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№ 
п/п 

Разделы аннотации Содержание 

1 Программа 
образования 

  АООП ОО для обучающихся с ЗПР 

2 Нормативно-правовая 
база для разработки 
программы 

• Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 
"Об образовании в Российской Федерации"; 
• Федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с ОВЗ 
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1598 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» от 19.12.2014); 
• СП 2.4 3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения 
отдыха и оздоровления детей и молодёжи  от 28 сентября 2020 года № 28; 
• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г № 254 № «Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»  
• АООП НОО МАОУ «Адаптивная школа – интернат «СТУПЕНИ» г. Перми, утвержденная приказом 
директора ОУ; 
•  Учебного плана МАОУ «Адаптивная школа – интернат «СТУПЕНИ» г. Перми на 2021 - 2022 учебный 
год; 
• Программы курса химии для 8-9 классов общеобразовательных учреждений, опубликованная 
издательством «Просвещение» в 2013 году (Сборник программ курса химии к учебникам химии авторов 
Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана для 8-9 классов). 
• УМК Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана, Москва, Просвещение, 2015 
 

3 Учебники 1. Рудзитис Г.Е., ФельдманФ.Г. Химия: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений 
-М.; Просвещение, 2009. 
2. Рудзитис Г.Е., ФельдманФ.Г. Химия: учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений 
-М.; Просвещение, 2009. 
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4 Цели и задачи 
изучения учебного 
предмета 

Изучение химии направлено на достижение следующих целей: 
освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 
овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить 
расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций; 
развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения химического 
эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными 
потребностями; 
воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и элементу 
общечеловеческой культуры; 
применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, 
сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения 
явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 
 

5 Сроки реализации 
программы, место 
предмета в учебном 
плане 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в 8-9 классах, на изучение отводится 136 часов: 
8 кл-68 часов, 9 кл-68 часов. 

6 Содержание учебного 
материала 

В содержании данного курса представлены основополагающие теоретические сведения по химии, включающие 
изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, исследование закономерностей 
химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. 
Содержание учебного предмета включает сведения о неорганических веществах, их строении и свойствах, а 
также химических процессах, протекающих в окружающем мире. Теоретическую основу изучения 
неорганической химии составляют атомно-молекулярное учение, периодический закон Д.И.Менделеева с 
краткими сведениями о строении атомов, видах химической связи, закономерностях протекания химических 
реакций. В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту. 

7 Виды и формы 
контроля 

Виды контроля: текущий, промежуточный. 
Формы контроля:  
Текущий: устный опрос, тестирование, проверочные работы 
Промежуточный: контрольная работа; 
Итоговый (контрольная работа за год): итоговая комплексная диагностическая работа. 

8 Планируемые 
результаты 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы основного общего образования 
являются: 
   Осознание объективной значимости основ химической науки как области современного естествознания, 
компоненте общей культуры и практической 
деятельности человека в условиях возрастающей «химизации» многих сфер жизни современного общества; 
осознание химических превращений неорганических и органических веществ как основы многих явлений живой 
и неживой природы; углубление представлений о материальном единстве мира; 



   Овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно оценивать 
жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в 
повседневной жизни; умением анализировать и планировать экологически безопасное поведение в целях 
сбережения здоровья и окружающей среды; 
   Формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их превращениях и 
практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим языком химии на уровне, 
доступном подросткам; 
   Формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и 
процессами, происходящими в микромире атомов и молекул, объяснять причины многообразия веществ, 
зависимость их свойств от состава и строения, а также обусловленность применения веществ особенностями их 
свойств; 
   Приобретение опыта применения химических методов изучения веществ и их превращений: наблюдение за 
свойствами веществ, условиями протекания химических реакций; проведение опытов и несложных химических 
экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов; 
     Умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других  травмах, связанных с веществами и 
лабораторным оборудованием; 
       Овладение приемами работы с информацией химического содержания, представленной в разной форме ( в 
виде текста, формул, графиков, табличных данных, схем, фотографий и др.); 
   Создание основы для формирования интереса к расширению и углублению химических знаний и выбора 
химии как профильного предмета при переходе на ступень среднего (полного) общего образования, а в 
дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 

9 Список приложений к 
рабочей программе 

Календарно-тематическое планирование; 
Методическое и материально-техническое обеспечение; 
Система оценки достижения планируемых результатов; 
Контрольно-измерительные материалы. 

 


