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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по химии разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по химии. Примерной программы основного общего образования по химии  для 8 – 9 классов 

общеобразовательных учреждений и авторской программы для 8 – 9 классов под редакцией Н. Е. Кузнецова, Н. Н. Гара. (М. : Вентана-Граф, 

2017) с учетом психофизических особенностей ученика 9 класса Лобанова Никиты,  который является обучающимся с ОВЗ и по 

решению ПМПК согласно заключения, ему рекомендовано обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, коррекции, развития и 

воспитания учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения химии, которые определены стандартом. 

Актуальность программы определяется прежде всего тем, что в силу своих индивидуальных психофизических особенностей (ОВЗ) не 

может освоить Программу по химии в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта, предъявляемого к учащимся 

общеобразовательных школ. 

Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и терминов; основные сведения в программе даются 

дифференцированно. Химические термины изучаются таким образом, чтобы обучающийся мог опознавать их, опираясь на существенные 

признаки. По другим вопросам учащийся получает только общее представление. 

Для сознательного освоения предмета в курс химии включены обязательные компоненты содержания современного химического 

образования: 

1) химические знания (теоретические, методологические, прикладные, описательные — язык науки, аксиологические, исторические и 

др.); 

2) различные умения, навыки (общеучебные и специфические по химии); 

3) ценностное отношение (к химии, жизни, природе, образованию и т. д.); 

4) опыт продуктивной деятельности разного характера, обеспечивающий развитие мотивов, интеллекта, способностей к 

самореализации и других свойств личности ученика; ключевые и учебно-химические компетенции. 

Курс химии 9 класса знакомит с основными понятиями химии. Отбор материала выполнен на основе принципа минимального числа 

вводимых специфических понятий и с учетом интересов обучающихся, их потребностей и возможностей, на основании психолого-медико-

педагогических рекомендаций. 

Учебный материал отобран таким образом, чтобы можно было объяснить на доступном для учащихся уровне современные 

представления о химической стороне явлений окружающего мира. 

Для обучающихся  с  ОВЗ изучение учебного курса химии происходит по тем же программам, что и в массовой общеобразовательной 

школе.  
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Большое значение для полноценного усвоения материала по химии приобретает опора на межпредметные связи вопросов, изучаемых 

в данном курсе, с такими предметами, как  география, биология, физика. Позволяя рассматривать один и тот же учебный материал с разных 

точек зрения, межпредметные связи способствуют более прочному закреплению полученных знаний и практических умений. 

 

Место курса химии в учебном плане 

Рабочая программа на изучение химии в основной школе отводит 1 учебных часа в неделю. Всего 34 часов. 

Программа реализована в учебниках химии, выпущенных Издательским центром «Вентана-Граф»: 

• Кузнецова Н. Е., Титова И. М, Гара Н. Н. Химия. 9 класс. 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Химия» в старшей школе на базовом 

уровне являются: умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; определение 

сущностных характеристик изучаемого объекта;  умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической деятельности и в 

повседневной жизни экологических требований; использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности.  

Требования к уровню подготовки обучающихся включают в себя как требования, основанные на усвоении и воспроизведении учебного 

материала, понимании смысла химических понятий и явлений, так и основанные на более сложных видах деятельности: объяснение 

физических и химических явлений, приведение примеров практического использования изучаемых химических явлений и законов.   

Требования направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно ориентированного подходов, овладение  

учащимися способами интеллектуальной и практической деятельности, овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной 

жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья.  

 

Изучение химии в основной школе даёт возможность достичь следующих результатов в направлении личностного развития: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему мно-

гонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
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ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

5) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

6) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной, рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного общего образования являются: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) 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 учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 
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10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 
практике и профессиональной ориентации. 

 

В области предметных результатов образовательная организация общего образования реализует следующие задачи: 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их превращениях и практическом применении; 

овладение понятийным аппаратом и символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного естествознания, химических превращений 

неорганических и органических веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном 

единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные 
с химией, навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни, умением анализировать и планировать 

экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в 

микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения 

веществ от их свойств: 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за их превращениями при проведении 
несложных химических экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных экологических проблем, в том числе в 

предотвращении техногенных и экологических катастроф. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 9 КЛАСС  

(1 ч в неделю, всего 33 ч) 

Раздел I. Теоретические основы химии (9ч)  

Тема1. Химические реакции и закономерности их протекания (1ч) 

Энергетика химических реакций. Скорость химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химической реакции. Химическое 

равновесие. 

Тема 2.  Растворы. Теория электролитической диссоциации (8ч)  

 Понятие о растворах: определение растворов, растворители, растворимость, классификация растворов. Электролиты и неэлектролиты. 

Процессы, происходящие с электролитами при расплавлении и растворении веществ в воде. Роль воды в процессе электролитической 

диссоциации. Диссоциация электролитов с ионной и полярной ковалентной химической связью. Свойства ионов. Сильные и слабые 

электролиты. Степень диссоциации. 

Реакции ионного обмена. Химические свойства кислот, солей и оснований в свете теории электролитической диссоциации.  

Раздел II Элементы- неметаллы и их важнейшие соединения (13ч.)                                     

Тема 3.  Общая характеристика неметаллов (3ч.)       

Химические элементы неметаллы. Распространение неметаллических элементов в при роде. Положение элементов  неметаллов в 

Периодической системе. Особенности строения атомов неметаллов: общие черты и различия. Степени окисления, валентные состояния 

атомов неметаллов. Закономерности изменения значений этих величин в периодах и группах Периодической системы. Типичные формы 

водородных и кислородных со единений неметаллов. 

Простые вещества неметаллы. Особенности их строения. Физические свойства (агрегатное состояние, температура плавления, кипения, 

растворимость в воде). Понятие аллотропии. Аллотропия углерода, фосфора, серы. Обусловленность свойств аллотропов особенностями их 

строения; применение аллотропов. 

Химические свойства простых веществ неметаллов. Причины химической инертности благородных газов, низкой активности азота, 

окислительных свойств и двойственного поведения серы, азота, углерода и кремния в окислительно восстановительных реакциях. Общие 

свойства неметаллов и способы их получения. 

Водородные соединения неметаллов. Формы водородных соединений. 

Закономерности изменения физических и химических свойств водородных соединений в зависимости от особенностей строения атомов 

образующих их элементов. Свойства водных растворов водородных соединений неметаллов. Кислотно-основная характеристика их 

растворов. 

Высшие кислородные соединения неметаллов.  

Тема 4.  Водород — рождающий воду и энергию. (1ч.)        
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Водород — химический элемент и простое вещество. Получение водорода в лаборатории. Изотопы водорода. Физические и химические 

свойства водорода. Промышленное получение водорода. Оксид водорода — вода: состав, пространственное строение. Физические и 

химические свойства воды. 

Тема 5.  Галогены. (1ч.)        

Галогены — химические элементы и простые вещества.  Строение  атомов  галогенов.  Нахождение  галогенов   в природе. Физические и 

химические свойства галогенов. Получение хлора и хлороводорода в лаборатории и промышленности. Хлороводородная кислота и её 

свойства. Хлориды — соли хлороводородной кислоты.  

Тема 6.  Подгруппа кислорода и её типичные представители.  (3ч.)        

         Общая характеристика неметаллов подгруппы кислорода. Закономерные изменения в подгруппе. Физические и химические свойства 

халькогенов — простых веществ. Кислород и озон. Сера как простое вещество. Аллотропия серы. Химические свойства серы. Применение 

серы. Сероводород, строение, физические и химические свойства. Восстановительные свойства сероводорода. Качественная реакция на 

сероводород и сульфиды. 

Кислородсодержащие соединения серы (IV). Оксид серы (IV). Сернистая кислота. Состав, строение, свойства.). Сульфиты.  

Кислородсодержащие соединения серы (VI). Оксид серы (VI), состав, строение, свойства. Получение оксида серы (VI). Серная кислота, 

состав, строение, физические свойства.  Особенности её растворения в воде. Химические свойства разбавленной и концентрированной 

серной кислоты. Окислительные свойства серной кислоты. Качественная реакция на сульфат ион. Применение серной кислоты 

Тема 7.  Подгруппа азота и её типичные представители. (3ч.)         

Общая характеристика элементов подгруппы азота. Важнейшие водородные и кислородные соединения элементов подгруппы азота, их 

закономерные изменения. Азот как элемент и как простое вещество. Химические свойства азота.Аммиак. Строение, свойства. Соли аммония, 

их химические свойства. Качественная реакция на ион аммония. Применение аммиака и солей аммония. Оксиды азота. Строение оксида 

азота (II), оксида азота (IV).Физические и химические свойства оксидов азота (II), (IV).Азотная кислота, её состав и строение. Физические 

и химические свойства азотной кислоты. Окислительные свойства азот ной кислоты.. Соли азотной кислоты — нитраты. Получение и 

применение азотной кислоты и её солей.Фосфор как элемент и как простое вещество. Аллотропия фосфора. Физические и химические 

свойства фосфора. Применение фосфора. Водородные и кислородные соединения фосфора, их свойства. Фосфорная кислота и её соли. 

Качественная реакция на фосфат ион. 

Тема 8.  Подгруппа углерода. (3ч.)        

Общая характеристика элементов подгруппы углерода. Электронное строение атомов элементов под группы углерода, их распространение 

в природе. Углерод как простое вещество. Аллотропия углерода: алмаз, графит, карбин, фуллерены. Адсорбция. Химические свойства 

углерода. Кислородные соединения углерода. Оксиды углерода, строение, свойства, получение. Угольная кислота и её соли. Качественная 

реакция на карбонат ион. Кремний и его свойства. Кислородные соединения кремния: оксид кремния (IV), кремниевая кислота, состав, 

строение, свойства. Силикаты.  

 



8 
 

Раздел III. Металлы (8ч.) 

Тема 9 Общие свойства металлов (4 ч.) 

Элементы металлы в природе и в периодической системе. Особенности строения атомов металлов.Металлическая связь. 

Кристаллические решётки. Общие и специфические физические свойства металлов. Общие химические свойства металлов. Общие сведения о 

сплавах. Понятие коррозии металлов. 

Тема 10  Металлы главных и побочных подгрупп (4ч).  

Строение атомов химических элементов IA и  IIA групп, их сравнительная характеристика. Физические и химические свойства простых 

веществ, оксидов и гидроксидов, солей. Применение щелочных и щёлочноземельных металлов.. Минералы кальция, их состав, свойства, 

области практического применения. Жёсткость воды и способы её устранения.  

Алюминий: химический элемент, простое вещество. Физические и химические свойства. Распространение в природе. Основные минералы. 

Применение в современной технике. Важнейшие соединения алюминия: оксиды и гидроксиды; амфотерный характер их свойств. 

Железо, как представители металлов побочных подгрупп. Железо как простое вещество. Физические и химические свойства. Состав, 

особенности свойств и применение чугуна и стали как важнейших сплавов железа. О способах химической антикоррозийной защиты сплавов 

железа. Краткие сведения о важнейших соединениях металлов (оксиды и гидроксиды), об их по ведении в окислительно восстановительных 

реакциях. Соединения железа — Fe2+, Fe3+.  

 

Раздел V. Химия и жизнь (1ч) 

Тема 13 Человек в мире веществ. (1 ч) 

Вещества, вредные для здоровья человека и окружающей среды. Полимеры и их значение в жизни человека. 

Раздел VI Повторение (2ч) 

 

Требования к уровню подготовки учащегося 

Планируемые результаты обучения 

Выпускник научится: 

характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

• описывать свойства твёрдых, 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; 
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• 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 выполнении химического опыта; 

• составлять формулы бинарных соединений; 

• составлять уравнения химических реакций; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

• вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

• вычислять количество, объём или массу вещества по количеству, объёму, массе реагентов или продуктов реакции; 

• характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водорода; 

• получать, собирать кислород и водород; 

• распознавать опытным путём газообразные вещества: кислород, водород; 

• раскрывать смысл закона Авогадро; 

• раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объём»; 

• характеризовать физические и химические свойства воды; 

• раскрывать смысл понятия «раствор»; 

• вычислять массовую долю растворённого вещества в растворе; 

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 

• называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

• характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

• определять принадлежность веществ к определённому классу соединений; 

• составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

• проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических веществ; 

• распознавать опытным путём растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикатора; 

• 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; 
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• раскрывать смысл понятий «химическая связь», «электроотрицательность»; 

• характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решётки; 

• определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

• изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических 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 обмена; 

• составлять полные и сокращённые 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 газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

• 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. 

 


