
Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету «Естествознание» составлена на основе   АООП ООО для 

обучающихся легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

нарушением опорно-двигательного аппарата  МБОУ  «ООШ №27».    

 

Общая характеристика учебного предмета. 
 В программе 9 класса 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. Также программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего 

значительное место в ней отводится повторению в начале и конце учебного года, каждая тема 

завершается повторением пройденного. Данная работа по повторению обеспечивает 

необходимый уровень прочных знаний и умений. В связи с изучением организма человека 

учащимся 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 для здоровья закаливания организма и для нормальной его 

жизнедеятельности. 

   Для проведения занятий по биологии  необходимо иметь соответствующее оборудование 

и наглядные пособия. Кроме измерительных приборов и различной химической посуды, 

которые требуются для демонстрации опытов, нужно иметь влажные препараты, скелет 

человека, а также в достаточном количестве раздаточный материал. 

  Все учебные занятия следует проводить в специально оборудованном кабинете 

биологии. 

Место предмета в учебном плане 
Согласно   учебному плану МБОУ «ООШ № 27» для обязательного изучения естествознания в 

9 классе отводится 66 часов. 

Содержание учебного предмета 
  

№                  Раздел  Кол-во часов 

1. Введение 2 

2. Общий обзор строения организма человека 2 

3. Опорно- двигательная система 13 

4.  Кровь. Кровообращение.  Сердечнососудистая система 7 

5. Дыхательная система                                                          К/р                                                                         4 /1 

6. Пищеварительная система 12 

7.  Мочевыделительная система 2 

8. Кожа 6 

9. Нервная система 6 

10. Органы чувств                                                                      К/р 6/1 

11. Охрана здоровья в России                                                    2  

12 Обобщающее повторение 2 

 Итого: 66 

                               



   Тематическое  планирование   
№  

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

  

1. Введение. 2 

2. Место человека среди  млекопитающих  

3. Общий обзор организма человека. 

Строение клеток и тканей организма                                                                               
2 

  

4. Органы и системы органов человека    

 

5. 
Опорно-двигательная система. 

Скелет человека. Его значение. Основные части скелета 
13 

6. Состав и строение   костей  

7. Соединение костей  

8. Череп  

9. Скелет туловища  

10. Скелет верхних  конечностей  

11. Скелет нижних конечностей  

12. Первая  помощь при растяжении связок, переломах костей, вывихах 

уставов 

 

13.  Значение и строение  мышц  

14. Основные группы мышц человека  

15. Работа мышц. Физическое утомление    

16.  Предупреждение искривления позвоночника. Плоскостопие    

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

её  формировании.    

Обобщающий урок «Общий обзор организма человека. ОДС». Тест 

 

 

18. 
Кровь и кровообращение. Сердечнососудистая система. 

Значение крови и   кровообращения. 
7 

19. Состав крови. «Микроскопическое строение крови».   Лаб. раб 1  

20 Органы кровообращения. Сосуды  

21. Органы кровообращения.  Сердце  и его работа.  

 «Подсчет частоты пульса» Лабор. раб 2 

 

22.  Большой и малый круги кровообращения  

23. Сердечно-сосудистые заболевания и их предупреждение  

24. Первая помощь при кровотечениях.  

Обобщающий урок «Кровь и кровообращение» 
 

 

25. 
 Дыхательная система 
Дыхание. Значение дыхания. Органы дыхания. Их строение и функции 

4 

   

26.  Газообмен в легких и тканях  

27. Гигиена дыхания  

28.  Болезни органов дыхания и их предупреждение.  

Обобщающий урок «Дыхательная система» 

 

29.  Контрольная работа за I полугодие.  

 

30. 
Пищеварительная система     

Значение питания. Пищевые продукты 
12 
  

31. Питательные вещества  

32.    Витамины  

33. Органы пищеварения  

34. Ротовая полость. Зубы  

35. Изменение пищи в желудке  

36.  Изменение пищи в кишечнике. Печень  

37. Гигиена питания  

38. Уход за зубами и ротовой полостью  



39.  Предупреждение  желудочно-кишечных заболеваний  

40. Предупреждение инфекционных заболеваний и глистных заражений  

41.  Пищевые отравления. 

 Обобщающий урок «Пищеварительная система».  Тест 

 

 

42. 
Мочевыделительная система 

 Почки – органы выделения 
2 

  

43. Предупреждение  почечных заболеваний.  

Обобщающий урок «Выделение» 

   

 

44. 
Кожа     

Кожа и её роль в жизни человека. 
6 

  

45. Уход за кожей  

46. Волосы и ногти. Уход за волосами и ногтями  

47. Закаливание организма  

48 Первая помощь при тепловых и солнечных ударах  

49. Первая  помощь при  ожогах и обморожении.  

Обобщающий урок «Кожа».  Тест 

 

  

50. 
Нервная система   

Головной и спинной мозг 
6 

  

51. Нервы  

52. Значение нервной системы  

53.  Режим дня, гигиена труда  

54. Сон и  его значение  

55.  Вредное  влияние спиртных напитков и  курения   на нервную систему. 

Обобщающий урок «Нервная система».  Тест 
 

56.  Органы чувств 

Орган зрения 

6 

  

57. Гигиена зрения  

58. Орган слуха  

59. Гигиена слуха  

60. Орган обоняния    

61.  Орган вкуса.  

Обобщающий урок «Органы чувств» 

 

62. Годовая контрольная работа  

 

63. 
 Охрана здоровья человека в Российской Федерации 
Охрана здоровья человека  

  

64. Система учреждений здравоохранения в Российской Федерации   

65.   Обобщающее повторение  «Общий обзор    организма человека»   

66.   Обобщающее повторение  «Системы органов человека»   

 Итого: 66 часов    

Основные требования к знаниям и умениям. 

Учащиеся должны знать: 

 - название, строение и расположение основных органов организма человека; 

 - элементарное представление о функциях основных органов и их систем; 

 - влияние физических нагрузок на организм; 

 - вредное влияние курения и алкогольных напитков на организм; 

 - основные санитарно-гигиенические правила. 

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. 



     Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни, с помощью совершенствования переноса опыта и умения 

воспроизводить знания в новых условиях. 

 


