
Таблица 
Поурочное планирование коррекционных занятий 

№
п/п Тема коррекционного занятия Корректируемая цель Виды упражнений 

1 Коррекция вычислительных 
навыков при расчете относи-
тельной молекулярной массы 

Умение находить относительные атом-
ные массы в ПСХЭ*, рассчитывать 
относительные молекулярные массы 
веществ, используя ПСХЭ; отработка 
навыков устного счета 

«Что тяжелее», 
Mr сложных веществ 

2 Развитие монологической 
речи при работе с ПСХЭ

Умение  ориентироваться в ПСХЭ, ука-
зывать положение элемента в ПСХЭ 

Определение перио-
да, группы и поряд-
кового номера эле-
мента в ПСХЭ 

3 Развитие наглядно-образного 
мышления через построение 
схем строения атомов хими-
ческих элементов

Умение строить схемы строения элек-
тронных оболочек атомов малых пе-
риодов, определять завершенность 
последней орбитали 

«Закончите схему», 
«Найдите ошибку», 
«Определите эле-
мент»

4 Развитие абстрактного мыш-
ления путем построения схем 
образования общих электрон-
ных пар

Умение определять число внешних 
электронов атомов химических эле-
ментов по ПСХЭ, записывать их и на-
ходить общие электронные пары

Определение числа 
внешних электронов

5 Развитие мыслительной опе-
рации при определении сте-
пени окисления

Умение определять степени окисления 
по формулам, ориентироваться в таб-
лице растворимости, отработка навы-
ка чтения формул веществ 

«Найдите ошибку», 
определение степени 
окисления по пред-
ложенной формуле

6 Коррекция нарушений фо-
нетической стороны речи на 
основе выделения звуков в 
словах с использованием но-
менклатуры веществ 

Отработка навыка классификации ве-
ществ и правильного произношения 
их названия 

«Третий лишний», 
«Чужой»

7 Коррекция зрительного вос-
приятия, узнавание и называ-
ние веществ с использовани-
ем опорной таблицы

Умение узнавать формулы веществ, 
определять общее в них и распреде-
лять по классам, отработка навыка 
правильно называть вещества

«Классификатор»

* ПСХЭ – периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева.



№
п/п Тема коррекционного занятия Корректируемая цель Виды упражнений 

8 Развитие мыслительных опе-
раций при сравнении на осно-
ве закона сохранения масс

Умение расставлять коэффициенты в 
уравнениях реакций, отработка устно-
го счета

Уравнивание хими-
ческих реакций

9 Коррекция навыков соотноси-
тельного анализа при состав-
лении уравнений химических 
реакций

Соотносить формулы реагирующих 
веществ и продуктов, определять тип 
реакции, отработка навыков расста-
новки коэффициентов в уравнениях 
реакций 

«Найдите концовку 
уравнения реакции»

10 Развитие координации дви-
жения при работе с лабора-
торным оборудованием

Уметь обращаться с держателем про-
бирок и нагревать вещества над спир-
товкой

Подготовка спир-
товки к нагреванию 
и прекращение на-
гревания, правила 
нагревания воды до 
кипения 

11 Развитие аналитико-синте-
тической деятельности через 
химический эксперимент

Определять признак химической ре-
акции, вести наблюдения и уметь вно-
сить полученную информацию в таб-
лицу

Проведение химиче-
ских реакций

12 Коррекция устойчивого вни-
мания при помощи реакций 
ионного обмена

Определять ионы в электролитах и их 
заряд по таблице растворимости, за-
писывать реакции ионного обмена по 
алгоритму 

Составление реак-
ций ионного обмена 
по алгоритму

13 Развитие эмоционально-об-
разной памяти с помощью 
химических формул при их 
классификации

Отработка умений классифицировать 
вещества и определять их химические 
свойства

«Третий лишний», 
«Чужой»,
«Классификатор»

14 Коррекция произвольного 
внимания при решении гене-
тического ряда

Умение из предложенных формул со-
ставлять генетические ряды, форму-
лы реагирующих веществ, отработка 
навыка расстановки коэффициентов в 
уравнении реакции 

«Составьте генети-
ческий ряд»

15 Развитие репродуктивной па-
мяти при работе с формулами 
веществ

Умение определять степени окисле-
ния, используя таблицу растворимо-
сти 

Определение степе-
ни окисления в пред-
ложенных формулах, 
«Найдите ошибку»

16 Развитие репродуктивной па-
мяти при составлении урав-
нений окислительно-восста-
новительных реакций

Умение составлять окислительно-вос-
становительные реакции с помощью 
метода электронного баланса по алго-
ритму, отработка навыков определять 
степени окисления 

Составление уравне-
ний окислительно-
восстановительных 
реакций

17 Развитие аналитической дея-
тельности при решении рас-
четных задач 

Умение решать задачи с использова-
нием 1-й и 2-й формул по алгоритму 

Решение простей-
ших задач на уравне-
ние реакции

Окончание таблицы


