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Аннотация к адаптированной рабочей программе по химии,  
8-9 классы 

 

Содержание курса составляет основу для раскрытия важных мировоззренческих идей, 
таких, как материальное единство веществ природы, их генетическая связь, развитие форм от 
сравнительно простых до наиболее сложных, входящих в состав организмов; обусловленность 
свойств веществ их составом и строением, применения веществ их свойствами; единство 
природы химических связей и способов их преобразования при химических превращениях; 
познаваемость сущности химических превращений современными научными методами. 

Курс включает в себя основы общей и неорганической химии, а также краткие сведения об 
органических веществах. 

Весь теоретический материал курса химии для основной школы рассматривается на 
первом году обучения, что позволяет учащимся более осознанно и глубоко изучить фактический 
материал — химию элементов и их соединений. Наряду с этим такое построение программы дает 
возможность развивать полученные первоначально теоретические сведения на богатом 
фактическом материале химии элементов. В результате выигрывают обе составляющие курса: и 
теория, и факты. 

Программа построена с учетом реализации межпредметных связей с курсом физики 7 
класса, где изучаются основные сведения о строении молекул и атомов, и биологии 6—9 классов, 
где дается знакомство с химической организацией клетки и процессами обмена веществ. 

Изучение химии на уровне основного общего образования направлено на достижение 
следующих целей: 
− освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 
− овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических 
реакций;  

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

− воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 
естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

− 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. 

 

Основные направления коррекционной работы 

 при изучении учебного предмета «Химия» 

 

 Коррекционно-развивающие задачи курса «Химия»:  
− коррекция недостатков развития детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

их возможностей; − формирование из ученика личность независимо от его возможностей 
здоровья и развития;  

− выстроить образовательную среду, которая позволит каждому ученику, а не только с ЗПР, 
добиваться успехов, ощущать безопасность, ценность совместного пребывания в коллективе;  

− предоставить каждому ребёнку с ЗПР возможность включения в образовательную и 
социальную жизнь школы по месту жительства;  

− развитие у учащихся основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, 
обобщение);  

− нормализация взаимосвязи деятельности с речью;  
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− формирование приемов умственной работы (анализ исходных данных, планирование 
деятельности, осуществление поэтапного и итогового самоконтроля);  

− развитие речи, умения использовать при пересказе соответствующую терминологию;  
− развитие общеучебных умений и навыков. 
 Учащиеся, имеющие ЗПР, влекущую за собой быструю утомляемость, низкую 

работоспособность, повышенную отвлекаемость, а что, в свою очередь, ведет к нарушению 
внимания, восприятия, абстрактного мышления.  
 У таких детей отмечаются периодические колебания внимания, недостаточная 
концентрация на объекте, малый объём памяти. Учет особенностей таких учащихся требует, 
чтобы при изучении нового материала обязательно происходило многократное его повторение; 
расширенное рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь с жизнью; актуализация 
первичного жизненного опыта учащихся.  
 Для эффективного усвоения учащимися ЗПР учебного материала по химии для изучения 
нового материала используются готовые опорные конспекты, индивидуальные дидактические 
материалы и тесты на печатной основе.  
 Учитывались следующие особенности детей: неустойчивое внимание, малый объем 
памяти, затруднения при воспроизведении материала, несформированность мыслительных 
операций, анализа, синтеза, сравнения, плохо развиты навыки чтения, устной и письменной речи. 
Процесс обучения таких школьников с ЗПР имеет коррекционно–развивающий характер, 
направленный на коррекцию имеющихся у обучающихся недостатков, пробелов в знаниях и 
опирается на субъективный опыт школьников, связь изучаемого материала с реальной жизнью. 
Часть материала, не включенного в «Требования к уровню подготовки выпускников», изучается 
в ознакомительном плане, а некоторые, наиболее сложные вопросы, исключены из рассмотрения. 
 В ходе преподавания химии по адаптированной программе, работы над формированием у 
учащихся универсальных учебных действий будет обращено внимание на то, чтобы они 
овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, 
приобретали опыт:  
− планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных 

алгоритмов;  
− решения разнообразных задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих 

поиска пути и способов решения;  
− ясного изложения своих мыслей в устной и письменной форме;  
− поиска информации, использования разнообразных информационных источников, включая 

учебную и справочную литературу, современные информационные технологии.  
 Принцип работы с учащимися с ЗПР по адаптированной программе - это речевое 
развитие, что ведет непосредственным образом к интеллектуальному развитию: учащиеся 
должны проговаривать ход своих рассуждений, пояснять свои действия при решении различных 
заданий.  
 Для поддержания интереса к обучению и созданию благоприятных и комфортных условий 
для развития и восстановления эмоционально-личностной сферы детей рекомендуется 
осуществлять контроль знаний, умений и навыков обучающихся  с ЗПР с учетом возрастных 
особенностей и имеющихся у обучающихся специфических нарушений: 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 сообщений; экспресс-

опрос; оценка планов тезисов; вопросы групповой работы;  работа с ПСХЭ Д.И. Менделеева. 
 

 8  класс 

 

 Рабочая программа  по химии для 8 класса составлена на основе Примерной программы  
курса химии для   8-9  классов общеобразовательных учреждений, допущенной Министерством 
образования и науки Российской Федерации.  Авторы: Н.Е. Кузнецова, И.М. Титова,  А.Ю. Жегин  
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(Программы по химии для 8 – 11 классов общеобразовательных учреждений/Под ред.  
Н.Е. Кузнецовой. – М.: Вентана-Граф, 2011г. - 128с.) Уровень – базовый, а также Примерных 
программ по учебным предметам. Химия 8-9 классы: проект. – 2-е изд., дораб. М.: Просвещение, 
2011. – 44 с. (Стандарты второго поколения.) 
  Структура программы соответствует структуре учебника: Н.Е. Кузнецова, И.М. Титова, 
Н.Н. Гара, А.Ю. Жегин. «Химия-8». - М.: Вентана-Граф, 2016-2017 

На изучение химии на этапе основного общего образования отводится 70 час в год из 
расчета 2 час в неделю из них 10 час отводится для реализации внутрипредметного модуля 
«Химия в вопросах и задачах». 

Уровень обучения – базовый. 
Форма обучения – очная. 
Основные цели учебного курса:  формирование представления   о химическом элементе и 

формах его существования – атомах, изотопах, ионах, простых веществах и их важнейших 
соединениях (оксидах и других бинарных соединениях, кислотах, основаниях и солях), о 
строении вещества (типологии химических связей и видах кристаллических решёток), 
закономерностях протекания реакций и их классификации. 

Курс химии 8 класса предполагает изучение двух разделов. Первый посвящён 
теоретическим объяснениям химических явлений на основе атомно-молекулярного учения, 
второй раздел посвящён изучению электронной теории и рассмотрению на её основе 
периодического закона и системы химических элементов, строения и свойств веществ, а также 
сущности химических реакций. 

 

№ п/п Тема (содержание) Количество 
часов 

1.  Введение  2 

2.  
Химические элементы и вещества в свете атомно-молекулярного 
учения 

10 

3.  Химические явления в свете атомно-молекулярного учения  7 

4.  Методы химии  2 

5.  Вещества в окружающей нас природе и в технике  4 

6.  Понятие о газах. Воздух. Кислород. Горение 6 

7.  Основные классы неорганических веществ  12 

8.  Строение атома. Ядерные реакции  4 

9.  
Периодический закон и периодическая система химических 
элементов  4 

10.  Химическая связь и строение веществ в свете электронной теории 4 

11.  
Химические реакции в свете электронной теории. Окислительно-

восстановительные реакции 
3 

12.  Водород и его важнейшие соединения 4 

13.  Галогены  4 

14.  
Обобщение знаний о наиболее важных характеристиках веществ и 
химических процессов 

4 

 ВСЕГО: 70 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

− Практические работы  - 9 

− Лабораторные  работы – 18 

− Контрольные работы – 7 (из них 1 итоговая контрольная работа, которая проводится в 
последнюю учебную неделю) 

 Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные 
работы, тесты, контрольные работы, защита проектов, химические диктанты. 
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 9 класс 

 

 Рабочая программа  по химии для 9 класса составлена на основе Примерной программы  
курса химии для   8 - 9  классов общеобразовательных учреждений, допущенной Министерством 
образования и науки Российской Федерации.  Авторы: Н.Е.Кузнецова, И.М.Титова,  А.Ю.Жегин  
(Программы по химии для 8 – 11 классов общеобразовательных учреждений/Под ред. 
Н.Е.Кузнецовой. – М.: Вентана-Граф, 2011г. - 128с.) Уровень – базовый, а также Примерных 
программ по учебным предметам. Химия 8-9 классы: проект. – 2-е изд., дораб. М.: Просвещение, 
2011. – 44 с. (Стандарты второго поколения.) 
  Структура программы соответствует структуре учебника: Н.Е. Кузнецова, И.М. Титова, 
Н.Н. Гара, А.Ю. Жегин. «Химия-9». - М.: Вентана-Граф, 2016-2017 

На изучение химии на этапе основного общего образования отводится 68 час в год из 
расчета 2 час в неделю из них 10 час отводится для реализации внутрипредметного модуля 
«Химия в вопросах и задачах». 

Уровень обучения – базовый. 
Форма обучения – очная. 
68 час в год  (2 час в неделю),   34 учебных недели 

Изучение химии на уровне основного общего образования направлено на достижение 
следующих целей:  
− освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике;  
− овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических 
реакций;  

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

− воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 
естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

− 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. 

 

№ п/п Тема (содержание) Количество 
часов 

1.  Повторение некоторых вопросов курса неорганической химии 8 
класса 

2 

2.  Химические реакции в свете трех теорий химии 2 

3.  

 

Электролитическая диссоциация 10 

4.  Элементы-неметаллы и их важнейшие соединений 2 

5.  Подгруппа кислорода и ее типичные представители 7 

6.  Подгруппа азота и ее типичные представители 11 

7.  Подгруппа углерода и ее типичные представители 6 

8.  Общие сведения об органических соединениях 11 

9.  Металлы 4 

10.  Металлы главных и побочных подгрупп 8 

11.  Производство неорганических веществ и их применение 3 

12.  Человек в мире веществ 

 

2 

 ВСЕГО: 68 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 
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− Практические работы  - 4 

− Лабораторные  работы – 15 

− Контрольные работы – 6 (из них 1 итоговая контрольная работа, которая проводится в 
последнюю учебную неделю) 

 Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные 
работы, тесты, контрольные работы, защита проектов, химические диктанты. 
 

 

 

 

 10 класс 

  

 Рабочая программа по химии для средней общей школы составлена на основе 
Федерального государственного  образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования.  
 Изучение химии в 10 классе  осуществляется в соответствии с Рабочей программой 
разработана на основе авторской программы О.С. Габриеляна для 10-11 классов 
общеобразовательных учреждений (базовый уровень)/ О.С. Габриелян – 4-е изд., стереотип. – М.: 
Дрофа, 2007 – 78 с., и предназначена для реализации в общеобразовательном учреждении в 10 
классах на базовом уровне.   

Программа предназначена для организации  обучения химии по учебнику «Химия.10 
класс»: учебник для общеобразовательных организаций / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, 
 С.А. Сладков. – М.: Просвещение, 2019. – 127 с.: ил. 
 Рабочая программа составлена с учетом учебного плана школы и рассчитана: 

− на 52,5 учебных часов в год (1,5 час в неделю) в 10 классах информационно-

технологического профиля из них 11 часов внутрипредметного модуля «Мир органических 
веществ»; 

− на 35 учебных часов в год (1 час в неделю) в 10 классах универсального профиля  из них 11 
часов внутрипредметного модуля «Мир органических веществ»; 

Уровень обучения – базовый. 
 Форма обучения – очная. 

  Изучение химии на уровне среднего общего образования на базовом уровне  направлено 
на достижение следующих целей: 
− освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 
− овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 
технологий и получении новых материалов; 

− развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 
источников информации, в том числе компьютерных; 

− воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 
необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

− 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. 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 
приоритетами для учебного предмета «Химия» в 10 классах на базовом уровне являются: умение 
самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 
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постановки цели до получения и оценки результата); использование элементов причинно-

следственного и структурно-функционального анализа; определение сущностных характеристик 
изучаемого объекта;  умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 
доказательства; оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение 
в практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований; использование 
мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки. 

Цели и задачи рабочей программы: 
− освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших 

понятиях, законах, теориях; 
− овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 
технологий и получении новых материалов; 

− развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 
самостоятельного приобретения знаний с использованием различных источников 
информации, в том числе компьютерных; 

− воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 
необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

− 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. 

10 класс универсального профиля 

 

№ п/п Тема (содержание) Количество часов 

1.  Введение  3 

2.  Углеводороды 11 

3.  Кислородсодержащие органические соединения 12 

4.  Азотсодержащие органические соединения 4 

5.  Химия и жизнь. Биологически активные вещества 5 

 ВСЕГО: 53 

 

10 класса информационно-технологического профиля 

 

№ п/п Тема (содержание) Количество часов 

1.  Введение  3 

2.  Углеводороды 11 

3.  Кислородсодержащие органические соединения 12 

4.  Азотсодержащие органические соединения 4 

5.  Химия и жизнь. Биологически активные вещества 5 

 ВСЕГО: 35 

  

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

 Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные 
работы, тесты, контрольные работы, защита проектов, химические диктанты. 

10 класс: 
Практические работы  - 2 

Лабораторные  работы - 13 

Контрольные работы - 3 
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 11 класс 

 Рабочая программа по химии для 11 класса  универсального профиля  составлена на 
основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 
основного общего образования, представленных в Федеральном компоненте образовательного 
стандарта общего образования второго поколения.  
Рабочая программа по химии для средней общей школы составлена на основе Федерального 
государственного  образовательного стандарта среднего (полного) общего образования.  
 Изучение химии в 11 классе  осуществляется в соответствии с Рабочей программой 
разработана на основе авторской программы О.С. Габриеляна для 10-11 классов 
общеобразовательных учреждений (базовый уровень)/ О.С. Габриелян – 4-е изд., стереотип. – М.: 
Дрофа, 2007 – 78 с., и предназначена для реализации в общеобразовательном учреждении в 10 
классах на базовом уровне.   

Программа предназначена для организации  обучения химии по учебнику «Химия.10 
класс»: учебник для общеобразовательных организаций / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, 
 С.А. Сладков. – М.: Просвещение, 2019. – 127 с.: ил. 
 Рабочая программа составлена с учетом учебного плана школы и рассчитана: 
− на 35 учебных часов в год (1 час в неделю) в 11 классах универсального профиля  из них 10 

часов внутрипредметного модуля «Химия в задачах»; 

Уровень обучения – базовый. 
 Форма обучения – очная. 

  Изучение химии на уровне среднего общего образования на базовом уровне  направлено 
на достижение следующих целей: 
− освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 
− овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 
технологий и получении новых материалов; 

− развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 
источников информации, в том числе компьютерных; 

− воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 
необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

− 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. 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 
приоритетами для учебного предмета «Химия» в 10 классах на базовом уровне являются: умение 
самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 
постановки цели до получения и оценки результата); использование элементов причинно-

следственного и структурно-функционального анализа; определение сущностных характеристик 
изучаемого объекта;  умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 
доказательства; оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение 
в практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований; использование 
мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки. 

Цели и задачи рабочей программы: 
− освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших 

понятиях, законах, теориях; 
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− овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 
химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 
технологий и получении новых материалов; 

− развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 
самостоятельного приобретения знаний с использованием различных источников 
информации, в том числе компьютерных; 

− воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 
необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

− 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. 

11 класса универсального профиля 

 

№ п/п Тема (содержание) Количество часов 

1.  Важнейшие понятия и законы химии 2 

2.  
Теория строения атома. Периодический закон и Периодическая система 
химических элементов  Д.И. Менделеева 

3 

3.  Строение и многообразие веществ 5 

4.  Смеси и растворы веществ 4 

5.  Химические реакции 8 

6.  Металлы 4 

7.  Неметаллы 2 

8.  Классификация и взаимосвязь неорганических и органических веществ 3 

9.  Производство и применение веществ и материалов 3 

 ВСЕГО: 35 

  

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

 Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные 
работы, тесты, контрольные работы, защита проектов, химические диктанты. 

 

11 класс: 
Практические работы  - 3 

Лабораторные  работы - 10 

Контрольные работы - 3 

 


