
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Химия» 

для обучающихся, имеющих задержку психического развития 9 класс 

 (к  учебнику авторов Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А.  9 кл.; 

Просвещение, 2020 г) 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Химия» для 

обучающихся с ОВЗ на уровне основного общего образования составлена на 

основе:  

1. Федерального закона от 29 декабря 2013 года № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 г. №1015 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 

1577 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897" (зарегистрирован в Минюсте 

РФ 2 февраля 2016 г., регистрационный № 40937)  

4. Письма  Минобрнауки России от 28.10.2014г. №ВК-2270/07 «О 

сохранении системы специализированного коррекционного 

образования»; 

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10 апреля 2002 года №29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии»; 

6. СанПиН 2.4.2.3286 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 



основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10 июля 2015 года №26; 

7. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 г. № 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность";  

8. Адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования для обучающихся с задержкой психического 

развития, 2016 г. 

9. Учебного плана МБОУ ООШ №77 города Тюмени на 2020-2021 учебный 

год.  

Данная программа содержит все темы, включенные в Федеральный 

компонент содержания образования. Учебный предмет изучается в 9 классе, 

рассчитан на 70 часов (2ч в неделю), в том числе на контрольные работы – 3 

часа, на практические работы 11 – часов. 

Курс «Химия» имеет комплексный характер, включает основы общей и  

неорганической  химии. Главной идеей является создание базового 

комплекса опорных знаний по химии, выраженных в форме, 

соответствующей возрасту обучающихся.  

.  

Цели и задачи изучения учебного предмета «Химия», 9 класс  

Цели:  

• освоение знаний основных понятий и законов химии, химической 

символики; выдающихся открытиях в химической науке;  

• роли химической науки в формировании современной естественнонаучной 

картины   мира; методах научного познания;  



• овладение умениями наблюдать химические явления; проводить 

химический эксперимент; производить расчеты на основе химических 

формул веществ и уравнений химических реакций; 

• показать роль металлов и неметаллов в неживой и живой природе, 

народнохозяйственное значение соединений металлов и неметаллов; 

• овладение умениями характеризовать растворы веществ по способности 

проводить электрический ток, составлять уравнения реакций ионного 

обмена, ОВР и гидролиза;   

• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

• обосновывать место и роль химических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий;   

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения химического эксперимента, 

самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникшими 

жизненными потребностями;  

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, 

решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения 

явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.  

Задачи обучения:  

• привить познавательный интерес к предмету для обучающихся через 

систему разнообразных по форме уроков изучения нового материала, 

практических работ, экскурсий, нестандартных уроков контроля знаний;  

• создавать условия для формирования у обучающихся  предметной и 

учебно-исследовательской компетентностей: обеспечить усвоение 

обучающимися знаний основ химической науки: важнейших факторов, 

понятий, химических законов и теорий, языка науки, доступных обобщений 

мировоззренческого характера в соответствии со стандартом химического 

образования;  



• способствовать формированию у обучающихся предметных умений и 

навыков: умения работать с химическим оборудованием, наблюдать и 

описывать химические явления, сравнивать их, ставить несложные 

химические опыты, вести наблюдения через систему практических работ и 

экскурсии;  

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, для оценки роли 

химии в развитии современных технологий и получении новых материалов;  

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с 

использованием различных источников информации, в том числе 

компьютерных;  

•  воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему 

здоровью и окружающей среде;  

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, для 

решения практических задач в повседневной жизни, для предупреждения 

явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде; 

 

• данная программа предусматривает формирование у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций.  

Задачи развития:  

создать условия для развития у обучающихся интеллектуальной,   

эмоциональной, мотивационной и волевой сферы:   

• слуховой и зрительной памяти, внимания, мышления, воображения;  

• эстетических эмоций;  

• положительного отношения к учебе;  



• умения ставить цели через учебный материал каждого урока, использование 

на уроках интересных наглядных пособий, музыкальных фрагментов, стихов, 

загадок, определение значимости любого урока для каждого обучающегося.  

Задачи воспитания:   

• способствовать воспитанию совершенствующихся социально-успешных 

личностей;  

• формирование у обучающихся коммуникативной и валеологической 

компетенций; 

• формирование гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и в процессе трудовой деятельности;   

• воспитание ответственного отношения к природе, бережного отношения к 

учебному оборудованию, умение жить в коллективе (общаться и 

сотрудничать) через учебный материал каждого урока.  

 

Формы организации учебного процесса: 

Основной формой организации учебного процесса на уроках химии 

является коллективное обучение, групповая (работа в парах при проведении 

лабораторных и практических работ), индивидуальная (коррекция знаний).  

 

Межпредметные связи: 

Использование опорных знаний других предметов при изучении 

отдельных тем курса химии – важнейшее средство формирования 

диалектико-материалистического мировоззрения, целостного представления 

о явлениях природы и взаимосвязи между ними. Решение этой задачи тесно 

связанно с такими учебными предметами как: природоведение, физика, 

география, биология, математика, информатика, обществоведение, экология, 

история. 

 

 

 



Планируемые результаты: 

В результате изучения химии обучающиеся должны знать роль 

химической науки в формировании современной естественнонаучной 

картины   мира; методы научного познания; положение металлов и 

неметаллов в Периодической системе и особенности строения их атомов и 

роль металлов и неметаллов в неживой и живой природе, 

народнохозяйственное значение соединений металлов и  неметаллов;  уметь 

наблюдать химические явления и проводить химический эксперимент; 

производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций; характеризовать растворы веществ по способности 

проводить электрический ток, составлять уравнения реакций ионного 

обмена, ОВР и гидролиза;  объяснять: связь между строением,  составом и 

свойствами веществ; физические свойства металлов и неметаллов,  их 

классификацию; используя знания и логику объяснять свойства металлов и 

неметаллов; роль неметаллов и металлов в неживой и живой природе, 

народнохозяйственное значение соединений металлов и неметаллов; 

применять полученные знания и умения для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решать 

практические задачи в повседневной жизни, предупреждать явления, 

наносящие вред здоровью человека и окружающей среде.  

 

Формы контроля: 

Контроль и оценка результатов обучения осуществляется учителем в 

процессе проведения практических работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий и контрольных работ. 

 

 

 

 

 


