
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАРабочая программа составлена на основе обязательного минимума Программы специальной (коррекционной) образовательнойшколы VIII вида (5-9 кл.), М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2010 под ред. В.В. Воронковой и требований к уровню подготовкиобучающихся 9 класса с учетом регионального компонента и особенностей школы. Предлагаемая программа ориентирована на учебник И.В. Романова,И.Б. Агафоновой «Биология. Человек 9 класс», Москва, Дрофа, 2009.ЦЕЛЬ:1. Разностороннее развитие личности обучающихся, необходимое им для социальной адаптации.ЗАДАЧИ:1. Формировать представления о строении и жизнедеятельности основных органов и в целом всего организма человека.2. Формировать представления о том, как важно правильно питаться, соблюдать требования гигиены, как уберечь себя от заразныхболезней.3. Формировать представление о вреде курения, употреблении спиртных напитков и наркотиков.4. Прививать навыки, способствующие сохранению и укреплению здоровья человека.5. Развивать наблюдательность, речь, мышление.6. Учить устанавливать причинно-следственные отношения и зависимость.КОРРЕКЦИОННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ:1. Развитие наблюдательности, умения видеть и слышать, сравнивать и обобщать.2. Установление причинно-следственных связей в природе и взаимозависимости природных явлений.3. Развитие представлений о нашей Родине, развитие интереса к природе нашей области.4. Развитие бережного отношения к окружающей природе, природе родного края.5. Расширение представлений об окружающем мире.ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ. Традиционные технологии обучения в коррекционной работе являются основными. Они основаны напостоянном эмоциональном взаимодействии учителя и обучающихся. Использование современных педагогических технологийспособствует совершенствованию учебно-воспитательного процесса, переходу его на новый качественный уровень, соответствующийсовременным требованиям. В своей работе я использую следующие современные педагогические технологии: информационно-компьютерные (ИКТ), технологию развития критического мышления, игровые технологии, здоровьесберегающие.НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ:Программа разработана на основе требований следующих нормативных документов: Федерального Закона от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Областного закона от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области». Приказа Министерства образования РФ «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательныхучреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» от 10.04.2002 г. № 29/2065-п.



 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществленияобразовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начальногообщего, основного общего и среднего общего образования». Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых киспользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,основного общего, среднего общего образования». Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей имолодежи»; Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил инорм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности длячеловека факторов среды обитания»; Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей имолодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Примерного регионального учебного плана для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (приказМинистерства образования Ростовской области от 10.07.2002 г. № 1277). Устава ГКОУ РО Донецкой школы-интерната.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯБазовый уровеньДолжны знать/понимать: названия, 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 навыки.Должны уметь: применять приобретённые знания о строении и функциях человеческого организма в повседневной жизни с цельюсохранения и укрепления своего здоровья; соблюдать санитарно-гигиенические навыки.Минимальный уровень



Должны знать/понимать названия и расположение основных органов организма человека; влияние физических нагрузок на организм; вредное влияние курения и алкогольных напитков на организм; основные санитарно-гигиенические навыки.Должны уметь: применять приобретённые знания о строении и функциях человеческого организма в повседневной жизни с цельюсохранения и укрепления своего здоровья; соблюдать санитарно-гигиенические навыки.КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВСогласно учебному плану ГКОУ РО Донецкой школы-интерната для обучающихся с ОВЗ, на изучение предмета «Биология» в9 классе отводится 2 часа в неделю. В соответствии с календарным учебным графиком количество часов на 2021-2022 учебный годсоставляет 66 часов.КОМПЛЕКТ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: И.В. Романов, И.Б. Агафонова «Биология. Человек» учебник для 9 классаспециальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Москва, Дрофа, 2009.
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