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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа адаптирована для обучения лиц с задержкой психического развития с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми с задержкой психического развития. 

Представленная программа, сохраняя основное содержание образования, принятое для массовой школы, отличается тем, что 

предусматривает коррекционную направленность обучения. УМК по химии для 8-х классов позволяет строить обучение с учетом 

психологических и возрастных особенностей школьников ООО, на основе принципа вариативности, благодаря этому закладывается 

возможность обучения детей с разным уровнем развития, возможность выстраивания дифференцированной работы, индивидуальных 

программ обучения. 

Практическая потребность и необходимость разработки адаптированной образовательной программы для учащихся с ЗПР очевидна. 

Значимость её заключается в том, что она позволит в лучшей степени обеспечить социализацию детей этой категории, где каждый ребенок 

сможет развиваться в своем собственном режиме и получит доступное качественное образование с учетом индивидуальных потребностей и 

собственных возможностей в условиях инклюзивного образования.  

Основная цель -  построение образовательного процесса для ребенка с ЗПР  в соответствии с его реальными возможностями, исходя 

из особенностей его развития и образовательных потребностей. Индивидуальная образовательная программа— документ, описывающий 

специальные образовательные условия для максимальной реализации особых образовательных потребностей детей с ЗПР в процесс 

обучения и воспитания на определенной ступени образования. 

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; 

 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. 

Рабочая программа рассчитана на учащихся, имеющих ЗПР, влекущее 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 
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усвоения учащимися ЗПР учебного материала по химии для изучения нового материала используются готовые опорные конспекты, 

индивидуальные дидактические материалы и тесты на печатной основе.  

При составлении рабочей программы 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 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 

следует обращать 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. 

Рабочая программа составлена на основе ФГОС ООО Федерального второго поколения и полностью отражает базовый уровень 

подготовки школьников. Программа спланирована в соответствии с основными положениями системно – деятельностного подхода в 

обучении химии, конкретизирует содержание тем Стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

Принцип работы с учащимися с ЗПР по адаптированным программам - это речевое развитие, что ведет непосредственным образом к 

интеллектуальному развитию: учащиеся должны проговаривать ход своих рассуждений, пояснять свои действия при решении различных 

заданий. Похвала и поощрение - это тоже большая движущая сила в обучении детей данной категории. Важно, чтобы ребенок поверил в 

свои силы, испытал радость от успеха в учении. 

Адаптированная рабочая программа по химии составлена на основе нормативно  правовых  документов: 

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

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; 

3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

4. Планируемые результаты основного общего образования; 

5. Химия. 8-9 классы: Рабочие программы: учебно-методическое пособие/ сост. Т.Д. Гамбурцева. – 2-е изд., перераб. – М.: Дрофа, 2015. – 

159 с. 

6. Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования; 

7. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного образовательного стандарта (Приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 г. N 986 г. Москва); 
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8. СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья »; 

9.На базе ООП ООО с учетом АОП обучающегося с задержкой психического развития  и в соответствии с психофизическими 

особенностями и особыми образовательными потребностями ребенка; 

10. Положение «Об адаптированной рабочей программе для обучения детей с ОВЗ учителя-предметника в государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении Самарской области средней общеобразовательной школе «Образовательный центр» п.г.т. Рощинский 

муниципального района Волжский Самарской области 

11. Устав ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский. 

Содержание Рабочей программы адаптировано к уровню учащихся  ЗПР с учетом рекомендаций и изменений, внесенных в программу 

обучения детей с задержкой психического развития (ЗПР). 

3. Общая характеристика учебного предмета 

        На изучение химии в 8-м классе отводится 68 учебных часов в год. 

Основное общее образование является второй ступенью общего образования. Одной из важнейших задач этого этапа является подготовка 

обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны научиться 

самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, 

за рамками учебного процесса. 

Главные цели основного общего образования состоят: 

 в формировании целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности; 

 приобретении опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; 

 подготовке к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или профессиональной траектории. 

Изучение химии вносит большой вклад в достижение главных целей основного общего образования и призвано обеспечить: 

 формирование системы химических знаний как компонента естественно-научной картины мира;развитие личности обучающихся, их 

интеллектуальное и нравственное совершенствование; формирование гуманистических отношений и экологически целесообразного 

поведения в быту и трудовой деятельности; 

 выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а также формирование отношения к химии как к возможной 

области будущей практической деятельности; 

 формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни. 

Основные цели изучения химии в основной школе: 

o формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость химического знания для каждого 

человека независимо от его профессиональной деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать соб-

ственную позицию; 
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o формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании современной естественно-научной картины 

мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности - природной, социальной, культурной, технической 

среды, используя для этого химические знания; 

o приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; ключевых навыков (ключевых 

компетентностей), имеющих универсальное значение для различных видов деятельности: решения проблем, принятия решений, поис-

ка, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с ве-

ществами в повседневной жизни. 

Общая характеристика курса «Химия. 8 класс» 
Особенности содержания обучения химии в основной школе обусловлены спецификой химии как науки и поставленными задачами. 

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, получение веществ с 

заданными свойствами, исследование закономерностей химических реакций и путей управления ими в целях получения веществ, 

материалов, энергии. Поэтому в рабочей программе нашли отражение основные содержательные линии предмета: 

 вещество — знание о составе и строении веществ, их свойствах и биологическом значении; 

 химическая реакция — знание о превращениях одних веществ в другие, условия протекания таких превращений и способах 

управления реакциями; 

 применение веществ — знание и опыт безопасного обращения с веществами в повседневной жизни, в быту, в сельском хозяйстве, в 

промышленности и т. д.; 

 язык химии — владение системой важнейших понятий химии, химической номенклатурой и химической символикой (химическими 

формулами и уравнениями). 

Поскольку основные содержательные линии школьного курса химии тесно переплетены, в программе содержание представлено не по 

линиям, а по разделам. 

Введение (5 ч). 

Атомы химических элементов (10 ч). 

Простые вещества (6 ч). 

Соединения химических элементов (12 ч). 

Изменения, происходящие с веществами (12 ч). 

Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (19 ч). 

Практикум (4 ч). 

Основными идеями предлагаемого курса являются: 

 материальное единство веществ окружающего мира, их тесная генетическая связь; 

 познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций; объективность и познаваемость законов природы; 

 конкретное химическое соединение как звено в непрерывной цепи превращений веществ, участвующее в круговороте химических 

элементов и химической эволюции; 
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 объясняющая и прогностирующая роль теоретических знаний для объяснения фактологического материала; возможность управления 

химическими превращениями веществ, использование экологически безопасных производств и сохранение окружающей среды от 

загрязнения на основе химических знаний; 

 взаимосвязь науки и практики; требования - движущая сила науки, успехи практики обусловлены достижениями науки; 

 развитие химической науки и химизация народного хозяйства служат интересам человека и общества в целом, имеют 

гуманистический характер и призваны способствовать решению глобальных задач человечества. 

В качестве ценностных ориентиров содержания учебного предмета «Химия» выступают объекты, изучаемые в курсе химии, к которому у 

обучающихся формируется ценностное отношение. Содержание курса химии основной школы позволяет сформировать у обучающихся не 

только познавательные ценности, но и другие компоненты системы ценностей: труда и быта, коммуникативные, нравственные, 

эстетические. 

В содержании учебного предмета «Химия» ведущими компонентами являются научные знания и научные методы познания. Изучение 

химии позволяет сформировать у обучающихся не только целостную картину мира, но и создавать условия для формирования системы 

ценностей, определяющей готовность выбирать направленность действий, действовать определенным образом, оценивать свои действия и 

действия других людей по установленным ценностным критериям. 

Основным результатом познавательного отношения к миру в культуре является установление смысла и значения содержания объектов и 

явлений природы. Таким образом, познавательная функция учебного предмета «Химия» заключается в способности его содержания 

концентрировать в себе как знания о веществах и химических явлениях, так и познавательные ценности, которые проявляются: 

 в признании ценности научного знания, его практической значимости, объективности и достоверности; 

 понимании сложности и бесконечности процесса познания (на примере истории химических открытий); 

 отношении к химическим знаниям как одному из компонентов культуры человека наряду с другими естественно-научными знаниями. 

Ценностные ориентиры содержания курса химии в сфере труда и быта связаны с формированием у обучающихся: 

 уважительного отношения к труду как творческой деятельности, позволяющей применять знания на практике, трудовой деятельности 

как естественной физической и интеллектуальной потребности; 

 понимания необходимости здорового образа жизни, сохранения и поддержания собственного здоровья и здоровья окружающих; со-

блюдения правил безопасного использования веществ (лекарственных препаратов, средств бытовой химии, пестицидов и др.) в повсе-

дневной жизни; 

 сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 

Учебный предмет «Химия» имеет большие возможности для формирования у обучающихся коммуникативных ценностей, основу которых 

составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностные ориентиры направлены на формирование у обучающихся: 

 навыков правильного использования химической символики и терминологии; 

 умения вести диалог для выявления разных точек зрения ь на рассматриваемую информацию; 

 отстаивать личную точку зрения. 

Опыт эмоционально-ценностных отношений, который учащиеся получают при изучении курса химии в основной школе, способствует 

выстраиванию ими своей жизненной позиции. Содержание учебного предмета включает совокупность нравственных ценностей, связанных 

с формированием у обучающихся: 
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 осознания собственного достоинства, дисциплинированности, добросовестного, ответственного отношения к труду; 

 гуманизма, взаимного уважения между людьми, товарищеской взаимопомощи, коллективизма; 

 бережного и ответственного отношения к природе; экологически грамотного отношения к сохранению гидросферы, атмосферы, 

почвы, биосферы, человеческого организма; нетерпимости к нарушениям экологических норм и требований: 

 уважительного отношения к достижениям отечественной науки, исследовательской деятельности российских ученых-химиков 

(патриотические чувства). 

Изучение курса химии позволяет также формировать потребность человека в красоте и деятельности по законам красоты, т. е. эстетические 

ценности, связанные с формированием у обучающихся позитивного чувственно-ценностного отношения к: 

 окружающему миру (красота, совершенство и гармония окружающей природы); 

 природному миру веществ и их превращений не только с точки зрения потребителя, а как к источнику' прекрасного, гармоничного, 

красивого, подчиняющегося закономерностям (на примере взаимосвязи строения и свойств атомов и веществ); 

 выполнению учебных задач как к процессу, доставляющему эстетическое удовольствие (красивое, изящное решение или доказатель-

ство, простота, в основе которой лежит гармония). 

Курс химии в 8 классе изучается в два этапа. 

Первый этап — химия в статике. На этом этапе рассматриваются состав и строение атома и вещества. Его основу составляют сведения о 

химическом элементе и формах его существования, атомах, изотопах, ионах, простых веществах и важнейших классах неорганических 

соединений (оксидах, оснований, кислотах, солях), а также строении вещества (типологии химических связей и видах кристаллических 

решеток). 

Второй этап — химия в динамике. На этом этапе рассматриваются химические реакции как функции состава и строения участвующих в 

химических превращениях веществ. Свойства кислот, основанийи солей сразу рассматриваются в свете теории электролитической 

диссоциации. Кроме того, свойства кислот и солей характеризуются также в свете окислительно-восстановительных процессов. 

В программе учтена основная особенность подросткового возраста, который характеризуется развитием познавательной сферы. Учебная 

деятельность приобретает черты функционирования по саморазвитию и самообразованию, обучающиеся начинают овладевать 

теоретическим, формальным, рефлексивным мышлением. 

На этапе основного общего образования происходит включение обучающихся в проектную и исследовательскую деятельность, 

основу которой составляют такие универсальные учебные действия, как умение видеть проблемы, наблюдать, объяснять, классифицировать, 

сравнивать, ставить вопросы, проводить эксперимент и интерпретировать его результаты, строить выводы, находить информацию из 

различных источников и анализировать ее, создавать на этой основе собственный информационный продукт и презентовать его. 

Формирование этих универсальных учебных действий начинается еще в начальной школе, а в курсе химии основной школы происходит их 

развитие и совершенствование. 

Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту, который позволяет сформировать у обучающихся 

специальные предметные умения работать с химическими веществами, выполнять простые химические опыты, научить их безопасному и 

экологически грамотному обращению с веществами в быту и на производстве. Практические работы сгруппированы в блоки - химические 

практикумы, которые служат не только средством закрепления умения и навыков, но и контроля качества их сформированности. 

Программа не ставит задачу профессиональной подготовки обучающихся, и носит общекультурный характер. 
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На основании педагогического и психологического представлений были выработаны рекомендации, которые помогут учащимся с 

ЗПР усвоить школьную программу по химии, преодолеть трудности в обучении. Данная программа сохраняет обязательный минимум 

содержания. Темы, которые являются  сложными для усвоения, могут изучаться в ознакомительном порядке. Такой поход позволит 

обеспечить усвоение обязательного минимума содержания химического образования. В данной программе акцент делается на формирование 

знаний об основах химии, навыков анализа, синтеза, сравнения,  обогащения словаря,  обучение пересказу параграфа.Недостаточность 

внимания, памяти, логического мышления, пространственной ориентировки, быстрая утомляемость отрицательно влияют на усвоение 

химических понятий, в связи с этим были внесены изменения в объем теоретических сведений для детей с ЗПР: некоторый материал 

программы дается для ознакомительного обзорного изучения с опорой на наглядность. Данная программа для детей с ЗПР откорректирована 

в направлении разгрузки курса по содержанию, т.е. предполагается изучение материала в несколько облегченном варианте, однако не 

опускается ниже государственного уровня обязательных требований. 

4. Место предмета «Химия» в учебном плане. 

Данная программа рассчитана на учеников  с ЗПР интегрированной  формы обучения. В соответствии с требованиями ФГОС ООО 

предмет «Химия» изучается с 8-го по 9-й класс. Согласно учебному плану ГБОУ СОШ «ОЦ»  п.г.т. Рощинский адаптированная рабочая 

программа для 8  кл. по химии рассчитана на 68 учебных часов   (2 часа в неделю), что соответствует требованиям ФГОС.  

Таблица №1  « Календарно – тематическое планирование уроков химии в 8 классе» 

№ Тема По программе (часов) Планируемое количество часов 

1 Введение.  5 5 

2 Атомы химических элементов 10 10 

3 Простые вещества 6 6 

4 Соединения химических элементов 12 12 

5 Изменения, происходящие с веществами 12 12 

6 Практикум 1. Простейшие операции  с веществом 3 3 

7 Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов 18 18 

8 Практикум 2. Свойства растворов электролитов 1 1 

9 Итоговое обобщение 1 1 

 Итого 68 68 

Таблица № 2 «Количество часов по триместрам по предмету «химия» в 8 классе» 

Предмет 
Количество часов 

в неделю 

Количество часов в триместр Количество 

часов в год I II III 

Химия 8 класс 2 22 23 23 68 

 
5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Химия». 

Учащиеся с ЗПР из-за особенностей своего психического развития трудно усваивают программу по химии в силу особенностей 

развития, нуждаются в дифференцированном и индивидуальном подходе, дополнительном внимании. В связи с этим в календарно-

тематическое планирование включается блок «Коррекционно - развивающая работа». В данном блоке указаны коррекционные задачи 
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решаемые педагогом в процессе обучения, целью которых является на основе решения развивающих заданий развитие мыслительных 

операций, образного мышления, памяти, внимания, речи, а также осуществляется ликвидация пробелов в знаниях, закрепление изученного 

материала, отработка алгоритмов, повторение пройденного.  

Для учащихся с ЗПР характерны недостаточный уровень развития отдельных психических процессов (восприятия, внимания, памяти, 

мышления), снижение уровня интеллектуального развития, низкий уровень выполнения учебных заданий, низкая успешность обучения. 

Поэтому при изучении химии требуется интенсивное интеллектуальное развитие на материале, отвечающем особенностям и возможностям 

учащихся. Особое значение имеют различные виды педагогической поддержки в усвоении знаний: 

 обучение без принуждения (основанное на интересе, успехе, доверии); 

 урок как система реабилитации, в результате которой каждый ученик начинает чувствовать и сознавать себя способным действовать 

разумно, ставить перед собой цели и достигать их; 

 адаптация содержания, очищение учебного материала от сложных подробностей и излишнего многообразия; 

 одновременное подключение слуха, зрения, моторики, памяти и логического мышления в процессе восприятия материала; 

 использование ориентировочной основы действий (опорных сигналов); 

 формулирование определений по установленному образцу, применение алгоритмов; 

 взаимообучение, диалогические методики; 

 оптимальность темпа с позиции полного усвоения и др. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

использовать при характеристике веществ понятия: «атом», «молекула», «химический элемент», «химический знак, или символ», 

«вещество», «простое вещество», «сложное вещество», «свойства веществ», «химические явления», «физические явления», 

«коэффициенты», «индексы», «относительная атомная масса», «относительная молекулярная масса», «массовая доля элемента»;«протон», 

«нейтрон», «электрон», «химический элемент», «массовое число», «изотоп», «электронный слой», «энергетический уровень», «элементы-

металлы», «элементы-неметаллы»,«ионная связь», «ионы», «ковалентная неполярная связь», «ковалентная полярная связь», 

«электроотрицательность», «металлическая связь», «металлы», «пластичность», «теплопроводность», «электропроводность», «неметаллы», 

«аллотропия», «аллотропные видоизменения, или модификации», «степень окисления», «оксиды», «основания», «щелочи», «качественная 

реакция», «индикатор», «кислоты», «кислородсодержащие кислоты», «бескислородные кислоты», «кислотная среда», «щелочная среда», 

«нейтральная среда», «соли», «аморфные вещества», «кристаллические вещества», «кристаллическая решетка», «ионная кристаллическая 

решетка», «атомная кристаллическая решетка», «молекулярная кристаллическая решетка», «металлическая кристаллическая решетка», 

«смеси», «дистилляция», «перегонка», «кристаллизация», «выпаривание», «фильтрование», «возгонка, или сублимация», «отстаивание», 

«центрифугирование»; 

использовать при характеристике превращений веществ понятия: «химическая реакция», «химическое уравнение», «реакции соединения», 

«реакции разложения», «реакции обмена», «реакции замещения», «реакции нейтрализации», «экзотермические реакции», «эндотермические 

реакции», «реакциигорения»,  «раствор», «электролитическая диссоциация», «электролиты|», «неэлектролиты», «степень диссоциации», «сильные 

электролиты», «слабые электролиты», «катионы», «анионы», «кислоты», «основания», «соли», «ионные реакции», «несолеобразующие оксиды», 
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«солеобразующие оксиды», «основные оксиды», «кислотные оксиды», «средние соли», «генетический ряд», «окислительно-восстановительные реакции», 

«окислитель», «восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

использовать при решении расчетных задач понятия: «количество вещества», «моль», «постоянная Авогадро», «молярная масса», 

«молярный объем газов», «нормальные условия», «массовая доля элемента в веществе», «массовая доля растворенного вещества»; 

описывать состав и строение атомов элементов с порядковыми номерами 1—20 в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева; составлять схемы распределения электронов по электронным слоям в электронной оболочке атомов; объяснять закономерности 

изменения свойств химических элементов (зарядов ядер атомов, числа электронов на внешнем электронном слое, число заполняемых 

электронных слоев, радиус атома, электроотрицательность, металлические и неметаллические свойства) в периодах и группах (главных 

подгруппах) Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с точки зрения теории строения атома; 

сравнивать свойства атомов химических элементов, находящихся в одном периоде или главной подгруппе Периодической системы 

химических элементов Д. И. Менделеева (зарядов ядер атомов, числа электронов на внешнем электронном слое, число заполняемых 

электронных слоев, радиус атома, электроотрицательность, металлические и неметаллические свойства); 

давать характеристику химических элементов по их положению в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева 

(Химический знак, порядковый номер, период, группа, подгруппа, относительная атомная масса, строение атома — заряд ядра, число 

протонов и нейтронов в ядре, общее число электронов, распределение электронов по электронным слоям); определять тип химической связи 

по формуле вещества; приводить примеры веществ с разными типами химической связи; 

описывать положение элементов-металлов и элементов-неметаллов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева; 

классифицировать простые вещества на металлы и неметаллы; 

определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов — металлы и неметаллы; 

характеризовать общие физические свойства металлов; 

устанавливать причинно-следственные связи между строением атома и химической связью в простых веществах — металлах и неметаллах; 

объяснять многообразие простых веществ таким фактором, как аллотропия; 

описывать свойства веществ (на примерах простых веществ — металлов и неметаллов); 

классифицировать сложные неорганические вещества по составу на оксиды, основания, кислоты и соли; основания, кислоты и соли по 

растворимости в воде; кислоты по основности и содержанию кислорода; 

определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов (оксиды, летучие водородные соединения, основания, 

кислоты, соли) по формуле; 

описывать свойства отдельных представителей оксидов (на примере воды, углекислого газа, негашеной извести), летучих водородных 

соединений (на примере хлороводорода и аммиака), 

оснований (на примере гидроксидов натрия, калия и кальция), кислот (на примере серной кислоты) и солей (на примере хлорида натрия, 

карбоната кальция, фосфата кальция); 

определять степень окисления элементов в веществах; 

составлять формулы оксидов, оснований, кислот и солей по степеням окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице 

растворимости кислот, оснований и солей; 

составлять названия оксидов, оснований, кислот и солей; сравнивать оксиды, основания, кислоты и соли по составу; 

использовать таблицу растворимости для определения растворимости веществ; 
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характеризовать атомные, молекулярные, ионные металлические кристаллические решетки;  

приводить примеры веществ с разными типами кристаллической решетки; 

проводить наблюдения за свойствами веществ и явлениями, происходящими с веществами; 

объяснять закон сохранения массы веществ с точки зрения атомно-молекулярного учения; 

составлять уравнения химических реакций на основе закона сохранения массы веществ; 

описывать реакции с помощью естественного (русского или родного) языка и языка химии; 

классифицировать химические реакции по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции;  

использовать таблицу растворимости для определения возможности протекания реакций обмена; электрохимический ряд напряжений 

(активности) металлов для определения возможности протекания реакций между металлами и водными растворами кислот и солей; 

описывать растворение как физико-химический процесс; иллюстрировать примерами основные положения теории электролитической диссоциации; 

генетическую взаимосвязь между веществами (простое вещество — оксид — гидроксид — соль); 

характеризовать общие химические свойства кислотных и основных оксидов, кислот, оснований и солей с позиций теории электролитической 

диссоциации;  

наблюдать и описывать признаки и условия течения химических реакций, делать выводы на основании анализа наблюдений за 

экспериментом; 

обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в соответствии с правилами техники безопасности; 

выполнять простейшие приемы работы с лабораторным оборудованием: лабораторным штативом; спиртовкой; 

соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов; 

проводить расчеты с использованием понятий: «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем газов», «постоянная Авогадро», 

«массовая доля элемента в веществе», «массовая доля растворенного вещества»; 

проводить расчеты по химическим уравнениям на нахождение количества, массы или объема продукта реакции по количеству, массе или 

объему исходного вещества. 

знать: предмет изучения химии; химические символы: Al, Ag, С, Са, С1, Си, Fe, Н, К, N, Mg, Na. О, Р, S, Si, Zn, их названия и 

произношение; классифицировать вещества по составу на простые и сложные; различать: тела и вещества; химический элемент и простое 

вещество; 

описывать: формы существования химических элементов (свободные атомы, простые вещества, сложные вещества); табличную форму 

Периодической системы химических элементов; положение элемента в таблице Д. И. Менделеева, используя понятия «период», «группа», 

«главная подгруппа», «побочная подгруппа»; свойства веществ (твердых, жидких, газообразных); 

объяснять сущность химических явлений (с точки зрения атомно-молекулярного учения) и их принципиальное отличие от физических 

явлений; 

характеризовать: вещество по его химической формуле согласно плану: качественный состав, тип вещества (простое или сложное), 

количественный состав, относительная молекулярная масса; роль химии (положительную и отрицательную) в жизни человека, 

аргументировать свое отношение к этой проблеме; 

вычислять относительную молекулярную массу вещества и массовую долю химического элемента в соединениях. 

Метапредметные результаты обучения  

Учащийся должен уметь: 
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 составлять тезисы и конспект текста; 

определять проблемы, т. е. устанавливать несоответствие между желаемым и действительным; 

владеть таким видом изложения текста, как повествование;  

под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; 

под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его результатов, выводов; 

использовать такой вид мысленного (идеального) моделирования, как знаковое моделирование (на примере знаков химических элементов, 

химических формул, химических уравнений); 

получать химическую информацию из различных источников; определять объект и аспект анализа и синтеза; определять компоненты 

объекта в соответствии с аспектом анализа и синтеза; 

осуществлять качественное и количественное описание компонентов объекта; 

определять отношения объекта с другими объектами; определять существенные признаки объекта. 

Личностные результаты обучения курса 

Учащийся должен: 

 знать и понимать: основные исторические события, связанные с развитием химии и общества; достижения в области химии и культурные 

традиции (в частности, научные традиции) своей страны; общемировые достижения в области химии; основы здорового образа жизни; правила 

поведения в чрезвычайных ситуациях, связанных с воздействием различных веществ; социальную значимость и содержание профессий, 

связанных с химией; основные права и обязанности гражданина (в том числе учащегося), связанные с личностным, профессиональным и 

жизненным самоопределением; 

 испытывать: чувство гордости за российскую химическую науку и уважение к истории ее развития; уважение и принятие достижений химии 

в мире; уважение к окружающим (учащимся, учителям, родителям и др.) — уметь слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; самоуважение эмоционально-положительное отношение к себе; 

 признавать: ценность здоровья (своего и других людей); необходимость самовыражения, самореализации, социального придания; 

 осознавать: готовность (или неготовность) к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты; 

готовность (или неготовность) открыто выражать и отстаивать свою позицию и критично относиться к своим поступкам; 

 проявлять: доброжелательность, доверие и внимательность к людям, готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи 

нуждающимся в ней; устойчивый познавательный интерес, инициативу и любознательность в изучении мира веществ и реакций; 

целеустремленность и настойчивость в достижении целей, готовность к преодолению трудностей; убежденность в возможности 

познания природы, необходимости разумного использования достижений науки и технологий для развития общества; 

 уметь: устанавливать связь между целью изучения химии и тем, для чего она осуществляется (мотивами); выполнять 

прогностическую самооценку, регулирующую активность личности на этапе ее включения в новый вид деятельности, связанный с 

началом изучения нового учебного предмета — химии; выполнять корригирующую самооценку, заключающуюся в контроле за 

процессом изучения химии и внесении необходимых коррективов, соответствующих этапам и способам изучения курса химии; 

строить жизненные и профессиональные планы с учетом конкретных социально-исторических, политических и экономических 

условий; осознавать собственные ценности и их соответствие принимаемым в жизни решениям; вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного уважения; выделять нравственный аспект поведения и соотносить поступки (свои и других 
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людей) и события с принятыми этическими нормами; в пределах своих возможностей противодействовать действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества. 

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Введение (5 ч) 

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. Химическая символика. Знаки 

химических элементов и происхождение их названий. Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и 

молекулярная массы. Проведение расчетов массовой доли химического элемента в веществе на основе его формулы. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и большие периоды, группы и подгруппы. 

Периодическая система как справочное пособие для получения сведений о химических элементах. 

Демонстрации. 1. Модели (шаростержневые и Стюарта— Бриглеба) различных простых и сложных веществ. 2. Коллекция стеклянной 

химической посуды. 3. Коллекция материалов и изделий из них на основе алюминия. 4. Взаимодействие мрамора с кислотой и помутнение 

известковой воды. 

Лабораторные опыты. 1. Сравнение свойств твердых кристаллических веществ и растворов. 2. Сравнение скорости испарения воды, 

одеколона и этилового спирта с фильтровальной бумаги. 

Тема 1. Атомы химических элементов (10 ч) 

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, 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. Понятие о завершенном электронном уровне. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов — физический смысл порядкового номера элемента, 

номера группы, номера периода. 

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического элемента — образование положительных и отрицательных 

ионов. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических свойств в периодах и 

группах. Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Взаимодействие атомов элементов-неметаллов между собой — 

образование двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. Электронные и структурные формулы. 

Взаимодействие атомов неметаллов между собой — образование бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. Ковалентная 

полярная связь. Взаимодействие атомов металлов между собой — образование металлических кристаллов. Понятие о металлической связи. 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева (различные 

формы). 
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Лабораторные опыты. 3. Моделирование принципа действия сканирующего микроскопа. 4. Изготовление моделей молекул бинарных 

соединений. 5. Изготовление модели, иллюстрирующей свойства металлической связи. 

Тема 2. Простые вещества (6 ч) 

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.  

Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем газообразных веществ. Расчеты с использованием понятий 

«количество вещества», «молярная масса», «молярный объем газов», «число Авогадро». 

Демонстрации. Некоторые металлы и неметаллы с количеством вещества 1 моль. Молярный объем газообразных веществ. 

Лабораторные опыты. 6. Ознакомление с коллекцией металлов. 7. Ознакомление с коллекцией неметаллов. 

Тема 3. Соединения химических элементов (12 ч) 

Степень окисления. 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. Представители летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак. 

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований к 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. 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. Типы кристаллических решеток. Зависимость свойств веществ от типов кристаллических решеток. 

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и 

объемная доли компонента смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия «доля». 

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода 

(IV). Кислотно-щелочные индикаторы, изменение их окраски в различных средах.  

Лабораторные опыты. 8. Ознакомление с коллекцией оксидов. 9. Ознакомление со свойствами аммиака. 10. Качественная реакция на 

углекислый газ.11. Определение pH лимонного и яблочного соков на срезе плодов. 12. Ознакомление с коллекцией солей. 13. Ознакомление 

с коллекцией веществ с разным типом кристаллической решетки. 14 Ознакомление с образцом горной породы. 

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами (12ч) 

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. 
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Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические реакции. Признаки и условия протекания химических реакций. 

Выделение теплоты и света — реакции горения. Понятие об экзо- 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.  

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. Реакцииобмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах до конца. 

Типы химических реакций на примере свойств воды.  

Демонстрации. Примеры физических явлений:  плавление парафина. Примеры химических явлений: а) взаимодействие соляной кислоты с 

мрамором или мелом; б) получение гидроксида меди (II); в) растворение полученного гидроксида в кислотах; г) взаимодействие оксида меди 

(II) с серной кислотой при нагревании; д) разложение пероксида иодорода с помощью диоксида марганца и каталазы картофеля или 

моркови; е) взаимодействие разбавленных кислот с металлами. 

Лабораторные опыты. 16. Прокаливание меди в пламени спиртовки. 17. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом. 

Тема 5. Практикум 1. 
Простейшие операции с веществом (3 ч) 

1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы обращения с лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами. 2. Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей свечой, и их описание (домашний эксперимент). 3. 

Анализ почвы и воды (домашний эксперимент). 4. Признаки химических реакций. 5. Приготовление раствора сахара и расчет его массовой 

доли в растворе. 

Тема 6. Растворение. Растворы.Свойства растворов электролитов (19 ч) 

Растворение как физико-химический процесс. 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. 

Молекулярные и ионные уравнения реакций.  

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие кислот с 

металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислотс 

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. 
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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. 

Окислительно-восстановительные реакции. 

Определение степеней окисления для элементов, образующих вещества разных классов. Реакции ионного обмена и окислительно-

восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. 

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса. 

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом 

меди (II).  

Лабораторные опыты. 18. Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата серебра. 19. Получение нерастворимого гидроксида и 

взаимодействие его с кислотами. 20. Взаимодействие кислот с основаниями. 21. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 22. 

Взаимодействие кислот с металлами. 23. Взаимодействие кислот с солями. 24. Взаимодействие щелочей с кислотами. 25. Взаимодействие 

щелочей с оксидами неметаллов. 26. Взаимодействие щелочей с солями. 27. Получение и свойства нерастворимых оснований. 28. 

Взаимодействие основных оксидов с кислотами. 29. Взаимодействие основных оксидов с водой. 30. Взаимодействие кислотных оксидов с 

щелочами. 31. Взаимодействие кислотных оксидов с водой. 32. Взаимодействие солей скислотами. 33. Взаимодействие солей со щелочами. 34. 

Взаимодействие солей с солями. 35. Взаимодействие растворов солей с металлами. 

Тема 7. Практикум 2. Свойства растворов электролитов (1 ч) 

4. Решение экспериментальных задач. 

7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ (поурочное) ПЛАНИРОВАНИЕ 

по химии  

для  8в, г классов 

учителя  

Вдовенко Г.А. 

__________________________________________________ 

2018-2019 учебный год 

№         Дата Название К о л и ч е с т в о  ч а с о в  н а  и з у ч е н и е  т е м ы
 

К Э С
 

Элементы Планируемые Планируемые результаты 
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п/п 

 

 

 

8в 

 

 

 

 

 

8г 

темы урока содержания контрольно-

оценочные 

процедуры 

(контрольная 

работа, 

самостоятельна

я работа, тест, 

диктант и т.п.) 

 

   

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 
У

У
Д

 

   

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

ы
е 

У
У

Д
 

К
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

ы
е 

У
У

Д
 

Р
ег

у
л

я
т
и

в
н

ы
е 

У
У

Д
 

Тема 1. Введение (5 ч) 

С учетом психологических и индивидуальных особенностей учащихся с ОВЗ в данной теме предусмотрена следующая коррекционная работа: 

- при изучении нового материала предусмотрено более простое объяснение положений содержания темы, их отработка, при которой детям с ОВЗ 

предлагаются облегчённые задания, образец для изучения; 

- при закреплении темы, при работе с вопросами и заданиями допускается пользоваться схемами- алгоритмами; выполнять облегченные задания, 

работать по готовым таблицам и схемам; 

1. 

04.09 05.09 

Химия-часть 

естествознани

я. Предмет 

химии. 

Вещества.  

1 

1.6 

Атомы и молекулы. 

Химический элемент. 

Простые 

и сложные вещества. 

Основные классы 

неорганических 

веществ. 

Номенклатура 

неорганических 

соединений 

 Познавательные: устанавливать при- чинно-следственные 

связи; составлять сложный план текста; получать 

информацию из различных источников; проводить 

наблюдение. Регулятивные: формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее достижения; 

планировать свою деятельность и прогнозировать ее 

результаты; работать по плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, корректировать ошибки 

самостоятельно; оформлять отчет, включающий описание на-

блюдения, его результатов, выводов. Коммуникативные: 

строить речевые высказывания в устной и письменной 

форме; аргументировать свою точку зрения 

ЛУУД:формирование познавательного интереса к изучению 

химии; мотивация учащихся на получение новых знаний; 

формирование научного мировоззрения; умение применять 

полученные знания в практической деятельности 

2. 

06.09 07.09 

Превращения 

веществ. Роль 

химии в 

жизни 

общества.  

1 

2.1 

Химическая реакция. 

Условия и признаки 

протекания 

химических реакций. 

Химические 

 Познавательные: устанавливать причинно-следственные 

связи; определять существенные признаки объекта; 

составлять сложный план текста; получать информацию из 

различных источников; проводить наблюдение. 

Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, 

необходимые для ее достижения; планировать свою 
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уравнения. 

Сохранение массы 

веществ при 

химических реакциях 

деятельность и прогнозировать ее результаты; работать по 

плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

самостоятельно корректировать ошибки; оформлять отчет, 

включающий описание наблюдения, его результатов, 

выводов. Коммуникативные: строить речевые 

высказывания в устной и письменной форме; 

аргументировать свою точку зрения 

ЛУУД: формирование познавательного интереса к изучению 

химии; мотивация учащихся на получение новых знаний; 

умение применять полученные знания в практической 

деятельности 

3. 

11.09 12.09 

Знаки 

химических 

элементов.  

1 

1.2.1 

Группы и периоды 

Периодической 

системы. 

Физический смысл 

порядкового номера 

химиче- 

ского элемента 

 Познавательные: устанавливать при- чинно-следственные 

связи; составлять сложный план текста; работать с 

натуральными объектами; использовать знаковое 

моделирование. Регулятивные: формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее достижения; 

планировать свою деятельность и прогнозировать ее 

результаты; работать по плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, корректировать ошибки 

самостоятельно; оформлять отчет, включающий описание на-

блюдения, его результатов, выводов. Коммуникативные: 

строить речевые высказывания в устной и письменной 

форме; аргументировать свою точку зрения. 

ЛУУД: формирование ответственного отношения к учебе, 

готовности и способности к саморазвитию и самообразо-

ванию, самостоятельности в приобретении новых знаний и 

умений, навыков самоконтроля и самооценки 

4. 

13.09 14.09 
Химические 

формулы.  

1 

4.5 

Проведение расчетов 

на основе формул и 

уравнений 

реакций 

 Познавательные: использовать знаковое моделирование; 

осуществлять качественное и количественное описание 

компонентов объекта. Регулятивные: формулировать цель 

урока и ставить задачи, необходимые для ее достижения; 

планировать свою деятельность и прогнозировать ее 

результаты; работать в соответствии с изученными 

алгоритмами действий, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, корректировать ошибки самостоятельно; 

оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его 

результатов, выводов. 

Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной 

и письменной форме; вести диалог и участвовать в дискуссии 

для выявления разных точек зрения на рассматриваемую 

информацию; выражать и аргументировать свою точку зре-

ния 

ЛУУД: формирование ответственного отношения к учебе, 

5. 

18.09 19.09 
Химические 

формулы.  

1 

4.5.1 

Вычисления массовой 

доли химического 

элемента в 

веществе 
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готовности и способности к саморазвитию и самообразо-

ванию, самостоятельности в приобретении новых знаний и 

умений, навыков самоконтроля и самооценки 

Тема 2. Атомы химических элементов (10ч) 

С учетом психологических и индивидуальных особенностей учащихся с ОВЗ в данной теме предусмотрена следующая коррекционная работа: 

- при изучении нового материала предусмотрено более простое объяснение положений содержания темы, их отработка, при которой детям с ОВЗ 

предлагаются облегчённые задания, образец для изучения; 

- при закреплении темы, при работе с вопросами и заданиями допускается пользоваться схемами- алгоритмами; выполнять облегченные задания, 

работать по готовым таблицам и схемам; 

- при написании контрольной работы критерии занижены. 

6. 

20.09 21.09 

Основные 

сведения о 

строении 

атома. 

1 

1.1 

Строение атома. 

Строение 

электронных 

оболочек 

атомов первых 20 

элементов 

Периодической 

системы Д.И. 

Менделеева 

Самостоятельная 

работа 

Познавательные: использовать знаковое, аналоговое и 

физическое моделирование; осуществлять качественное и 

количественное описание компонентов объекта; 

осуществлять сравнение, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, делать выводы; получать 

информацию из различных источников; проводить 

наблюдение. 

Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, 

необходимые для ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать  ее результаты; работать в 

соответствии с изученными алгоритмами действий, сверять 

свои действия с целью и, при необходимости, корректировать 

ошибки самостоятельно; оформлять отчет, включающий 

описание наблюдения, его результатов, выводов. 

Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной 

и письменной форме; вести диалог для выявления разных 

точек зрения на рассматриваемую информацию; выражать и 

аргументировать свою точку зрения. 

ЛУУД: формирование познавательного интереса к изучению 

химии; мотивация учащихся на получение новых знаний; 

понимание значимости фундаментальных представлений об 

атомно-молекулярном строении вещества для формирования 

целостной естественно-научной картины мира; понимание 

сложности и бесконечности процесса познания 

7. 

25.09 26.09  Изотопы.  

1 

1.1 

Строение атома. 

Строение 

электронных 

оболочек 

атомов первых 20 

элементов 

Периодической 

системы Д.И. 

Менделеева 

Химический 

диктант 

8. 

27.09 28.09 

Строение 

электронных 

оболочек.  

1 

1.1 

Строение атома. 

Строение 

электронных 

оболочек 

атомов первых 20 

 Познавательные: использовать знаковое моделирование; 

осуществлять качественное и количественное описание 

компонентов объекта; осуществлять сравнение, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, делать выводы; 

получать информацию из различных источников. 

Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, 
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элементов 

Периодической 

системы Д.И. 

Менделеева 

необходимые для ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее результаты; работать в 

соответствии с изученными алгоритмами действий, сверять 

свои действия с целью и, при необходимости, корректировать 

ошибки самостоятельно. Коммуникативные: строить речевые 

высказывания в устной и письменной форме; выражать и 

аргументировать свою точку зрения. 

ЛУУД: формирование познавательного интереса к изучению 

химии; мотивация учащихся на получение новых знаний; 

понимание значимости фундаментальных представлений об 

атомно-молекулярном строении вещества для формирования 

целостной естественно-научной картины мира; понимание 

сложности и бесконечности процесса познания 

9. 

02.10 03.10 

Изменение 

числа 

электронов на 

внешнем 

энергетическо

м уровне 

атомов 

химических 

элементов.  

1 

1.2.2 

Закономерности 

изменения свойств 

элементов и их 

соединений в связи с 

положением в 

Периодической 

системе химических 

элементов Д.И. 

Менделеева 

 Познавательные: использовать знаковое моделирование; 

осуществлять сравнение, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, делать выводы; составлять тезисы 

текста; получать информацию из различных источников. 

Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, 

необходимые для ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее результаты; работать в 

соответствии с изученными алгоритмами действий, сверять 

свои действия с целью и, при необходимости, корректировать 

ошибки самостоятельно. Коммуникативные:строить речевые 

высказывания в устной и письменной форме; выражать и 

аргументировать свою точку зрения. 

ЛУУД: формирование познавательного интереса к изучению 

химии; мотивация учащихся на получение новых знаний; 

понимание значимости фундаментальных представлений об 

атомно-молекулярном строении вещества для формирования 

целостной естественно-научной картины мира 

10. 

04.10 05.10 

Ионная 

химическая 

связь  

1 

1.3 

Строение веществ. 

Химическая связь: 

ковалентная 

(полярная и 

неполярная), ионная, 

металлическая 

 

11. 

9.10 10.10 

Ковалентная 

неполярная 

химическая 

связь.  

1 

1.3 

Строение веществ. 

Химическая связь: 

ковалентная 

(полярная и 

неполярная), ионная, 

металлическая 

 Познавательные: использовать знаковое моделирование; 

осуществлять сравнение, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, делать выводы; получать 

информацию из различных источников. 

Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, 

необходимые для ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее результаты; работать в 

соответствии с изученными алгоритмами действий, сверять 

свои действия с целью и, при необходимости, корректировать 

ошибки самостоятельно. Коммуникативные: строить 

речевые высказывания в устной и письменной форме; 
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выражать и аргументировать свою точку зрения 

ЛУУД: формирование познавательного интереса к изучению 

химии; мотивация учащихся на получение новых знаний; 

формирование научного мировоззрения; умение применять 

полученные знания в практической деятельности; понимание 

значимости фундаментальных представлений об атомно-

молекулярном строении вещества для формирования 

целостной естественно-научной картины мира 

12. 

16.10 17.10 

Ковалентная 

полярная 

химическая 

связь.  

1 

1.3 

Строение веществ. 

Химическая связь: 

ковалентная 

(полярная и 

неполярная), ионная, 

металлическая 

 Познавательные: использовать знаковое и физическое 

моделирование; осуществлять сравнение, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, делать выводы; 

получать информацию из различных источников. 

Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, 

необходимые для ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее результаты; работать в 

соответствии с изученными алгоритмами действий, сверять 

свои действия с целью и, при необходимости, корректировать 

ошибки самостоятельно. Коммуникативные: строить 

речевые высказывания в устной и письменной форме; 

выражать и аргументировать свою точку зрения 

ЛУУД: формирование познавательного интереса к изучению 

химии; мотивация учащихся на получение новых знаний; 

формирование научного мировоззрения; понимание зна-

чимости фундаментальных представлений об атомно-моле-

кулярном строении вещества для формирования целостной 

естественно-научной картины мира 

13. 

16.10 

 

 

 

 

комп. 

дата 

17.10 

 

 

 

 

комп. 

дата 

Металлическа

я химическая 

связь.  

1 

1.3 

Строение веществ. 

Химическая связь: 

ковалентная 

(полярная и 

неполярная), ионная, 

металлическая 

 Познавательные: использовать знаковое моделирование; 

осуществлять сравнение, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, делать выводы; получать 

информацию из различных источников; представлять 

информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том 

числе с применением средств ИКТ. Регулятивные: 

формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты; работать в соответствии с 

изученными алгоритмами действий, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, корректировать ошибки 

самостоятельно. Коммуникативные: строить речевые 

высказывания в устной и письменной форме; выражать и 

аргументировать свою точку зрения. 

ЛУУД: формирование познавательного интереса к изучению 

химии; мотивация учащихся на получение новых знаний; 

формирование научного мировоззрения 
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14. 

18.10 19.10 

Обобщение и 

систематизац

ия знаний об 

элементах: 

металлах и 

неметаллах, о 

видах 

химической 

связи.  

1 

1.1  

1.2.11

.2.2 

1.3 

 

 Познавательные: использовать знаковое моделирование; 

осуществлять сравнение, классификацию, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, делать выводы. 

Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, 

необходимые для ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее результаты; работать в 

соответствии с изученными алгоритмами действий, сверять 

свои действия с целью и, при необходимости, корректировать 

ошибки самостоятельно. Коммуникативные: строить 

речевые высказывания в устной и письменной форме; вести 

диалог и участвовать в дискуссии для выявления разных 

точек зрения на рассматриваемую информацию; выражать и 

аргументировать свою точку зрения. 

ЛУУД: формирование добросовестного отношения к учению 

и умения управлять своей познавательной деятельностью 

15. 

23.10 24.10 

Контрольная 

работа №1. 

Тема: «Атомы 

химических 

элементов»  

1 

1.1  

1.2.11

.2.2 

1.3 

 

Контрольная 

работа №1 

Познавательные: использовать знаковое моделирование; 

осуществлять сравнение, классификацию, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, делать выводы. 

Регулятивные: планировать время выполнения заданий; 

владеть навыками самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные: строить речевые высказывания в 

письменной форме. 

ЛУУД: формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности к саморазвитию и самообразова-

нию на основе мотивации к обучению и познанию. 

Тема 3. Простые вещества (6ч) 

 С учетом психологических и индивидуальных особенностей учащихся с ОВЗ в данной теме предусмотрена следующая коррекционная работа: 

- при изучении нового материала предусмотрено более простое объяснение положений содержания темы, их отработка, при которой детям с ОВЗ 

предлагаются облегчённые задания, образец для изучения; 

- при закреплении темы, при работе с вопросами и заданиями допускается пользоваться схемами- алгоритмами; выполнять облегченные задания, 

работать по готовым таблицам и схемам; 

16. 

25.10 26.10 

Простые 

вещества-

металлы.  

1 

1.6 

Атомы и молекулы. 

Химический элемент. 

Простые 

и сложные вещества. 

Основные классы 

неорганических 

веществ. 

 Познавательные: устанавливать причинно-следственные 

связи; составлять сложный план текста; проводить 

наблюдение; получать информацию из различных источ-

ников. 

Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, 

необходимые для ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее результаты; работать по 

плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 
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Номенклатура 

неорганических 

соединений 

корректировать ошибки самостоятельно; оформлять отчет, 

включающий описание наблюдения, его результатов, 

выводов. Коммуникативные: строить речевые 

высказывания в устной и письменной форме; 

аргументировать свою точку зрения 

ЛУУД: формирование познавательного интереса к изучению 

химии; мотивация учащихся на получение новых знаний; 

формирование научного мировоззрения 

17. 

30.10 31.10 

Простые 

вещества - 

неметаллы.  

1 

1.6 

Атомы и молекулы. 

Химический элемент. 

Простые 

и сложные вещества. 

Основные классы 

неорганических 

веществ. 

Номенклатура 

неорганических 

соединений 

 Познавательные: устанавливать причинно-следственные 

связи; выполнять сравнение по аналогии; составлять 

сложный план текста; проводить наблюдение; получать 

информацию из различных источников. 

Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, 

необходимые для ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее результаты; работать по 

плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

корректировать ошибки самостоятельно; оформлять отчет, 

включающий описание наблюдения, его результатов, 

выводов. Коммуникативные: строить речевые 

высказывания в устной и письменной форме; 

аргументировать свою точку зрения. 

ЛУУД: формирование познавательного интереса к изучению 

химии; мотивация учащихся на получение новых знаний; 

формирование научного мировоззрения; понимание 

значимости естественнонаучных знаний для решения 

практических задач 

18. 

01.11  02.11 
Количество 

вещества.  

1 

4.5 

Проведение расчетов 

на основе формул и 

уравнений 

реакций 

 Познавательные: использовать знаково-символические 

средства для решения задач; проводить наблюдение. 

Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, 

необходимые для ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее результаты; работать по 

плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

корректировать ошибки самостоятельно. 

Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной 

форме; аргументировать свою точку зрения. 

ЛУУД: формирование познавательного интереса к изучению 

химии; мотивация учащихся на получение новых знаний; 

формирование научного мировоззрения; понимание 

значимости естественнонаучных и математических знаний 

для решения практических задач. 

19. 

06.11 07.11  
 Решение 

задач.  

1 

4.5 

Проведение расчетов 

на основе формул и 

уравнений 

реакций 

 

20. 

08.11 09.11 
 Молярный 

объем газов.  

1 

4.5 

Проведение расчетов 

на основе формул и 

уравнений 

реакций 

 

21.  

13.11 
14.11 

Обобщение и 

систематизац
1 1.6 

4.5 

 Самостоятельная 

работа 

Познавательные: использовать знаково-символические 

средства для решения задач; осуществлять сравнение, 
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ия знаний по 

теме 

«Простые 

вещества» 

классификацию, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, делать выводы; понимать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную в различных 

формах. 

Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, 

необходимые для ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее результаты; работать по 

плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

корректировать ошибки самостоятельно. Коммуникативные: 

строить речевые высказывания в устной форме; вести диалог 

и участвовать в дискуссии для выявления разных точек 

зрения на рассматриваемую информацию; выражать и 

аргументировать свою точку зрения. 

ЛУУД: формирование добросовестного отношения к учению 

и умения управлять своей познавательной деятельностью 

Тема 4. Соединения химических элементов (12ч) С учетом психологических и индивидуальных особенностей учащихся с ОВЗ в данной теме 

предусмотрена следующая коррекционная работа: 

- при изучении нового материала предусмотрено более простое объяснение положений содержания темы, их отработка, при которой детям с ОВЗ 

предлагаются облегчённые задания, образец для изучения; 

- при закреплении темы, при работе с вопросами и заданиями допускается пользоваться схемами- алгоритмами; выполнять облегченные задания, 

работать по готовым таблицам и схемам; 

- при написании контрольной работы критерии занижены. 

22. 

15.11 16.11 
Степень 

окисления  

1 

1.4 

Валентность 

химических 

элементов. Степень 

окисления 

химических 

элементов 

 Познавательные: использовать знаково-символические 

средства для решения задач; создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, делать выводы. 

Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, 

необходимые для ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее результаты; работать по 

плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

корректировать ошибки самостоятельно. Коммуникативные: 

строить речевые высказывания в устной форме; выражать и 

аргументировать свою точку зрения. 

ЛУУД: формирование умения управлять своей по-

знавательной деятельностью. 

23. 

27.11 28.11 
Степень 

окисления  

1 

1.4 

Валентность 

химических 

элементов. Степень 

окисления 

химических 

элементов 

 

24. 

29.11 30.11 

Важнейшие 

классы 

бинарных 

соединений  

1 

1.6 

Атомы и молекулы. 

Химический элемент. 

Простые 

и сложные вещества. 

 Познавательные: использовать знаково-символические 

средства для решения задач; создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, осуществлять классификацию, 

делать выводы; проводить наблюдение. 

Регулятивные:формулировать цель урока и ставить задачи, 
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Основные классы 

неорганических 

веществ. 

Номенклатура 

неорганических 

соединений 

необходимые для ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее результаты; работать по 

плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

корректировать ошибки самостоятельно; оформлять отчет с 

описанием эксперимента, его результатов и выводов. 

Коммуникативные:строить речевые высказывания в устной 

и письменной форме; выражать и аргументировать свою 

точку зрения. 

ЛУУД: формирование умения грамотного обращения с 

веществами в химической лаборатории и в быту; понимание 

значимости естественно-научных знаний для решения 

практических задач; формирование экологической культуры. 

25. 

04.12 05.12 Основания.  

1 

1.6 

Атомы и молекулы. 

Химический элемент. 

Простые 

и сложные вещества. 

Основные классы 

неорганических 

веществ. 

Номенклатура 

неорганических 

соединений 

 Познавательные:использовать знаково-символические 

средства для решения задач; создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, делать выводы; проводить 

наблюдение. Регулятивные:формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее достижения; 

планировать свою деятельность и прогнозировать ее 

результаты; работать по плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, корректировать ошибки 

самостоятельно; оформлять отчет с описанием эксперимента, 

его результатов и выводов. Коммуникативные:строить 

речевые высказывания в устной и письменной форме; 

выражать и аргументировать свою точку зрения. 

ЛУУД: формирование умения грамотного обращения с 

веществами в химической лаборатории и в быту; понимание 

значимости естественно-научных знаний для решения 

практических задач. 

26. 

06.12 07.12 Кислоты.  

1 

1.6 

5.1 

Атомы и молекулы. 

Химический элемент. 

Простые 

и сложные вещества. 

Основные классы 

неорганических 

веществ. 

Номенклатура 

неорганических 

 Познавательные:использовать знаково-символические 

средства для решения задач; создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, осуществлять классификацию, 

делать выводы; проводить наблюдение. 

Регулятивные:формулировать цель урока и ставить задачи, 

необходимые для ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее результаты; работать по 

плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

корректировать ошибки самостоятельно; оформлять отчет с 

описанием эксперимента, его результатов и выводов. 

Коммуникативные:строить речевые высказывания в устной 
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соединений. 

Проблемы 

безопасного 

использования 

веществ и 

химических реакций в 

повседневной жизни 

и письменной форме; выражать и аргументировать свою 

точку зрения. 

ЛУУД: формирование умения грамотного обращения с 

веществами в химической лаборатории и в быту; понимание 

значимости естественнонаучных знаний в повседневной 

жизни, технике, медицине, для решения практических задач. 

27. 

11.12 12.12 Соли.   

1 

1.6 

Атомы и молекулы. 

Химический элемент. 

Простые 

и сложные вещества. 

Основные классы 

неорганических 

веществ. 

Номенклатура 

неорганических 

соединений 

 Познавательные:использовать знаково-символические 

средства для решения задач; создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, осуществлять классификацию, 

делать выводы; проводить наблюдение. 

Регулятивные:формулировать цель урока и ставить задачи, 

необходимые для ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее результаты; работать по 

плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

корректировать ошибки самостоятельно. Оформлять отчет с 

описанием эксперимента, его результатов и выводов. 

Коммуникативные:строить речевые высказывания в устной 

и письменной форме; выражать и аргументировать свою 

точку зрения. 

ЛУУД: формирование умения грамотного обращения с 

веществами в химической лаборатории и в быту; понимание 

значимости естественнонаучных знаний в повседневной 

жизни, технике, медицине, для решения практических задач. 

28. 

13.12 14.12 

Аморфные и 

кристалличес

кие вещества.  

1 

1.3 

Строение веществ. 

Химическая связь: 

ковалентная 

(полярная и 

неполярная), ионная, 

металлическая 

 Познавательные: использовать знаково-символические 

средства для решения задач; создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, осуществлять классификацию, де-

лать выводы; проводить наблюдение; моделировать объекты; 

составлять на основе текста таблицы, в том числе с 

применением средств ИКТ. Регулятивные: формулировать 

цель урока и ставить задачи, необходимые для ее 

достижения; планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты; работать по плану, сверять 

свои действия с целью и, при необходимости, корректировать 

ошибки самостоятельно; оформлять отчет с описанием 

эксперимента, его результатов и выводов. 

Коммуникативные:строить речевые высказывания в устной 

и письменной форме; выражать и аргументировать свою 

точку зрения. 
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ЛУУД: формирование умения грамотного обращения с 

веществами в химической лаборатории и в быту; понимание 

значимости естественнонаучных знаний в повседневной 

жизни, технике, медицине, для решения практических задач 

29. 

18.12 19.12 

Чистые 

вещества и 

смеси.  

1 

1.5 
Чистые вещества и 

смеси 

 Познавательные: создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, осуществлять классификацию, делать выводы; 

проводить наблюдение; составлять на основе текста таблицы, 

в том числе с применением средств ИКТ. 

Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, 

необходимые для ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее результаты; работать по 

плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

корректировать ошибки самостоятельно. 

Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной 

и письменной форме; выражать и аргументировать свою 

точку зрения. 

ЛУУД: формирование умения грамотного обращения с 

веществами в химической лаборатории и в быту; понимание 

значимости естественно-научных знаний в повседневной 

жизни, технике, медицине, для решения практических задач; 

формирование экологической культуры 

30. 

20.12 21.12 

Массовая и 

объемная 

доля 

компонентов 

смеси 

(раствора).  

1 

4.5.2 

Вычисления массовой 

доли растворенного 

вещества 

в растворе 

 Познавательные: использовать знаково-символические 

средства для решения задач. 

Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, 

необходимые для ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее результаты; работать по 

плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

корректировать ошибки самостоятельно. 

Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной 

и письменной форме; выражать и аргументировать свою 

точку зрения. 

ЛУУД: формирование познавательного интереса к изучению 

химии; мотивация учащихся на получение новых знаний; 

формирование научного мировоззрения; понимание 

значимости естественно-научных и математических 

знаний в повседневной жизни, технике, медицине, для реше-

ния практических задач 

31. 

25.12 26.12 

Массовая и 

объемная 

доля 

компонентов 

смеси 

(раствора).  

1 

4.5.2 

Вычисления массовой 

доли растворенного 

вещества 

в растворе 

 

32. 

27.12 28.12 

Обобщение и 

систематизац

ия знаний по 

теме 

1 1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

 

 Познавательные:использовать знаково-символические 

средства для решения задач; создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, осуществлять классификацию, 

делать выводы; составлять на основе текста таблицы, в том 

числе с применением средств ИКТ. 
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«Соединения 

химических 

элементов».  

4.5.2 Регулятивные:формулировать цель урока и ставить задачи, 

необходимые для ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее результаты; работать по 

плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

корректировать ошибки самостоятельно. 

Коммуникативные:строить речевые высказывания в устной 

и письменной форме; вести диалог и участвовать в дискуссии 

для выявления разных точек зрения на рассматриваемую 

информацию; выражать и аргументировать свою точку зре-

ния. 

ЛУУД: формирование добросовестного отношения к учению 

и умения управлять своей познавательной деятельностью 

33. 

10.01 09.01 

Контрольная 

работа №2. 

Тема: 

«Соединения 

химических 

элементов»  

1 

 

1.3     1.4 

1.5     1.6 

4.5.2 

Контрольная 

работа №2. 

Познавательные:использовать знаковое моделирование; 

осуществлять сравнение, классификацию, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, делать выводы. 

Регулятивные:планировать время выполнения заданий; 

владеть навыками самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные:строить речевые высказывания в 

письменной форме. 

ЛУУД: формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности к саморазвитию и самообразова-

нию на основе мотивации к обучению и познанию 

Тема 5. Изменения, происходящие с веществами (12ч) С учетом психологических и индивидуальных особенностей учащихся с ОВЗ в данной теме 

предусмотрена следующая коррекционная работа: 

- при изучении нового материала предусмотрено более простое объяснение положений содержания темы, их отработка, при которой детям с ОВЗ 

предлагаются облегчённые задания, образец для изучения; 

- при закреплении темы, при работе с вопросами и заданиями допускается пользоваться схемами- алгоритмами; выполнять облегченные задания, 

работать по готовым таблицам и схемам; 

- при написании контрольной работы критерии занижены. 

34. 

15.01 11.01 

Физические 

явления в 

химии.  

1 

1.5 
Чистые вещества и 

смеси 

 Познавательные:создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, причинно-следственные связи, осуществлять 

классификацию, делать выводы; проводить наблюдение; 

составлять на основе текста  таблицы, схемы, опорный 

конспект, в том числе с применением ИКТ; получать 

информацию из различных источников и интерпретировать 

ее. Регулятивные:формулировать цель урока и ставить 

задачи, необходимые для ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее результаты; работать по 

плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 
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корректировать ошибки самостоятельно. 

Коммуникативные:строить речевые высказывания в устной 

и письменной форме; аргументировать свою точку зрения 

ЛУУД: формирование познавательного интереса к изучению 

химии; мотивация учащихся на получение новых знаний; 

формирование научного мировоззрения; понимание 

значимости естественнонаучных знаний в повседневной 

жизни, технике, медицине, для решения практических задач 

35. 

17.01 15.01 
Химические 

реакции.  

1 

2.1 

Химическая реакция. 

Условия и признаки 

протекания 

химических реакций. 

Химические 

уравнения. 

Сохранение массы 

веществ при 

химических реакциях 

 Познавательные:создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, причинно-следственные связи, осуществлять 

классификацию, делать выводы; проводить наблюдение; 

получать информацию из различных источников и 

интерпретировать ее. Регулятивные:формулировать цель 

урока и ставить задачи, необходимые для ее достижения; 

планировать свою деятельность и прогнозировать ее 

результаты; работать по плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, корректировать ошибки 

самостоятельно. Коммуникативные:строить речевые 

высказывания в устной и письменной форме; 

аргументировать свою точку зрения. 

ЛУУД: формирование познавательного интереса к изучению 

химии; формирование научного мировоззрения; понимание 

значимости естественнонаучных знаний для решения 

практических задач; формирование умения грамотного 

обращения с веществами в химической лаборатории и в быту 

36. 

22.01 16.01 
Химические 

уравнения.  

1 

2.1 

Химическая реакция. 

Условия и признаки 

протекания 

химических реакций. 

Химические 

уравнения. 

Сохранение массы 

веществ при 

химических реакциях 

 Познавательные:использовать знаково-символические 

средства для раскрытия сущности процессов; создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, причинно-следственные 

связи, осуществлять классификацию, делать выводы; 

получать информацию из различных источников и 

интерпретировать ее. Регулятивные:формулировать цель 

урока и ставить задачи, необходимые для ее достижения; 

планировать свою деятельность и прогнозировать ее 

результаты; работать по плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, корректировать ошибки 

самостоятельно. Коммуникативные:строить речевые 

высказывания в устной и письменной форме; 

аргументировать свою точку зрения. 

ЛУУД: формирование познавательного интереса к изучению 

химии; мотивация учащихся на получение новых знаний; 

формирование научного мировоззрения; понимание 

значимости естественнонаучных знаний для решения 

практических задач 
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37. 

24.01 18.01 

Расчеты по 

химическим 

уравнениям.  

1 

4.5.3 

Вычисление 

количества вещества, 

массы или объема 

вещества по 

количеству вещества, 

массе или объему 

одного из реагентов 

или продуктов 

реакции 

Самостоятельная 

работа 

Познавательные: использовать знаково-символические 

средства для раскрытия сущности процессов; создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, делать выводы. 

Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, 

необходимые для ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее результаты; работать по 

плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

корректировать ошибки самостоятельно. 

Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной 

и письменной форме; аргументировать свою точку зрения. 

ЛУУД: формирование умения управлять своей по-

знавательной деятельностью; понимание значимости 

естественнонаучных и математических знаний для решения 

практических задач 

 

38. 

29.01 23.01 

Расчеты по 

химическим 

уравнениям.  

1 

4.5 

Проведение расчетов 

на основе формул и 

уравнений 

реакций 

 

39. 
31.01 25.01 

Реакции 

разложения.  
1 2.2 

Классификация 

химических реакций 

по различным 

признакам: числу и 

составу исходных и 

полученных 

веществ, изменению 

степеней окисления 

химических 

элементов, 

поглощению и 

выделению 

энергии 

 Познавательные: использовать знаково-символические 

средства для раскрытия сущности процессов; создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, осуществлять классифи-

кацию, делать выводы; проводить наблюдение; составлять на 

основе текста таблицы, схемы, опорный конспект, в том 

числе с применением средств ИКТ; получать информацию из 

различных источников и интерпретировать ее. 

Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, 

необходимые для ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее результаты; работать по 

плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

корректировать ошибки самостоятельно. 

Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной 

и письменной форме; аргументировать свою точку зрения. 

ЛУУД: формирование умения управлять своей по-

знавательной деятельностью; понимание значимости 

естественнонаучных и математических знаний для решения 

практических задач; формирование умения грамотного 

обращения с веществами в химической лаборатории и в быту 

40. 
05.02 30.01 

Реакции 

соединения.  
1 2.2  

41. 
07.02  01.02 

Реакции 

замещения.  
1 2.2  

42. 
12.02 06.02 

Реакции 

обмена.  
1 2.2  

43. 

14.02 08.02 

Типы 

химических 

реакций на 

примере 

свойств воды.  

1 2.2  

44. 

26.02 13.02 

 Обобщение и 

систематизац

ия знаний по 

теме 

«Изменения, 

происходящи

1 1.5 

2.1 

2.2 

4.5 

4.5.3 

 

 Познавательные: использовать знаково-символические 

средства для решения задач; создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, осуществлять классификацию, 

делать выводы; составлять на основе текста таблицы, в том 

числе с применением средств ИКТ. 

Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, 

необходимые для ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее результаты; работать по 



31 

 

е с 

веществами».  

плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

корректировать ошибки самостоятельно. 

Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной 

и письменной форме; вести диалог и участвовать в дискуссии 

для выявления разных точек зрения на рассматриваемую 

информацию; выражать и аргументировать свою точку зре-

ния. 

ЛУУД: формирование добросовестного отношения к учению 

и умения управлять своей познавательной деятельностью 

45. 

28.02 15.02 

Контрольная 

работа №3. 

Тема: 

«Изменения, 

происходящи

е с 

веществами»  

1  

1.5     2.1 

2.2    4.5 

4.5.3 

Контрольная 

работа №3 

Познавательные: использовать знаково-символические 

средства для решения задач; создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, осуществлять классификацию, 

делать выводы. 

Регулятивные: планировать время выполнения заданий; 

владеть навыками самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные: строить речевые высказывания в 

письменной форме. 

ЛУУД: формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности к саморазвитию и самообразова-

нию на основе мотивации к обучению и познанию 

Тема 6. Практикум 1. Простейшие операции с веществом  (3ч) 

С учетом психологических и индивидуальных особенностей учащихся с ОВЗ в данной теме предусмотрена следующая коррекционная работа: 

- при изучении нового материала предусмотрено более простое объяснение положений содержания темы, их отработка, при которой детям с ОВЗ 

предлагаются облегчённые задания, образец для изучения; 

- при закреплении темы, при работе с вопросами и заданиями допускается пользоваться схемами- алгоритмами; выполнять облегченные задания, 

работать по готовым таблицам и схемам. 

46. 

05.03 27.02 

Практическая 

работа № 1. 

Правила по 

технике 

безопасности 

при работе в 

химическом 

кабинете. 

Приемы 

обращения с 

лабораторным 

1 4.1 

Правила безопасной 

работы в школьной 

лаборатории. 

Лабораторная посуда 

и оборудование. 

Разделение смесей и 

очистка веществ. 

Приготовление 

растворов 

Практическая 

работа №1 

Познавательные: самостоятельно проводить наблюдения, 

делать выводы. Регулятивные: планировать свою 

деятельность, находить алгоритм выполнения поставленной 

задачи; осуществлять само- и взаимоконтроль процесса 

выполнения эксперимента и коррекцию своей деятельности; 

под руководством учителя или самостоятельно оформлять 

отчет, включающий описание эксперимента, его результатов 

и выводов. Коммуникативные: строить речевые 

высказывания в устной и письменной форме; устанавливать 

рабочие отношения в группе, планировать общие способы 

работы; осуществлять учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

ЛУУД: формирование познавательного интереса к изучению 
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оборудование

м. 

Наблюдение 

за горящей 

свечой. 

Анализ почвы 

и воды.  

химии; формирование умения грамотного обращения с 

веществами в химической лаборатории и в быту 

47. 

07.03 01.03 

Практическая 

работа №2. 

Признаки 

химических 

реакций.  

1 4.4 

Получение и изучение 

свойств изученных 

классов 

неорганических 

веществ 

Практическая 

работа №2 

Познавательные: самостоятельно проводить наблюдения, 

делать выводы. Регулятивные: планировать свою 

деятельность, находить алгоритм выполнения поставленной 

задачи; осуществлять само- и взаимоконтроль процесса 

выполнения эксперимента и коррекцию своей деятельности; 

под руководством учителя или самостоятельно оформлять 

отчет, включающий описание эксперимента, его результатов 

и выводов. Коммуникативные: строить речевые 

высказывания в устной и письменной форме; устанавливать 

рабочие отношения в группе, планировать общие способы 

работы; осуществлять учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

ЛУУД: формирование познавательного интереса к изучению 

химии; формирование умения грамотного обращения с 

веществами в химической лаборатории и в быту 

48. 

12.03 06.03 

Практическая 

работа №3. 

Приготовлени

е раствора 

сахара и 

определение 

массовой 

доли его в 

растворе.  

1 4.1 

Правила безопасной 

работы в школьной 

лаборатории. 

Лабораторная посуда 

и оборудование. 

Разделение смесей и 

очистка веществ. 

Приготовление 

растворов 

Практическая 

работа №3 

Познавательные: самостоятельно проводить наблюдения, 

делать выводы. Регулятивные: планировать свою 

деятельность, находить алгоритм выполнения поставленной 

задачи; осуществлять само- и взаимоконтроль процесса 

выполнения эксперимента и коррекцию своей деятельности; 

под руководством учителя или самостоятельно оформлять 

отчет, включающий описание эксперимента, его результатов 

и выводов. Коммуникативные: строить речевые 

высказывания в устной и письменной форме; устанавливать 

рабочие отношения в группе, планировать общие способы 

работы; осуществлять учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

ЛУУД: формирование познавательного интереса к изучению 

химии; формирование умения грамотного обращения с 

веществами в химической лаборатории и в быту 

Тема 7. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов  (18ч)С учетом психологических и индивидуальных особенностей учащихся с 

ОВЗ в данной теме предусмотрена следующая коррекционная работа: 

- при изучении нового материала предусмотрено более простое объяснение положений содержания темы, их отработка, при которой детям с ОВЗ 
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предлагаются облегчённые задания, образец для изучения; 

- при закреплении темы, при работе с вопросами и заданиями допускается пользоваться схемами- алгоритмами; выполнять облегченные задания, 

работать по готовым таблицам и схемам; 

 - при написании контрольной работы критерии занижены. 

49. 

14.03 13.03 

Растворение. 

Растворимост

ь веществ в 

воде  

1 

1.5 
Чистые вещества и 

смеси 

 Познавательные: использовать знаково-символические 

средства для решения задач; осуществлять классификацию, 

составлять на основе текста графики, в том числе с 

применением средств ИКТ; интерпретировать информацию, 

представленную в виде таблиц и графиков (аспект 

смыслового чтения). Регулятивные: формулировать цель 

урока и ставить задачи, необходимые для ее достижения; 

планировать свою деятельность и прогнозировать ее 

результаты; работать по плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, корректировать ошибки 

самостоятельно. Коммуникативные: строить речевые 

высказывания в устной и письменной форме; 

аргументировать свою точку зрения. 

ЛУУД: формирование познавательного интереса к изучению 

химии; понимание значимости естественнонаучных знаний 

для решения практических задач; понимание и оценка вклада 

российских ученых в развитие химической науки 

50. 

19.03 15.03 

Электролитич

еская 

диссоциация.  

1 2.3 

Электролиты и 

неэлектролиты 

 Познавательные: использовать знаково-символические 

средства для решения задач; осуществлять классификацию; 

проводить наблюдения; делать выводы, интерпретировать 

информацию, представленную в виде рисунков и схем 

(аспект смыслового чтения). 

Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, 

необходимые для ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее результаты; работать по 

плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

корректировать ошибки самостоятельно. 

Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной 

и письменной форме; аргументировать свою точку зрения. 

ЛУУД: формирование познавательного интереса к изучению 

химии; понимание значимости естественнонаучных знаний 

для решения практических задач; формирование умения 

грамотного обращения с веществами в химической 

лаборатории и в быту 

51. 

21.03 20.03 

Основные 

положения 

теории 

1 2.4 Катионы и анионы. 

Электролитическая 

диссоциация 

 Познавательные: использовать знаково-символические 

средства для решения задач; осуществлять наблюдения, 

делать выводы; различать компоненты доказательства 

(тезисы, аргументы и формы доказательства); 
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электролитич

еской 

диссоциации.  

кислот, щелочей и 

солей (средних) 

структурировать информацию. Регулятивные: 

формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты; работать по плану, сверять 

свои действия с целью и, при необходимости, корректировать 

ошибки самостоятельно. Коммуникативные: строить 

речевые высказывания в устной и письменной форме; 

аргументировать свою точку зрения. 

ЛУУД: формирование единой естественно-научной картины 

мира; формирование умения грамотного обращения с 

веществами в химической лаборатории и в быту 

52. 

26.03 22.03 
Ионные 

уравнения.  

1 2.5 

Реакции ионного 

обмена и условия их 

осуществления 

 Познавательные: использовать знаково-символические 

средства для решения задач; осуществлять наблюдения, 

делать выводы; структурировать информацию. 

Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, 

необходимые для ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее результаты; работать по 

плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

корректировать ошибки самостоятельно. 

Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной 

и письменной форме; аргументировать свою точку зрения. 

ЛУУД: формирование единой естественно-научной картины 

мира; понимание значимости естественнонаучных знаний 

для решения практических задач; формирование умения 

грамотного обращения с веществами в химической 

лаборатории и в быту 

53. 

28.03 27.03  

Кислоты, их 

классификаци

я и свойства.  

1 

1.6 

Атомы и молекулы. 

Химический элемент. 

Простые 

и сложные вещества. 

Основные классы 

неорганических 

веществ. 

Номенклатура 

неорганических 

соединений 

 Познавательные: использовать знаково-символические 

средства для решения задач; осуществлять наблюдения, 

делать выводы; осуществлять классификацию; интерпре-

тировать информацию, представленную в виде рисунков и 

схем (аспект смыслового чтения). 

Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, 

необходимые для ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее результаты; работать по 

плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

корректировать ошибки самостоятельно. 

Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной 

и письменной форме; аргументировать свою точку зрения. 

ЛУУД: формирование единой естественно-научной картины 

мира; понимание значимости естественнонаучных знаний 

для решения практических задач; формирование умения 

грамотного обращения с веществами в химической 

лаборатории и в быту 

54. 

02.04  29.03 

Кислоты, их 

классификаци

я и свойства  

1 3.2.3 

Химические свойства 

кислот 
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55. 

04.04 03.04 

Основания, их 

классификаци

я и свойства.   

1 

1.6 

Атомы и молекулы. 

Химический элемент. 

Простые 

и сложные вещества. 

Основные классы 

неорганических 

веществ. 

Номенклатура 

неорганических 

соединений 

 Познавательные: использовать знаково-символические 

средства для решения задач; осуществлять наблюдения, 

делать выводы; осуществлять классификацию; интерпре-

тировать информацию, представленную в виде рисунков и 

схем (аспект смыслового чтения). 

Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, 

необходимые для ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее результаты; работать по 

плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

корректировать ошибки самостоятельно. 

Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной 

и письменной форме; аргументировать свою точку зрения. 

ЛУУД: формирование единой естественно-научной картины 

мира; понимание значимости естественнонаучных знаний 

для решения практических задач; формирование умения 

грамотного обращения с веществами в химической 

лаборатории и в быту 

56. 

16.04 05.04 

Основания, их 

классификаци

я и свойства.  

1 3.2.2 

Химические свойства 

оснований 

 

57. 

18.04 17.04 

Оксиды, их 

классификаци

я и свойства.  

1 

1.6 

Атомы и молекулы. 

Химический элемент. 

Простые 

и сложные вещества. 

Основные классы 

неорганических 

веществ. 

Номенклатура 

неорганических 

соединений 

 Познавательные: использовать знаково-символические 

средства для решения задач; осуществлять наблюдения, 

делать выводы; осуществлять классификацию; интерпре-

тировать информацию, представленную в виде рисунков и 

схем (аспект смыслового чтения). 

Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, 

необходимые для ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее результаты; работать по 

плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

корректировать ошибки самостоятельно. 

Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной 

и письменной форме; аргументировать свою точку зрения. 

ЛУУД: формирование единой естественно-научной картины 

мира; понимание значимости естественнонаучных знаний 

для решения практических задач; формирование умения 

грамотного обращения с веществами в химической 

лаборатории и в быту 

58. 

23.04 19.04 

Оксиды, их 

классификаци

я и свойства.  

1 3.2.1 Химические свойства 

оксидов: оснόвных, 

амфотерных, 

кислотных 

 

59. 

25.04 24.04 

Соли, их 

классификаци

я и свойства.   

1 

1.6 

Атомы и молекулы. 

Химический элемент. 

Простые 

и сложные вещества. 

Основные классы 

неорганических 

веществ. 

 Познавательные: использовать знаково-символические 

средства для решения задач; осуществлять наблюдения, 

делать выводы; осуществлять классификацию; интерпре-

тировать информацию, представленную в виде рисунков и 

схем (аспект смыслового чтения). 

Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, 

необходимые для ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее результаты; работать по 
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Номенклатура 

неорганических 

соединений 

плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

корректировать ошибки самостоятельно. 

Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной 

и письменной форме; аргументировать свою точку зрения. 

ЛУУД: формирование единой естественно-научной картины 

мира; понимание значимости естественнонаучных знаний 

для решения практических задач; формирование умения 

грамотного обращения с веществами в химической 

лаборатории и в быту 

60. 

30.04 26.04 

Соли, их 

классификаци

я и свойства.  

1 3.2.4 

Химические свойства 

солей (средних) 

 

61. 

02.05 03.05 

Генетическая 

связь между 

классами 

веществ.  

1 3.3 

Взаимосвязь 

различных классов 

неорганических 

веществ 

 Познавательные: использовать знаково-символические 

средства для решения задач; осуществлять классификацию; 

делать выводы; интерпретировать и преобразовывать 

информацию, представленную в виде схем (аспект 

смыслового чтения); выполнять прямые индуктивные 

доказательства. 

Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, 

необходимые для ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее результаты; работать по 

плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

корректировать ошибки самостоятельно. 

Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной 

и письменной форме; аргументировать свою точку зрения. 

ЛУУД: формирование добросовестного отношения к учению 

и умения управлять своей познавательной деятельностью 

62. 

07.05 08.05 

 Обобщение и 

систематизац

ия знаний по 

теме 

«Растворение. 

Растворы. 

Свойства 

растворов 

электролитов

»  

1 1.5 

1.6 

2.3 

2.4 

2.5 

3.2.1 

3.2.2 

3.2.3 

3.3 

 

 Познавательные: использовать знаково-символические 

средства для решения задач; создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, осуществлять классификацию, 

делать выводы; получать и интерпретировать и 

преобразовывать информацию из различных источников. 

Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, 

необходимые для ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее результаты; работать по 

плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

корректировать ошибки самостоятельно. 

Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной 

и письменной форме; вести диалог и участвовать в дискуссии 

для выявления разных точек зрения на рассматриваемую 

информацию; выражать и аргументировать свою точку 

зрения. 

ЛУУД: формирование добросовестного отношения к учению 

и умения управлять своей познавательной деятельностью 

63. 14.05 10.05 Итоговая 1  1.5     1.6   2.3 Итоговая Познавательные: использовать знаково-символические 
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контрольная 

работа 

2.4    2.5  3.2.1 

3.2.2  3.2.3 

3.3 

контрольная 

работа 

средства для решения задач; создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, осуществлять классификацию, 

делать выводы. 

Регулятивные: планировать время выполнения заданий; 

владеть навыками самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные: строить речевые высказывания в 

письменной форме. 

ЛУУД: формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности к саморазвитию и самообразова-

нию на основе мотивации к обучению и познанию 

64. 

16.05 15.05 

Окислительно

-

восстановител

ьные реакции.  

1 2.6 Окислительно-

восстановительные 

реакции. 

Окислитель и 

восстановитель 

 Познавательные: использовать знаково-символические 

средства для решения задач; создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, осуществлять классификацию, 

делать выводы; интерпретировать; информацию и 

преобразовывать ее из одной формы в другую (аспект 

смыслового чтения). 

Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, 

необходимые для ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее результаты; работать по 

плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

корректировать ошибки самостоятельно. 

Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной 

и письменной форме. 

ЛУУД: формирование единой естественно-научной картины 

мира; понимание значимости естественнонаучных знаний 

для решения практических задач; формирование умения 

грамотного обращения с веществами в химической 

лаборатории и в быту 

65. 

21.05 17.05 

Окислительно

-

восстановител

ьные реакции.  

1 2.6 

Окислительно-

восстановительные 

реакции. 

Окислитель и 

восстановитель 

 

66. 

23.05 22.05 
Решение 

задач 

1 2.6 

Окислительно-

восстановительные 

реакции. 

Окислитель и 

восстановитель 

 Познавательные: использовать знаково-символические 

средства для раскрытия сущности процессов; создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, делать выводы. 

Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, 

необходимые для ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее результаты; работать по 

плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

корректировать ошибки самостоятельно. 

Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной 

и письменной форме; аргументировать свою точку зрения. 

ЛУУД: формирование умения управлять своей по-

знавательной деятельностью; понимание значимости 

естественнонаучных и математических знаний для решения 
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практических задач 

Тема 8. Практикум 2. Свойства растворов электролитов  (1ч)С учетом психологических и индивидуальных особенностей учащихся с ОВЗ в данной 

теме предусмотрена следующая коррекционная работа: 

- при изучении нового материала предусмотрено более простое объяснение положений содержания темы, их отработка, при которой детям с ОВЗ 

предлагаются облегчённые задания, образец для изучения; 

- при закреплении темы, при работе с вопросами и заданиями допускается пользоваться схемами- алгоритмами; выполнять облегченные задания, 

работать по готовым таблицам и схемам. 

67. 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.05 

Практическая 

работа № 4 

«Решение 

эксперимента

ль-ных задач» 

1 4.2 

Определение 

характера среды 

раствора кислот и 

щелочей с помощью 

индикаторов. 

Качественные 

реакции на ионы в 

растворе (хлорид-, 

сульфат-, 

карбонат-ионы, ион 

аммония) 

Практическая 

работа №4 

Познавательные: самостоятельно проводить наблюдения; 

использовать знаково-символические средства для решения 

учебных и познавательных задач; формулировать выводы. 

Регулятивные: планировать свою деятельность, находить 

алгоритм выполнения поставленной задачи; осуществлять 

само- и взаимоконтроль процесса выполнения эксперимента 

и коррекцию своей деятельности; самостоятельно оформлять 

отчет, включающий описание эксперимента, его результатов 

и выводов. 

Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной 

и письменной форме; устанавливать рабочие отношения в 

группе, планировать общие способы работы; осуществлять 

учебное сотрудничество с учителем и со сверстниками. 

ЛУУД: формирование познавательного интереса к изучению 

химии; формирование умения грамотного обращения с 

веществами в химической лаборатории и в быту 

Тема 9. Итоговое обобщение  (1ч)С учетом психологических и индивидуальных особенностей учащихся с ОВЗ в данной теме предусмотрена 

следующая коррекционная работа: 

- при изучении нового материала предусмотрено более простое объяснение положений содержания темы, их отработка, при которой детям с ОВЗ 

предлагаются облегчённые задания, образец для изучения; 

- при закреплении темы, при работе с вопросами и заданиями допускается пользоваться схемами- алгоритмами; выполнять облегченные задания, 

работать по готовым таблицам и схемам. 

68. 
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29.05 

 

 

 

 

 

Решение 

задач. 

1  

 

 Познавательные: уметь генерировать идеи и определять 

средства, необходимые для их реализации. Регулятивные: 

формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты; осуществлять рефлексию 

своей деятельности. Коммуникативные: слушать и вступать 

в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

строить продуктивное взаимодействие с учителем и со 

сверстниками. 

ЛУУД: формирование познавательного интереса; понимание 
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значимости естественно-научных знаний для решения 

практических задач; формирование потребности и 

готовности к самообразованию, в том числе в рамках 

самостоятельной внеурочной деятельности 

8. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Учебно-методический комплект по химии издательства «Дрофа» (автор О.С. Габриелян) соответствует государственному стандарту и 

является оптимальным комплектом, наиболее полно обеспечивающим реализацию основных содержательно – методических линий химии 

базовой школы.  

Учебники: Химия. 8 класс: учебник / О.С. Габриелян –  М.: Дрофа, 2014.  

Дидактический материал: 

 Контрольно-измерительные материалы, составленные на основе пособия: Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. 

Габриеляна «Химия. 8 класс» /О.С. Габриелян, П.Н. Березкин, А.А. Ушакова и др.  – М.: Дрофа, 2013. 

 Таблицы, схемы, опорные конспекты, инструктивные карты для работы на уроке. 

 


