
Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе кружка «Химическая мозаика» 

        Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа кружка 

«Химическая Мозаика» разработана и адаптирована для реализации в условиях 

коррекционной школы для детей с ОВЗ (ТНР) в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми документами и на основе Габриелян О.С. Химия. Вводный курс. 7 

класс: учеб. пособие / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, А.К. Ахлебинин.  – М.: Дрофа, 

2011. –  159 с. 

Направленность дополнительной образовательной программы- естественнонаучная 

Адресат программы – данная программа ориентирована на обучающихся с ОВЗ (ТНР)и 

направлена на их включение в социальное и культурно обусловленное образовательное 

пространство.  

Объем и срок освоения программы: 34 часа. Срок реализации 1 год 

Уровень программы: ознакомительный (стартовый)  

Формы обучения:очная  

Особенности организации образовательного процесса: в соответствии с 

индивидуальными образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ (ТНР) 

формируются группыкак одной возрастной, так и разновозрастных категорий, состав 

группы постоянный. 

Наполняемость группы: до 30 человек. 

Режим занятий: продолжительность занятия 40 мин. 

Цель рабочей программы :формирование естественно-научного мировоззрения 

школьников, расширение кругозора, использование различных методов познания 

природы, формирование предметных и проектно – исследовательских компетенций 

обучающихся. 

Задачи рабочей программы: 

Личностные: 

 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. 

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение.  

 Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы.  

 Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья.  

 Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

 Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни 

и благополучия людей на Земле.  

Метапредметные:  

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

 умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа; 

 умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определения 

понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить эксперименты, 

аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и заключения; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

 формирование и развитие компетентности в области использования инструментов и 

технических средств информационных технологий (компьютеров), как 

инструментальной основы развития коммуникативных и познавательных УУД; 



 умение создавать, применять   и   преобразовывать   знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации, ресурсы Интернета), свободно пользоваться 

Предметные:  

 формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

 осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как 

основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о 

материальном единстве мира; 

 овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками 

безопасного обращения    с веществами, используемыми в повседневной жизни; 

умением анализировать и планировать экологически безопасное поведение в целях 

сбережения здоровья и окружающей среды; 

 овладение приёмами работы с информацией химического содержания, представленной 

в разной форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, схем, 

фотографий и др.); 

 создание основы для формирования интереса к химическим знаниям. 

Программа представлена в 4 разделах: «Химия в центре естествознания», «Математи-

ка в химии», «Явления, происходящие с веществами». 

Формы аттестации: творческая работа 


