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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Адаптированная образовательная программа по химии для обучающихся 9 класса с 
задержкой психического развития  составлена на основе:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
- Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 
редакции от 29.12.2014 N 1644);
- Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 
17.12.2010 №1897»;
- основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ ООШ с. 
Аверьяновка
- Рабочей программы: Химия 8-9 классы. Автор – составитель Уркина П.А.  с. 
Аверьяновка.

Цели данной программы:
 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, хими-

ческой символике;
 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравне-
ний химических реакций;

 развитие познавательных  интересов  и  интеллектуальных  способностей  в
процессе  проведения  химического  эксперимента,  самостоятельного  приобретения
знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями;

 воспитание отношения  к  химии  как  к  одному  из  фундаментальных
компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры;

 применение  полученных знаний и умений для безопасного  использования
веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения прак-
тических задач в повседневной жизни,  предупреждения явлений,  наносящих вред
здоровью человека и окружающей среде.

Задачи:
 развить и укрепить интерес к предмету;
 при помощи практических работ закрепить, систематизировать и углубить знания уча-

щихся о фундаментальных законах химии;
 объяснить на современном уровне свойства соединений и химические процессы, про-

текающие в окружающем мире и используемые человеком;
 показать связь химии с окружающей жизнью, с важнейшими сферами жизнедеятель-

ности человека;
 способствовать развитию познавательных интересов учащихся;
 предоставить  учащимся  возможность  применять  химические  знания  на  практике,

формировать общенаучные и химические умения и навыки, необходимые в деятельно-
сти экспериментатора и полезные в повседневной жизни;

 научить вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения.
Специфика обучающихся с задержкой психического развития:

– Учебная деятельность  детей с ЗПР отличается  ослабленностью регуляции
деятельности  во  всех  звеньях  процесса  учения.  Отсутствием  достаточно  стойкого
интереса  к  предложенному  заданию;  необдуманностью,  импульсивностью  и  слабой
ориентировкой  в  заданиях,  приводящим  к  многочисленным  ошибочным  действиям;
недостаточной  целенаправленностью  деятельности;  малой  активностью,
безынициативностью,  отсутствием  стремления  улучшить  свои  результаты,  осмыслить
работу в целом, понять причины ошибок.



– Детей  с  ЗПР  характеризует  наличие  частичного  (парциального)
недоразвития  интеллектуальных  функций  (преимущественно,  так  называемых,
предпосылок  интеллекта)  и  (или)  личности  (в  первую  очередь  эмоционально-волевой
сферы и иерархии мотиваций). Поэтому в структуре психического дефекта у детей с ЗПР
на  первый  план  могут  выступать  незрелость  эмоционально-волевой  сферы  с  резко
выраженными интеллектуальными нарушениями,  в других случаях могут выступать на
первый план замедленное развитие интеллектуальных процессов.

– При ЗПР наблюдается недостаток внимания. Дети на уроках рассеяны, не
могут работать более 10-15 мин. Это вызывает реакцию раздражения, нежелания работать.
У детей с ЗПР ослабленное внимание к вербальной (словесной) информации, даже если
повествование будет интересным, захватывающим. Дети теряют нить повествования или
вопроса при малейшем раздражителе (стук в дверь). Выделяют особенности внимания у
детей  с  ЗПР:  неустойчивость,  снижен  объем,  концентрация,  избирательность,
распределение. 

– Снижена продуктивность запоминания (на 2 года ниже, чем у сверстников),
неустойчивость,  большая  сохранность  непроизвольной  памяти  по  сравнению  с
произвольной.  Заметное преобладание наглядной памяти над словесной, низкий уровень
самоконтроля  в  процессе  заучивания  и  воспроизведения,  неумение  организовать  свою
работу по заучиванию, недостаточная познавательная активность и целенаправленность
при  запоминании,  неумение  использовать  приемы  запоминания,  нарушение
кратковременной памяти,  повышенная тормозимость  под воздействием помех,  быстрое
забывание  материала  и  низкая  скорость  запоминания.  Необходима  помощь психолога.
Виды  упражнений:  воспроизводимость  понятий  (графическое  изображение.  ,
воспроизвести рисунок по словесному образцу и др. При организации обучения детей с
ослабленной  памятью  необходимо  учитывать  следующие  направления:  опора  на
зрительную или слуховую память, смысловое запоминание на основе выделения главного,
визуализация  на  основе  ярких  и  несложных  таблиц,  схем,  многократное  повторение
материала  и  распределение  его  на  части.  Рациональный  объем  запоминаемой
информации. Эмоциональное богатство передаваемого материала.

– Для  ЗПР  характерна  недостаточность,  ограниченность,  фрагментарность
знаний об окружающем мире, что сказывается на развитии восприятия. Нарушены такие
свойства восприятия, как предметность и структурность (затруднено узнавание предмета
в непривычном ракурсе, не всегда узнают и смешивают сходные по начертанию буквы и
элементы букв), страдает целостность восприятия. Дети с ЗПР испытывают трудности при
вычленении отдельных элементов из объекта, которое воспринимают как единое целое,
затрудняются  достроить,  угадать  объект  по  какой-либо  его  части.  Значительное
замедление процесса  переработки поступающей информации,  чем у обычного ребенка.
Различия  становятся  более  заметны  по  мере  усложнения  объекта,  условий.  У  детей
нарушены не только отдельные свойства восприятия, но и восприятие как деятельность.
Для них свойственна пассивность восприятия.

– Наблюдаются  затруднения  в  ориентировке  в  пространстве,  это,  в  свою
очередь,  отрицательно  сказывается  на  графическом  навыке,  изображении  фигуры
человека. Не сформированы понятия, обозначающие определенные временные периоды.
Дети   не  могут  отразить  с  помощью  имеющихся  у  них  речевых  средств  категории
времени. 

–  Наглядно-образное  мышление:  большинству  требуется  многократное
повторение  задания  и  оказание  некоторых видов помощи,  но  есть  такие,  которые и с
помощью с  заданием  не  справляются.  Словесно-логическое  мышление  у  большинства
детей не развито.

Психолого-педагогическая характеристика обучающегося:
По данной программе обучается 8 лет. Форма обучения: посещение уроков по всем предметам с 
классом.
Учебная мотивация сформирована частично, руководствуется сиюминутными желаниями.
Программный материал усваивает частично с трудом вследствие  слабых способностей. 
Учебную задачу понимает частично, только с учительской помощью при многократном 



повторении. Планирование не осуществляет. При возникновении затруднений помощь не 
всегда эффективна – потому что нужно больше времени в 2-3 раза для объяснения, чтобы 
ученик понял задание. Доминирующий вид контроля – пошаговый –  сформирован не 
достаточно, присутствует эпизодически. Умение находить и исправлять ошибки 
отсутствует. Уровень понимания смысла прочитанного – слабый.
Степень осмысленности материала слабая, осознает частично, знания поверхностны, 
неустойчивы,  испытывает затруднения по применению знаний на практике.  
Тип темперамента: меланхолик.
Ведущее полушарие: левое.
Внимание  неустойчиво,  затруднения  испытывает  при  переключаемости.
Работоспособность  низкая,  утомляемость  быстрая,  пространственная  ориентировка  на
низком  уровне.  Доминирующий  тип  памяти:  наглядно-образный,  кратковременный.
Характер  процесса  запоминания   непродуктивный.  Преобладающий  тип  мышления  –
наглядно-образный.
Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи  проявляются  очень  редко.
Формирования и оперирования понятиями не наблюдаются, низкая степень проявления
эмоций, уравновешена.  Заниженная самооценка: на уроках не поднимает руки для ответа,
из-за  неуверенности  в  его  правильности,  не  проявляет инициативы при работе  в  паре,
группе.
Особенности волевой регуляции психической деятельности: ведомая, при возникновении
трудностей обращается за помощью.
Коммуникативные навыки развиты слабо,  в школе мало контактов со знакомыми, с 
незнакомыми людьми не проявляет инициативы для установления контакта; контакты 
поверхностные, зависящие от потребностей. 
В отношения со взрослыми  соблюдает дистанцию, ненавязчива на замечания реагирует 
адекватно, без проявления сильных эмоций. Целесообразно нахождение в коллективе, при
возможности вовлекать в школьные мероприятия для создания, комфортной среды в 
установлении межличностных контактов. 

При  организации  учебной  деятельности  для  детей  с  ОВЗ  используются
следующие методы и технологии:
 • традиционные технологии обучения, которые позволяют обогащать воображение 
учащихся, вызывая у них обилие ассоциаций, связанных с их жизненным опытом, 
стимулируют развитие речи учащихся;
• объяснительно-иллюстративные технологии, которые позволяют экономить время, 
сохранять силы учителя и учащихся, облегчают понимание сложных знаний;
• игровые технологии, которые направлены на коррекцию восприятия, внимания и 
наблюдательности, на развитие умения ориентироваться в пространстве, осуществлять 
анализ и сравнение. В ходе игр формируются количественные представления, 
расширяется кругозор.
• личностно-ориентированные технологии, которые направлены на организацию 
учебно-воспитательного процесса с учётом индивидуальных особенностей, возможностей 
и способностей учащихся.
• компьютерные технологии, которые позволяют педагогам индивидуализировать 
учебный процесс, активизировать самостоятельную работу учащихся, развивать навыки 
самоконтроля, познавательной деятельности, особенно процессов мышления.
Рекомендации: приобщать к работе в парах, группах, развивать устную речь, 
самостоятельность, память, мышление.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия»
Личностные результаты:

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому
и
настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед
Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость



использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личност-
ной
сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности,
знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия
народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной
культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории
современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традицион-
ных
ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и
доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценно-
стям
народов России и народов мира.
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбо-
ру и
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире
профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных
интересов.
3.  Развитое  моральное  сознание  и  компетентность  в  решении  моральных  проблем  на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам способ-
ность
к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм мора-
ли,
нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России,
готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении,
расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской
этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и
человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности;
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и обще-
ства).
Сформированность  ответственного  отношения  к  учению;  уважительного  отношения  к
труду,
наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни
человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое
отношение к членам своей семьи.
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культур-
ное,
языковое, духовное многообразие современного мира.
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструирова-
нию
образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов
диалога,  готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования ин-
тересов,



процедур, готовность и способность к ведению переговоров).
6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в
пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных
и
экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядоче-
ния
социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащи-
еся;
включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 
жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимо-дей-
ствующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в
качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере
организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к
окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктив-
ной
организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности
«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектиро-
вания,  организации  деятельности,  рефлексии  изменений,  способов  взаимовыгодного
сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуа-
циях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать
художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации обще-
ния;
эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к
эмоционально-ценностному  освоению  мира,  самовыражению  и  ориентации  в  художе-
ственном
и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества,
выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с
художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному
уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной
рефлексивно-оценочной  и  практической  деятельности  в  жизненных  ситуациях  (готов-
ность к
исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественноэсте-
тическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осу-
ществлению  природоохранной  деятельности).
 Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности. 
Обучающийся сможет:



• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конеч-
ный результат;
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возмож-
ностей;
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
•  обосновывать  целевые  ориентиры  и  приоритеты  ссылками  на  ценности,  указывая  и
обосновывая логическую последовательность шагов.
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач. 
Обучающийся сможет:
• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной зада-
чей и составлять алгоритм их выполнения;
• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных
и познавательных задач;
• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения
учебной и познавательной задачи;
• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры,
ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую
последовательность шагов);
•  выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для
решения задачи/достижения цели;
• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи
и находить средства для их устранения;
•  описывать  свой опыт,  оформляя его  для  передачи  другим людям в виде технологии
решения практических задач определенного класса;
• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-
ствий
в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответ-
ствии
с изменяющейся ситуацией.
 Обучающийся сможет:
• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и
критерии оценки своей учебной деятельности;
•  систематизировать  (в  том  числе  выбирать  приоритетные)  критерии  планируемых
результатов и оценки своей деятельности;
• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль
своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;
• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия плани-
руемого результата;
• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся си-
туации и/или при отсутствии планируемого результата;
• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик
продукта/результата;



• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристи-
ками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение харак-
теристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;
• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятель-
но.
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения. 
Обучающийся сможет:
• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для вы-
полнения учебной задачи;
•  свободно  пользоваться  выработанными  критериями  оценки  и  самооценки,  исходя  из
цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определен-
ным критериям в соответствии с целью деятельности;
• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внут-
ренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной.
 Обучающийся сможет:
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и дея-
тельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной дея-
тельности и делать выводы;
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы
выхода из ситуации неуспеха;
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры
этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;
• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/эмоциональных состояний
для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффек-
та восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения
психофизиологической реактивности).
Познавательные УУД
1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-
цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанав-
ливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 
Обучающийся сможет:
•  подбирать  слова,  соподчиненные  ключевому  слову,  определяющие  его  признаки  и
свойства;
• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему
слов;
• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их
сходство;
•  объединять  предметы  и  явления  в  группы по  определенным  признакам,  сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;
• выделять явление из общего ряда других явлений;



• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явле-
ниями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного
явления, выявлять причины и следствия явлений;
• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явле-
ний к общим закономерностям;
• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие
признаки;
• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и при-
менять способ проверки достоверности информации;
• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной
и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы
представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);
• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее
вероятные  причины,  возможные  последствия  заданной  причины,  самостоятельно  осу-
ществляя
причинно-следственный анализ;
• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.
2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач. 
Обучающийся сможет:
• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные
логические связи с помощью знаков в схеме;
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением суще-
ственных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии
с ситуацией;
•  преобразовывать  модели  с  целью выявления  общих  законов,  определяющих  данную
предметную область;
• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;
• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее
алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;
• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, иссле-
дования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации,
поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.
3. Смысловое чтение. 
Обучающийся сможет:
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельно-
сти);
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структуриро-
вать текст;
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
• резюмировать главную идею текста;



• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст
(художественный и нехудожественный - учебный, научно-популярный, информационный,
текст non-fiction);
• критически оценивать содержание и форму текста.
4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в позна-
вательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Обучающийся сможет:
• определять свое отношение к природной среде;
• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;
• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие
другого фактора;
• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите
окружающей среды;
• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные ра-
боты.
5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и
других поисковых систем.
 Обучающийся сможет:
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации
результатов поиска;
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение.
 Обучающийся сможет:

 определять возможные роли в совместной деятельности;
 играть определенную роль в совместной деятельности;
  принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи:

мнение  (точку  зрения),  доказательство  (аргументы),  факты;  гипотезы,  аксиомы,
теории;

 определять  свои  действия  и  действия  партнера,  которые  способствовали  или
препятствовали продуктивной коммуникации;

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельно-
сти;

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь
выдвигать  контраргументы,  перефразировать  свою мысль (владение механизмом
эквивалентных замен);

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать оши-
бочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
 выделять общую точку зрения в дискуссии;
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставлен-

ной перед группой задачей;
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распре-

делять роли, договариваться друг с другом и т. д.);



  устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонима-
нием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования
и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью.
 Обучающийся сможет:
• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми
(диалог в паре, в малой группе и т. д.);
• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельно-
сти;
• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии
с коммуникативной задачей;
• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рам-
ках диалога;
• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием не-
обходимых речевых средств;
• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысло-
вых блоков своего выступления;
• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отоб-
ранные под руководством учителя;
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после за-
вершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее - ИКТ). 
Обучающийся сможет:
•  целенаправленно  искать  и использовать  информационные ресурсы,  необходимые для
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи
своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями
коммуникации;
• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель
решения задачи;
• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструмен-
тальных программно-аппаратных средств  и сервисов)  для  решения  информационных и
коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочине-
ний, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;
• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать
информационную гигиену и правила информационной безопасности.
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 выполне-
нии 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;
• 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 неоргани-
ческих веществ;
• распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски индика-
тора;
• 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;
• изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химиче-
ских 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 обме-
на;
• 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 газообраз-
ных 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.
Выпускник получит возможность научиться:
•  выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ
на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о ха-
рактере и продуктах различных химических реакций;
• характеризовать вещества по составу,  строению и свойствам, устанавливать при-
чинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;
• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравне-
ниям;
• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановитель-
ные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав;
•  составлять уравнения реакций,  соответствующих последовательности превращений
неорганических веществ различных классов;
• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различ-
ных факторов на изменение скорости химической реакции;
•  использовать  приобретенные  знания  для  экологически  грамотного  поведения  в
окружающей среде;



•  использовать  приобретенные  ключевые  компетенции  при  выполнении  проектов  и
учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознава-
ния
веществ;
• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах;
•  критически  относиться  к  псевдонаучной  информации,  недобросовестной  рекламе  в
средствах массовой информации;
• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности
человека;

• создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать
необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию

лекарств, средств бытовой химии и др
Содержание учебного курса «Химия»

Главный ориентир содержания учебного курса – формирование представлений
об отличительных особенностях объектов живой природы, их многообразии и эволюции;
знакомство  учащихся  с  методами  научного  познания  живой  природы,  постановке
проблем,  требующих  от  учащихся  самостоятельной  деятельности  по  их  разрешению.
Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми с ОВЗ.
Представленная  программа,  сохраняя  основное  содержание  образования,  принятое  для
массовой школы, отличается  тем,  что предусматривает коррекционную направленность
обучения. 

Программа рассчитана на 68 часа в год, 2 час в неделю.
УМК: Габриелян О. С. Химия 9 класс: учебник для общеобразовательных учре-

ждений – М.: Просвещение, 2017 г.
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, хло-
роводородная 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 соли. 
Углерод: физические и химические свойства. Аллотропия углерода: алмаз, графит, кар-
бин, 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 метал-
лов. 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 гид-
роксида алюминия. Железо. Соединения железа и их свойства: оксиды, гидроксиды и соли
железа (II и III).

Коррекционная работа
Программа построена с учётом специфики усвоения учебного материала детьми с ОВЗ. В 

данной программе сохранено основное содержание общеобразовательной школы, но учитываются
индивидуальные особенности учащегося с ЗПР и специфика усвоения ими учебного материала. 
Обучающемуся ребёнку (с ЗПР) очень сложно сделать над собой волевое усилие, заставить себя 
выполнить что-либо. Нарушение внимания (неустойчивость, сниженная концентрация, 



повышенная отвлекаемость), нарушения восприятия выражаются в затруднении построения 
целостного образа. Ребёнку сложно узнать известные ему предметы в незнакомом ракурсе. Такая 
структурность восприятия является причиной недостаточности, ограниченности знаний об 
окружающем мире. Также страдает скорость восприятия и ориентирование в пространстве. 
Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами речи, связанными и с 
темпом её развития. Наблюдается системное недоразвитие речи – нарушение её лексико-
грамматической стороны. Отставание в развитии всех форм мышления обнаруживается, в первую 
очередь, во время решения задач на словесно-логическое мышление. Программа строит обучение 
детей с задержкой психического развития на основе принципа коррекционно-развивающей 
направленности учебно-воспитательного процесса.

Основные направления коррекционной работы: коррекция нарушений в развитии 
эмоционально-личностной сферы детей; коррекция и развитие речи, совершенствование 
представлений об окружающем мире и обогащение словаря, коррекция индивидуальных пробелов 
в знаниях. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает школьников комплексными знаниями, 
выполняющими развивающую функцию, в результате реализации которой происходит 
преодоление, коррекция и компенсация нарушений физического и умственного развития детей с 
ОВЗ. При работе с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, применять особые 
коррекционно-развивающие педагогические технологии, позволяющие добиваться положительной
динамики в обучении и воспитании. Грамотное сочетание традиционных и инновационных 
технологий обеспечивает развитие у обучающихся познавательной активности, творческих 
способностей, школьной мотивации. Это поэтапное объяснение заданий, их последовательное 
выполнение, повторение инструкции к выполнению задания, смена видов деятельности, 
предоставление дополнительного времени для завершения задания, использование листов с 
упражнениями, которые требуют минимального заполнения, индивидуальное оценивание ответов 
учащихся с ОВЗ, предоставление возможности переделать задание, с которым ученик не 
справился.

Тематическое планирование по курсу «Химия»  9 класс

№
п/п

Наименование
раздела

Количе-
ство ча-

сов

Основные виды учебной деятельности, 
обучающихся с ОВЗ

1 Введение. Общая 
характеристика 
химических 
элементов и 
химических реакций.
Периодический закон
и Периодическая 
система химических 
элементов Д. И. 
Менделеева 

10  Виды  деятельности  со  словесной  (зна-
ковой) основой:

 Слушание объяснений учителя.
 Самостоятельная работа с учебником.
 Работа с научно-популярной литературой;



2 Металлы 16  Виды  деятельности  со  словесной  (зна-
ковой) основой:

 Слушание объяснений учителя.
 Самостоятельная работа с учебником.
 Работа с научно-популярной литературой;
 Отбор  и  сравнение  материала  по

нескольким источникам.
 Написание рефератов и докладов.

. Виды  деятельности  на  основе  восприятия
элементов действительности:

 Наблюдение за демонстрациями учителя.
 Просмотр учебных фильмов.
 Анализ таблиц, схем.
 Объяснение наблюдаемых явлений.
 Анализ проблемных ситуаций.

Виды  деятельности  с  практической
(опытной) основой:

 Работа с раздаточным материалом.
 Сбор  и  классификация  коллекционного

материала.
 Постановка фронтальных опытов.
 Выполнение  фронтальных  лабораторных

работ.
 Выполнение работ практикума.
 Моделирование и конструирование.

3 Тема3. Практикум 1. 
Свойства металлов и 
их соединений 

2  Виды  деятельности  со  словесной  (зна-
ковой) основой:

 Слушание объяснений учителя.
 .Самостоятельная работа с учебником.

. Виды  деятельности  на  основе  восприятия
элементов действительности:

 Наблюдение за демонстрациями учителя.
 Объяснение наблюдаемых явлений.
 Анализ проблемных ситуаций.

Виды  деятельности  с  практической
(опытной) основой:

 Работа с раздаточным материалом.
 Постановка фронтальных опытов.
 Выполнение  фронтальных  лабораторных

работ.
 Выполнение работ практикума.
 Моделирование и конструирование.

4 Тема 4. Неметаллы 27  Виды  деятельности  со  словесной  (зна-
ковой) основой:

 Слушание объяснений учителя.
 .Самостоятельная работа с учебником.
 Работа с научно-популярной литературой;
 Отбор  и  сравнение  материала  по

нескольким источникам.
 Написание рефератов и докладов.



. Виды  деятельности  на  основе  восприятия
элементов действительности:

 Наблюдение за демонстрациями учителя.
 Просмотр учебных фильмов.
 Анализ таблиц, схем.
 Объяснение наблюдаемых явлений.
 Анализ проблемных ситуаций.

Виды  деятельности  с  практической
(опытной) основой:

 Работа с раздаточным материалом.
 Сбор  и  классификация  коллекционного

материала.
 Постановка фронтальных опытов.
 Выполнение  фронтальных  лабораторных

работ.
 Выполнение работ практикума.
 Моделирование и конструирование.

5 Тема5. Практикум 2. 
Свойства соединений
неметаллов 

3  Виды  деятельности  со  словесной  (зна-
ковой) основой:

 Слушание объяснений учителя.
 .Самостоятельная работа с учебником.

. Виды  деятельности  на  основе  восприятия
элементов действительности:

 Наблюдение за демонстрациями учителя.
 Объяснение наблюдаемых явлений.
 Анализ проблемных ситуаций.

Виды  деятельности  с  практической
(опытной) основой:

 Работа с раздаточным материалом.
 Постановка фронтальных опытов.
 Выполнение  фронтальных  лабораторных

работ.
 Выполнение работ практикума.
 Моделирование и конструирование.

6 Тема 6. Обобщение 
знаний по химии за 
курс основной 
школы. Подготовка к
государственной 
итоговой аттестации 
(ГИА) 

10  Виды  деятельности  со  словесной  (зна-
ковой) основой:

 Слушание объяснений учителя.
 .Самостоятельная работа с учебником.
 Работа с научно-популярной литературой;
 Отбор  и  сравнение  материала  по

нескольким источникам.
. Виды  деятельности  на  основе  восприятия
элементов действительности:

 Наблюдение за демонстрациями учителя.
 Анализ таблиц, схем.
 Объяснение наблюдаемых явлений.
 Анализ проблемных ситуаций.

Виды  деятельности  с  практической
(опытной) основой:

 Работа с раздаточным материалом.
 Сбор  и  классификация  коллекционного

материала.



 Постановка фронтальных опытов.
 Выполнение  фронтальных  лабораторных

работ.
 Выполнение работ практикума.
 Моделирование и конструирование.


