


Нормативно-правовые основания разработки рабочей программы 

       Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Химия» для 7 класса 

составлена в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (п.3.6 ст.28); требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 2010 г.(со 

всеми изменениями и дополнениями); на основе адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования для обучающихся с ЗПР 

МАОУ «Лицей № 5» Камышловского ГО; примерной программы по химии.  

          Пропедевтический курс химии для 7 класса изучается 1 час в неделю, всего 35 

часов. 

 

Коррекционно-развивающая направленность предмета 

«Химия» 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся с ЗПР 

усвоить ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди других 

наук о природе.  

Изучение химии способствует формированию у обучающихся научного 

мировоззрения, освоению общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоению практического применения научных знаний, основанного на 

межпредметных связях с предметами «Физика», «Биология», «География», «Математика» 

и формирует компетенции, необходимые для продолжения образования в области 

естественных наук. 

Изучение химии способствует развитию у обучающихся с ЗПР пространственного 

воображения, функциональной грамотности, умения воспринимать и критически 

анализировать информацию, представленную в различных формах. Значимость предмета 

для развития жизненной компетенции обучающихся заключается в усвоении основы 

химических знаний, необходимых для повседневной жизни; навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; формировании 

экологической культуры. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Химия» с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Овладение учебным предметом 

«Химия» представляет определенную трудность для обучающихся с ЗПР. Это связано с 



особенностями мыслительной деятельности, периодическими колебаниями внимания, 

малым объемом памяти, недостаточностью общего запаса знаний, пониженным 

познавательным интересом и низким уровнем речевого развития. Поэтому введение 

пропедевтического курса химии для учащихся с ЗПР является крайне важным. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Химия» необходима 

адаптация объема и характера учебного материала к познавательным возможностям 

данной категории обучающихся, учет их особенностей развития: использование 

алгоритмов, внутрипредметных и межпредметных связей, постепенное усложнение 

изучаемого материала. 

При изучении химии необходимо осуществлять взаимодействие на 

полисенсорной основе. Особое внимание следует уделить формированию визуального 

канала восприятия. Возможно выделение отдельных уроков на решение задач в связи со 

сложностью анализа текста обучающимися с ЗПР. 

Теоретический материал рекомендуется изучать в процессе практической 

деятельности. Органическое единство практической и мыслительной деятельности 

обучающихся на уроках химии способствуют прочному и осознанному усвоению 

базисных химических знаний и умений. Особое внимание при изучении химии уделяется 

изучению «сквозных» понятий и формированию навыка структурирования материала. 

Основной целью изучения учебного предмета «Химия» является формирование 

химических знаний, необходимых для осознания обучающимися химической картины 

мира. Определенный объем химических знаний необходим как для повседневной жизни, 

так и для деятельности во всех областях науки, народного хозяйства, в том числе не 

связанных с химией непосредственно.  

Важнейшими задачами курса химии являются: 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, 

их превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

 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 сохранения здоровья и 

окружающей среды; 

 формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 



многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также 

зависимость применения веществ от их свойств; 

 приобретение опыта использования различных методов изучения веществ, 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов 

с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

 формирование представлений о значении химической науки и решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф. 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают 

дополнительные коррекционные задачи учебного предмета «Химия», направленные на 

развитие мыслительной и речевой деятельности, повышение познавательной активности, 

создание условий для осмысленного выполнения учебной работы. 

Обучение учебному предмету «Химия» необходимо строить на создании 

оптимальных условий для усвоения программного материала обучающимися с ЗПР. 

Большое внимание должно быть уделено отбору учебного материала в соответствии с 

принципом доступности при сохранении общего базового уровня. Он должен по 

содержанию и объему быть адаптированным для обучающихся с ЗПР в соответствии с их 

особыми образовательными потребностями. Следует облегчить овладение материалом 

обучающимися с ЗПР посредством его детального объяснения с систематическим 

повтором, многократной тренировки в применении знаний с использованием приемов 

алгоритмизации и визуальных опор, обучения структурированию материала. 

Большое значение для полноценного усвоения учебного материала имеет опора 

на межпредметные связи вопросов, изучаемых в данном курсе, с такими учебными 

предметами как «География», «Физика», «Биология». Позволяя рассматривать один и тот 

же учебный материал с разных точек зрения, межпредметные связи способствуют его 

лучшему осмыслению, более прочному закреплению полученных знаний и практических 

умений. 

При подготовке к урокам необходимо  предусмотреть формирование у 

обучающихся умений анализировать, сравнивать, обобщать изучаемый материал, 

планировать предстоящую работу, осуществлять самоконтроль. Необходимо постоянно 

следить за правильностью речевого оформления высказываний обучающихся с ЗПР. 

В связи с особенностями поведения и деятельности обучающихся с ЗПР 

(расторможенность, неорганизованность) необходим строжайший контроль соблюдения 

правил техники безопасности при проведении лабораторных работ в химическом 

кабинете. 



Примерная программа предусматривает внесение некоторых изменений: 

включение отдельных тем или целых разделов в материалы для обзорного, 

ознакомительного изучения; особую последовательность изучения некоторых тем. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия» 

            Реализация данной рабочей программы предполагает формирование у учащихся и 

следующих универсальных учебных действий 

 использование для познания окружающего мира различных научных методов 

(наблюдение, измерение, описание, эксперимент); 

 проведение практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и 

описание их результатов; 

 использование для решения познавательных задач различных источников 

информации; 

 представление информации в различном виде, перевод информации из одного вида 

в другой; 

 соблюдение норм и правил поведения в химических лабораториях, в окружающей 

среде, а также правил здорового образа жизни. 

 художественная культура формируется посредством знакомства с 

художественными памятниками, изготовленными из различных веществ, историей 

становления и развития некоторых ремесел; 

 социально-экономическая и правовая культура – законодательные акты, 

направленные на сохранение экологической безопасности региона, страны, мира; 

 культура здоровья и охраны жизнедеятельности через организацию учебного 

места, химически правильное поведение для сохранения своего здоровья и 

здоровья окружающих людей; 

 экологическая культура формируется через изучение веществ, их влияния на 

организм человека, экосистемы; 

 информационная культура формируется через изучение и применение различных 

методов познания (эксперимент, анализ, синтез, индукция, дедукция); умение 

работать с информацией, закодированной различным образом (химическая 

формула, уравнение реакции, модель молекулы, текст, график, таблица, рисунок). 

 

Содержание учебного курса «Химия» 

Глава I. Химия в центре естествознания – 17 часов 



Химия как часть естествознания. Предмет химии. Химия – часть естествознания. 

Взаимоотношения человека и окружающего мира. Предмет химии. Физические тела и 

вещества.Свойства веществ. Применение веществ на основе их свойств. 

Наблюдение и эксперимент как методы изучения естествознания и 

химии. Наблюдение как основной метод познания окружающего мира. Условия 

проведения наблюдения. Гипотеза. Эксперимент. Вывод. Строение пламени. Лаборатория 

и оборудование. 

Моделирование. Модель, моделирование. Особенности моделирования в географии, 

физике, биологии. Модели в биологии. Муляжи. Модели в физике. Электрофорная 

машина. Географические модели. Химические модели: предметные (модели атома, 

молекул, химических и промышленных производств), знаковые, или символьные 

(символы элементов, формулы веществ, уравнения реакций). 

Химические знаки и формулы. Химический элемент. Химические знаки. Их 

обозначение, произношение. Химические формулы веществ. Простые и сложные 

вещества. Индексы и коэффициенты. Качественный и количественный состав вещества. 

Химия и физика. Универсальный характер положений молекулярно-кинетической 

теории. Понятия «атом», «молекула», «ион». Строение вещества. Кристаллическое 

состояние вещества. Кристаллические решетки твердых веществ. Диффузия. Броуновское 

движение. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Агрегатные состояния веществ. Понятие об агрегатном состоянии вещества. 

Физические и химические явления. Газообразные, жидкие и твердые вещества. Аморфные 

вещества. 

Химия и география. Строение Земли: ядро, мантия, кора. Литосфера. Минералы и 

горные породы. Магматические и осадочные (неорганические и органические, в том числе 

и горючие) породы. 

Химия и биология. Химический состав живой клетки: неорганические (вода и 

минеральные соли) и органические (белки, жиры, углеводы, витамины) вещества. 

Биологическая роль воды в живой клетке. Фотосинтез. Хлорофилл. Биологическое 



значение жиров, белков, эфирных масел, углеводов и витаминов для жизнедеятельности 

организмов. 

Качественные реакции в химии. Качественные реакции. Распознавание веществ с 

помощью качественных реакций. Аналитический сигнал. Определяемое вещество и 

реактив на него. 

Демонстрации 

1. Коллекция различных предметов или фотографий предметов из алюминия для 

иллюстрации идеи «свойства — применение». 

2. Учебное оборудование, используемое на уроках физики, биологии, географии и 

химии. 

3. Электрофорная машина в действии. Географические модели (глобус, карта). 

Биологические модели (муляжи органов и систем органов растений, животных и 

человека). Физические и химические модели атомов, молекул веществ и 

кристаллических решеток. 

4. Объемные и шаростержневые модели воды, углекислого и сернистого газов, 

метана. 

5. Образцы твердых веществ кристаллического строения. Модели кристаллических 

решеток. 

6. Вода в трех агрегатных состояниях. Коллекция кристаллических и аморфных 

веществ и изделий из них. 

7. Коллекция минералов (лазурит, корунд, халькопирит, флюорит, галит). 

8. Коллекция горных пород (гранит, различные формы кальцита — мел, мрамор, 

известняк). 

9. Коллекция горючих ископаемых (нефть, каменный уголь, сланцы, торф). 

Демонстрационные эксперименты 

1. Научное наблюдение и его описание. Изучение строения пламени. 

2. Спиртовая экстракция хлорофилла из зеленых листьев растений. 

3. «Переливание» углекислого газа в стакан на уравновешенных весах. 

4. Качественная реакция на кислород. 

5. Качественная реакция на углекислый газ. 

Лабораторные опыты 



1. Распространение запаха одеколона, духов или дезодоранта как процесс диффузии. 

2. Наблюдение броуновского движения частичек черной туши под микроскопом. 

3. Диффузия перманганата калия в желатине. 

4. Обнаружение эфирных масел в апельсиновой корочке. 

5. Изучение гранита с помощью увеличительного стекла. 

6. Определение содержания воды в растении. 

7. Обнаружение масла в семенах подсолнечника и грецкого ореха. 

8. Обнаружение крахмала в пшеничной муке. 

9. Взаимодействие аскорбиновой кислоты с иодом (определение витамина С в 

различных соках). 

10. Продувание выдыхаемого воздуха через известковую воду. 

11. Обнаружение известковой воды среди различных веществ. 

Домашние опыты 

1. Изготовление моделей молекул химических веществ из пластилина. 

2. Диффузия сахара в воде. 

3. Опыты с пустой закрытой пластиковой бутылкой. 

4. Обнаружение крахмала в продуктах питания; яблоках. 

 

Практические работы 

1. Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила техники безопасности. 

2. Наблюдение за горящей свечой. Устройство и работа спиртовки. 

  

Глава II. Математика в химии – 9 часов 

Относительные атомная и молекулярная массы. Относительная атомная масса 

элемента. Молекулярная масса. Определение относительной атомной массы химических 

элементов по таблице Д. И. Менделеева. Нахождение относительной молекулярной массы 

по формуле вещества как суммы относительных атомных масс, составляющих вещество 

химических элементов. 



Массовая доля элемента в сложном веществе. Понятие о массовой доле химического 

элемента (w) в сложном веществе и ее расчет по формуле вещества. Нахождение формулы 

вещества по значениям массовых долей образующих его элементов (для двухчасового 

изучения курса). 

Чистые вещества и смеси. Чистые вещества. Смеси. Гетерогенные и гомогенные смеси. 

Газообразные (воздух, природный газ), жидкие (нефть), твердые смеси (горные породы, 

кулинарные смеси и синтетические моющие средства). 

Объемная доля газа в смеси. Определение объемной доли газа (ϕ) в смеси. Состав 

атмосферного воздуха и природного газа. Расчет объема доли газа в смеси по его объему и 

наоборот. Понятие о ПДК. 

Массовая доля вещества в растворе. Массовая доля вещества (w) в растворе. 

Концентрация. Растворитель и растворенное вещество. Расчет массы растворенного 

вещества по массе раствора и массовой доле растворенного вещества. 

Массовая доля примесей. Понятие о чистом веществе и примеси. Массовая доля 

примеси (w) в образце исходного вещества. Основное вещество. Расчет массы основного 

вещества по массе вещества, содержащего определенную массовую долю примесей. 

Демонстрации 

1. Коллекция различных видов мрамора и изделий из него. 

2. Смесь речного и сахарного песка и их разделение. 

3. Коллекция нефти и нефтепродуктов. 

4. Коллекция бытовых смесей. 

5. Диаграмма состава атмосферного воздуха. 

6. Диаграмма состава природного газа. 

7. Коллекция «Минералы и горные породы». 

Домашние опыты 

1. Изучение состава некоторых бытовых и фармацевтических препаратов, 

содержащих определенную долю примесей. 

Практические работы 



1. Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного вещества. 

  

Глава III. Явления, происходящие с веществами – 11 часов. 

Разделение смесей. Способы разделения смесей и очистка веществ. Некоторые 

простейшие способы разделения смесей: просеивание, разделение смесей порошков 

железа и серы, отстаивание, декантация, центрифугирование, разделение с помощью 

делительной воронки, фильтрование. Фильтрование в лаборатории, быту и на 

производстве. Понятие о фильтрате. Адсорбция. Понятие об адсорбции и адсорбентах. 

Активированный уголь как важнейший адсорбент. Устройство противогаза. Способы 

очистки воды. 

Дистилляция, или перегонка. Дистилляция (перегонка) как процесс выделения вещества 

из жидкой смеси. Дистиллированная вода и области ее применения. 

Кристаллизация или выпаривание. Кристаллизация и выпаривание в лаборатории 

(кристаллизаторы и фарфоровые чашки для выпаривания) и природе. 

Перегонка нефти. Нефтепродукты. Фракционная перегонка жидкого воздуха. 

Химические реакции. Условия протекания и прекращения химических 

реакций. Химические реакции как процесс превращения одних веществ в другие. 

Условия протекания и прекращения химических реакций. Соприкосновение (контакт) 

веществ, нагревание. Катализатор. Ингибитор. Управление реакциями горения. 

Признаки химических реакций. Признаки химических реакций: изменение цвета, 

образование осадка, растворение полученного осадка, выделение газа, появление запаха, 

выделение или поглощение теплоты. 

Демонстрации 

1. Фильтр Шотта. Воронка Бюхнера. Установка для фильтрования под вакуумом. 

2. Респираторные маски и марлевые повязки. 

3. Противогаз и его устройство. 

4. Коллекция «Нефть и нефтепродукты». 



5.  

Демонстрационные эксперименты 

1. Разделение смеси порошка серы и железных опилок. 

2. Разделение смеси порошка серы и песка. 

3. Разделение смеси воды и растительного масла с помощью делительной воронки. 

4. Получение дистиллированной воды с помощью лабораторной установки для 

перегонки жидкостей. 

5. Разделение смеси перманганата и дихромата калия способом кристаллизации. 

6. Взаимодействие железных опилок и порошка серы при нагревании. 

7. Получение углекислого газа взаимодействием мрамора с кислотой и обнаружение 

его с помощью известковой воды. 

8. Каталитическое разложение пероксида водорода (катализатор – диоксид марганца 

(IV)). 

9. Обнаружение раствора щелочи с помощью индикатора. 

10. Взаимодействие раствора перманганата калия и раствора дихромата калия с 

раствором сульфита натрия. 

11. Взаимодействие раствора перманганата калия с аскорбиновой кислотой. 

12. Взаимодействие хлорида железа с желтой кровяной солью и гидроксидом натрия. 

13. Взаимодействие гидроксида железа (III) с раствором соляной кислоты. 

  

Лабораторные опыты 

1. Адсорбция кукурузными палочками паров пахучих веществ. 

2. Изучение устройства зажигалки и пламени. 

Домашние опыты 

1. Разделение смеси сухого молока и речного песка. 

2. Отстаивание взвеси порошка для чистки посуды в воде и ее декантация. 

3. Адсорбция активированным углем красящих веществ пепси-колы. 

4. Растворение в воде таблетки аспирина УПСА. 

5. Приготовление известковой воды и опыты с ней. 

6. Изучение состава СМС. 

Практические работы 



1. Выращивание кристаллов соли (домашний эксперимент). 

2. Очистка поваренной соли. 

3. Изучение процесса коррозии железа. 

4.  

Глава IV. Рассказы по химии – 3 часа 

Ученическая конференция. «Выдающиеся русские ученые-химики». 

Конкурс сообщений учащихся. «Мое любимое химическое вещество» (открытие, 

получение и значение). 

Конкурс ученических проектов. Конкурс посвящен изучению химических реакций. 

 

 



Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы 

35 часов 

Плановые 

сроки 

прохожден

ия 

Скорректи-

рованные 

сроки 

прохожден

ия 

Тема урока Количес

тво 

часов 

Практическ

ая часть 

программы 

Примечание 

Глава I. Химия в центре естествознания – 11 часов. 

 

  1. Предмет изучения 

химии. 
1   

  2. Наблюдение и эксперимент. Способы 

фиксирования результатов. 
   

  3. Практическая работа №1. Знакомство с 

химическим оборудованием. Техника 

безопасности. 

   

  4. Моделирование. Модели в химии.    

  5. Химические знаки и формулы, информация, 

которую они несут. 

   

  6. Химия и физика. Атомно-молекулярное 

учение. Кристаллическое строение веществ. 

   

  7. Агрегатное состояние вещества. Физические и 

химические явления 

   

  8. Химия и география. Минералы и горные 

породы. Химический состав. 

   

  9. Химия и биология. Химический состав клетки. 

Биологическое значение воды, жиров, белков, 

углеводов, витаминов.  

   

  10. Качественные реакции в химии.    

  11. Обобщение темы «Химия в центре 

естествознания» 

   



 

Глава II. Математика в химии -9 часов. 

 

  12. Относительные атомная и молекулярная 

массы. 

 

   

  13. Массовая доля элемента в сложном веществе.    

  14. Чистые вещества и смеси. Гомогенные и 

гетерогенные смеси. 

   

  15. Объемная доля газа в смеси.     

  16. Массовая доля вещества в растворе.    

  17. Практическая работа №2. Приготовление 

раствора с заданной  концентрацией. 

 Практ. 

работа 

 

  18. Массовая доля примесей.    

  19. Обобщение темы «Математика в химии».    

  20. Контрольная работа №1 по теме 

«Математика в химии». 

 Контр. 

работа 

 

Глава III. Явления, происходящие с веществами – 11 часов. 

 

  21. Смеси, способы разделения смесей.    

  22. Фильтрование.    

  23. Адсорбция.    

  24. Дистилляция или перегонка.    

  25. Обсуждение практической работы №3 

«Выращивание кристаллов» (домашний 

эксперимент). 

 Практ. 

работа 

 

  26. Практическая работа №4. Очистка 

поваренной соли. 

 Практ. 

работа 

 

  27. Химические реакции и  условия их 

протекания. 

   

  28. Признаки химических реакций.    

  29. Обсуждение практической работы №5. 

Изучение процесса коррозии железа. 

 Практ. 

работа 

 



  30. Подготовка к контрольной работе.     

  31. Контрольная работа №2.  Контр. 

работа 

 

Глава IV. Рассказы по химии – 3 часа. 

 

  32. Выдающиеся русские ученые    

  33.Конкурс сообщений «Мое любимое 

химическое вещество» 

   

  34-35.Конкурс ученических проектов    
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