
Аннотация к рабочим  программам по химии 8-10 классы (для детей с 

тяжелыми нарушениями речи) 

 

Рабочая программа по химии составлена на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования; примерной 

программы основного общего образования по химии и авторской программы 

О.С.Габриеляна; учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат». 

 

В связи с тем, что программа для  детей  с тяжелыми нарушениями речи по БУП 

рассчитана на 10 лет, то изучение предмета химия  растянуто на 1 дополнительный год. 

Курс 8-9 классов рассчитывается на 8, 9 и 10 классы. 

Учебно-методический комплект  

 

1. Габриелян О.С. Химия- 8 класс : учебник для общеобразовательных учреждений. 

М.: Дрофа, 2010. 

 

2.  Габриелян О.С., Яшукова А.В. Рабочая тетрадь. 8 кл. К учебнику О.С. Габриеляна 

«Химия. 8 класс». – М.: Дрофа,2013. 

 

3. Габриелян О.С. Химия- 9 класс : учебник для общеобразовательных учреждений. 

М.: Дрофа, 2010. 

 

4.  Габриелян О.С., Яшукова А.В. Рабочая тетрадь. 9 кл. К учебнику О.С. Габриеляна 

«Химия. 9 класс». – М.: Дрофа,2013. 

 

Цели: 

1. Добиться усвоения знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

2. Добиться овладения умениями наблюдать химические явления, проводить 

химический эксперимент, производить расчѐты на основе химических формул 

веществ и уравнений реакций;  

3. Развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими современными потребностями; 

4. Воспитывать отношение к химии как к одному из компонентов естествознания и 

элементу общечеловеческой культуры; 

5. Научить применять полученные знания для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, для решения задач в повседневной жизни, предупреждения 

явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

Задачи:  

1. Сформировать знание основных понятий и законов химии; 

2. Воспитывать общечеловеческую культуру; 

3. Учить наблюдать, объяснять химические явления,  применять полученные знания 

на практике; 

4. Соблюдать правила техники безопасности; 

5. Развивать интерес к химии как возможной области будущей практической 

деятельности; 

6. Развитие интеллектуальных способностей и гуманистических качеств личности. 

 

         В качестве форм промежуточной аттестации учащихся используются традиционные 

диагностические и контрольные работы, разноуровневые тесты, в том числе с 

использованием компьютерных технологий. 



Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и 

педагогических технологий. 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система.  

  Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных  умений и 

навыков. В этом направлении приоритетами являются: использование для познания 

окружающего мира различных методов (наблюдения, измерения, опыты, эксперимент); 

проведение практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и описание 

их результатов; использование для решения познавательных задач различных источников 

информации; соблюдение норм и правил поведения в химических лабораториях, в 

окружающей среде, а также правил здорового образа 

жизни. 

   На изучение химии в 8- 10 классах отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

Тематическое планирование  8 класс для детей с ТНР 

 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

Формы контроля 

1.  Введение 12 Текущий контроль  

2.  Атомы химических элементов. 12 Контрольных работ-1 

Текущий контроль  

3.  Простые вещества 8  Текущий контроль 

Контрольных работ-1 

4.  Соединения химических 

элементов 

19 Контрольных работ- 1 

Практических работ – 1 

  

5.  Изменения, происходящие с 

веществами 

17 Контрольных работ-1 

Практических работ – 3 

  

 

Тематическое планирование 9 класс для детей с ТНР 

 

 

Тема Кол-во 

часов 

Формы контроля 

1. Повторение за 8 класс. 3  

2. Растворение. Растворы. 

Свойства растворов 

электролитов. Окислительно-

восстановительные реакции. 

Классификация химических 

реакций. 

23 

 

 

 

 

 

 

7 

Контрольных работ - 1 

Практических работ - 2 

3.Общая характеристика 

химических элементов. 

Скорость химических реакций. 

5 

 

5 

Текущий контроль 

Контрольных работ - 1 

4.  Металлы. 25 Контрольных работ- 1 

Практических работ – 1 

Текущий контроль 

5.Повторение 1  

 



 

Тематическое планирование  10 класс для детей с ТНР 

 

 

Тема Кол-во 

часов 

Формы контроля 

Повторение 2  

1. Неметаллы 35 Контрольных работ- 1 

Практических работ – 3 

 Текущий контроль 

2. Органические вещества. 26 Контрольных работ- 1 

Практических работ – 2 

 Текущий контроль 

3. Обобщение знаний по химии 

за курс основной школы. 

5 Текущий контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


