
Аннотация   

к адаптированной рабочей программе по предмету «Химия»  

на уровень основного общего образования  

  

Настоящая адаптированная рабочая программа по химии 8 – 9 классы  составлена в 

соответствии с нормативными документами и методическими материалами: - Закон № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт, утвержденный 

Приказом министерства образования и науки РФ, утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»;  

- примерная «Программа курса химии для 8 – 9 классов общеобразовательных 

учреждений» О. С. Габриелян, 2015 г;  

- Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития МАОУ СОШ № 47 г. 

Калининграда. 

Данная учебная программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения разделов химии в 8-9 классах с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся.  

8 класс   

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»  на основе 

программы О.С. Габриеляна  «Программа курса химии для 8 – 11 классов 

общеобразовательных учреждений» М.; «Дрофа», 2015. Цели:  

• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике;  

• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций;  

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями;  

• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических 

задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде.  

Задачи:  

1.Сформировать знание основных понятий и законов химии;  

2. Воспитывать общечеловеческую культуру;  

3. Учить наблюдать, применять полученные знания на практике.  

Количество учебных часов:  

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ 

отводит 70 учебных часов для обязательного изучения химии в 8-м классе основной школы из 

расчета 2 учебных часа в неделю. Из них: контрольных работ – 5; практических работ - 7. 

Содержание программы:  

1. Введение  



2. Атомы химических элементов  

3. Простые вещества  

4. Соединения химических элементов  

5. Изменения, происходящие  с веществами  

6. Практикум №1 (простейшие операции с веществами)  

7. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов»  

8. Практикум №2 (Свойства растворов электролитов) Учебно-методический 

комплект:  

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

М.: Дрофа, 2015.  

2. Габриелян О.С. Контрольно-измерительные материалы по химии 8 кл. к 

учебнику О.С. Габриеляна 8 класс. – М.: Дрофа, 2016.  

3. Габриелян О.С. Настольная книга учителя. Химия. 8 класс: методическое 

пособие -М.: Дрофа 2016.  

  

9 класс  

Адаптированная абочая программа составлена в соответствии с требованиями 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N1897  «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» на основе программы О.С. 

Габриеляна «Программа курса химии для 8 – 9 классов общеобразовательных учреждений» М.; 

«Дрофа», 2015.  

Цели и задачи:  

• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике;  

• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций;  

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями;  

• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических 

задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. Количество учебных часов:  

Адаптированная рабочая программа предусматривает организацию процесса обучения 

в объеме 68 часов (2 часа в неделю), в том числе контрольных работ- 5, практических -6.  

Содержание программы:  

1. Повторение разделов 8 класса  

2. Металлы  

3. Практикум № 1  

4. Свойства металлов и их соединений  

5. Неметаллы  

6. Практикум № 2  

7. Первоначальные представления об органических веществах  

8. Обобщение знаний по химии за курс основной школы Учебно-методический 

комплект:  



1. О.С. Габриелян. Химия 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.- 

М.: Дрофа, 2009,2010.  

2. Н.П. Троегубова. Контрольно-измерительные материалы по химии 9 кл. к 

учебнику О.С. Габриеляна 9 класс. – М.: Вако,2015.  
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