
 Аннотация к рабочей программе по химии  10 класс 

Рабочая программа составлена на основе Адаптированной основной образовательной программы  

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и нарушениями 

зрения (АООП УО), утвержденной  приказом  директора ГАОУ НОС(К) школы-интерната. 

Рабочая программа составлена на основе Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г.№1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" (с изменениями и дополнениями); адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего образования (АООП ООО), 

утвержденной приказом директора ГАОУ НОС(К) школы-интерната. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК) 

Габриелян О.С. Химия. 9 класс:учеб.для общеобразоват. организаций /О.С.Габриелян, И.Г. 

Остроумов, С.А. Сладков.— М.: Просвещение, 2019. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ) 

8 класс –1 час в неделю, 35 часов в год 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

Цели: 

освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 

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: 

 формирование познавательного интереса к новому для учеников предмету через систему 

разнообразных по форме уроков изучения нового материала, лабораторных работ, 

нестандартных уроков контроля знаний; 

 формирование у школьников предметных умений и навыков: умения работать с 

химическим оборудованием, наблюдать и описывать химические явления, сравнивать их, 

ставить несложные химические опыты, вести наблюдения через систему лабораторных и 

практических работ. 

 коррекция и компенсация вторичных отклонений в развитии слепого и слабовидящего 

ребенка через уточнение имеющихся и формирование новых представлений об 

окружающем мире, развитие мыслительной деятельности, памяти и внимания; 

Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы определённых 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

 формирование чувства гордости за российскую химическую науку; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и 

духовному многообразию современного мира; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 



профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

 образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

Метапредметные результаты: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

 умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и 

средств достижения этих целей, выделять альтернативные способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

 понимание проблемы, умение ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определения 

понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить эксперименты, 

аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и заключения; 

 формирование и развитие компетентности в области использования инструментов и 

технических средств информационных технологий (компьютеров и программного 

обеспечения) как инструментальной основы развития коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий; 

 Предметные результаты: 

 осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, компонента 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 понятийном 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; 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ СЛЕПЫХ И СЛАБОВИДЯЩИХ УЧАЩИХСЯ: 

 

Рабочая программа сохраняет поставленные в общеобразовательной программе цели и задачи, а 

также основное содержание, но для обеспечения особых образовательных потребностей слепых и 

слабовидящих обучающихся имеет следующие особенности реализации. Эти особенности 

заключаются в: 

1. постановке коррекционных задач; 



2. методических приёмах, используемых на уроках; 

3. коррекционной направленности каждого урока; 

4. требованиях к организации пространства 

Содержание учебного предмета (распределение тем, увеличение или уменьшение количества 

часов на их изучение, проведение лабораторных работ и т.п.) связаны с особенностями 

контингента, пролонгированными сроками обучения и соответствует общеобразовательной 

программе. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ: 

Тема раздела: Повторение основных вопросов курса 9 класса и введение в курс 10 класса (5 ч)  

Тема раздела: Неметаллы (15 ч)  

Практическая работа №1. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода».  

Практическая работа №2. Получение аммиака и исследование его свойств. 

Практическая работа №3. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппы азота и 

углерода».  

Практическая работа №4. Получение, собирание и распознавание газов.  

Тема раздела: Органические соединения (10 часов)  

Практическая работа №5. Изготовление моделей углеводородов. 

Практическая работа №6. Решение экспериментальных задач по распознаванию и получению 

веществ.  

Тема раздела: Обобщение знаний по химии за курс основной школы. (5 час) Историко-

культурная составляющая уроков химии. 

 


