
 



 

                                                           Аннотация к  адаптированной  рабочей программе  

по учебному предмету « Химия» 

 
                                                                                Рабочая программа основного общего образования  

 по учебному предмету «Химия» 7- 9 классы  

УМК О.С Габриелян, А.В Купцова– 3 е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2015г 
(полное наименование программы) 

  
Нормативная база программы:  Данная рабочая программа разработана в соответствии с современной нормативной правовой базой в области 

образования:  

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, в редакции 

приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1644, от 31 декабря 2015 г № 1577);  

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15);  

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

организациях при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2018 года № 345 с изменениями и дополнениями.  

5. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

организациях при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 с изменениями и дополнениями.  

 

6.Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ от 09.06.2016 № 699;  



7.Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ ООШ №2 г.о. Отрадный;  

8. «Примерная программа по учебным предметам. Химия. 8-9 классы: проект» (М. Дрофа)  Предметная 

линия учебников О.С Габриелян с 8-9 классы.  

Общее количество часов:   136 

Уровень реализации:  базовый 

Срок реализации:  5 лет ( 2019-2024год) 

Автор рабочей программы: Астрелина О.Ю, учитель химии 

  

  
 

                                                                           Учебно-методический комплекс 8  класса 
 

Составляющие УМК Название Автор Год издания Издательство 

Учебник Химия 8 класс. О.С. Габриелян 2018г М.: Дрофа 

 
 
 

Учебно-методический комплект  9  класса 
 

Составляющие УМК Название Автор Год издания Издательство 

Учебник Химия 9 класс. О.С. Габриелян 2017г М.: Дрофа 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Место дисциплины в учебном плане 

 

Предметная 

область 

Предмет 

 

Класс 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

Естественно- 

научные 

предметы 

химия 

Обязательная часть (федеральный компонент) 

   2 2 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (региональный компонент и 

компонент образовательного учреждения) 

   
  

Итого:    2 2 

Административных контрольных работ:    3 3 

Контрольных работ:    5 3 

Лабораторных работ:    - - 

Практических работ:    4 5 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

№ Название курса 
Дети с ОВЗ  

личностные предметные метапредметные 



  

 

Химия 

 

Осознавать единство и 

целостность 

окружающего мира,  

-возможности его 

познаваемости и 

объяснимости на основе 

достижений науки;  

 

Осознавать потребность и 

готовность к 

самообразованию, в том 

числе и в рамках 

самостоятельной 

деятельности вне школы 

 

Объяснять мир с точки 

зрения химии:– 

перечислять 

отличительные свойства 

химических веществ;  

– различать основные 

химические процессы; 

 

Оценивать экологический 

Ученик научится: 

 

Формировать первоначальные представления о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным 

аппаратом и символическим языком химии;  

2) осознание объективной значимости основ химической науки как 

области современного естествознания, химических превращений 

неорганических и органических веществ как основы многих явлений 

живой и неживой природы;  

3) овладеют основами химической грамотности: способностью 

анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, 

связанные с химией, навыками безопасного обращения с 

веществами, используемыми в повседневной жизни; навыками 

экологически безопасного поведения в целях сохранения здоровья и 

окружающей среды;  

4) устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире;  

5) приобретение опыта использования различных методов изучения 

веществ: наблюдения за их превращениями при проведении 

несложных химических экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования и приборов под руководством 

педагога;  

Регулятивные: 

Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять цель 

учебной деятельности; 

-выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать конечный 

результат. 

Выделять  и осознавать то , что 

уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают качество и 

уровень усвоения знаний 

 

 

Познавательные: 

 

Строить  логические цепи 

рассуждений. Выбирать 

основания и критерии для 

сравнения. 

Умеют представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Комуникативные: 

Вступать  в диалог, участвовать в 



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.  

 

 

 

6) формирование представлений о значении химической науки в 

решении современных экологических проблем, в том числе в 

предотвращении техногенных и экологических катастроф.  

 

получать, собирать кислород и водород;  

водород;  

 

 реакции», 

«молярный объем»;  

 

 

 

растворенного вещества;  

 

классов неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей;  

 классу 

коллективном обсуждении 

проблем 

Планируют общие способы 

работы. Развивают умение 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

взаимодействие со сверстниками 

и взрослыми. 



соединений;  

классов;  

изученных классов неорганических веществ;  

изменению окраски индикатора;  

соединений;  

 

химического элемента, номеров группы и периода в периодической 

системе Д.И. Менделеева;  

элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп;  

на основе их положения в периодической системе Д.И. Менделеева 

и особенностей строения их атомов;  

 

Ученик получит возможность научиться: 



выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических 

свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности 

вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных 

химических реакций;  

характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества;  

составлять молекулярные и полные ионные уравнения по 

сокращенным ионным уравнениям;  

прогнозировать способность вещества проявлять окислительные 

или восстановительные свойства с учетом степеней окисления 

элементов, входящих в его состав;  

составлять уравнения реакций, соответствующих 

последовательности превращений неорганических веществ 

различных классов;  

выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах 

воздействия различных факторов на изменение скорости 

химической реакции;  

использовать приобретенные знания для экологически грамотного 

поведения в окружающей среде;  



использовать приобретенные ключевые компетенции при 

выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по 

изучению свойств, способов получения и распознавания веществ;  

 

 

 

 

 
                                                                                                                              Содержание курса 
 

Название раздела ( темы)                                       Содержание 

 Введение Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, 

моделирование .Источники химической информации, ее получение, анализ и 

представление его результатов. Понятие о химическом элементе и формах его 

существования: свободных атомах, простых и сложных веществах. 

Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. 

Роль химии в жизни человека. Краткие сведения из истории возникновения и 

развития химии. Роль отечественных ученых в становлении химической науки 

— работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. Менделеева. Химическая 

символика. Знаки химических элементов и  

происхождение их названий. 

 

Атомы химических элементов 

 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о 

строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты 

Резерфорда. Планетарная модель строения атома.  

Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная масса. 

Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». 

Изменение числа протонов в ядре атома - образование новых химических 

элементов. Изменение числа нейтронов в ядре атома - образование изотопов. 

Современное определение понятия «химический элемент». Изотопы как 

разновидности атомов одного химического элемента. Электроны. Строение 



электронных  уровней   атомов  химических  элементов  малых  периодов 

периодической системы Д. И. Менделеева. Понятие о завершенном и 

незавершенном электронном слое (энергетическом уровне).  

 

Простые вещества 

 

Положение металлов и неметаллов в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Важнейшие простые вещества - металлы (железо, 

алюминий, кальций, магний, натрий, калий). Общие физические свойства 

металлов. Важнейшие   простые вещества-неметаллы,  образованные атомами 

кислорода, водорода, азота, серы, фосфора, углерода. Молекулы простых 

веществ-неметаллов - водорода, кислорода, азота, галогенов. Относительная 

молекулярная масса. Способность атомов химических элементов к 

образованию нескольких простых веществ - аллотропия. Аллотропные 

модификации кислорода, фосфора, олова. Металлические и неметаллические 

свойства простых веществ. Относительность этого понятия. Число Авогадро. 

Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем газообразных 

веществ. Кратные единицы измерения количества вещества газообразных 

веществ.  

 

Соединение химических элементов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение 

степени окисления элементов в бинарных соединениях. Составление формул 

бинарных соединений, общий способ их названий. Бинарные соединения 

металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и пр. Составление их 

формул. Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие водородные 

соединения, их состав и названия. Представители оксидов: вода, углекислый 

газ, негашеная известь. Представитель летучих водородных соединений: 

аммиак. Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. 

Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие об 

индикаторах и качественных реакциях. Кислоты, их состав и названия. 

Классификация кислот. Представители кислот:  серная, соляная, азотная. 

Понятие о шкале кислотности (шкала рН). Изменение окраски индикаторов. 

Соли как производные кислот и оснований, их состав и названия. 

Растворимость  солей в воде.  Представители солей: хлорид натрия, карбонат и 

фосфат кальция. Аморфные и кристаллические вещества. Межмолекулярные 

взаимодействия. Типы кристаллических решеток. Зависимость свойств веществ 



 

 

 

Изменения, происходящие с веществами 

 

от типов кристаллических решеток. Чистые вещества и смеси.. Примеры 

жидких, твердых и газообразных веществ. 

Понятие явлений, связанных с изменениями, происходящими с веществом. 

Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при 

постоянном его составе, - физические явления. Физические явления в химии: 

дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, фильтрование 

и центрифугирование. Явления, связанные с изменением состава вещества, - 

химические реакции. Признаки и условия протекания химических реакций. 

Выделение теплоты и света - реакции горения. Понятие об экзотермических - и 

эндотермических реакциях. Закон сохранения массы веществ. Химические 

уравнения. Значение индексов и коэффициентов. Составление уравнений 

химических реакций. Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на 

нахождение количества, массы или объема продукта реакции по количеству, 

массе или объему исходного вещества. Расчеты с использованием понятия 

«доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной массовой 

долей растворенного вещества или содержит определенную долю примесей. 

Реакции разложения. Представление о скорости химических реакций. 

Катализаторы. Ферменты. Реакции соединения. Каталитические и 

некаталитические реакции, обратимые и необратимые реакции. Реакции 

замещения. Ряд активности металлов, его использование для прогнозирования 

возможности протекания реакций между металлами и кислотами, реакций 

вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами. 

Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена 

в растворах до конца. Типы химических реакций на примере свойств воды. 

Реакция разложения - электролиз воды. Реакции соединения - взаимодействие 

воды с оксидами металлов и неметаллов. Условие взаимодействия оксидов 

металлов и неметаллов с водой. Понятие «гидроксиды». Реакции замещения - 

взаимодействие воды с металлами. Реакции обмена - гидролиз веществ. 

 

Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов 

 

Растворение. Растворы. Реакции ионного обмена и  окислительно- 

восстановительные реакции. Растворение  как  физико  - химический процесс. 

Понятие о гидратах и кристаллогидратах. Растворимость. Кривые 

растворимости как модель зависимости растворимости твердых веществ от 



температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. 

Значение растворов для природы и сельского хозяйства. Понятие об 

электролитической диссоциации. Электролиты и  неэлектролиты.  Механизм 

диссоциаций электролитов с различным характером связи. Степень 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Основные 

положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения 

реакций. Реакции обмена, идущие до конца. Классификация ионов и их 

свойства. Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете 

теории электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения 

реакций* Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 

Взаимодействие кислот с основаниями - реакция нейтрализации. 

Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы растворимости для 

характеристики химических свойств кислот. Основания, их классификация. 

Диссоциация оснований и их свойства в свете теории электролитической 

диссоциации. Взаимодействие оснований с солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств оснований. 

Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов. Соли, их диссоциация и 

свойства в свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие 

солей с металлами, особенности этих реакций. Взаимодействие солей с солями. 

Использование таблицы растворимости для характеристики химических 

свойств солей. Обобщение сведений об оксидах, их классификации и свойствах. 

Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ.  

Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса 

 

Характеристика элемента по его положению в периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований 

и солей в свете теории электролитической диссоциации и процессов 

окисления-восстановления. Генетические ряды металла и неметалла. Понятие о 

переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного 

элемента. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева в свете учения о строении атома. Их значение.     

 

 



 

Металлы 

 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая 

химическая связь. Общие физические свойства , металлов. Сплавы, их свойства 

и значение. Химические свойства металлов как восстановителей. 

Электрохимический ряд напряжений металлов и его использование для 

характеристики химических свойств конкретных металлов.   Общие способы 

их получения. Строение атомов. Щелочные металлы простые вещества, их 

физические и химические свойства. Важнейшие соединения щелочных 

металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, 

нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные 

удобрения.  

   А л ю м и н и й. Строение атома, физические и химические свойства простого 

вещества. Соединения алюминия оксид и гидроксид, их амфотерный характер. 

Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и его соединений.  

  Ж е л е з о. Строение атома, физические и химические свойства простого 

вещества. Генетические ряды Fe2+ и Fе3+. Качественные реакции на Fе2+ и Fе3+. 

Важнейшие соли железа. Значение железа, его соединений и сплавов в 

природе и народном хозяйстве. 

 

Неметаллы 

 

Положение неметаллов в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Кристаллическое  строение  неметаллов- простых веществ. 

Аллотропия. Применение неметаллов в народном хозяйстве. Химические 

свойства неметаллов. Строение атома, аллотропия, свойства и применение 

ромбической серы. 

Практикум №1 «Свойства металлов и их соединений» 

 

Осуществление цепочки химических превращений металлов.  Получение 

и свойства соединений металлов. З. Решение экспериментальных задач 

на распознавание и получение веществ.  

 

 

Практикум № 2 . Свойства неметаллов и их соединений Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 

Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппы азота и 

углерода».  Получение, собирание и распознавание газов. 

Обобщение знаний по химии за курс основной школы 

 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д.И Менделеева. Физический смысл порядкового номер элемента, 



номеров периода и группы. Закономерности изменения свойств 

элементов и их соединений в периодах и группах в свете представлений 

о строении атомов элементов. Значение Периодического закона.  

Виды химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь 

строения и свойств веществ. Классификация химических реакций по 

различным признакам, изменение степеней окисления атомов, 

использование катализатора. Простые и сложные вещества. Металлы и 

неметаллы. Генетические ряды металла. Оксиды и гидроксиды, их состав 

классификация и общие химические свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. 

 

 

 
 

 

Тематическое планирование 

8 класс 

№ Название раздела  Темы раздела 
Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1. Введение (4ч)  

1.Предмет химии. Вещества 

 

2.Превращения веществ. Роль химии в жизни человека. Краткие сведения 

по истории развития химии. Основоположники отечественной химии 

 

3.Знаки химических элементов. Таблица Д.И. Менделеева. 

 

4.Химические формулы. Относительная атомная и молекулярная массы. 

Массовая доля элемента в соединении. 

 

 

 

 

 

1 ч 

 

1.ч 

 

 

1.ч 

 

1ч 

 

 

- 



2. Атомы химических элементов (9ч) 1.Основные сведения о строении атомов. Состав атомных ядер: протоны и 

нейтроны. Изотопы 

 

2.Электроны. Строение электронных оболочек атомов элементов №1-20 в 

таблице Д.И. Менделеева 

 

3.Металические и неметаллические свойства элементов. Изменение свойств 

химических элементов по группам и периодам 

 

4.Ионная химическая связь. 

 

5.Ковалентная неполярная химическая связь 

 

6.Ковалентная полярная химическая связь. Электроотрицательность 

 

7.Металлическая химическая связь 

 

8.Обобщение и систематизация знаний по теме «Атомы химических 

элементов» 

 

 

9.Контрольная работа №1 " Атомы химических элементов" 

 

 

1ч 

 

 

1ч 

 

 

1ч 

 

1ч 

 

1ч 

 

1ч 

 

1ч 

 

 

 

1ч 

 

 

1ч 

 

 

1 

3. Простые вещества (6ч) . 

1.Простые вещества – металлы 

 

2.Простые вещества- неметаллы, их сравнение с металлами. Аллотропия 

. 

3.Количество вещества. 

 

4.Молярный объем газообразных веществ 

 

5.Решение задач с использованием понятия   количество вещества, 

постоянная Авогадро, молярная масса, молярный 

 объем газов 

 

 

1ч 

 

 

1ч 

 

1ч 

 

 

1ч 

 

1ч 

 

 

 

1 



6.Контрольная работа №2 по теме «Простые вещества». 

 

 

 

1ч 

 

4. Соединения химических элементов 

( 14ч) 

1 Степень окисления. Основы номенклатуры бинарных соединений. 

 

2 .Важнейшие классы бинарных соединений – оксиды и летучие 

водородные соединения. 

 

3-4 .Оксиды, их классификация и свойства 

 

5-6. Основания, их классификация и свойства 

 

7-8 .Кислоты, их классификация и свойства 

 

9-10. Соли как производные кислот и оснований 

 

 

11.Аморфные и кристаллические вещества 

 

12.Чистые вещества и смеси. Массовая и объемная доли компонентов в 

смеси 

 

13..Расчеты связанные с понятием " доля". Обобщение и систематизация 

знаний по теме " Соединения химических элементов" 

 

14..Контрольная работа №3 по теме «Соединения химических элементов» 

 

 

 

 

 

1ч 

 

 

1ч 

 

 

2ч 

 

2ч 

 

2ч 

 

2ч 

 

 

1ч 

 

1ч 

 

 

1ч 

 

 

 

1ч 

 

 

 

 

1 

5. Изменения, происходящие с 

веществами (12ч) 

1.Физические явления. Разделение смесей. 

 

2.Химические явления. Условия и признаки протекания реакций 

 

3.Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения 

 

 

1ч 

1ч 

 

1ч 

 

 

 

1 



4-5.Расчеты по химическим уравнениям 

 

6.Реакции разложения. Понятия о скорости химической реакции 

 

1. Реакции соединения. Цепочки переходов 

 

8.Реакции замещения. Ряд активности металлов 

 

9.Реакции обмена. Правило Бертолле 

10.Типы химических реакций на примере свойств воды. Понятие о 

гидролизе 

 

11.Обобщение и систематизация знаний по теме «Изменения, 

происходящие с веществами» 

 

12.Контрольная работа №4  по теме: «Изменения, происходящие с 

веществами» 

 

2ч 

 

1ч 

 

1ч 

 

1ч 

 

1ч 

 

1ч 

 

1ч 

 

 

1ч 

6. Практикум1. Простейшие операции 

с веществом ( 3ч) 

 

1..Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. 

Приемы обращения с лабораторным оборудованием и нагревательными 

приборами. 

 

2.Признаки химических реакций 

 

3.Приготовление раствора сахара и определение массовой доли его в 

растворе 

 

1ч 

 

 

 

1ч 

 

 

1ч 

 

- 

7. Растворение. Растворы. Свойства 

растворов электролитов. ( 19ч) 

1.Растворение как физико-химический процесс. Растворимость 

 веществ в воде. Типы растворов 

 

2.Электролитическая диссоциация 

 

3.Основные положения ЭД. Ионные уравнения. 

 

4-6.Кислоты:  классификация и свойства в свете ТЭД 

 

1ч 

 

1ч 

 

 

1ч 

 

3ч 

 

 

 

1 



7-9.Основания: классификация и свойства в свете ТЭД 

 

10-11. Оксиды: классификация и свойства 

12-14.Соли : классификация и свойства в свете ТЭД 

  

15.Генетическая связь между классами неорганических веществ 

 

16-17.Обобщение и систематизация знаний по теме  «Растворение. 

Растворы. Свойства растворов электролитов.» 

 

18.Контрольная работа №5 по теме « Растворение. Растворы. Свойства 

электролитов.» 

 

19.Классификация химических реакций. Окислительно- восстановительные 

реакции 

 

3ч 

 

2ч 

3ч 

 

1ч 

 

2ч 

 

 

1ч 

 

 

1ч 

 

 

2.  Практикум 2. « Свойства растворов 

электролитов» (1ч) 

1.Решение эксперементальных задач. 

 

 

1ч 

 

 Итого:  68 5 

 

 

9 класс 

№ Название раздела  Темы раздела 
Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1.  Введение. Общая характеристика 

химических элементов и химических 

реакций. Периодический закон и 

периодическая система химических 

элементов Д.И Менделеева. ( 10ч) 

1-2.Характеристика химического элемента на основании его 

положения в Периодической системе Д.И Менделеева 

 

3.Амфотерные оксиды и гидроксиды 

 

4.Периодический закон и Периодическая система Д.И. Менделеева в 

свете учения о строении атома 

 

5.Химическая организация живой и неживой природы 

 

6.Классификация химических реакций по различным основаниям 

 

 

2ч 

1ч 

 

 

1ч 

 

 

1ч 

 

1ч 

 

 

1 



7.Понятие о скорости химической реакции 

 

8.Катализаторы 

 

9.Обобщение и систематизация знаний по теме " Введение. Общая 

характеристика химических реакций 

 

10.Контрольная работа по теме « Введение». Общая характеристика 

химических элементов 

 

1ч 

1ч 

 

1ч 

 

 

 

1ч 

2.  Металлы (14ч)  

1.Век  медный, бронзовый, железный 

 

2.Положение металлов в Периодической системе Д.И. Менделеева и 

особенности строения их атомов. Физические свойства металлов. 

Сплавы 

 

3.Химические свойства  металлов 

 

 

4..Металлы в природе. Общие способы их получения 

 

5.Понятие о коррозии металлов 

 

6-7 Общая характеристика Элементов 1А группы. Соединения 

щелочных металлов. 

 

8-9 Щелочноземельные металлы. Соединения щелочноземельных 

металлов. 

 

10-1 1Алюминий и его соединения 

 

12-13 Железо и его соединения 

 

14 Контрольная работа №2 по теме: " Металлы" 

 

1ч 

 

 

1ч 

 

 

1ч 

 

 

1ч 

 

1ч 

 

 

 

2ч 

 

2ч 

 

 

 

2ч 

2ч 

 

1ч 

           1ч 

3.  Практикум1. « Свойства металлов и их    - 



соединений» (2ч) 1.Практическая работа №1 " Получение и свойства соединений 

металлов" 

2.Практическая работа №2 " Решение экспериментальных задач на 

распознавание и получение соединений металлов 

 

1ч 

 

 

1ч 

4.  Неметаллы (25ч) 1.Общая характеристика неметаллов.   

2. Водород  

3. Общие химические свойства неметаллов. Неметаллы в природе и 

способы получения их 

4. Вода  

5. Галогены 

6. Соединения галогенов 

7. Кислород 

8. Сера, ее физические и химические свойства 

9. Соединения серы 

10. Серная кислота как электролит и ее соли 

11. Серная кислота как окислитель. Применение серной кислоты 

12. Азот и его свойства 

13. Аммиак и его свойства. 

14. Соли аммония 

15. Оксиды азота. Азотная кислота, как электролит, ее применение 

16. Азотная кислота как окислитель, ее получение 

 

17. Фосфор. Соединения фосфора. Понятие о фосфорных удобрениях 

 

18. Углерод 

19. Оксиды углерода 

20. Угольная кислота и ее соли. Жесткость воды и способы ее 

устранения. 

21. Кремний 

 

22. Соединения кремния 

 

23. Силикатная промышленность 

 

24. Обобщение по теме» Неметаллы» 

 

1ч 

1ч 

1ч 

1ч 

1ч 

1ч 

1ч 

1ч 

1ч 

1ч 

1ч 

1ч 

1ч 

1ч 

1ч 

1ч 

 

 

 

1ч 

 

 

1ч 

 

1ч 

 

1ч 

 

 

1ч 

 

1ч 

1ч 



25. Контрольная работа №3 по теме « Неметаллы» 

 

        1ч 

1ч 

1ч 

 

5.  Практикум 2. « Свойства соединений 

неметаллов» (3ч) 

1.Практическая работа №3 "Решение экспериментальных задач по 

теме " Подгруппа галогенов" 

 

2.Практическая работа №4" Решение экспериментальных задач по 

теме " Подгруппа кислорода" 

 

3.Практическая работа №5 " Получение, собирание и распознавание 

газов" 

 

 

1ч 

 

 

1ч 

 

 

1ч 

 

 

6.  Обобщение знаний по химии за курс 

основной школы. Подготовка к ОГЭ ( 14ч) 

1-2.Периодический закон и Периодическая система Д.И. Менделеева 

в свете учения о строении атома 

 

3.Виды химических связей и типы кристаллических  

решеток. Взаимосвязь строения и свойств веществ 

 

4.Классификация химических реакций по различным признакам. 

Скорость химических реакций. 

 

5.Диссоциация электролитов в водных растворах. 

6.Ионные уравнения реакции. 

 

7.Окислительно  -восстановительные реакции 

 

8-10.Классификация и свойства неорганических веществ 

 

11-14.Тестирование по вариантам ГИА 

 

2ч 

 

 

1ч 

 

 

1ч 

 

 

1ч 

 

1ч 

 

1ч 

 

3ч 

 

4ч 

 

 

 

 Итого:  68ч  

 

 

 

 



                                                                                                                         Коррекционная работа. 

Основные аспекты построения и реализации рабочих программ по предметам в условиях обучения детей с задержкой психического 

развития  

1. Реализация коррекционной направленности обучения:  

• выделение существенных признаков изучаемых явлений (умение анализировать, выделять главное в материале);  

• опора на объективные внутренние связи, содержание изучаемого материала (в рамках предмета и нескольких предметов);  

• соблюдение в определение объёма изучаемого материала, принципов необходимости и достаточности;  

• введение в содержание учебных программ коррекционных разделов для активизации познавательной деятельности;  

• учет индивидуальных особенностей ребенка, т. е. обеспечение личностно-ориентированного обучения;  

• практико-ориентированная направленность учебного процесса;  

• связь предметного содержания с жизнью;  

• проектирование жизненных компетенций обучающегося;  

• включение всего класса в совместную деятельность по оказанию помощи друг другу. 

• привлечение дополнительных ресурсов (специальная индивидуальная помощь, обстановка, оборудование, другие вспомогательные средства).  

2. Увеличение времени, планируемого на повторение и пропедевтическую работу  

Учитель в рабочей программе распределяет часы по разделам и темам, ориентируясь на используемый УМК, с учётом особых образовательных 

потребностей детей на дому.  

3. Проектирование наряду с основными образовательными задачами индивидуальных образовательных задач для детей с ЗПР  

В пояснительной записке определяются цель и задачи изучаемого предмета и описываются коррекционные возможности предмета.  

Обязательным разделом рабочей программы в части календарно-тематического планирования является планирование коррекционной работы по 

предмету, которая предусматривает:  

• восполнение пробелов в знаниях;  

• подготовку к усвоению и отработку наиболее сложных разделов программы;  

• развитие высших психических функций и речи обучающихся.  

4. Использование приёмов коррекционной педагогики на уроках:  

• наглядные опоры в обучении; алгоритмы, схемы, шаблоны;  

• поэтапное формирование умственных действий;  

• опережающее консультирование по трудным темам, т.е. пропедевтика;  

• безусловное принятие ребёнка, игнорирование некоторых негативных поступков;  

• обеспечение ребёнку успеха в доступных ему видах деятельности.  

В рабочей программе отмечаются требования к уровню подготовки учащихся по предмету в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом.  

Для детей с задержкой психического развития может быть разработана дифференцированная оценка результатов деятельности. 



. 

 

Так как оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР образовательной программы осуществляется в полном соответствии с требованиями 

ФГОС ООО, адаптированные рабочие программы для детей с ЗПР составлены на основе рабочих программ ООП ООО, но предусматривают 

определенные особенности адаптации учебного материала по предметам.  

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Химия» 

Обучение предмету «Химия» детей с задержкой психического развития ведѐтся на основе тех же авторских и примерных программ и тех же УМК, 

что и в общеобразовательных классах.  

При составлении рабочей программы по химии для обучения детей с ЗПР необходимо ориентироваться на психолого-педагогические особенности 

обучаемых и избегать перегрузки рабочих программ излишним теоретическим материалом, в первую очередь, материалом, не обязательным для 

изучения. В рабочую программу можно не включать не обязательные для изучения вопросы, поскольку они являются чрезвычайно трудными для 

понимания этой категорией учащихся и не влияют на усвоение курса химии. В ознакомительном порядке можно рассматривать темы, которые 

станут обязательными только в старших классах. Это темы «Типы кристаллических решеток», «Амфотерность оксида и гидроксида алюминия», 

«Гидроксиды и соли железа (II и III)», «Молярный объем газов», «Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы», «Сернистая и 

сероводородная кислоты и их соли». Высвободившее время можно использовать для систематизации и обобщения или при изучении последующих 

более значимых и сложных тем.  

Учебный материал необходимо отбирать таким образом, чтобы можно было объяснить на современном и доступном для учащихся 

уровне теоретические положения, изучаемые свойства веществ, химические процессы, протекающие в окружающем мире. Большое значение для 

полноценного усвоения учебного материала по химии приобретают межпредметные связи с такими дисциплинами, как природоведение, география, 

физика, биология. Позволяя рассматривать один и тот же учебный материал с разных точек зрения, межпредметные связи способствуют его 

лучшему осмыслению, более прочному закреплению полученных знаний и практических умений.  

Для организации процесса обучения желательно применять различные формы учебных занятий: беседы, интегрированные уроки, практикумы, 

экскурсии, групповую работу, деловые игры. В качестве предпочтительных форм контроля знаний, умений и навыков использовать контрольные 

работы, тесты, химические диктанты, самостоятельные работы.  

Важно при работе с детьми с ЗПР включать в содержание программы вопросы здоровьесбережения, материал по профилактике употребления  

психоактивных веществ, пропаганде здорового образа жизни.  

При планировании учебного процесса желательно предусмотреть использование:  

• нетрадиционных методов и форм обучения (методов: наглядных (иллюстрация, демонстрация), практических, мотивации интереса (игры, 

дискуссии), мотивации долга и ответственности (убеждение в значимости учения, поощрение); форм обучения: индивидуальных, парных, 

групповых (со сменным составом учеников);  

• элементов современных образовательных технологий, таких как ин-формационно-коммуникационные, развития критического мышления;  

• современных технических средств обучения: персонального компьютера. 



 

При проведении уроков рекомендуется:  

• больше времени отводить вопросам использования химических веществ в быту  

и безопасного обращения с ними;  

• при планировании практических работ и лабораторных опытов исключать те из них, которые требуют использования  

концентрированных кислот, щелочей, формальдегида, спирта, ввиду их высокой токсичности и опасности для здоровья.  

В связи с особенностями поведения и деятельности учащихся с ЗПР (расторможенность, неорганизованность) необходим строжайший контроль за 

соблюдением правил техники безопасности при проведении лабораторных и практических работ. 

 

 

 

 

 

 


