
1 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 8» 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

для обучающихся с ЗПР 

по  учебному предмету  «Химия» 

9«А» класс 

 

на 2019   - 2020   учебный год 

количество часов - 68 

 
 

 

 
 

Составитель: Демерецкене Надежда Суреновна 

учитель биологии и химии 

  

 

 

 

 

г. Советск 
 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

2. Содержание учебного предмета, коррекционная работа, внутри предметный модуль 

3. Тематическое планирование с определением основных видов учебной        деятельности 

обучающихся                                                                           

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1.  Планируемые результаты освоения учебного предмета    «Химия» 

коррекционного курса 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится:  

 различать химическую символику, знаки химических элементов, формулы 

химических веществ и уравнения химических реакций;  

 важнейшие химические понятия: атом, молекула, химическая связь, вещество и его 

агрегатные состояния, классификация веществ, химические реакции и их 

классификация, электролитическая диссоциация;  

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон;  

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 называть знаки химических элементов, соединения изученных классов, типы 

химических реакций; 

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода, к которым он принадлежит в периодической 

системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп; причины многообразия веществ; 

сущность реакций ионного обмена; 

 характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их 

атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; общие свойства 

неорганических и органических веществ;  

 определять: состав веществ по их формулам; принадлежность веществ к 

определенному классу соединений; валентность и степень окисления элементов в 

соединениях;  

 составлять: формулы оксидов, водородных соединений неметаллов, гидроксидов, 

солей; схемы строения атомов первых двадцати элементов периодической 

системы; уравнения химических реакций;  

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;  

 распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; 

растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат- ионы, ионы аммония;  

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

массовую долю растворенного вещества в растворе; количество вещества, объем 

или массу по количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов 

реакции;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: безопасного обращения с веществами и материалами; 

экологически грамотного поведения в окружающей среде, школьной лаборатории и 

в быту.  
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Планируемые результаты освоения внутрипредметного модуля: «Химические 

реакции в свете теории электролитической диссоциации» 

Метапредметные результаты  
Регулятивные УУД:  

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности; 

  выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

  составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы;  

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки самостоятельно;  

  в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

 Познавательные УУД:  

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 
Выявлять причины и следствия простых явлений. 

  осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  

 строить логические рассуждение, включающее установление причинноследственных 
связей. 

  создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта. 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).  

 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 
информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

Коммуникативные УУД: Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в 

группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 
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2. Содержание учебного предмета и коррекционная работа, 

внутрипредметный модуль  

 
Раздел 1. Теоретические основы химии. 

Химические реакции и закономерности их протекания. 

Энергетика химических реакций. Скорость химической реакции. Химическое 

равновесие. Практическая работа. «Влияние различных факторов на скорость  

химических реакций». 

Растворы. Теория электролитической диссоциации. Растворители. Ионы – 

переносчики электрических зарядов. Электролиты и неэлектролиты. 

Электролитическая диссоциация. Степень диссоциации. Механизм электролитической 

диссоциации веществ с ковалентной полярной связью. Свойства ионов. Сильные и 

слабые электролиты. Количественные характеристики процесса электролитической 

диссоциации. Реакции электролитов в водных растворах и их уравнения. Полное и 

сокращенное ионные уравнения. Реакции ионного обмена. Кислоты как электролиты. 

Основность кислот. Сильные и слабые кислоты. Химические свойства кислот. 

Основания как электролиты. Кислотность оснований. Химические свойства 

оснований. Соли как электролиты. Классификация солей. Химические свойства солей. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач  по теме «Растворы». 

 

Раздел 2. Элементы-неметаллы. Общая характеристика неметаллов: положение в 

периодической системе Д. И. Менделеева, особенности строения атомов. 

Кристаллическое строение неметаллов—простых веществ. Аллотропия. Физические 

свойства неметаллов. Относительность понятий «металл», «неметалл». Сера. 

Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды серы 

(IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Сероводородная и сернистая 

кислоты. Серная кислота и ее соли, их применение в народном хозяйстве. 

Качественная реакция на сульфат-ион. Азот – простое вещество. Аммиак, строение, 

свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды 

азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, 

проблема их содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их 

применение. Основные соединения: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и 

фосфаты. Фосфорные удобрения. Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства 

аллотропных модификаций, применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и 

применение. Качественная реакция на углекислый газ. Карбонаты: кальцит, сода, 

поташ, их значение в природе и жизни человека. Качественная реакция на карбонат-

ион. Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и 

применение. Оксид кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение 

соединений кремния в живой и неживой природе. Понятие о силикатной 

промышленности. 

Практические  работы: «Экспериментальные задачи по теме «Неметаллы».  

 
 Раздел 3. Металлы.  Положение металлов в периодической системе химических 

Элементов Д. И. Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и 

металлическая 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. Способы получения металлов. Коррозия металлов и 

способы борьбы с ней. Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в 

природе. Общие способы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы — 

простые вещества, их физические и химические свойства. Важнейшие соединения 
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щелочных металлов. Оксиды, гидроксиды и соли металлов, их свойства и применение 

в народном хозяйстве. Калийные удобрения. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. Строение атомов.  

Щелочноземельные металлы — простые вещества, их физические и химические 

свойства. Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — оксиды, 

гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты и фосфаты), их свойства 

и применение в народном хозяйстве. Алюминий. Строение атома, физические и 

химические свойства простого вещества. Соединения алюминия — оксид и 

гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли алюминия. 

Применение алюминия и его соединений.  

Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. Качественные реакции на Fe2+ и Fe3+. 

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

народном хозяйстве. Лабораторные опыты:  Ознакомление с образцами металлов.  

Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей.  Ознакомление с 
образцами природных соединений: а) натрия; б) кальция; в) алюминия; г) железа. 

Получение гидроксида алюминия и его взаимодействие с растворами кислот и 

щелочей.  

Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+.  

Практическая работа. 

 «Получение и свойства соединений металлов»  

 

Раздел 4. Органические соединения. Вещества органические и неорганические, 

относительность понятия «органические вещества». Причины многообразия 

органических соединений. Химическое строение органических соединений. 

Молекулярные и структурные формулы органических веществ. Метан и этан: 

строение молекул. Горение метана и этана. Дегидрирование этана. Применение 

метана. Химическое строение молекулы этилена. Двойная связь. Взаимодействие 

этилена с водой. Реакции полимеризации этилена. Полиэтилен и его значение. 

Понятие о предельных одноатомных спиртах на примерах метанола и этанола. 

Трехатомный спирт — глицерин. Понятие об альдегидах на примере уксусного 

альдегида. Окисление альдегида в кислоту. Одноосновные предельные карбоновые 

кислоты на примере уксусной кислоты. Ее свойства и применение. Реакции 

этерификации и понятие о сложных эфирах. 

Практическая работа «Качественный состав органических соединений»  

 

Содержание внутрипредметного модуля «Химические реакции в 

свете теории электролитической диссоциации» 
Электролиты и неэлектролиты. Механизм электролитической диссоциации. 

Свойства ионов. Сильные и слабые электролиты. Сильные и слабые электролиты. 

Реакции электролитов в водных растворах. Условия протекания реакций ионного 

обмена. Кислоты как электролиты. Растворители. Ионы – переносчики 

электрических зарядов. Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая 

диссоциация. Степень диссоциации. Механизм электролитической диссоциации 

веществ с ковалентной полярной связью. Свойства ионов. Сильные и слабые 

электролиты. Количественные характеристики процесса электролитической 

диссоциации. Реакции электролитов в водных растворах и их уравнения. Полное и 

сокращенное ионные уравнения. Реакции ионного обмена. Кислоты как 

электролиты. Сильные и слабые кислоты. Химические свойства кислот. Основания 

как электролиты. Кислотность оснований. Химические свойства оснований. Соли 

как электролиты. Классификация солей. Химические свойства солей.  

Серная и сернистая кислоты в свете электролитической диссоциации. Азотная 

кислота. Свойства азотной кислоты в свете электролитической диссоциации. 
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Фосфорная кислота. Химические свойства.  Щелочные и щелочноземельные 

металлы. Химические свойства щелочных и щелочноземельных металлов в свете 

электролитической диссоциации. Решение экспериментальных задач. 

 

Коррекционно – развивающие задачи: 

Основной задачей обучения для детей с ЗПР является формирование коррекционно- 

развивающего пространства через: 

 активизацию познавательной деятельности обучающихся; 

 повышение уровня их умственного развития; 

 нормализацию их учебной деятельности; 

 коррекцию недостатков эмоционально-личностного и социального развития; 

 охрану и укрепление физического и нервно – психического здоровья; 

 социально-трудовую адаптацию.  

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законов химии, химической 
символики; 

 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 возникшими 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. 

Направления коррекционной работы: 

Развитие личностных компонентов познавательной деятельности через упражнения, 

ориентирование в задании при работе с тетрадями для самостоятельных работ в 

соответствии с наглядным образцом или словесными указаниями учителя, осуществление 

самоконтроля и самооценки при выполнении таких работ. 

Формирование умений и навыков при списывании и записи по диктовку учителя. 

Учёт темпа деятельности детей с ЗПР, готовности к усвоению нового материала. 

Предупреждение психофизических перегрузок. 

Создание климата психологического комфорта. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 
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7. Тематическое планирование 
 

 

 
№ 

п/п 
                            Раздел Количество часов 

1. Теоретические основы химии 20 часов 
2. Элементы-неметаллы и их важнейшие соединения 23 часа 
3. Элементы-металлы 17 часов 
4. Органические соединения 8 часов 
 Итого: 68 часов;  из них  

модуль - 20 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Раздел/Тема урока 

Теоретические основы химии 

1. Закономерности протекания химических реакций. 

2. Скорость химических реакций. 

3. Практическая работа№1 «Влияние различных факторов на скорость  химических 

реакций». 

4.-

5. 

Химическое равновесие. 

6. Обобщение темы «Химические реакции». Решение задач. 

7.  Модуль 1. Понятие о растворах.  

8. Понятие о растворах.  

9. Модуль 2. Диссоциация кислот, оснований и солей. 

10. Сильные и слабые электролиты. 

11-

12 

Модуль 3.Реакции  ионного обмена. Свойства ионов. 

13. Модуль 4. Химические свойства кислот как электролитов. 

14. Модуль 5. Химические свойства оснований  как электролитов. 

15. Модуль 6. Химические свойства солей  как электролитов. 

16. Модуль 7. Химические свойства солей  как электролитов. 

17. Решение задач на избыток. 

18. Модуль 8. Практическая работа№2 

Решение экспериментальных задач  по теме «Растворы». 

19.

-20 

Повторение темы «Теория  электролитической  диссоциации» 

21. Элементы   – неметаллы в природе. 

22. Аллотропия. Простые вещества неметаллы.                                                                           

23. Общая характеристика элементов подгруппы кислорода. 

24. Сера. Химические свойства и применение серы. 

25. Сероводород. Сульфиды. 

26. Кислородсодержащие  соединения серы. 

27. Модуль 9. Серная кислота. Химические свойства разбавленной серной кислоты 

28. Решение задач. 

29. Общая характеристика элементов подгруппы азота по ее положению в ПСЭ Д. И. 

Менделеева. 
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30. Азот как элемент и как простое вещество 

31. Оксиды азота.  

32. Модуль 10. Азотная кислота. 

33. Модуль 11. Фосфор и его важнейшие соединения. Фосфорная кислота. 

34. Повторение темы: «Серная, азотная и фосфорная кислоты» 

35. Общая характеристика подгруппы углерода по ее положению в ПСЭ Д.И. 

Менделеева. 

36. Углерод  представитель 4А группы. 

37. Оксиды углерода. 

38. Модуль 12. Угольная кислота и ее соли. 

39. Модуль 13. Кремниевая кислота. 

40 Решение задач. Вычисление массы продукта реакции по известной массе 

реагирующих веществ. 

41. Практическая работа №3 «Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы» 

42.

-43 

Повторение темы: «Неметаллы». 

44. Элементы-металлы в природе и периодической системе элементов. 

45-

46 

Кристаллическая структура металлов. Металлы как простые вещества. 

47. Модуль 14. Химические свойства металлов 

48. Сплавы.  

49. Коррозия металлов. 

50. Модуль 15. Щелочные металлы.   Химические свойства. 

51. Модуль 16. Щелочноземельные металлы. 

52. Модуль 17. Щелочноземельные металлы 

53. Модуль 18. Алюминий. 

54. 

-55 

Модуль 19. Железо. Положение в ПСЭ. Строение атома. Распространение и роль в 

природе. Важнейшие соединения железа. 

56. Обобщение по теме «Элементы - металлы и их соединения» 

57.

58. 

Решение задач. 

59. Модуль 20. Пр. работа №4. Решение экспериментальных задач «Металлы». 

60. Повторение темы: «Металлы» 

61. Органическая химия.  Многообразие органических соединений 

62. Практическая работа№5 «Качественный состав орг. веществ» 

63. Предельные углеводороды. Физико-химические свойства алканов. 

64. Непредельные углеводороды. Алкены. 

65. Непредельные углеводороды. Алкины. 

66. Спирты. Предельные одноатомные спирты. 

67. Карбоновые кислоты. 

68 Повторение изученных тем 

               Итого: 68 часов, из них модуль – 20 часов 
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Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

действия по алгоритму, по инструкции; 

списывание; 

работа с текстом; 

работа с учебником; 

тестирование; 

работа с таблицами и опорными схемами; 

анализ проблемных учебных ситуаций; 

фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


