
 

Аннотация к рабочей программе 

по химии для слабослышащих обучающихся 8-10 классов 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Химия» для обучающихся 8-10 классов 

КОУ РА «СКОШИ для детей с нарушением слуха» разработана на основе программы 

общеобразовательных учреждений. Химия 8-9 классы. Составитель Рудзитис Г.Е., М: 

Просвещение, 2021 год. Изучение учебного предмета химия для глухих обучающихся 

рассчитан на 1 год, со следующим распределением часов по классам:  

8 класс – 2 часа в неделю, всего 70 часов 

10 класс – 3 часа в неделю, всего 102 часов 

Изучение химии направлено на достижение следующих целей:  

- на освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике; 

- на овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций; 

- на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний 

в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

- на воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

- на применение полученных знании 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 окружающее среде. 

УМК по учебному предмету: 

1. Химия, 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций/Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г.– М: Просвещение, 2021  

2. Химия, 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций/Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г.– М: Просвещение, 2021  

Формы промежуточной аттестации – итоговый контрольный тест 

 

 

  



 
 

Приложение к АОП ООО для 

обучающихся с нарушением слуха  

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по учебному предмету «Химия» 

для 8-10 классов 

(для слабослышащих обучающихся) 
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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по химии для 8-10 классов разработана на основе 

Программы курса химии для 8-10 классов общеобразовательных учреждений/ Г.Е. 

Рудзитис, Ф.Г. Фельдман 8-е издание – М.: Просвещение, 2021. 

Основные цели изучения химии направлены: 

- на освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике; 

- на овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций; 

- на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний 

в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

- на воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

- на применение полученных знании 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 окружающее среде. 

Задачи обучения. 

Одной из важнейших задач основного общего образования 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 в реальной жизни, за рамками 

учебного процесса. 

Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в воспитание и развитие 

обучающихся; она призвана вооружить их основами химических знаний, необходимых 

для повседневной жизни, заложить фундамент для дальнейшего совершенствования этих 

знаний, а также способствовать безопасному поведению в окружающей среде и 

бережному отношению к ней. Развитие познавательных интересов в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний и использование различных 

источников информации, в том числе компьютерных. 

Воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде. 

Согласно учебному плану рабочая программа для 8-10 классов предусматривает 

обучение в объеме:  

8 «б» класс – 2 часа, всего 70 часов 

10 «б» класс – 2 часа, всего 68 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Химия» 

Изучение химии в основной общеобразовательной  школе дает возможность 

достичь следующих результатов в направлении личностного развития:  

1. воспитание любви и уважению к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за 

российскую химическую науку; 

2. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки  и духовному многообразию современного мира; 

3. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом 

устойчивых познавательных интересов; 

4. формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

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

5. формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

6. формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются:  

1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2. умение планировать пути достижения целей, осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач. 

3. умение понимать проблему, ставить вопросы, давать определение понятиям, 

классифицировать, структурировать материал, проводить эксперименты, формулировать 

выводы и заключения; 

4. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, формирование и 

развитие компетентности в области использования инструментов и технических средств 

информационных технологий (компьютеров и программного обеспечения) как 

инструментально основы развития коммуникативных и познавательных универсальных 

учебных действий; 

5. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

6. умение извлекать информацию из различных источников (включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета), 

свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

7. умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем.; 

8. умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и 

социального взаимодействия; 

9. умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 



 
 

10. умение самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и действия 

одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность результата и 

способа действия. 

11. умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на 

основе координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 

деятельности; слушать партнера. 

Предметными результатами освоения Основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

1. формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, 

их превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

2. осознание объективно значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений органических и неорганических 

веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; овладение основами 

химической грамотности.  

3. приобретения опыта использования различных методов изучения веществ; 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов 

с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

4. умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным оборудованием; 

5. овладение приемами работы с информацией химического содержания, 

представленной в разно форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, 

схем, фотографий и др.) 

6. создание основы для формирования интереса к расширению и углублению 

химических знаний  

7. формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Содержание учебных тем 8 класса 

Тема 1. Первоначальные химические понятия (51 час) 
Химия в системе наук. Познавательное и народно-хозяйственное значение химии. Связь 

химии с другими науками. Тела. Вещества. Свойства веществ. Чистые вещества  и  смеси.  

Способы  очистки  веществ. Физические  и  химические  явления.  Химические реакции. 

Признаки химических реакций и условия возникновения и течения химических реакций. 
Атомы и молекулы. Вещества молекулярного и немолекулярного  строения. 

Качественный и  количественный  состав  вещества. Состав 

простых  и  сложных  веществ. Химические  элементы.  Язык химии. Знаки химических 

элементов, химические формулы. Химические  уравнения. Типы химических реакций. 

Классификация химических реакций по числу и составу исходных и полученных веществ. 
Практические работы 
Знакомство с химической посудой и оборудованием. 

Приемы безопасной работы с оборудованием и веществами. Строение пламени. 

Изучение физический свойств сахара и серы. 
Очистка загрязненной поваренной соли. 

Тема 2. Кислород. Горение (13 часов) 
Кислород  как химический элемент и простое 

вещество. Нахождение  в  природе.  Физические  и  химические  свойства.  Получение, 

применение. Круговорот кислорода в природе. Горение. Горение веществ в воздухе. 

Условия возникновения и прекращения горения, меры по предупреждению пожара. 

Оксиды. Воздух и его состав. Медленное окисление. Тепловой эффект химических 

реакций. Топливо и способы его сжигания. Защита атмосферного воздуха от загрязнений. 

Расчеты по химическим уравнениям. 
Лабораторные опыты. 
Получение и свойства кислорода 
Тема 6. Водород. (6 ч) 
Водород как химический элемент и простое 

вещество.  Нахождение  в  природе.  Физические  и  химические  свойства.  Водород — 

восстановитель. Получение водорода в лаборатории и промышленности.  Применение 

водорода как экологически чистого топлива и сырья для химической промышленности. 

Меры предосторожности при работе с водородом. 
Практические работы. 
Получение водорода и исследование его свойств. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 «б» класс (2 часа в неделю, всего 70 часов) 

 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Дата 

по 

плану 

по 

факту 

РАЗДЕЛ 1. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ (51 час) 

1 Предмет химии 1 1.09  

2 Вещества и свойства 1 6.09  

3 Методы познания в химии 1 8.09  

4 Методы познания в химии 1 13.09  

5 Практическая работа № 1 «Техника подготовки  

химической посудой, приборов и лабораторного 

оборудования» 

1 15.09  

6 Практическая работа № 2 «Приемы безопасной 

работы с оборудованием и веществами. Строение 

пламени»  

1 20.09  

7 Практическая работа № 2 «Приемы безопасной 

работы с оборудованием и веществами. Строение 

пламени» 

1 22.09  

8 Химия в повседневной жизни человека – роль, 

значение и воздействие на организм 

1 27.09  

9 Краткий очерк истории развития химии 1 29.09  

10 Основоположники отечественной химии 1 4.10  

11 Лабораторный опыт № 1 «Изучение физический 

свойств сахара и серы» 

1 6.10  

12 Чистые вещества и смеси 1 11.10  

13 Чистые вещества и смеси 1 13.10  

14 Лабораторный опыт № 2 «Очистка загрязненной 

поваренной соли» 

1 18.10  

15 Физические и химические явления 1 20.10  

16 Химические реакции 1 25.10  

17 Атомы, молекулы и ионы 1 27.10  

18 Атомы, молекулы и ионы 1 8.11  

19 Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения 

1 10.11  

20 Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения 

1 15.11  

21  Простые и сложные вещества 1 17.11  

22 Простые и сложные вещества 1 22.11  

23 Химические элементы 1 24.11  

24 Химические элементы 1 29.11  

25 Относительная атомная масса химических 

элементов 

1 1.12  

26 Относительная атомная масса химических 

элементов 

1 6.12  

27 Знаки химических элементов 1 8.12  

28 Знаки химических элементов 1 13.12  

29 Периодическая таблица химических элементов Д.И. 1 15.12  



 
 

Менделеева 

30 Периодическая таблица химических элементов Д.И. 

Менделеева 

1 20.12  

31 Закон постоянства состава веществ 1 22.12  

32 Закон постоянства состава веществ 1 10.01  

33 Химические формулы 1 12.01  

34 Относительная молекулярная масса 1 17.01  

35 Вычисления по химическим формулам 1 19.01  

36 Массовая доля элемента в соединении 1 24.01  

37 Валентность химических элементов 1 26.01  

38 Определение валентности элементов по формулам 

их соединений 

1 31.01  

39 Определение валентности элементов по формулам 

их соединений 

1 2.02  

40 Составление химических формул по валентности 1 7.02  

41 Атомно молекулярное учение 1 9.02  

42 Атомно молекулярное учение 1 14.02  

43 Закон сохранения массы веществ 1 16.02  

44 Закон сохранения массы веществ 1 21.02  

45 Химические уравнения 1 23.02  

46 Химические уравнения 1 28.02  

47 Типы химических реакций 1 2.03  

48 Типы химических реакций 1 7.03  

49 Обобщающий урок по теме «Первоначальные 

химические понятия» 

1 9.03  

50 Обобщающий урок по теме «Первоначальные 

химические понятия» 

1 14.03  

51 Контрольная работа по теме «Первоначальные 

химические понятия» 

1 16.03  

РАЗДЕЛ 2. КИСЛОРОД. ГОРЕНИЕ (13 часов) 

52 Кислород, его общая характеристика 1 21.03  

53 Кислород нахождение в природе и получение 1 23.03  

54 Свойства кислорода 1 4.04  

55 Свойства кислорода 1 6.04  

56 Применение кислорода 1 11.04  

57 Применение кислорода в природе 1 13.04  

58 Практическая работа № 3 «Получение и свойства 

кислорода» 

1 18.04  

59 Озон  1 20.04  

60 Аллотропия кислорода 1 25.04  

61 Воздух и его состав 1 27.04  

62 Воздух и его состав 1 2.05  

63 Обобщающий урок по теме «Кислород» 1 4.05  

64 Контрольная работа по теме «Кислород» 1 9.05  

РАЗДЕЛ 3. ВОДОРОД (6 часов) 

65 Водород, его общая характеристика 1 11.05  



 
 

66 Водород, его нахождение в природе и получение 1 16.05  

67 Свойства водорода 1 18.05  

68 Применение водорода 1 23.05  

69 Практическая работа № 4 «Получение водорода и 

исследование его свойств» 

1 25.05  

70 Итоговая контрольная работа  1 30.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ 8 класса 

                    

Дата внесения 

изменений, 

дополнений 

№ урока, тема 
Причина 

корректировки 

Дата 

проведения 

занятия 

ФИО лица 

внесшего 

запись 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 



 
 

     Содержание учебных тем 10 класса 

Повторение (6 ч) Периодический закон и периодическая система хим. элементов Д. И. 
Менделеева. Строение атома. Химическая связь. Строение вещества. Основные классы 

неорганических соединений: их состав, классификация. Галогены. Кислород и сера 

Тема 1. Азот и фосфор (18 ч.) 

Положение азота и фосфора в периодической системе химических элементов, строение их 

атомов. Азот, физические  и  химические  свойства,  получение  и  применение. 

Круговорот  азота  в природе. Аммиак. Физические и химические свойства 

аммиака, получение, применение. Соли аммония. Оксиды  азота(II)  и  (IV). 

Азотная  кислота  и  ее  соли. Окислительные  свойства  азотной кислоты. 
Фосфор.  Аллотропия  фосфора.  Физические  и  химические  свойства  фосфора.  Оксид 

фосфора(V). Ортофосфорная кислота и ее соли. Минеральные удобрения. 

Тема 2. Углерод и кремний (14 ч.) 
Положение углерода и кремния в периодической системе химических элементов, строение 

их  атомов. Углерод,  аллотропные  модификации,  физические  и  химические  свойства  у

глерода. Угарный  газ,  свойства и физиологическое  действие  на  организм. Углекислый 

газ,  угольная кислота и ее соли. Круговорот углерода в природе. Кремний. Оксид 

кремния(IV). Кремниевая кислота и ее соли. Стекло. Цемент. 
Практическая  работа.  
Получение  оксида  углерода(IV)  и  изучение  его  свойств.  

Тема 3. Металлы. (20 ч) 
Общие свойства металлов.  
Положение  металлов  в  периодической  системе  химических  элементов  Д. И. 

Менделеева. Металлическая связь. Физические и химические свойства металлов. Ряд 

напряжений металлов. 
Демонстрации. 
Образцы металлов, взаимодействие металлов с неметаллами. 
Лабораторные опыты 
Рассмотрение образцов металлов. 

Тема 4. Первоначальные представления об органических веществах (10 ч.) 
Первоначальные представления об органических веществах. Первоначальные сведения о 

строении органических веществ. Непредельные  углеводороды. Состав, 

строение,  физические и  химические свойства. Применение. Понятие о циклических 

углеводородах (циклоалканы, бензол). Природные источники  углеводородов. Нефть и 

природный  газ, их применение.  Защита атмосферного воздуха от загрязнения.            
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 «б» класс (2 часа в неделю, всего 68 часа) 

 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Дата 

по 

плану 

по 

факту 

Повторение (6 часов) 

1 Периодический закон и периодическая система хим. 
элементов Д. И. Менделеева  

1 1.09  

2 Строение атома. Химическая связь. Строение вещества. 1 2.09  

3 Основные классы неорганических соединений: их состав, 

классификация 

1 8.09  

4 Галогены  1 9.09  

5 Кислород и сера 1 15.09  

6 Входная контрольная работа 1 16.09  

Раздел 1. Азот и фосфор (18 часов) 

7 Положение азота и фосфора в периодической системе 
химических элементов, строение их атомов.  

1 22.09  

8 Азот: свойства и применение. 1 23.09  

9 Аммиак. Физические и химические свойства.  1 29.09  

10 Получение и применение аммиака 1 30.09  

11 Практическая работа №1. Получение аммиака и изучение 

его свойств. 

1 6.10  

12  1 7.10  

13 Соли аммония.  1 13.10  

14 Вычисление по химическим уравнениям реакции массы, 

количества вещества или объема по известной массе, 

объему одного из веществ. 

1 14.10  

15 1 20.10  

16 Азотная кислота.  1 21.10  

17 Окислительные свойства азотной кислоты. 1 27.10  

18 Соли азотной кислоты.  1 28.10  

19 Азотные удобрения. 1 10.11  

20 Фосфор. Аллотропия фосфора.  1 11.11  

21 Свойства фосфора. 1 17.11  

22 Оксид фосфора (V). Фосфорная кислота и её соли.  1 18.11  

23 Фосфорные удобрения.   1 24.11  

24 Обобщающий урок по теме «Азот и фосфор» 1 25.11  

Раздел 2. Углерод и кремний (14 часов) 

25 Положение углерода и кремния в периодической системе 

химических элементов, строение их атомов.  

1 1.12  

26 Положение углерода и кремния в периодической системе 

химических элементов, строение их атомов. 

1 2.12  

27 Химические свойства углерода 1 8.12  

28 Угарный газ, свойства, физиологическое действие на 

организм. 

1 9.12  

29 Угарный газ, свойства, физиологическое действие на 
организм. 

1 15.12  

30 Углекислый газ.  1 16.12  

31 Угольная кислота и её соли. Круговорот углерода в 

природе. 

1 22.12  

32 Практическая работа №2. Получение оксида углерода 
(IV) и изучение его свойств.  

1 23.12  

33 Практическая работа №2. Получение оксида углерода 

(IV) и изучение его свойств. 

1 12.01  



 
 

34 Кремний и его соединения.  1 13.01  

35 Силикатная промышленность. 1 19.01  

36 Стекло. Цемент  1 20.01  

37 Обобщение и систематизация по теме «Неметаллы» 1 26.01  

38 Контрольная работа №2 по теме «Неметаллы». 1 27.01  

Раздел 3. Металлы (20 часов) 

39 Век бронзовый, медный, железный 1 2.02  

40 Положение металлов в периодической таблице 

химических элементов Д.И. Менделеева 

1 3.02  

41 Общая характеристика металлов. Физические свойства.  1 9.02  

42 Сплавы металлов. 1 10.02  

43 Практическая работа № 3 «Изучение образцов металлов» 1 16.02  

44 Нахождение металлов в природе и общие способы их 
получения.  

1 17.02  

45 Понятие о металлургии. 1 23.02  

46 Химические свойства металлов. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. 

1 24.02  

47 Сплавы  1 2.03  

48 Щелочные металлы.  1 3.03  

49 Магний. Щелочноземельные металлы. 1 9.03  

50 Важнейшие соединения кальция.  1 10.03  

51 Жесткость воды и способы её устранения. 1 16.03  

52 Алюминий. Нахождение в природе, его получение и 

свойства. Знакомство с соединениями алюминия 

1 17.03  

53 Важнейшие соединения алюминия 1 23.03  

54 Железо. Нахождение в природе. Свойства железа. 1 24.03  

55 Соединения железа.  1 6.04  

56 Практическая работа №7. Решение экспериментальных 

задач по теме «Металлы и их соединения». 

1 7.04  

57 Обобщение и систематизация по теме «Общие свойства 
металлов» 

1 13.04  

58 Контрольная работа №3 по теме «Общие свойства 

металлов» 

1 14.04  

Раздел 4. Первоначальные представления об органических веществах (10 часов) 

59 Органическая химия. 1 20.04  

60 Предельные углеводороды  1 21.04  

61 Непредельные углеводороды. Алкены. 1 27.04  

62 Непредельные углеводороды. Алкины. 1 28.04  

63 Полимеры. 1 4.05  

64 Спирты  1 5.05  

65 Карбоновые кислоты. 1 11.05  

66 Углеводы. 1 12.05  

67 Аминокислоты. Белки. 1 18.05  

68 Итоговая контрольная работа № 4. 1 19.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ 10 класса 

                    

Дата внесения 

изменений, 

дополнений 

№ урока, тема 
Причина 

корректировки 

Дата 

проведения 

занятия 

ФИО лица 

внесшего 

запись 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 


