина,  алкоголя  и
наркотиков  на  нервную  систему.  Заболевания  нервной  системы.  Профилактика
травматизма и заболеваний нервной системы.  Обобщение по теме: «Нервная система».
Практические работы

Зарисовать общий план строения нервной системы.
Демонстрация модели головного мозга
Органы чувств. Органы чувств. Значение органов чувств у человека и животных.

Строение, значение, функции органа зрения. Болезни органа зрения. Строение, значение,
функции  органа  слуха.  Болезни  органа  слуха.  Строение,  значение,  функции  органов
осязания,  обоняния,  вкуса.  Охрана всех органов  чувств.  Обобщение  по теме:  «Органы
чувств».
Демонстрация муляжей глаза и уха.

3



Планируемые результаты освоения учебного предмета
Учащиеся должны знать:

- название, элементарные функции и расположение основных органов в организме
человека; 

- о влиянии физической нагрузки на организм; меры предупреждения сколиоза;
нормы правильного питания; санитарно-гигиенические правила;
- о вредном влиянии никотина, алкоголя и наркотиков на организм человека;
свою группу крови и резус-фактор; состояние зрения и слуха; норму кровяного 

давления.
Учащиеся должны уметь:

- применять приобретенные знания; 
- соблюдать санитарно-гигиенические правила; 
- измерять температуру тела;
- оказывать первую доврачебную помощь при вывихах, порезах, кровотечениях,

ожогах. 
Информационно-методическое обеспечение.

Литература.
Романов И.В., Агафонова И.Б. Биология 9класс «Человек»  Москва, «Дрофа» 2009

год. 285 с.
Информационно-компьютерная поддержка учебного процесса
Презентации по разделам:
1Опора и движение.
2Кровообращение.
3Дыхание.
4Питание и пищеварение.
5Выделение.
6Размножение и развитие.
7Покровы тела.
8Нервная система
9Органы чувств.
Оборудование:
1.Компьютер, принтер, проектор, экран.
2. Наборы плакатов по тем разделам.
Презентации, видеофильмы, звукозаписи, из средств Интернет ресурсов.
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