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Пояснительная записка 

  Адаптированная рабочая программа «Естествознание» дляобучающихся с ОВЗ 

ОУ в  9 классе составлена и реализуется на основе следующих документов:Примерной 

программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под 

редакцией В.В.Воронковой,«Программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида»: Сборник 1, Москва, Гуманитарный 

издательский центр «Владос», 2000г., основной образовательной программы МАОУ 

«Свободненская СОШ», учебного плана школы 2021-2022 учебного года в соответствии с 

ФК-ГОС. 

 Целью данной программы является использование процесса обучения биологии для 

повышения уровня общего развития учащихся с ограниченными возможностями здоровья и 

коррекции недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств. 

• освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнеедеятельности и роли живых организмов; методах познания живой природы;  

• овладение умениями применять биологические знания для распознавания изученных 

растений; работать с биологическими приборами, инструментами; проводить наблюдеения за 

биологическими объектами;  

• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе;  

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания 

первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению 

к природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения 

правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики 

заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции.  

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающегося 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной 

нервной системы.  

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, наличием 

отклонений от нормального развития, тем не менее, представляет собой поступательный 

процесс, привносящий качественные изменения в познавательную деятельность детей и их 

личностную сферу, что дает основания для оптимистического прогноза.  

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной 

деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным 

формированием условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением 

взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др. Все это затрудняет  включение 

ребенка в освоение пласта социальных и культурных достижений общечеловеческого опыта 

традиционным путем.  

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические 

функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наи-

более нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и 

обобщению.  

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. Из всех видов 
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мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического) у 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

большей степени недоразвито словесно-логическое мышление.  

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно свя-

заны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной 

информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше запоминают 

внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее 

осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных свер-

стников, формируется произвольное запоминание, которое требует многократных по-

вторений.  

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое от-

личается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, замедлен-

ностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, что 

связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на преодоление трудностей, что 

выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе обучения обнаруживаются 

трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде деятельности. Однако, если 

задание посильно для ученика и интересно ему, то его внимание может определенное время 

поддерживаться на должном уровне. Под влиянием специально организованного обучения и 

воспитания объем внимания и его устойчивость значительно улучшаются, что позволяет 

говорить о наличии положительной динамики, но вместе с тем, в большинстве случаев эти 

показатели не достигают возрастной нормы.  

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отмеча-

ются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой которых яв-

ляется нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, в 

свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, 

грамматической и синтаксической. Таким образом, для обучающихся с умственной 

отсталостью характерно системное недоразвитие речи. 

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудности 

обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координацией 

мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладении 

письмом и некоторыми трудовыми операциями.  

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При легкой 

умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием отте-

нков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями) характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой внушае-

мостью.  

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что 

затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. 

В учебной деятельности подросток нуждается в организующей, планирующей 

помощи и одобрении на всех этапах урока. Внешне спокоен, медлителен. Посещает школу с 

желанием. Мышление  малопродуктивное, конкретное.  Внимание кратковременное, 

пассивное. Пространственно-временные представления развиты не в полном объеме. Память 

кратковременная, механическая. 

Процесс чтения сформирован, но  после прослушанного текста затрудняется ответить 
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на вопросы по тексту без опоры на текст. Словарный запас беден, не развитасвязная речь, 

нарушены процессы языкового анализа и синтеза. Ребенок пользуется простой или 

незначительно развернутой фразой. Темп речи медленный. Отвечает односложно.  

Процесс письма  сформирован. Ведущая правая рука. Ручку и карандаш держит 

правильно.  Логическое мышление развито слабо. Двигательные умения, связанные с 

самообслуживанием выработаны. 

В контакт вступает легко, особенно активно контактируетсо  сверстниками. По 

характеру добрый, общительный, не конфликтный, ответственный и трудолюбивый.  

Общая характеристика учебного предмета 

  В курсе «Естествознание» рассматриваются основные системы органов 

человека, предлагается изучать питание и пищеварение,  дыхание, перемещение веществ, 

выделение, размножение в сравнении с системами органов у растений и животных. Это 

позволит умственно отсталым учащимся воспринимать человека как часть живой природы. 

            За счет некоторого сокращения анатомического и морфологического материала 

в программу включены темы, связанные с сохранением здоровья человека. Учащиеся 

знакомятся с распространенными 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 учащиеся должны получить 

общие представления  о человеке как биосоциальном существе, как виде, живом организме, 

личности, об условиях его существования, о здоровом образе жизни. Учащиеся должны 

понять практическое значение знаний о человеке для решения бытовых, медицинских и 

экологических проблем.При составлении программы учитывались возрастные и 

психофизиологические особенности учащегося. 

Место предмета учебном плане 

На изучение курса «Естествознание» в 9 классе отводится  70 часов (2 часа в неделю).  

 

Планируемые результаты  

Учащийся должен знать: 

 человек – это биосоциальное существо; 

 названия, строение и расположение основных органов организма человека; 

 элементарное представление о функциях основных органов и их систем;  

 влияние физических нагрузок на организм; 

 о оценке последствий своей деятельности по отношению к природной среде, 

собственному организму, здоровью других людей;  

 о правилах здорового образа жизни, вредном влиянии наркотиков, курения и 

алкогольных напитков на организм; 

 правила поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, 

профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции; 

 основные санитарно-гигиенические правила; 

 о системе здрвоохранения в РФ.  

 

Учащиеся должны уметь: 

 применять приобретенные знания о строении и функциях человеческого организма в 

повседневной жизни с целью сохранения и укрепления своего здоровья и окружающих; 

 соблюдать санитарно-гигиенические правила и вести здоровый образ жизни; 

 применять приобретенные знания о первой доврачебной помощи, правилах 

поведения в окружающей среде, о нормах здорового образа жизни, о профилактике 

заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции.  
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Содержание  

Введение (1 ч) 

  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. 

Опора и движение (15 ч) 

      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. 

Практические работы 

      Определение правильной осанки. 

      Изучение внешнего вида позвонков и отдельных костей (ребра, кости черепа, рук, 

ног). Наложение шин, повязок. 

      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. 

Кровообращение (8 ч) 

      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 

сердечно-сосудистую 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. 
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      Элементарное чтение анализа крови. Запись нормативных показателей РОЭ, 

лейкоцитов, тромбоцитов. 

Демонстрация примеров первой доврачебной помощи при кровотечении. 

Дыхание (7 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. 

Демонстрация опыта 

      Обнаружение в составе выдыхаемого воздуха углекислого газа. 

      Демонстрация доврачебной помощи при нарушении дыхания (искусственное 

дыхание, кислородная подушка и т. п.). 

Питание и пищеварение (11 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. 

Демонстрация опытов 

      Обнаружение крахмала в хлебе, картофеле. Действие слюны на крахмал. 

      Демонстрация правильного поведения за столом во время приема пищи, умения 

есть красиво. 

Выделение (9 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. 

Практические работы 

      Зарисовка почки в разрезе. 

      Простейшее чтение анализа мочи (цвет, прозрачность, сахар). 

      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, 
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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. 

Практическая работа 

      Выполнение различных приемов наложения повязок на условно пораженный 

участок кожи. 

Нервная система и органы чувств (15 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. 

      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. 

 

Тематический план 

 
№ 

урока 

Тема раздела, урока Колич

ество 

часов 

 Введение  -1ч.  

1 Место человека среди млекопитающих. 1 

 Общее знакомство с организмом человека – 2 ч.  

2 Организм человека.Строение клеток и тканей организма 1 

3 Органы и системы органов человека 1 

 Опорно-двигательная система  -  15ч.  

4 Опорно- двигательная система. Скелет человека. Его значение. Основные части 

скелета 

1 

5 Состав и строение костей. 

Лабораторная работа №1 «Состав костей» 

1 

6 Соединение костей 1 

7 Череп  1 

8 Скелет туловища 1 

9  Скелет верхних конечностей 1 

10  Скелет нижних конечностей 1 

11 Практическая работа 1 «Первая помощь при растяжении связок, переломах 

костей, вывихах суставов» 

1 

12 Значение и строение мышц 1 

13 Основные группы мышц человека 1 
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14 Работа мышц. 1 

15 Предупреждение искривления позвоночника 1 

16 Плоскостопие  1 

17 Значение опорно- двигательной системы. Роль физических упражнений  в её 

формировании 

1 

18 Контрольная работа1 по теме «Опорно- двигательная система» 1 

 Кровеносная система - 8ч  

19 Значение крови и кровообращения  1 

20 Состав крови 1 

21 Лабораторная работа №2«Микроскопическое строение крови» 1 

22 Органы кровообращения . Сосуды  1 

23 Органы кровообращения. Сердце и его работа. 1 

24 Лабораторная работа№ 3 « Подсчет частоты пульса» 1 

25 Сердечно- сосудистые заболевания и их предупреждение 1 

26 Практическая работа2 «Первая помощь при кровотечениях» 1 

 Дыхательная система  - 7ч 1 

27 Органы дыхания 1 

28 Строение лёгких. Газообмен в лёгких и тканях 1 

29 Гигиена дыхания 1 

30 Болезни органов дыхания и их предупреждение 1 

31 Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Лабораторная работа № 4 « Состав 

вдыхаемого и выдыхаемого воздуха» 

1 

32 Охрана воздушной среды 1 

33 Кровеносная и дыхательная система человека. 1 

 Пищеварительная система - 11ч  

34 Пищеварительная система. Значение питания. Пищевые продукты 1 

35 Питательные вещества. 1 

36 Витамины  1 

37 Органы пищеварения 1 

38 Ротовая полость. Зубы  1 

39 Изменение пищи в желудке  1 

40 Изменение пищи в кишечнике. Печень. 1 

41 Практическая работа3 «Гигиена питания. Определение нормы питания и 

расхода энергии» 

1 

42 Уход за зубами и ротовой полостью 1 

43 Предупреждение желудочно- кишечных заболеваний 1 

44 Вредное влияние курения и алкоголя на пищеварительную систему. 1 

 Выделительная система - 9 часов  

45 Предупреждение инфекционных заболеваний и глистных заражений. 1 

46 Пищевые отравления. 1 

47 Почки – органы выделения  1 

48 Предупреждение почечных  заболеваний 1 

49 Значение и строение кожи. 1 

50 Уход за кожей 1 

51 Практическая работа 4  «Волосы и ногти. Уход за волосами и ногтями» 1 

52  Закаливание организма 1 

53 Практическая работа5«Первая помощь при тепловых и солнечных ударах 

Первая помощь при ожогах  и обморожении» 

1 

 Нервная система и органы чувств  -15 ч  

54 Нервная система Головной мозг и спинной мозг 1 

55 Нервы  1 

56 Значение нервной системы 1 

57 Режим дня, гигиена труда 1 

58 Сон и его значение 1 

59 Вредное влияние спиртных напитков и курения на нервную систему 1 
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60 Органы чувств 1 

61 Орган зрения  1 

62 Гигиена зрения 1 

63 Орган слуха 1 

64  Гигиена слуха. 1 

65 Орган обоняния. 1 

66 Орган вкуса 1 

67 Контрольная работа 2 «Здоровье человека» 1 

68 Система учреждений  здравоохранения  Российской Федерации 1 

 

Учебно-тематический план 

 
Тема раздела, урока Количество 

часов 

Лабораторная 

работа 

Практическая 

работа 

Контрольная 

работа 

Введение   1    

Общее знакомство с 

организмом человека  

2    

Опорно-двигательная 

система   

15 1 1 1 

Кровеносная система  8 2 1  

Дыхательная система   7 1   

Пищеварительная система  11  1  

Выделительная система  9  2  

Нервная система и органы 

чувств  

15   1 

Итого 68 4 5 2 
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