
Аннотация к адаптированной рабочей программе по  химии 8 - 9 классы. 
Программа составлена на основе: 

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ       Минобрнауки РФ от 

17 декабря 2010 г. № 1897, в ред. приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 г. № 1644); 

 примерной основной общеобразовательной программы (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 примерной программы по  химии; 

 адаптированной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №13 н. п. Белое Море  
Мурманской области (приказ № 69/4 от 31.08.2021). 

  

Изучение химии в основной школе направлено: 

 на освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 

 на овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить 
расчёты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций; 

 на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения химического 
эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными 

потребностями; на воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

 на применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, 

сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения 
явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

Обучение предмету адаптированной по программе ведётся на основе тех же учебников, что и в общеобразовательных 

классах (на основе программы по химии Г.Е. Рудзитиса). Данная рабочая программа по предмету «Химия» рассчитана на учащихся 9 

классов коррекционного обучения. Для таких детей характерны низкая работоспособность и повышенная утомляемость, 

неорганизованность и склонность к нарушениям дисциплины (вследствие повышенной импульсивности и гиперактивности), 

ослабленная память, низкий образовательный уровень. Практика показывает, что школьникам требуется определённый период 

времени, чтобы адаптироваться к новому предмету, почувствовать интерес к нему, осознать его значение в современном мире. 
Программа призвана, используя интерес обучающихся к экспериментам, сформировать умение наблюдать, делать выводы на основе 

наблюдений. Решать расчётные задачи на основе имеющихся знаний по математике. Много внимания обращается на технику 

эксперимента, умение правильно и чётко описывать результаты эксперимента, признаки реакций. Изучаются правила техники 

безопасности. Эксперимент включается в творческие домашние и проверочные работы. Предпочтение в курсе отводится 

формированию представлений и понятий как первооснове, а не теории. Хотя усилие той или иной стороны определяется 

психологическими особенностями обучающихся и практическую реализацию данного курса решает учитель. 

Так как обучающиеся с ОВЗ занимаются вместе с остальными учениками класса, изменений в программе для них не 
предусмотрено, но используются особые виды работы и формы контроля: 

 психокоррекция поведения через беседы,  

 поощрения за хорошие результаты, 

 коррекция зрительного восприятия через работу по образцу, 

 коррекция внимания через работу с таблицами, схемами, алгоритмами, 

 коррекция пространственной ориентации через распознавание знакомых предметов, 

 коррекция речи через комментирование действий и правил, 

 коррекция долговременной памяти через воспоминания, пояснения, 

 развитие слухового восприятия через лекцию, 

 коррекция мышления через проведения операции анализа, 

 коррекция умений сопоставлять и делать выводы, 

 коррекция умений в установлении причинно-следственных связей, 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях через индивидуальную работу, 

 коррекция волевых усилий при выполнении задания, 

 коррекция памяти через неоднократное повторение. 
Применение на уроках химии коррекционно-развивающих упражнений решает данную задачу, поскольку их применение 

направлено на:  

 повышения уровня развития, концентрации, объема, переключения и устойчивости внимания; 

 Повышения уровня развития логического мышления; 

 Развитие наглядно-образного и логического мышления; 

 Развитие речи; 

 Развитие приемов учебной деятельности; 

 Развитие личностно-мотивационной сферы; 

 Развитие восприятия и ориентировки в пространстве. 
 В процессе применения на уроках химии коррекционно-развивающих упражнений совершенствуются психические 

процессы ученика, происходит развитие познавательного процесса, в результате чего закладывается фундамент успешной учебной 

деятельности. Познавательный интерес является важным компонентом эмоционально - ценностного отношения учащихся к процессу 
изучения предмета и обязательным условием эффективности этого процесса. Любые коррекционно-развивающие упражнения можно 

применять на каждом их этапов урока.  

В ходе освоения курса обучающимися возможны такие формы и методы работы как:  
1. Организационно-управленческие: 

словесные (рассказ, объяснение, повествование, рассуждение, беседа, работа с учебником и книгой); 

наглядные (иллюстрации, презентации, наблюдение, демонстрации); 
практические (эксперименты, практические работы); 

самостоятельные работы; 

решение задач. 
2. Мотивационно-стимулирующие: 

дидактические игры (химический ребус, «крестики нолики» и другие); 



творческие задания (составление кроссвордов, домашний химический эксперимент, работа с дополнительной литературой); 

3. Контрольно-оценочные: 

индивидуальный опрос; 
письменные работы; 

тесты; 

химическое экспериментирование. 
Виды и формы контроля: т.к. обучающиеся с ОВЗ занимаются вместе с остальными учениками класса, изменений в 

программе для них не предусмотрено, но используются особые виды работы и формы контроля: индивидуальный и фронтальный 

опросы; работа по карточкам; химический диктант; практическая работа; самостоятельные работы; тестовый контроль; составление 
таблицы; проверка домашней работы; опрос по вопросам презентации, просмотру учебного фильма; защита докладов, рефератов, 

сообщений; экспресс-опрос; оценка планов тезисов; групповая работа с ПСХЭ Д.И. Менделеева. 
 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
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