
Аннотация к учебному предмету «Химия» 

для обучающихся с ОВЗ 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Химия» (далее - 

программа) разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1897 от 17 декабря 2010 г.) с учетом 

основных направлений программ, включенных в структуру ООП ООО и с учетом 

психофизических характеристик обучающихся с задержкой психического развития (далее 

- с ЗПР).  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения химии, которые определены стандартом и представляет 

собой адаптированный вариант рабочей программы основного общего образования по 

химии. Программа коррекционной работы основной образовательной программы для 

обучающихся с ЗПР определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

на уровне основного общего образования и направлена на формирование общей культуры 

обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

 При составлении адаптированной программы учитывались специфика состояния 

здоровья учащихся, их психофизические особенности, возможности и потребности 

получения образования. Основные сведения для учащихся с ЗПР в программе даются 

дифференцированно.  

В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, 

создании основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в 

воспитании экологической культуры.  



Ведущую роль в изучении химии играет познавательная деятельность и 

соответствующие ей познавательные учебные действия. В связи с этим основными 

целями обучения химии  являются:  

1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость химического знания для каждого человека независимо от его 

профессиональной деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 

позицию;  

2) формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности - природной, социальной, культурной, 

технической среды, используя для этого химические знания;  

3) приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности: решения проблем, принятия решений, 

поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков 

измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни.  

Задачами изучения учебного предмета «Химия» являются: 

  учебные: формирование системы химических знаний как компонента 

естественнонаучной картины мира;  

 развивающие: развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и 

нравственное совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и в трудовой деятельности;  

 воспитательные: формирование умений безопасного обращения с веществами, 

используемыми в повседневной жизни; выработка понимания общественной потребности 

в развитии химии, а также формирование отношения к химии как к возможной области 

будущей практической деятельности.  

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, 

соблюдением правил безопасной работы при выполнении химического эксперимента, 

осознанием многочисленных связей химии с другими предметами школьного курса. 



Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной идеей 

программы является создание базового комплекса опорных знаний по химии, выраженных 

в форме, соответствующей возрасту обучающихся.  

 


