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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по химии для ученика 9 класса, обучающегося по 

адаптированной образовательной программе для детей с задержкой психического развития 

(вариант 7.1),  составлена на основе:  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г. 

- Приказа Министерства образования и науки  Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

N1897 (ред. от 31.12.2015 г.) «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

- Письма Министерства образования и науки  Российской Федерации от 07.06.2013 г. 

№ ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей». 

- ООП ООО ГБОУ СОШ №7 г.Кинеля. 

Программа разработана в соответствии  с авторской программой О.С. Габриеляна 

(Химия: рабочие программы по учебникам О.С. Габриеляна: 8-9 классы /авт.-составители 

Г.И. Маслакова, Н.В. Сафронов – В.: Учитель, 2017 г.).  

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включёнными в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки  

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях:  

- Химия. 9 класс учебник для учащихся общеобразовательных учреждений 

О.С.Габриелян, И.Г. Остроумов, С.А. Сладков – М.: Дрофа, 2018 г. – 223 стр. 

Учебный план на изучение химии в 9 классах основной школы отводит по 2 учебного 

часа в неделю в течение учебного года обучения, итого 68 часов за год обучения. 

Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала 

обучающимися, испытывающими трудности в обучении, причиной которых являются 

различного характера задержки психического развития.  Программа для обучения таких 

детей несколько изменена. Некоторые темы изучаются ознакомительно.  

При составлении программы учитывались следующие психические особенности 

детей: неустойчивое внимание, малый объем памяти, неточность и затруднения при 

воспроизведении материала, несформированность мыслительных операций анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, нарушения речи. Процесс обучения таких школьников имеет 

коррекционно-развивающий характер, что выражается в использовании заданий, 

направленных на коррекцию недостатков и опирается на субъективный опыт учащихся, 

связь изучаемого материала с реальной жизнью.  
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Имея одинаковое содержание и задачи обучения с обычной программой, данная 

рабочая программа имеет некоторые отличия:  

- частичном перераспределении учебных часов между темами, так как обучающиеся с 

ЗПР медленнее воспринимают наглядный материал, медленнее ведут запись и выполняют 

практические работы; 

- методических приёмах, используемых на уроках: (при использовании классной доски 

все записи учителем и учениками сопровождаются словесными комментариями; оказывается 

индивидуальная помощь обучающихся; при решении задач подбираются разнообразные 

сюжеты, которые используются для формирования и уточнения представлений об 

окружающей действительности, расширения кругозора обучающихся); 

- коррекционной направленности каждого урока; 

- отборе материала для урока и домашних заданий; 

- уменьшении объёма аналогичных заданий и подборе разноплановых заданий;  

- использовании большого количества индивидуальных раздаточных материалов.  

Цель данного учебного предмета – создание условий для социальной адаптации 

обучающихся, формирование интереса и положительной мотивации обучающихся к 

изучению предметов естественного цикла, а также способствовать реализации возможностей 

и интересов обучающихся. 

Данная программа ставит следующие задачи: 

- коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ученика; 

- формирование личностных качеств современного человека; 

- подготовка подростка с ограниченными возможностями здоровья к жизни. 

Особенности организации учебного процесса 

Планируемые результаты изучения предмета «Химия»  

Изучение химии по данной рабочей программе способствует формированию у 

учащихся личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

соответствующих требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

Личностные результаты: 

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознание вклада отечественных учёных в развитие мировой науки. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
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мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

6. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

1. Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

2. Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

3. Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

4. Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

5. В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

6. Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности. 

7. Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

8. Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

Познавательные УУД 

1. Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

2. Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

3. Вычитывать уровни текстовой информации.  
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4. Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

5. Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент 

для достижения своих целей.  

Коммуникативные УУД 

1. Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

2. Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

3. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

- характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

- описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

- раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», 

используя знаковую систему химии; 

- раскрывать  смысл  законов  сохранения  массы  веществ,  постоянства  состава,  

атомно-молекулярной теории; 

- различать химические и физические явления; 

- называть химические элементы; 

- определять состав веществ по их формулам; 

- определять валентность атома элемента в соединениях; 

- определять тип химических реакций; 

- называть признаки и условия протекания химических реакций; 

- выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

- составлять формулы бинарных соединений; 

- составлять уравнения химических реакций; 

- соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

- пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

- вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

- вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 
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- вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции; 

- характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; 

- получать, собирать кислород и водород; 

- распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

- раскрывать смысл закона Авогадро; 

- раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

- характеризовать физические и химические свойства воды; 

- раскрывать смысл понятия «раствор»; 

- вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

- приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

- называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

- характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

- определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

- составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

- проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

- распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

- характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

- раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

- объяснять  физический  смысл  атомного  (порядкового)  номера  химического  

элемента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

- объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных подгрупп; 

- характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

- составлять  схемы  строения  атомов  первых  20  элементов  периодической  системы  

Д.И. Менделеева; 

- раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

- характеризовать  зависимость  физических  свойств  веществ  от  типа  

кристаллической решетки; 

- определять вид химической связи в неорганических соединениях; 
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- изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей; 

- раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» 

«восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

- определять степень окисления атома элемента в соединении; 

- раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

- составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

- объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного 

обмена; 

- составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

- определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

- проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

- определять окислитель и восстановитель; 

- составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

- называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

- классифицировать химические реакции по различным признакам; 

- характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

- проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

- распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

- характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

- называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, 

глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая 

кислота, глюкоза; 

- оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

- грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

- определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

В курсе химии классов рассматриваются основополагающие вопросы общей и 

неорганической химии, а также происходит знакомство с органическими веществами (на 

заключительном этапе изучения химии в 9 классе). 

Основные методические принципы коррекционной работы 

1. Усиление практической направленности учебного материала (нового). 
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2. Выделение существенных признаков изучаемых явлений (умение анализировать, 

выделять главного в материале). 

4. Опора на объективные внутренние связи, содержание изучаемого материала (в рамках 

предмета и нескольких предметов). 

5. Соблюдение в определение объѐма изучаемого материала, принципов необходимости 

и достаточности. 

6. Введение в содержание учебных программ коррекционных разделов для активизации 

познавательной деятельности. 

7. Учет индивидуальных особенностей ребенка, т. е. обеспечение личностно-

ориентированного обучения. 

8. Практико-ориентированная направленность учебного процесса. 

9. Связь предметного содержания с жизнью (проектирование жизненных компетенций 

обучающегося с ОВЗ). 

10. Включение всего коллектива обучающихся в совместную деятельность по оказанию 

помощи друг другу. 

11. Привлечение дополнительных ресурсов (специальная индивидуальная помощь, 

обстановка, оборудование, другие вспомогательные средства). 

Коррекционные методы на уроках: 

1. Наглядная опора в обучении; алгоритмы. 

2. Комментированное управление. 

3. Поэтапное формирование умственных действий. 

4. Опережающее консультирование по трудным темам, т.е. пропедевтика. 

5. Безусловное принятие ребенка (да он, такой как есть). 

6. Игнорирование некоторых негативных проступков. 

7. Обязательно эмоциональное поглаживание. 

8. Метод ожидания завтрашней радости 

Для проектирования индивидуальных образовательных задач нужно 

руководствоваться следующими принципами обучения: 

1. Динамичность восприятия, предполагает обучение, в ходе которого у ученика должны 

создаваться возможности упражняться во все более усложняющихся заданий и тем самым 

создавались бы условия для развития межреализаторских связей на уроке. 

Методы: 

а) задания по степени нарастающих трудностей; 

б) включение в урок заданий включающих различные доминантные характеры;  

в) разнообразные типы уроков для смены видов деятельности на уроке. 



9 
 

2. Продуктивной обработке учебной информации предполагает организации учебной 

деятельности в ходе, которой ученики упражнялись бы в освоении только что показанных 

способов работы с информацией, но только на своѐм индивидуальном задании. 

Методы: 

а) задания, предполагающие самостоятельную обработку информации; 

б) дозированная поэтапная помощь педагога; 

в) перенос способов обработки информации на своѐ индивидуальное задание. 

3. Принцип развития и коррекции высших психических функций, т.е. включение в урок 

специальных упражнений для развития памяти, внимания, мышления, моторики. Нельзя 

корректировать на уроке всѐ нужно выбрать две функции. 

4. Принцип мотивации к учению. 

Методы: 

а) постановка лаконичных закономерных условий; 

б) создание условий для достижения, а не получения оценки; 

в) включение в урок проблемных заданий, познавательных вопросов. 

Формы контроля: тестирование, самостоятельная работа, контрольная работа, зачет. 

Содержание учебного курса химии  

Химические реакции 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость 

химической реакции. Понятие о катализаторе. Классификация химических реакций по 

различным признакам: числу и составу исходных и полученных веществ; изменению 

степеней окисления атомов химических элементов; поглощению или выделению энергии. 

Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. 

Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. Электролитическая 

диссоциация кислот, щелочей и солей. Степень окисления. Определение степени окисления 

атомов химических элементов в соединениях. Окислитель. Восстановитель. Сущность 

окислительно-восстановительных реакций. 

Неметаллы IV – VII групп и их соединения 

Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Общие свойства неметаллов. Галогены: физические и химические свойства. 

Соединения галогенов: хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли. Сера: физические 

и химические свойства. Соединения серы: сероводород, сульфиды, оксиды серы. Серная, 

сернистая и сероводородная кислоты и их соли. Азот: физические и химические свойства. 

Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. Фосфор: физические и 

химические свойства. Соединения фосфора: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и ее 
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соли. Углерод: физические и химические свойства. Аллотропия углерода: алмаз, графит, 

карбин, фуллерены. Соединения углерода: оксиды углерода (II) и (IV), угольная кислота и ее 

соли. Кремний и его соединения. 

Металлы и их соединения 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Металлы в природе и общие способы их получения. Общие физические 

свойства металлов. Общие химические свойства металлов: реакции с неметаллами, 

кислотами, солями. Электрохимический ряд напряжений металлов. Щелочные металлы и их 

соединения. Щелочноземельные металлы и их соединения. Алюминий. Амфотерность 

оксида и гидроксида алюминия. Железо. Соединения железа и их свойства: оксиды, 

гидроксиды и соли железа (II и III). 

Первоначальные сведения об органических веществах 

Типы расчетных задач: 

Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения. 

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических элементов. 

Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества по 

количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции. 

Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 

Тематическое планирование 

 

№ п/п 

 

Тема 

Количество 

 часов 

Количество  

контрольных  

работ/практи-

ческих работ   

9 класс 

1 Введение. Общая характеристика химических 

элементов и химических реакций. 

Периодический закон и периодическая система 

химических  элементов Д.И. Менделеева   

8 1 

2 Металлы  20 1/2 

3 Неметаллы 29 1/2 

4 Первоначальные сведения об органических 

веществах. Обобщение знаний по химии за 

курс основной школы. Подготовка к итоговой 

аттестации 

11  

Итого  68 3/4 


