
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Естествознание»  

для обучающихся 9 «Б» класса 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Естествознание» составлена 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), разработанной в 

соответствии с БУП-2002 г. и следующих нормативных документов:  

1. Действующие законы в сфере образования Российской Федерации. 

2. Действующие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях».  

3. Устав ГБОУ ЛО «Сосновоборская специальная школа». 

4. Учебный план ГБОУ ЛО «Сосновоборская специальная школа» на текущий 

учебный год. 

5. Иные действующие нормативно-правовые документы ГБОУ ЛО «Сосновоборская 

специальная школа». 

Данная программа предполагает ведение наблюдений, организацию лабораторных и 

практических работ, демонстрацию опытов и проведение экскурсий. Всё это даст 

возможность более целенаправленно способствовать развитию любознательности и 

повышению интереса к предмету, а также более эффективно осуществлять коррекцию 

обучающихся: тренировать память, развивать наблюдательность, корригировать 

мышление и речь. Человек (9 класс) рассматривается в программе 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 природы. В программу включены темы, связанные с сохранением здоровья 

человека. 

Обучающиеся знакомятся с распространёнными заболеваниями, узнают о мерах 

оказания доврачебной помощи. 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 обучающиеся должны получить 

общие представления о разнообразии и жизнедеятельности растительных и животных 

организмов, о человеке как о биосоциальном существе, как виде, живом организме, 

личности, об условиях его существования, о здоровом образе жизни. Обучающиеся 

должны понять практическое значение знаний о человеке для решения бытовых, 

медицинских и экологических проблем. 

 

Наименование предмет «Естествознание» 

Учебники и учебные 

пособия 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК: 

- Биология. Человек. 9кл. Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы Е. Н. Соломина,   

Т. В. Шевырёва.– М.: «Просвещение 2019 г. 

Рабочая тетрадь «Биология. Человек». Е. Н. Соломина,   

Т. В. Шевырёва. – М.: «Просвещение 2020Г. 

Цель изучения 

предмета 

использование процесса обучения биологии для повышения 

уровня общего развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и коррекции недостатков их 



познавательной деятельности и личностных качеств.  

Задачи Образовательные: 

создавать условия для: 

- овладения основными знаниями по биологии 

-развития способности использовать знания по биологии и 

сформированные представления о мире для осмысленной и 

самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных 

природных и климатических условиях 

-сообщения элементарных сведений о строении и 

жизнедеятельности основных органов и в   целом всего 

организма человека  

-знакомства с условиями, которые благоприятствуют или 

вредят нормальной жизнедеятельности организма; привития 

навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья 

человека 

-сообщение учащимся знаний об организме человека и его 

здоровье; 

-проведения через весь курс экологического воспитания 

(рассмотрения окружающей природы как комплекса условий, 

необходимых для жизни людей), бережного отношения к 

природе. 

Коррекционно-развивающие: 

создавать условия для: 

-развития у обучающихся наблюдательности, речи, мышления; 

умения устанавливать простейшие причинно-следственные 

отношения и взаимозависимость живых организмов между 

собой и с неживой природой;  

-привития навыков, способствующих сохранению и 

укреплению здоровья человека. 

Воспитательные: 
создавать условия для: 

-воспитания позитивного ценностного отношения к живой 

природе, собственному здоровью и здоровью других людей; 

культуры поведения. 

Срок реализации 

рабочей программы  

1 год 

Место учебного курса 

в учебном плане 

Учебный предмет «Естествознание» относится к Федеральному 

компоненту учебного плана ГБОУ ЛО «Сосновоборская 

специальная школа», входит в предметную область 

«Естествознание». Согласно учебному плану на изучение 

предмета «Естествознание» в 9 классе отведено 2 часа в 

неделю,68 часов в год, З4 учебные недели.  

Планируемые 

результаты освоения 

программы 

Личностные результаты: 

-гордиться школьными успехами и достижениями как 

собственными, так и своих товарищей; 

-адекватно эмоционально откликаться на произведения 

литературы, музыки, живописи и др.; 

-уважительно и бережно относиться к людям труда и 

результатам их деятельности;  

-бережно относиться к культурно-историческому наследию 

родного края и страны;  



-понимать личную ответственность за свои поступки на основе 

представлений об этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе. 

-коммуникативные учебные действия: вступать и 

поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального  

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); слушать 

собеседника, вступать в диалог  и  поддерживать  его,  

признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою точку зрения, 

аргументировать свою позицию; дифференцированно  

использовать разные виды речевых высказываний (вопросы, 

ответы, повествование, отрицание и др.) в коммуникативных 

ситуациях с учетом специфики участников (возраст, 

социальный статус, знакомый - незнакомый и т.п.); 

использовать разные виды делового письма для решения 

жизненно значимых задач; использовать  разные  источники  и 

средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных  задач,  в  том  числе 

информационные. 

- регулятивные учебные действия: принимать и сохранять 

цели и задачи решения  типовых  учебных  и практических 

задач, осуществлять коллективный  поиск  средств  их 

осуществления; осознанно действовать на основе разных видов 

инструкций для решения практических и учебных задач; 

осуществлять взаимный контроль в совместной  деятельности,  

адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; осуществлять  самооценку  и самоконтроль в 

деятельности, адекватно реагировать на внешний контроль и 

оценку, корректировать в соответствии с ней свою 

деятельность. 

-познавательные: дифференцированно воспринимать 

окружающий мир, его временно-пространственную 

организацию, использовать логические действия (анализ, 

синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий, 

закономерностей, причинно- следственных связей) на 

наглядном и вербальном материале , на основе практической 

деятельности  в соответствии с индивидуальными 

возможностями, применять начальные сведения о сущности и  

особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием  конкретного учебного предмета и 

для решения  познавательных и практических задач. 

Использовать в жизни и деятельности межпредметные знания, 

отражающие доступные существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

Предметные результаты. 

Знать: 

- название, элементарные функции и расположение основных 

органов в организме человека;       

- о влиянии физической нагрузки на организм;       

- нормы правильного питания;       

- о вредном влиянии никотина, алкоголя и наркотиков на 



организм человека;      

- название специализации врачей, к которым можно 

обращаться за помощью;       

- меры предупреждения сколиоза;       

- свою группу крови и резус-фактор;       

- норму кровяного давления;      

- состояние своего зрения и слуха;      

 - санитарно-гигиенические правила 

Уметь: 

- применять приобретенные знания о функциях человеческого 

организма в повседневной жизни с целью сохранения и 

укрепления здоровья;      

- соблюдать санитарно-гигиенические требования;      

 - измерять температуру тела;      

-  оказывать доврачебную помощь при вывихах, порезах, 

кровотечении, ожогах. 

Методы организации 

взаимодействия на 

уроке 

- словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником 

и книгой 

- наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр 

- практические – упражнения, карточки, тесты. 

Содержание учебного 

предмета 
Введение -2ч. 

Роль и место человека в природе.   

Значение знаний о своем организме и укреплении здоровья. 

Общее знакомство с организмом человека -2 ч. 

Краткие сведения о клетке и тканях человека.      Основные 

системы органов человека. Органы опоры и движения.  

Дыхания, кровообращения, пищеварения, выделения, 

размножения, нервная система, органы чувств. Расположение 

внутренних органов в теле человека.  

Опорно – двигательная система – 14 ч. 

Скелет  

Значение опорных систем в жизни живых организмов: 

растений, животных, человека. Значение скелета человека. 

Развитие и рост костей. Основные части скелета: череп, скелет 

туловища (позвоночник, грудная клетка), кости верхних и 

нижних конечностей.      Череп.      Строение позвоночника. 

Роль правильной посадки и осанки человека. Меры 

предупреждения искривления позвоночника. Грудная клетка и 

ее значение.      Кости верхних и нижних конечностей. 

Соединения костей: подвижные, полуподвижные, 

неподвижные.      Сустав, его строение. Связки и их значение. 

Растяжение связок, вывих сустава, перелом костей. Первая 

доврачебная помощь при этих травмах. 

Мышцы  

Движение — важнейшая особенность живых организмов 

(двигательные реакции растений, движение животных и 

человека). 

Основные группы мышц в теле человека: мышцы конечностей, 

мышцы шеи и спины, мышцы груди и живота, мышцы головы 



и лица.      Работа мышц: сгибание, разгибание, удерживание. 

Утомление мышц.      Влияние физкультуры и спорта на 

формирование и развитие мышц. Значение физического труда в 

правильном формировании опорно-двигательной системы. 

Пластика и красота человеческого тела. 

Наблюдения и практическая работа 

Определение при внешнем осмотре местоположения отдельных 

мышц. Сокращение мышц при сгибании и разгибании рук в 

локте. Утомление мышц при удерживании груза на вытянутой 

руке. 

Кровь и кровообращение. Сердечно – сосудистая система-

8ч. 

Передвижение веществ в организме растений и животных. 

Кровеносная система человека. Кровь, ее состав и значение. 

Кровеносные сосуды. Сердце. Внешний вид, величина, 

положение сердца в грудной клетке. Работа сердца. Пульс. 

Кровяное давление. Движение крови по сосудам. Группы 

крови.      Заболевания сердца (инфаркт, ишемическая болезнь, 

сердечная недостаточность). Профилактика сердечно-

сосудистых заболеваний. Значение физкультуры и спорта для 

укрепления сердца. Сердце тренированного и 

нетренированного человека. Правила тренировки сердца, 

постепенное увеличение нагрузки. Вредное влияние никотина, 

спиртных напитков, наркотических средств на 

сердечнососудистую систему. Первая помощь при 

кровотечении. Донорство — это почетно. 

Наблюдения и практические работы 

Подсчет частоты пульса и измерение кровяного давления в 

спокойном состоянии и после дозированных гимнастических 

упражнений. Обработка царапин йодом. Наложение повязок на 

раны. Элементарное чтение анализа крови. Запись 

нормативных показателей РОЭ, лейкоцитов, тромбоцитов.      

Измерение с помощью учителя кровяного давления.      Запись 

в «Блокноте на память» своей группы крови, резус-фактора, 

кровяного давления. Демонстрация примеров первой 

доврачебной помощи при кровотечении. 

Дыхательная система – 5 ч. 

Значение дыхания для растений, животных, человека.      

Органы дыхания человека: носовая и ротовая полости, гортань, 

трахея, бронхи, легкие. Состав вдыхаемого и выдыхаемого 

воздуха. Газообмен в легких и тканях. Гигиена дыхания. 

Необходимость чистого воздуха для дыхания. Передача 

болезней через воздух (пыль, кашель, чихание). Болезни 

органов дыхания и их предупреждение (ОРЗ, гайморит, 

тонзиллит, бронхит, туберкулез и др.). Влияние никотина на 

органы дыхания. Гигиенические требования к составу воздуха 

в жилых помещениях. Загрязнение атмосферы. Запыленность и 

загазованность воздуха, их вредное влияние. Озеленение 

городов, значение зеленых насаждений, комнатных растений 



для здоровья человека. 

Пищеварительная система -13 ч. 

 Особенности питания растений, животных, человека. Значение 

питания для человека. Пища растительная и животная. Состав 

пищи: белки, жиры, углеводы, вода, минеральные соли. 

Витамины. Значение овощей и фруктов для здоровья человека. 

Авитаминоз. Органы пищеварения: ротовая полость, пищевод, 

желудок, поджелудочная железа, печень, кишечник.      

Здоровые зубы — здоровое тело (строение и значение зубов, 

уход, лечение). Значение пережевывания пищи. Отделение 

слюны. Изменение пищи во рту под действием слюны. 

Глотание. Изменение пищи в желудке. Пищеварение в 

кишечнике. Гигиена питания. Значение приготовления пищи. 

Нормы питания. Пища народов разных стран. Культура 

поведения во время еды. Заболевания пищеварительной 

системы и их профилактика (аппендицит, дизентерия, холера, 

гастрит). Причины и признаки пищевых отравлений. Влияние 

вредных привычек на пищеварительную систему. Доврачебная 

помощь при нарушениях пищеварения. 

Мочевыделительная система -2 ч. 

 Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. 

Органы образования и выделения мочи (почки, мочеточник, 

мочевой пузырь, мочеиспускательный канал). Внешний вид 

почек, их расположение в организме человека. Значение 

выделения мочи. Предупреждение почечных заболеваний. 

Профилактика цистита. 

Кожа -6 ч. 

Кожа и ее роль в жизни человека. Значение кожи для защиты, 

осязания, выделения пота и жира, терморегуляции.      

Производные кожи: волосы, ногти. Закаливание организма 

(солнечные и воздушные ванны, водные процедуры, влажные 

обтирания). Оказание первой помощи при тепловом и 

солнечном ударах, термических и химических ожогах, 

обморожении, поражении электрическим током. Кожные 

заболевания и их профилактика (педикулез, чесотка, лишай, 

экзема и др.). Гигиена кожи. Угри и причины их появления. 

Гигиеническая и декоративная косметика. Уход за волосами и 

ногтями. Гигиенические требования к одежде и обуви. 

Нервная система -7 ч. 

Строение и значение нервной системы (спинной и головной 

мозг, нервы). Гигиена умственного и физического труда. 

Режим дня. Сон и его значение. Сновидения. Гигиена сна. 

Предупреждение перегрузок, чередование труда и отдыха.      

Отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на нервную систему. Заболевания нервной системы 

(менингит, энцефалит, радикулит, невралгия). Профилактика 

травматизма и заболеваний нервной системы. Демонстрация 

модели головного мозга. 

 Органы чувств – 9 ч. 



Значение органов чувств у животных и человека.      Строение, 

функции и значение органов зрения человека. Болезни органов 

зрения, их профилактика. Гигиена зрения. Первая помощь при 

повреждении глаз. Строение и значение органа слуха. 

Заболевания органа слуха, предупреждение нарушений слуха. 

Гигиена. Органы осязания, обоняния, вкуса (слизистая 

оболочка языка и полости носа, кожная чувствительность: 

болевая, температурная и тактильная). Расположение и 

значение этих органов. Охрана всех органов чувств.      

Демонстрация муляжей глаза и уха. 

Формы контроля при 

реализации учебной 

программы 

Текущий, промежуточный (в форме тестовых работ). 
 Основными формами контроля по данному предмету являются: 

 ТК -опрос (текущий контроль), 

 ПК-самостоятельная работа, слуховой диктант, словарная 

работа (промежуточный контроль) 

 ИК-тестовая работа (итоговый контроль). 
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