
Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Абаканское специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным 

(общественно опасным) поведением открытого типа» 

(Абаканское СУВУ) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Адаптированная образовательная программа  

для обучающихся с ОВЗ (7 вид) 

по химии 

 9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  г. Абакан 

 



                                                                                                           

Адаптированная  рабочая  программа для обучающихся  с задержкой психического развития составлена 

в соответствии с федеральным компонентом государственных образовательных стандартов основного 

общего образования (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089, с последующими 

изменениями), является частью Адаптированной общеобразовательной программы для обучающихся с 

задержкой психического развития Абаканского СУВУ и состоит из следующих разделов: 

1. Особенности организации образовательного процесса обучающихся с ОВЗ 

2.  Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

3. Содержание учебного предмета. 

4. Тематическое планирование. 

 

1. Особенности организации образовательного процесса обучающихся с ОВЗ 
 

         Адаптированная рабочая программа для обучающихся с задержкой психического развития 

разработана  для данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и обеспечивает коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

    На ряду с общеобразовательными целями и задачами ставятся коррекционные цели и задачи: 

Цели: 

Коррекционно-образовательная: создание условий для оптимального уровня овладения 

воспитанниками учебной программы по письму и развитию речи в соответствии с их способностями и 

возможностями. 

Коррекционно-развивающая:   создание условий для развития коммуникативных способностей 

воспитанников с проблемами в развитии. 

Коррекционно-воспитательная. создание условий, направленных на развитие интереса к изучению 

предмета, сохранению жизни и здоровья воспитанников. 

Задачи: 

Коррекционно-образовательные: 

1. Обеспечивать    воспитанников     достаточным    уровнем    знаний    через планомерное выполнение 

реализацию разделов учебной программы с учетом    её    линейно-концентрированной    

направленности    и реализацию требований коррекционно-развивающего обучения. 

2. Осуществлять  индивидуальный  и  дифференцированный  подход  в   обучении  воспитанников с 

проблемами через систематическое изучение их особенностей и расширение учебно-методической и 

учебно- дидактической базы предметного кабинета. 

3. Контролировать уровень усвоения учебной программы воспитанников через текущую  проверку 

знаний, проведение проверочных, контрольных и диагностических работ. 

Коррекционно-развивающие: 

1. Работать  над  развитием  коммуникативных  функций  речи  через  обогащение, активизацию 

словарного запаса воспитанников, развитие способности грамотно оформлять устную и письменную 

речь. 

2. Работать    над    формированием    познавательных    способностей воспитанников через развитие 

психологических функций. 

3. Развивать деятельностно - коммуникативные способности воспитанников через организацию 

различных форм работы на уроке (индивидуальную, парную),  видов деятельности (взаимопроверку, 

ролевую игру, ведение диалога на заданную тему). 

 

Коррекционно-воспитательные: 

1. Развивать интерес к изучению предмета через создание на уроках «ситуации успеха» для каждого 



воспитанника, вне зависимости от  его способностей, осуществление различных форм поощрения, 

использование занимательного материала. 

2. Соблюдать здоровьесберегающие технологии через выполнение санитарно- гигиенических 

требований к кабинету, учебному  процессу, использованию средств и приемов, направленных на 

исключение мышечного и зрительного переутомления. 

     При изучении учебного материала создаются  специальные условия в системе коррекционно-

развивающего обучения:  конкретность указания действий и вариативных тренировочных упражнений, 

поэтапного обобщения, памяток-инструкций, опоры на наглядность, связь изучаемого материала с 

реальной жизнью. 

Отбор материала выполняется на основе принципа минимального числа вводимых 

специфических понятий, которые будут использоваться. 

Ввиду психологических особенностей обучающегося, с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает следующие 

направления: 

- Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  развитие мелкой моторики и 

пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; развитие артикуляционной моторики.  

- Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие восприятия, 

представлений, ощущений; коррекция – развитие памяти; коррекция – развитие внимания; 

формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); развитие 

пространственных представлений и ориентации; развитие представлений о времени.  

- Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления;  

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между 

предметами, явлениями и событиями).  

- Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, анализировать; 

развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение работать по словесной и письменной 

инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. 

- Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие инициативности, 

стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения преодолевать трудности; 

воспитание самостоятельности принятия решения; формирование адекватности чувств; формирование 

устойчивой и адекватной самооценки; формирование умения анализировать свою деятельность; 

воспитание правильного отношения к критике.  

- Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция нарушений 

устной и письменной речи; коррекция монологической речи; коррекция диалогической речи; развитие 

лексико-грамматических средств языка.  

- Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. Коррекция 

индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

         В результате изучения учебного предмета «Химия» ученик должен 

 

       Знать/понимать: 

     - химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и уравнения 

химических реакций; 

     - важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительная атомная и 

молекулярная массы ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, моль, молярная масса, 

молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

     - основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава вещества, периодический 

закон; 

      Уметь: 



     - называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

     - объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров 

группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе Д.И. Менделеева; 

закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

сущность реакций ионного обмена; 

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

периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между составом, 

строением и свойствами веществ; химические свойства основных классов неорганических веществ; 

   - определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному классу 

соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента в соединениях, 

возможность протекания реакций ионного обмена; 

     - составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения атомов 

первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева; уравнения химических реакций; 

      - обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

      - распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак, растворы кислот и 

щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

      - вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю 

вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества, объему или массе 

реагентов или продуктов реакции; 

        Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

     - безопасного обращения с веществами и материалами; 

     - экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

     - оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

     - критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

     - приготовления растворов заданной концентрации. 

    

                                             3.     СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

                                   Тема 1.   Повторение основных вопросов курса VIII класса (6 ч). 

         Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Периодический закон. 

Характеристика элементов по положению в ПСХЭ. Строение атомов. 

Классификация неорганических веществ. Генетический  ряд металлов и неметаллов. 

Свойства электролитов в свете ТЭД. 

Изучается ознакомительно: Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Лабораторный опыт. Реакции получения и свойства гидроксидов цинка или алюминия. 

 

Тема 2. МЕТАЛЛЫ (17 ч) 

       Общая характеристика элементов металлов. Металлы в природе. Биологическая роль металлов. 

       Положение металлов в периодической таблице химических элементов Д.И Менделеева. 

Особенности строения атомов металлов. 

       Металлы – простые вещества. Общие физические свойства металлов: пластичность, 

электропроводность, теплопроводность, металлический блеск. Металлы черные и цветные. 

Общие химические свойства металлов: взаимодействие с кислородом, неметаллами и водой. 

Особенности взаимодействия металлов с растворами кислот и солей. Изменение окислительно-

восстановительных свойств металлов в зависимости от их положения в электрохимическом ряду 

напряжений. 

      Получение металлов. Понятие о металлургии. Основные виды металлургии: пирометаллургия, 

гидрометаллургия и электрометаллургия. Сплавы. 

Изучается ознакомительно: Металлическая связь и металлическая кристаллическая решетка. 

     Общая характеристика подгруппы щелочных металлов. Положение в периодической таблице 

Д.И Менделеева, строение атомов. Физические и химические свойства простых веществ. Оксиды и 

гидроксиды щелочных металлов, их получение, свойства, применение. Важнейшие соли щелочных 

металлов, их значение в живой и неживой природе и жизни человека. 

     Общая характеристика  щелочноземельных металлов. Положение в ПСХЭ, строение атомов. 



Физические и химические свойства простых веществ на примере магния и кальция. Оксиды и 

гидроксиды кальция и магния, их получение, свойства, применение. Важнейшие соли 

щелочноземельных металлов, их значение в живой и неживой природе и в жизни человека. 

     Алюминий. Положение алюминия в ПСХЭ, строение атома.  Алюминий – простое вещество. 

Алюминий в природе. Физические и химические свойства алюминия. Соединения алюминия, 

применение. 

     Изучается ознакомительно: Амфотерность оксида и гидроксида алюминия 

    Железо. Положение железа в ПСХЭ, строение атома. Железо – простое вещество. Железо в природе. 

Важнейшие руды железа. Физические и химические свойства железа. Соединения железа (II) и железа 

(III). Качественная реакция на ион железа (III). Значение соединений железа в природе и народном 

хозяйстве.      

     Изучается ознакомительно: Гидроксиды и соли железа(II и III). 

    Демонстрации. 

Знакомство с образцами металлов и сплавов (работа с коллекциями) 

Взаимодействие металлов с  неметаллами и водой. Взаимодействие металлов с растворами кислот и 

солей. Горение натрия, магния, железа. Коллекция сплавов чугуна, стали, бронзы, дюралюминия. 

Взаимодействие натрия с водой. Изучение руд черных и цветных металлов. Взаимодействие цинка и 

железа с соляной кислотой. Вытеснение одного металла другим из раствора соли. Распознавание 

катионов натрия и калия. Изучение природных соединений кальция. Распознавание катионов кальция, 

бария. Изучение природных соединений алюминия. Изучение коллекций руд железа 

   Лабораторные опыты.  

Взаимодействие меди с кислородом и серой 

Вытеснение одного металла другим из раствора соли 

Знакомство с соединениями алюминия 

Знакомство с рудами железа 

Практические работы.  

Решение экспериментальных задач по теме: «Металлы» 
Расчетные задачи. Вычисления массы, объема или количества вещества одного из продуктов реакции 

по исходной массе вещества, содержащей примеси. Определение массовой доли выхода продукта 

реакции от теоретически возможного. 

Контрольная работа 

Тема 3. НЕМЕТАЛЛЫ (23 ч) 

      Общая характеристика элементов неметаллов. Неметаллы в природе: содержание неметаллов в 

земной коре, атмосфере, гидросфере. Биологическая роль неметаллов.  

       Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И.Менделеева. 

Особенности строения атомов неметаллов. 

      Неметаллы – простые вещества. Общие физические свойства неметаллов. 

      Водород. Физические и химические свойства водорода, получение и применение. 

      Кислород. Кислород в природе. Аллотропия кислорода. Физические и химические свойства, 

получение и применение. 

      Вода и ее свойства. Растворимость веществ в воде. Круговорот воды в природе. 

      Галогены. Общая характеристика галогенов. Соединения галогенов. Хлороводород. Соляная 

кислота и ее соли. Биологическое значение соединений галогенов. 

      Сера и ее соединения. Сера в природе. Получение и применение серы. Сера как окислитель и 

восстановитель.  

      Оксид серы (VI). Серная кислота и ее соли. Окислительные свойства концентрированной серной 

кислоты. Качественная реакция на сульфат-анион. 

     Изучается ознакомительно: Сернистая и сероводородная кислоты и их соли. 

      Азот и его соединения. Азот в природе. Круговорот азота в природе. Строение молекулы азота. 

Окислительные и восстановительные свойства азота. Физические и химические свойства азота, 

получение и применение. 

     Аммиак. Строение, состав молекулы. Физические и химические свойства аммиака. Соли аммония. 

Применение аммиака и солей аммония в быту и промышленности. 

     Кислородсодержащие соединения азота. Оксиды азота (II) и  (IV), их получение и свойства. Азотная 

кислота и ее соли. Окислительные свойства азотной кислоты. Азотные удобрения, их применение. 



     Фосфор и его соединения. Фосфор в природе. Фосфор как окислитель и восстановитель. Оксид 

фосфора (V).  Ортофосфорная кислота и ее соли. 

     Углерод и его соединения. Углерод в природе. Круговорот углерода. Аллотропия углерода: алмаз, 

графит – их применение. Физические и химические свойства углерода. Углерод как окислитель и 

восстановитель.  

     Оксиды углерода (II)  и  (IV), сравнение их свойств. Токсичность угарного газа, его применение в 

промышленности. Углекислый газ в природе, промышленности, повседневной жизни. 

     Угольная кислота и ее соли. Карбонаты и гидрокарбонаты в природе. Минеральные воды. 

      Кремний и его соединения. Кремний в природе. Оксид кремния (IV) в природе и технике. 

Кремниевая кислота и силикаты. Качественная реакция на карбонат-анион. Силикатная 

промышленность: стекло, цемент, керамика.  

     Демонстрации. Получение хлороводорода и растворение его в воде. Аллотропные модификации 

серы. Получение аммиака. Кристаллические решетки алмаза и графита. 

    Лабораторные опыты.  

Знакомство с образцами природных соединений неметаллов (хлоридами, сульфидами сульфатами, 

нитратами) 

Качественная реакция на хлорид-ион 

Получение кислорода разложением перманганата калия и изучение его свойств 

-  некоторые хим. свойства серной кислоты; 

- качественная реакция на сульфат-ион 

Знакомство с минеральными удобрениями 

Распознавание карбонат-ионов. 

Природные силикаты 

    Практические работы.  

Получение, собирание и распознавание углекислого газа. 

Решение экспериментальных задач «Получение соединений неметаллов и изучение их свойств» 

Контрольная работа 

 

Тема 4. Органические соединения (13 ч) 

     Предмет органической химии. Органическая химия как химия соединений углерода. Особенности 

строения и свойств органических соединений. Причины многообразия органических соединений. 

Молекулярные и структурные формулы. 

    Углеводороды. Углеводороды в природе: природный газ, нефть. 

    Метан, этан, химическое строение молекул, свойства (горение, разложение). Дегидрирование этана в 

этилен. Состав и строение молекулы этилена. Двойная связь. Качественная реакция на этилен.  

    Кислородсодержащие органические соединения. Спирты. Метиловый и этиловый спирты, их 

состав, физические свойства. Действие на организм. 

    Многоатомные спирты на примере глицерина. Применение глицерина. 

    Карбоновые кислоты. Уксусная кислота, ее состав, свойства. Сравнение со свойствами 

неорганических кислот. Стеариновая кислота как представитель жирных кислот. 

   Жиры как производные глицерина и карбоновых кислот. Биологическая роль жиров. 

   Понятие об углеводах. Полисахариды: крахмал и целлюлоза. Применение углеводов. Глюкоза. 

Фотосинтез и его роль в жизни на Земле. 

     Азотсодержащие органические вещества. 

    Понятие об аминокислотах. Белки, их строение и биологическая роль. 

    Полимеры. Полимеры природные и синтетические. Полиэтилен, его применение Пластмассы и 

волокна. 

    Демонстрации. Модели молекул органических соединений. Образцы нефти, каменного угля и 

продуктов их переработки. Горение углеводородов и обнаружение продуктов их горения. Качественная 

реакция на этилен. Качественные реакции на белки. 

    Практические работы.  

Знакомство с образцами хим. средств санитарии и гигиены. 

Знакомство с образцами лекарственных препаратов 

Изготовление моделей углеводородов 

Контрольная работа 

Тема 5. ОБОБЩЕНИЕ ЗНАНИЙ ПО ХИМИИ ЗА КУРС ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ (9 ч) 



       Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева в свете 

учения о строении атома. 

      Строение вещества. Виды химических связей. 

      Химические реакции. Типы химических реакций. 

      Классификация веществ. Простые и сложные вещества, Свойства классов неорганических веществ в 

свете  представлений о теории электролитической диссоциации (ТЭД). Генетическая связь между 

классами неорганических веществ. 

Контрольная работа 
 

 

                              4. Тематическое планирование 

№ 

п\п 

Наименование темы 

Всего, 

Час. 

Из них 

Практ. 

работы 

Контр. 

работы 

1 
Повторение основных вопросов курса химии 8 класса. 

Введение в курс 9 класса 
6 - 1 

2 Тема 1. Металлы 17 3 1 

3 Тема 2. Неметаллы 23 3 1 

4 Тема 3. Органические вещества 13 - 1 

5 Тема 4. Повторение основных вопросов курса 9-го класса  9  1 

 Итого 68 6 5 
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