


Аннотация к адаптированной рабочей программе по химии 

для учащегося 9 класса с ОВЗ ЗПР 

(индивидуальное обучение) 

Рабочая программа по предмету «Химия» для 9 класса к УМК Рудзитиса Г.Е., Фельдмана Ф.Г. 8 -9 класс. 

 

Нормативная база программы: Рабочая программа учебного предмета «Химия» для 8-9 классов общеобразовательных учреждений 

составлена на основе следующих документов:  

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, в редакции 

приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1644, от 31 декабря 2015 г № 

1577)  

 Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ ООШ № 4 г.о. Отрадный 

Самарской области 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

организациях при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 28декабря 2018 года № 345 с изменениями и дополнениями 

  Примерные программы по учебным предметам. Биология 5-9 кл. М.: Просвещение, 2016г.Рабочая 

программа по предметной линии учебников Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана,8-9 классы /Н.Н. Гара, 

М.: Просвещение, 2017 

Общее количество часов: 17 ч (0,5 ч в неделю). Остальные темы выносятся на самостоятельное изучение 

Уровень реализации: базовый 

Срок реализации: 1год 

Автор(ы) рабочей программы: Дроздова Алена Геннадьевна 

  

Учебно-методический комплект 9 класса 

 

Составляющие 

УМК 

Название Автор Год издания Издательство 

Учебник Химия 9 класс Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г 

2017 Просвещение 



Тематическое планирование по химии 

№ Название раздела (темы) Содержание учебного предмета, курса 
Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1.  Многообразие химических реакций Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель, 

процессы окисления и восстановления. Составление уравнений 

окислительно-восстановительных реакций с помощью метода электронного 

баланса. 

Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и 

эндотермические реакции. 

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость 

химических реакций. Первоначальное представление о катализе.  

Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии. Химические 

реакции в водных растворах. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. 

Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация кислот, оснований и 

солей. Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации. Реакции 

ионного обмена. Условия течения реакций ионного обмена до конца. 

Химические свойства основных классов неорганических соединений в 

свете представлений об электролитической диссоциации и окислительно-

восстановительных реакциях. 

 

2 0 

2.  Многообразие веществ Неметаллы. Галогены. Положение в периодической системе химических 

элементов, строение их атомов. Нахождение в природе. Физические и 

химические свойства галогенов. Сравнительная характеристика галогенов. 

Получение и применение галогенов. Хлор. Физические и химические 

свойства хлора. Применение хлора. Хлороводород. Физические свойства. 

Получение. Соляная кислота и сё соли. Качественная реакция на хлорид-

ионы. 

Кислород и сера. Положение в периодической системе химических 

элементов, строение их атомов. Сера. Аллотропия серы. Физические и 

13 0 



химические свойства. Нахождение в природе. Применение серы. 

Сероводород. Сероводородная кислота и её соли.Качественная реакция на 

сульфид-ионы. Оксид серы(IV). Физические и химические свойства. 

Применение. Сернистая кислота и её соли. Качественная реакция на 

сульфит-ионы. Оксид серы(VI). Серная кислота. Химические свойства 

разбавленной и концентрированной серной кислоты. Качественная реакция 

на сульфат- ионы. Химические реакции, лежащие в основе получения 

серной кислоты в промышленности. Применение серной кислоты. 

Азот и фосфор. Положение в периодической системе химических 

элементов, строение их атомов. Азот, физические и химические свойства, 

получение и применение. Круговорот азота в природе. Аммиак. Физические 

и химические свойства аммиака, получение, применение. Соли аммония. 

Азотная кислота и её свойства. Окислительные свойства азотной кислоты. 

Получение азотной кислоты в лаборатории. Химические реакции, лежащие 

в основе получения азотной кислоты в промышленности. Применение 

азотной кислоты. Соли азотной кислоты и их применение. Азотные 

удобрения. 

Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства 

фосфора. Оксид фосфора(V). Фосфорная кислота и её соли. Фосфорные 

удобрения. 

Углерод и кремний. Положение в периодической системе химических 

элементов, строение их атомов. Углерод. Аллотропия углерода. Физические 

и химические свойства углерода. Адсорбция. Угарный газ, свойства и 

физиологическое действие на организм. Углекислый газ. Угольная кислота 

и её соли. Качественная реакция на карбонат-ионы. Круговорот углерода в 

природе. Органические соединения углерода. 

Кремний. Оксид кремния(IV). Кремниевая кислота и её соли. Стекло. 

Цемент. 

Металлы. Положение металлов в периодической системе химических 

элементов, строение их атомов. Металлическая связь. Физические свойства 

металлов. Ряд активности металлов (электрохимический ряд напряжений 



металлов). Химические свойства металлов. Общие способы получения 

металлов. Сплавы металлов. 

Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической 

системе, строение их атомов. Нахождение в природе. Физические и 

химические свойства щелочных металлов. Применение щелочных металлов 

и их соединений. 

Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в 

периодической системе, строение их атомов. Нахождение в природе. 

Магний и кальций, их важнейшие соединения. Жёсткость воды и способы 

её устранения. 

Алюминий. Положение алюминия в периодической системе, строение его 

атома. Нахождение в природе. Физические и химические свойства 

алюминия. Применение алюминия. Амфотерность оксида и гидроксида 

алюминия. 

Железо. Положение железа в периодической системе, строение его атома. 

Нахождение в природе. Физические и химические свойства железа. 

Важнейшие соединения железа: оксиды, гидроксиды и соли железа(II) и 

желсза(Ш). Качественные реакции на ионы Fe2+ иFe3+. 

 

3.  Первоначальные представления об 

органических веществах 

Предмет органической химии. Углеводороды. Предельные (насыщенные) 

углеводороды. Непредельные (ненасыщенные) углеводороды.  

Производные углеводородов. Краткий обзор органических соединений: 

одноатомные спирты (метанол, этанол), многоатомные спирты 

(этиленгликоль, глицерин), карбоновые кислоты (муравьиная, уксусная), 

сложные эфиры, жиры, углеводы (глюкоза, сахароза, крахмал, целлюлоза), 

аминокислоты, белки. Роль белков в организме. 

2 0 

 Итого:  17 0 

 

 



Планируемые результаты освоения химии 

№ 
Название 

раздела (темы) 

Планируемые результаты 

личностные предметные метапредметные 

4.  Многообразие 

химических 

реакций 

Формировать  

мотивацию  к  

целенаправленной 

познавательной 

деятельности, 

осознанное, 

уважительное и  

доброжелательное  

отношение  к  другому  

человеку,  его  мнению,  

мировоззрению. 

 

 

Ученик научится: 

 объяснять суть химических процессов; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 устанавливать принадлежность химической реакции к определённому 

типу по одному из классификационных признаков: 

 по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции 

(реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению 

или поглощению теплоты (реакции экзотермическиеьи эндотермические); 

3) по изменению степеней окисления химических элементов 

(окислительно-восстановительные реакции); 

4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые);  

 

Ученик получит возможность научиться: 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по 

сокращённым ионным уравнениям; 

 приводить примеры реакций, подтверждающих существование 

взаимосвязи между основными классами неорганических веществ;  

 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на 

скорость химической реакции; 

 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на 

смещение химического равновесия. 

 

 

Регулятивные: 

выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать конечный 

результат 

 

Познавательные: 

выбирать основания и 

критерии для  

классификации реакций, 

преобразовывать 

информацию из одного 

вида в другой и выбирать 

для себя удобную форму 

фиксации представления 

информации 

 

Коммуникативные: 

отстаивать свою точку 

зрения, приводить 

аргументы, подтверждая 

их фактами 

различать в устной речи  

мнение, доказательства, 

гипотезы, теории 

 

5.  Многообразие Формировать  Ученик научится: Регулятивные: 



веществ целостное  

мировоззрение,  

соответствующее  

современному  уровню  

развития  науки. 

 

 определять принадлежность неорганических веществ к одном  

из изученных классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, 

кислоты, соли; 

 составлять формулы веществ по их названиям; 

 определять валентность и степень окисления элементов 

в веществах; 

 составлять формулы неорганических соединений по валентностям 

и степеням окисления элементов, а также зарядам ионов, 

указанным в таблице растворимости кислот, оснований и солей;  

 объяснять закономерности изменения физических и химических 

свойств простых веществ (металлов и неметаллов) и их высших 

оксидов, образованных элементами второго и третьего периодов; 

 называть общие химические свойства, характерные для групп 

оксидов: кислотных, оснóвных, амфотерных; 

 называть общие химические свойства, характерные для каждого из 

классов неорганических веществ (кислот, оснований, солей); 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава 

и строения; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные 

или восстановительные свойства с учётом степеней окисления 

элементов, входящих в его состав; 

 выявлять существование генетической связи между веществами в 

ряду: простое вещество — оксид — кислота/ гидроксид — соль; 

 характеризовать особые свойства концентрированных серной и 

азотной кислот; 

 приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе 

промышленных способов получения аммиака, серной кислоты, чугуна и 

стали; 

 описывать физические и химические процессы, являющиеся 

Планировать свои 

действия в связи с 

поставленной задачей и 

условиями ее решения 

 

Познавательные: 

Ставить и формулировать 

цели и проблемы урока 

 

Коммуникативные: 

Адекватно использовать 

речевые средства для 

эффективного решения 

коммуникативных задач 

 



частью круговорота веществ в природе; 

6.  Первоначальные 

представления об 

органических 

веществах 

Формировать  

российскую  

гражданскую  

идентичность,  

патриотизм,  уважение  

к  своему  народу.  

Воспитывать чувство  

гордости  за  

отечественную  науку.   

 

Ученик научится: 

 Иметь понятие об особенностях органических веществах, их 

классификации,  особенностях строения  

 Уметь применять знания, умения и навыки при выполнении 

тренировочных упражнений и заданий. Уметь пользоваться 

дополнительными источниками для подготовки кратких ответов. 

Готовить презентации по теме 

Ученик получит возможность научиться: 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни с целью безопасного обращения с 

веществами и материалами и экологически грамотного поведения в 

окружающей среде 

 

 

Регулятивные: 

планировать свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

 

Познавательные: 

ставить и формулировать 

цели и проблемы урока; 

осознанно и произвольно 

строить в устной и 

письменной форме 

 

Коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи 

 

 Итого:    

 


