
Аннотация 

к адаптированной рабочей программе учебного предмета «Химия» 

8-9 класс. 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Химия» для обучающихся с ОВЗ 

на уровне основного общего образования составлена на основе:  

1. Требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, предъявляемых к результатам освоения основной 

образовательной программы (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями и 

дополнениями Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644);   

2. Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15) http://www.fgosreestr.ru/reestr;  

основных направлений программ, включенных в структуру основной 

образовательной программы; 

3. Требований к уровню подготовки обучающихся для проведения основного 

государственного экзамена по химии;   

4. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ 

№ 29»;  

5. Авторской программы О.С. Габриеляна, соответствующей Федеральному 

Государственному образовательному стандарту основного общего образования и 

допущенная Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Цели реализации программы: достижение обучающимися результатов изучения учебного 

предмета «Химия» в соответствии с требованиями, утвержденными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования.  

Цель реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения 

требований ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Задачами реализации программы учебного предмета являются:  

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимисяв том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 

культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 



 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему 

клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков предусмотрены 

в конце каждой темы обобщающие уроки. При организации процесса обучения в рамках 

данной программы предполагается применением следующих педагогических технологий 

обучения: технология развития критического мышления, учебно-исследовательская и 

проектная деятельность, проблемные уроки. Внеурочная деятельность по предмету 

предусматривается в формах: экскурсии, индивидуально - групповые занятия.  

Виды и формы контроля: контрольные, самостоятельные работы, практические работы.  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта на обязательное изучение химии на уровне основного общего образования 

отводится 136 часов (по 2 часа в неделю в 8 и 9 классах). 

УМК учебного предмета «Химия» 

Класс Учебник Автор Издательство 

8 Химия О.С. Габриелян «Дрофа»  

9 Химия О.С. Габриелян «Дрофа»  

 

Содержание учебного предмета «Химия» 

Класс Основные разделы 
Кол-во 

часов 

8 Химия 68 

 Тема 1. Первоначальные химические понятия 9 

 Тема 2. Строение атома. Периодический закон и периодическая 

система химических элементов Д.И. Менделеева 
3 

 Тема 3. Строение веществ. Химическая связь 7 

 Тема 4. Основные классы неорганических соединений 19 

 Тема 5. Химические реакции  27 

 Повторение курса химии, 8 класс 2 



 Резерв 2 

9 Химия  68 

 Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 

класса 
5 

 Тема 1. Металлы и их соединения 18 

 Тема 2. Неметаллы IV – VII групп и их соединения 26 

 Обобщение знаний по химии за курс основной школы 3 

 Тема 3. Первоначальные сведения об органических веществах 12 

 Резерв 4 

 

При проведении уроков активно используются информационно-коммуникативные 

технологии. Учащимся предлагаются для просмотра мультимедийные презентации, 

учебные документальные и художественные фильмы. 

Кроме этого при проведении уроков используется дидактический материал: 

таблицы и плакаты, карточки, иллюстрации по темам программы, географические карты, 

атласы. 

 

         Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП ООО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: особую форму 

организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:  

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;  

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;  

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами; при необходимости адаптирование текста задания с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с 

ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение 

формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); при 

необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); увеличение времени на 

выполнение заданий; возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при 

нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения; недопустимыми 

являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, приводящих к 

эмоциональному травмированию ребенка. Система оценки достижения обучающимися с 

ЗПР планируемых результатов освоения АООП ООО должна предусматривать оценку 

достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы. 
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