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Пояснительная записка 
 

Адаптированная рабочая программа по химии составлена в соответсвии 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования 2010 года.    
    Адаптированная рабочая программа разработана на основании: 
1.  Примерной  программы  основного  общего образования  по химии 

(базовый уровень). Химия. Естествознание. Содержание образования: Сборник 
нормативно-правовых документов и методических материалов. – М.: Вентана-Граф, 2007.  

2. Авторской  программы Н.Н. Гары « Химия. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана. 8—9 классы»: пособие 
лля учителей общеобразоват. организаций / Н. Н. Гара. — 2-е изд., доп. — М. : 
Просвещение, 2013.                                                                                                                                                                                               

Адаптированная рабочая программа разработана и адаптирована с учетом 

особенностей речевого, коммуникативного и индивидуально- личностного развития 

учащихся с ТНР, сохраняя основное содержание образования. 

Обучение в МБОУ «С(К)ОШ№16» г. Симферополя имеет коррекционную 

направленность. 

Учитывая индивидуальные учебные потребности обучащихся с ТНР, была вызвана 

необходимость увеличить на 1 год срок усвоения программы детьми этой категории. Это 

касается уменьшения объема базовых программных знаний, иного почасового 

распределения учебного материала. 

  Учитывая индивидуальные образовательные запросы учащихся с нарушением 

речи и связанных с ними психофозических особенностей развития ребенка, для 

реализации данной программы в коррекционной школе, в качестве основной 

педагогической технологии используются технологии коррекционно-развивающего и 

смешанного обучения, позволяющие компенсировать недостаток практической базы 

применением компьютерной техники. Это дает возможность воспользоваться цифровыми 

образовательными ресурсами, и тем самым, гарантировать выполнение обязательного 

минимума основного общего образования. 

 

Адаптированная рабочая программа составлена в соответствии с Учебным планом 

МБОУ «С(К)ОШ№16» г. Симферополя на 2018/2019 учебный год и рассчитана на 68 часов 

(2часа в неделю). 

Учебный материал распределен по разделам и темам с учетом возрастных и 

познавательных особенностей учащихся с речевой патологией. 

Адаптированная рабочая программа ориентирована на учебник: 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия. Неорганическая химия. 8 класс. Москва, 

Просвещение, 2014 г.  

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия. Неорганическая химия. 9 класс. Москва, 

Просвещение, 2014 г. 

 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования орфографического режима для детей с нарушением речи и связанных с ними 

психофизических особенностей развития. Отметка за итоговую контрольную работу 

корректирует предшествующие отметки за четверть, полугодие, год. 
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1. Планируемые предметные результаты освоения курса химии 9 

класса 

В результате изучения химии обучающийся 9 класса должен 

знать/понимать 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы 

химических веществ и уравнения химических реакций; 

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

относительные 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, 

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, тип химической связи 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: 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. 
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2. Содержание учебного предмета 
 
1. Повторение основных вопросов 8 класса (6ч) 

    Химические элементы. Химические формулы. Валентность. Химические 

уравнения.Типы химических реакций. Количество вещества. 

    Растворы.  

    Химические свойства основных классов неорганических веществ. Расчеты по 

химическим уравнениям. 

 

 

Раздел Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева. Строение атома. (26 ч) 
   

Тема 1 Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева. (15ч) 

Первоначальные попытки классификации химических элементов. Понятие о 

группах сходных элементов. Естественные семейства щелочных металлов и галогенов. 

Благородные газы. 

Периодический закон Д. И. Менделеева. Периодическая система как естественно-

научная классификация химических элементов. Табличная форма представления 

классификации химических элементов. Структура таблицы «Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева» (короткая форма): А и Б-группы, периоды. 

Физический смысл порядкового элемента, номера периода, номера группы (для элементов 

А-групп). 

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и 

нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число, относительная атомная масса. 

Современная формулировка понятия «химический элемент». 

Электронная оболочка атома: понятие об энергетическом уровне (электронном 

слое), его ёмкости. Заполнение электронных слоёв у атомов элементов первого—третьего 

периодов. Современная формулировка периодического закона. 

Значение периодического закона. Научные достижения Д. И. Менделеева: 

исправление относительных атомных масс, предсказание существования неоткрытых 

элементов, перестановки химических элементов в периодической системе. Жизнь и 

деятельность Д. И. Менделеева. 

 

Расчетные задачи:  

Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле. 

    

Тема 2. Строение вещества. Химическая связь (11ч) 

 Строение молекул. Химическая связь. Типы химических связей: ковалентная 

(полярная и неполярная), ионная, металлическая. 

     Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической 

связи: ковалентная неполярная, ковалентная полярная, ионная. Ионная связь как 

предельный случай полярной ковалентной связи (стандарт). Валентность элементов в 

свете электронной теории.  Степень окисления. Правила определения степени окисления 

элементов. Классификация химических реакций по изменению степеней окисления 

химических элементов.  Окислительно - восстановительные реакции. Окислитель и 

восстановитель.  Вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии. 

Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, 

молекулярная, ионная и металлическая).  
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Лабораторный опыт № 1 

Изготовление молекул и кристаллов веществ с различным видом химических 

связей. 

 

Демонстрация.  
1.Модели кристаллических решеток ковалентных и ионных соединений.  

2. Сопоставление физико – химических свойств соединений с ковалентными и 

ионными связями. 

3. Образцы типичных металлов и неметаллов. 

 

Решение задач: Расчеты по химическим формулам, расчёты по уравнениям 

химических реакций. 

 
Раздел 2. Многообразие химических реакций (36ч) 

 

Тема 3. Химическия реакция (10ч) 
Окислительно-восстановительные реакции. Реакции соединения, разложения, 

замещения и обмена с точки зрения окисления и восстановления. Окислитель, 

восстановитель. Тепловой эффект химических реакций. Экзо- и эндотермические реакции. 

Скорость химических реакций. Первоначальные представления о катализе. 

 

Демонстрации.  
4.  Влияние различных факторов на скорость химических реакций. 

 

Практическая работа №1 Изучение влияния условий проведения химической 

реакции на ее скорость.  

Расчетные задачи. Расчеты по уравнениям химических реакций. 

 

 

Тема 4. Химические реакции в водных растворах (26ч) 
Электролиты и неэлектролиты.  Электролитическая диссоциация веществ в водных 

растворах.  Ионы.  Катионы и анионы.  

  Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей.  Слабые и сильные 

электролиты.  Степень диссоциации.  

Реакции ионного обмена. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, 

восстановитель. Гидролиз солей.  

 

Демонстрации.  
5.Испытание растворов веществ на электрическую проводимость. Движение ионов 

в электрическом поле. Таблица «Электролиты» Таблица «Количественные отношения в 

химии». Таблицы «ОВР», «Многообразие ОВР».  

6.Некоторые химические свойства кислот, солей, оснований.Таблица «Гидролиз 

водных растворов солей» 

 

Лабораторный опыт №2. Реакции обмена между растворами электролитов. 

Качественные реакции на ионы.  

Практическая работа №2.  Решение экспериментальных задач по теме 

«Электролитическая диссоциация».  

Расчетные задачи. Расчеты по уравнениям химических реакций, если одно из 

реагирующих веществ дано в избытке. 
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3. Тематическое планирование 

 
№ 

пп 

Тема раздела Кол-во 

часов по 

рабочей 

программе 

В том числе 

Урок

и 

Практ 

Работ 

Лаб 

опыты 

Демон

стр 

Контр 

работы 

1 Повторение и углубление 

основных вопросов курса 

химии 8 класса 

 

6  - - - - 

2 Тема №1. Периодический 

закон и периодическая 

система химических 

элементов Д. И. 

Менделеева. 

15  - - - 1 

3 Тема № 2. Строение 

вещества.Химическая 

связь 

 

11  - 1 3 1 

4 Тема №3.Классификация 
химических реакций.  

10  1 - 1 1 

5 Тема № 4. Химические 

реакции в водных 

растворах. 
 

26  1 1 2 1 

 Итого  68  2 2 6 4 

*Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в 

Требования к уровню подготовки выпускников 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
 
Раздел  «Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Строение атома.» 

В результате изучения раздела обучащиеся должны 

Знать  

 важнейшие химические понятия: химический элемент, изотопы; 

 основные законы химии: формулировку периодического закона, данную 

Д.И.Менделеевым, современную формулировку периодического закона, его сущность и 

значение; 

 построение периодической системы Д.И.Менделеева, понятие о периоде, группе, 

главной и побочной подгруппах; закономерности изменения свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных подгрупп; 

 особенности строения атома, состав ядра, определение понятий:  протоны, нейтроны, 

электроны,  изотопы, химический элемент; особенности строения атомов металлов и 

неметаллов; физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента;  

 виды электронных облаков (атомных орбиталей); 

 план характеристики химического элемента по положению в ПСХЭ и строению 

атома; 

 основные этапы жизни и деятельности Д.И.Менделеева, значение его научных 

открытий и достижений, как гениального ученого и гражданина.  

Уметь  

 характеризовать химические свойства основных классов неорганических 

соединений (кислот, оснований, амфотерных неорганических соединений), называть 

некоторые группы сходных элементов,  

 объяснять закономерности изменения свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; физический смысл номеров группы и периода, к которым 

элемент принадлежит в периодической системе Д.И. Менделеева;  

 характеризовать хим. элемент по положению в ПСХЭ; 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; 

 записывать электронные и электронно-графические формулы атомов первых 20 

элементов периодической системы Д.И.Менделеева. 

 

 

 

 

Раздел  «Строение вещества, химическая связь» 

 

В результате изучения раздела обучащиеся должны  

Знать  

 важнейшие химические понятия: электроотрицательность  химических элементов, 

химическая связь, ковалентная связь, ковалентная неполярная связь, ковалентная 

полярная связь, ионы, ионная связь, кристаллическая решетка, типы кристаллических 
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решеток (атомная, молекулярная, ионная), валентность, степень окисления, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, окислительно-восстановительные реакции;  

 понимать механизм образования ковалентной неполярной, ковалентной полярной, 

ионной связи; 

 особенности строения и свойств атомов металлов и неметаллов; 

 особенности строения веществ в твердом, жидком и газообразном состоянии, 

кристаллических и аморфных веществ. 

Уметь  

 пользоваться таблицей электроотрицательностей химических элементов;  

 прогнозировать свойства атома на основании его строения; 

 определять тип химической связи в соединениях, валентность и степень окисления 

элементов  в соединениях; 

 приводить примеры веществ с различным типом хим. связи; 

 записывать схемы образования химической связи в соединениях; 

 характеризовать связь между составом, строением и свойствами веществ; 

 иметь представление об окислительно-восстановительных реакцях;  

 

 

 
Раздел. Многообразие химических реакций 
В результате изучения раздела  обучащиеся должны  

Знать  

 важнейшие химические понятия: классификация химических реакций различными 

способами,  окислительно-восстановительные реакции, окисление, восстановление, 

окислитель, восстановитель, степень окисления;  тепловой эффект химической реакции, 

экзо и эндотермические реакции,  скорость химической реакции и зависимость ее от 

различных факторов, катализаторы, ингибиторы,  химическое равновесие,  условия 

необратимости реакции, условия смещения химического равновесия;  

 электролиты и неэлектролиты,  электролитическая диссоциация; ионы, катионы и 

анионы, степень электролитической диссоциации, сильные электролиты, слабые 

электролиты,  определение понятий «кислоты», «основания», «соли»  с позиций ТЭД, 

реакции ионного обмена;  

 основные законы химии: основные положения теории электролитической 

диссоциации; принцип Ле-Шателье 

 сущность реакций ионного обмена  

Уметь  

 характеризовать реакции по известным признакам классификации 

 объяснять зависимость скорости реакции от различных факторов; 

 применять принцип Ле-Шателье для определения направления смещения 

химического равновесия;  

 объяснять зависимость свойств веществ от их строения, сущность 

электролитической диссоциации 

 записывать уравнения диссоциации кислот, оснований, солей; уравнения реакций 

ионного обмена в молекулярном, полном и сокращенном ионном виде; уравнения 

окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса;  

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; степень окисления 

 проводить эксперимент, соблюдая правила ТБ.  


