
Пояснительная записка 
 

к курсу естествознания в 9 классе 
 

Программы созданы на основе: 

1. Рабочие программы составлены на основе государственной программы для 

вспомогательной школы VIII вида и в соответствии с требованиями минимума 

содержания образования. //Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида /авт.-сост. И.М.Бгажнокова. – М: 

Просвещение 2006. – 170-175с./.  

2. Авторы программы Т.М. Лифанова, С.А.Кустова. 

3. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897. 

 

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 и перестройку 

школьного курса естествознания.      Преемственные связи между разделами 

обеспечивают целостность биологического курса, а его содержание будет 

способствовать правильному поведению в соответствии с законами природы и 

общечеловеческими нравственными ценностями. В процессе знакомства с живой и 

неживой природой необходимо развивать у обучающихся наблюдательность, речь 

и мышление, учить устанавливать простейшие причинно - следственные 

отношения и взаимосвязь живых организмов между собой и с неживой природой, 

взаимосвязи человека с живой и неживой природой, влияние на нее. 

  

        В программе 9 класса предусматривается сообщение элементарных сведений 

о строении и жизнедеятельности основных органов и в целом всего организма 

человека. При изучении программного материала обращается внимание 

обучающихся на значение физической культуры и спорта для здоровья и 

закаливания организма, а также для нормальной его жизнедеятельности. Для 

проведения занятий по естествознанию необходимо иметь соответствующее 

оборудование и наглядные пособия.  В разделе 9 класса «Человек» человек 

рассматривается 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. 

      Учитывая факт завершенности обучения в школе и переход к самостоятельной 

жизни, в 9 классе в разделе «Человек» впервые предлагается изучение тем 

«Размножение и развитие», «Средства защиты от беременности» и т.п. 

      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 за 9 класс 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. 

 

 

Цели обучения  
 

- сообщение учащимся, знаний об основных элементах неживой природы (воде, 

воздухе, полезных ископаемых, почве) и живой природы (о строении и жизни 

растений и животных, а также об организме человека и его здоровье); 

 

- формирование правильного понимания таких природных явлений в жизни 

растений и животных; 

 

- проведение через весь курс экологического воспитания (рассмотрения 

окружающей природы как комплекса условий, необходимых для жизни всех 

растений, грибов, животных и людей), бережного отношения к природе; 

 

- привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья 

человека. 

 

 Место предмета в учебном плане 
 

Программа в 9-х классе рассчитана на 1 час в неделю, всего 34 час. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
  

Учащиеся 9 класса должны 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; 

 названия 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; 

  

 

Учащиеся должны 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, кровотечениях, ожогах. 

 

Форма деятельности: индивидуальная 

 

Образовательные технологии: элементы разноуровневого и дифференцированного 

обучения 

 

 Формы контроля: опрос, собеседование, работа по ДМ 

 

Срок реализации – 2015 - 2016 учебный год 

 

 

УМК: 
 

Литература для учителя и учащихся: 
 

1. В.В. Воронкова  Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. – М: Просвещение 2006. – 170-175. 

2. В.И. Сивоглазов. Естествознание.   Учебник  для 9 класса,  вспомогательная  школа 

Издательство: Просвещение. Год издания: 1994 

 

 

 

 При составлении рабочей программы были внесены изменения по сравнению с 

типовой программой для вспомогательной школы VIII вида. 

1. На изучение естествознания в  9 классе отводится 1 час в неделю, всего 34 часов в 

год. 

   

 Тематическое планирование по естествознанию в 9 классе 
 

 

№ 

 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

 

1 

 

Введение 

 

1 

 

2 

 

Общее знакомство с организмом человека 

 

1 

 

3 

 

Скелет  

 

5 



 

4 

 

Мышцы 

 

3 

 

5 

 

Кровообращение 

 

5 

 

6 

 

Дыхание  

 

3 

 

7 

 

Питание и пищеварение 

 

4 

 

8 

 

Выделение  

 

1 

 

9 

 

Размножение и развитие 

 

3 

 

10 

 

Покровы тела 

 

3 

 

11 

 

Нервная система 

 

2 

 

12 

 

Органы чувств 

 

3 

 

 

 


