
 
 
 
 



Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа для обучающихся с задержкой 
психического развития по химии для 9 класса разработана на основе: 

1. Химия. 7—9 классы: рабочая программа к линии УМК О. С. Габриеляна: 
учебно-методическое пособие / О. С. Габриелян. — М.: Дрофа, 2017.  

2. Основной образовательной программы основного общего образования 
МАОУ СОШ № 43.  

3. Учебного плана на 2022-2023учебный год МАОУ СОШ №43.  
4. Примерной программы по учебным предметам по химии. М.: 

Просвещение, 2015. 
 

Программа составлена с учётом специфики обучающихся с ЗПР. Для данной 
категории обучающихся характерны: 
• незрелость эмоционально-волевой сферы; 
• сниженный уровень познавательной деятельности; 
• недостаточная сформированность предпосылок к усвоению новых 
знаний и предметных понятий; 
• отсутствие у большинства обучающихся словесно-логической 
памяти; 
• совершенность мыслительных операций: мышление, память, 
внимание, восприятие; 
• отсутствие умения самостоятельно сравнивать, обобщать, 
классифицировать новый учебный материал без специальной 
педагогической поддержки; 
• трудности при составлении письменных ответов. У многих 
обучающихся недостаточно развиты навыки чтения, образно- 
эмоциональная речевая деятельность. 
• замедленный темп формирования обобщённых знаний. 
• интеллектуальная пассивность. 
• повышенная утомляемость в процессе интеллектуальной 
деятельности. 
           Основными методами обучения обучающихся ЗПР являются 
объяснительно иллюстративный и репродуктивный методы. Для активизации 
мыслительной деятельности спланировано использование метода 
проблемного изложения и некоторые элементы развивающего обучения. 



Основной тип урока - комбинированный, на котором ставится сразу 
несколько дидактических целей. Новый материал подавать «малыми 
порциями", предваряя его повторением ранее изученного, и закреплять, 
используя разные виды деятельности обучающихся: на каждом уроке ученики 
слушают, читают, пишут, говорят. Важное место в познавательной 
деятельности обучающихся - работа с книгой и работа с тетрадью. 
Домашние задания к каждому уроку небольшие по объему и не требующие 
усиленной мыслительной работы: заучить основные понятия и определения; 
выписать из учебника задания и выполнить, начертить таблицу и заполнить с 
пояснениями, кратко пересказать, и т.д. По желанию, обучающимся 
предлагаются задания творческого характера – подготовка сообщений, 
составление кроссвордов и т.д. 
       Программа направлена на решение коррекционно – развивающих задач, 
а именно: 
1. Целенаправленное развитие социально-нравственных качеств детей, 
необходимых для успешной адаптации в школьных условиях, при 
дальнейшем профессиональном обучении и в трудовой деятельности; 
2.    Формирование устойчивой учебной мотивации; 
3. Развитие личностных компонентов познавательной деятельности, 
самостоятельности, познавательной активности; 
4.    Развитие до необходимого уровня психофизиологических функций, 
обеспечивающих учебную деятельность: зрительного анализа; 
пространственной, количественной и временной ориентации, координации в 
системе глаз-рука; 
5.  Формирование до необходимого уровня и последующее развитие учебных 
умений, как общедеятельностных (умения выделять и осознавать учебную 
задачу, строить план деятельности, осуществлять самоконтроль и 
самооценку). 
6.  Обогащение кругозора и развитие речи до уровня, позволяющего 
сознательно воспринимать учебный материал. 
 
Внедрение цифровой образовательной среды (ЦОС) происходит путём 
использования следующих электронных образовательных ресурсов и 
сервисов: 

1. https://sferum.ru/ 
2. https://fipi.ru/ 

https://sferum.ru/
https://fipi.ru/


3. https://sdamgia.ru/ 
4. http://fcior.edu.ru 
5. https://resh.edu.ru/ 
6. https://infourok.ru/ 
7. https://videouroki.net/ 

8. https://onlinetestpad.com/ 
9. https://kupidonia.ru/ 
Технологические средства для внедрения ЦОС: компьютер, интерактивная 
доска, мультимедиапроектор, цифровая лаборатория L-micro. 
Программой предусмотрена реализация воспитательного потенциала при 
изучении предмета: 
1. установление доверительных отношений между учителем и 
его учениками 
2. побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 
поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 
(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации 
3. привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 
уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 
значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 
учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения 
4. использование воспитательных возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 
через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 
проблемных ситуаций для обсуждения в классе 
5. применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 
школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 
обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 
учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 
командной работе и взаимодействию с другими детьми 
6. организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 
значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи 
7. проведение предметной недели 

https://sdamgia.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://videouroki.net/
https://onlinetestpad.com/
https://kupidonia.ru/


8. инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников 
в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 
проектов, что даёт школьникам возможность приобрести навык 
самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 
исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 
аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
 
Курс химии в 9 классе рассчитан на 2 часа в неделю, общее число часов – 68. 
Программа включает внутрипредметный образовательный модуль (ВПМ) 

«Исследовательская лаборатория химии» - 34 часа.  
 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение химии по данной программе способствует формированию у учащихся 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 
соответствующих требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования. 

Личностные результаты  
 Знание и понимание  
основных исторических событий, связанных с развитием химии;  
достижений в области химии и культурных традиций своей страны (в том числе 
научных); 
 общемировых достижений в области химии;  
основных принципов и правил отношения к природе;  
основ здорового образа жизни и здоровье сберегающих технологий; 
 правил поведения в чрезвычайных ситуациях, связанных с воздействием 
различных веществ; 
 основных прав и обязанностей гражданина (в том числе обучающегося), 
связанных с личностным, профессиональным и жизненным самоопределением; 
 социальной значимости и содержания профессий, связанных с 
химией;  чувство гордости за российскую химическую науку и достижения 
ученых; уважение и принятие достижений химии;  
любовь и бережное отношение к природе;  
уважение и учет мнений окружающих к личным достижениям в изучении  



химии;  
признание ценности собственного здоровья и здоровья окружающих людей; 
необходимости самовыражения, самореализации, социального признания; 
 осознание степени готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 
ответственности за их результаты;  
 проявление экологического сознания, доброжелательности, доверия и 
внимательности к людям, готовности к сотрудничеству; 
 инициативы и любознательности в изучении веществ и процессов; 
убежденности в необходимости разумного использования достижений науки и 
технологий;  
 умение устанавливать связи между целью изучения химии и тем, для чего это 
нужно;  
строить жизненные и профессиональные планы с учетом успешности изучения 
химии и собственных приоритетов.  
Метапредметные результаты  
 Использование различных источников химической информации;  
получение информации, ее анализ, подготовка на основе этого анализа 
информационного продукта и его презентация; 
 применение основных методов познания (наблюдения, эксперимента, 
моделирования, измерения и т. д.) для изучения химических объектов;  
 использование основных логических операций (анализа, синтеза, сравнения, 
обобщения, доказательства, систематизации, классификации и др.) при 
изучении химических объектов;  
 формулирование выводов и умозаключений из наблюдений и изученных 
химических закономерностей;  
 прогнозирование свойств веществ на основе знания их состава и строения, а 
также установления аналогии;  
 формулирование идей, гипотез и путей проверки их истинности;  
 определение целей и задач учебной и исследовательской деятельности и путей 
их достижения;  
раскрытие причинно-следственных связей между составом, строением, 
свойствами, применением, нахождением в природе и получением важнейших 
химических веществ;  
 аргументация собственной позиции и ее корректировка в ходе дискуссии по 
материалам химического содержания. 
 Предметные результаты   



В познавательной сфере  
Знание (понимание):  
 химической символики: знаков химических элементов, формул химических 
веществ, уравнений химических реакций;  
 важнейших химических понятий: вещество, химический элемент, атом, 
молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, катион, анион, 
химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, 
моль, молярная масса, молярный объем, растворы, электролиты и 
неэлектролиты, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 
окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, основные типы 
реакций в неорганической химии;  
 формулировок основных законов и теорий химии: атомно-молекулярного 
учения; законов сохранения массы веществ, постоянства состава веществ, 
Авогадро; Периодического закона Д. И. Менделеева; теории строения атома и 
учения о строении вещества; теории электролитической диссоциации и учения 
о химической реакции.  
Умение называть:  
химические элементы;  
 соединения изученных классов неорганических веществ;  
  
 Объяснение:  
 физического смысла атомного (порядкового) номера химического элемента, 
номеров группы и периода в Периодической системе Д. И. Менделеева, к 
которым элемент принадлежит;  
 закономерностей изменения строения атомов, свойств элементов в пределах 
малых периодов и А групп, а также свойств образуемых ими высших оксидов и 
гидроксидов;  
 сущности процесса электролитической диссоциации и реакций ионного 
обмена.  
 Умение характеризовать:  
 химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 
Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева и 
особенностей строения их атомов;  
 взаимосвязь между составом, строением и свойствами неорганических 
веществ;  
 химические свойства основных классов неорганических веществ (оксидов, 



кислот, оснований, солей).  
Определение:  
 состава веществ по их формулам;  
 валентности и степени окисления элементов в соединении; 
 видов химической связи в соединениях;  
 типов кристаллических решеток твердых веществ;  
 принадлежности веществ к определенному классу соединений;  
 типов химических реакций; 
 возможности протекания реакций ионного обмена.  
Составление:  
 схем строения атомов первых 20 элементов Периодической системы 
Д. И. Менделеева;  
 формул неорганических соединений изученных классов;  
 уравнений химических реакций.  
Безопасное обращение с химической посудой и лабораторным оборудованием.  
Проведение химического эксперимента:  
 подтверждающего химические свойства изученных классов неорганических 
веществ;  
 подтверждающего химический состав неорганических соединений;  
 по получению, собиранию и распознаванию газообразных веществ . 
Вычисление:  
 массовой доли химического элемента по формуле соединения;  
 массовой доли вещества в растворе;  
 массы основного вещества по известной массовой доле примесей; — объемной 
доли компонента газовой смеси;  
 количества вещества, объема или массы вещества по количеству вещества, 
объему или массе реагентов или продуктов реакции.  
 Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности 
и повседневной жизни:  
 для безопасного обращения с веществами и материалами в повседневной 
жизни и грамотного оказания первой помощи при ожогах кислотами и 
щелочами;  
 для объяснения отдельных фактов и природных явлений; 
 для критической оценки информации о веществах, используемых в быту.  
В ценностно-ориентационной сфере 
 Анализ и оценка последствий для окружающей среды бытовой и 



производственной деятельности человека, связанной с получением и 
переработкой веществ.  
В трудовой сфере 
 Проведение операций с использованием нагревания, отстаивания, 
фильтрования, выпаривания;  
получения, собирания, распознавания веществ;  
изготовления моделей молекул.  
В сфере безопасности жизнедеятельности  
 Соблюдение правил техники безопасности при проведении химического 
эксперимента; 
 оказание первой помощи при ожогах, порезах и химических травмах 
 

2. Содержание курса химии 9 класса 

Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 

класса (7 часов) 

Характеристика элемента по его положению в периодической системе 

химических элементов Д.И.Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и 

солей в свете теории электролитической диссоциации и процессов окисления-

восстановления. Генетические ряды металла и неметалла. Понятие о переходных 

элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов в свете 

учения о строении атома. 

 

Тема 1. Металлы (16 часов) 

Положение металлов в периодической системе химических элементов 

Д.И.Менделеева. Металлическая кристаллическая решётка и металлическая 

химическая связь. Общие физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и 

значение. Химические свойства металлов как восстановителей. 

Электрохимический ряд напряжений металлов и его использование для 



характеристики химических свойств конкретных металлов. Способы получения 

металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. 

Общая характеристика щелочных металлов и их соединений. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы и их 

соединений. 

Алюминий и его соединения. 

Железо и его соединения.  

Тема 2.  Практикум №1. Свойства металлов и их соединений  (3 часа) 

1. Осуществление цепочки химических превращений металлов. 

2. Получение и свойства соединений металлов. 

3. Решение экспериментальных задач на распознавание и получение 

веществ. 

 Тема 3. Неметаллы (24 часа) 

Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе, 

особенности строения атомов, электроотрицательность неметаллов. 

Кристаллическое строение неметаллов – простых веществ. Аллотропия. 

Физические и химические свойства неметаллов.  

Водород и его соединения. 

Общая характеристика галогенов.  

Сера и её соединения. 

Азот и его соединения. 

Фосфор и его соединения. 

Углерод и его соединения. 

Кремний и его соединения. 



Тема 4. Практикум №2. Свойства неметаллов и их соединений (2 часа) 

4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 

5. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа азота и 

углерода». 

6. Получение, собирание и распознавание газов. 

Тема 5. Органические соединения (12часов) 

Вещества органические и неорганические. Причины многообразия 

органических веществ. Химическое строение органических соединений. 

Молекулярные и структурные формулы органических веществ. 

Метан и этан: строение молекул. Горение метана и этана. Дегидрирование 

этана. Применение метана.  

Химическое строение молекулы этилена. Двойная связь. Взаимодействие 

этилена с водой. Реакция полимеризации этилена. Полиэтилен и его значение. 

Понятие о предельных одноатомных спиртах на примерах метанола и 

этанола. Трёхатомный спирт – глицерин. 

Понятие об альдегидах на примере уксусного альдегида. Окисление 

альдегида в кислоту. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты на примере уксусной 

кислоты. Её свойства и применение. Стеариновая кислота как представитель 

жирных карбоновых кислот. 

Реакция этерификации и понятие о сложных эфирах. Жиры. 

Понятие об аминокислотах. Реакция поликонденсации. Белки, их строение 

и биологическая роль. 

Понятие об углеводах. Глюкоза, её свойства и значение. Крахмал и 

целлюлоза (в сравнении), их биологическая роль. 



 

Тема 6. Обобщение знаний за курс основной школы (4 часа) 

Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева в свете теории строения атома.  

Строение вещества. Классификация химических реакций по различным 

признакам. 

Важнейшие классы неорганических веществ в свете ТЭД и процессов ОВР. 

 

3. Тематический план курса 

№ 
п/п 

Наименование темы Всего 
часов 

Из них 
Практические 
работы 

Контрольные 
работы 

1   Повторение основных 
вопросов курса 8 класса и 
введение в курс 9 класса 

10 
 

Входная 
контрольная 
работа № 1 по 
повторению 

2 Тема 1. Металлы. 16 
 

Контрольная 
работа № 2 по 
теме 
«Металлы» 



3 Тема 2. Практикум 1. 
Свойства металлов и их 
соединений. 

3 Практическая 
работа 1. 
Осуществление 
цепочки 
химических 
превращений. 
Практическая 
работа 2. 
Получение и 
свойства 
соединений 
металлов. 
Практическая 
работа 3. Решение 
экспериментальных 
задач на 
распознавание и 
получение 
соединений 
металлов. 

 

4 Тема 3.  Неметаллы. 25 
 

Контрольная 
работа № 3 по 
теме 
«Неметаллы» 

5 Тема4. Практикум 2. Свойства 
неметаллов и их соединений. 

3 Практическая 
работа 4. Решение 
экспериментальных 
задач по теме 
«Подгруппа 
кислорода». 
Практическая 
работа 5. Решение 
экспериментальных 
задач по теме 
«Подгруппа азота и 
углерода». 
Практическая 
работа 6. 
Получение, 
собирание и 
распознавание 
газов. 
 

 



6 Тема 5. Обобщение знаний за 
курс основной школы.  

10 
 

Итоговая 
годовая 
контрольная 
работа 
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