
Аннотация к адаптированной рабочей программе для обучающихся с задержкой 
психического развития по химии 8-9 классы 

 
 Адаптированная рабочая программа составлена в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми  и  инструктивно  -  методическими 
документами:   

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации»   
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования   
3. Базисный учебный план   
4. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 

СОШ № 43 г. Калининграда  
5. Авторская программа О.С. Габриеляна Федерации (О.С.Габриелян 

Программа курса химии для 8 - 9 классов общеобразовательных учреждений/ 
О.С.Габриелян. – М.: Дрофа,  
2017).  

Перед изучением наиболее сложных разделов каждого курса проводится 
специальная пропедевтическая работа путем подготовительных упражнений, 
направленных на формирование конкретных умений и навыков. Материал предъявляется 
небольшими дозами, с постепенным его усложнением, увеличивая количество 
тренировочных упражнений, включая ежедневно материал для повторения и 
самостоятельных работ. В соответствии с диагнозом задания даются в более доступной для 
выполнения форме, на занятиях применяется дифференцированный подход. 
 Программой предусмотрена реализация воспитательного потенциала при изучении 
предмета:  

1. установление доверительных отношений между учителем и его учениками  
2. побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации  

3. привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 
организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 
инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения  

4. использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе  

5. применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 
которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 
взаимодействию с другими детьми  

6. организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 
одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 
взаимной помощи  

7. проведение предметной недели  



8. инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даёт 
школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 
публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 
зрения.  
  

 Цели реализации рабочей программы по учебному предмету «Химия»:  
1. Освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике   
2. Овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 
химических реакций   

3. Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 
процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 
соответствии с возникающими жизненными потребностями  

4. Воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 
компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры   

5. 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  

6. Достижение учащимися результатов изучения учебного предмета «Химия» в 
соответствии с требованиями, утвержденными Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования.   
  

Задачи реализации рабочей программы по учебному предмету «Химия»:  
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   

3. Углубление представлений о материальном единстве мира  
4. 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   

5. 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  

6. Приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 
наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов 
с использованием лабораторного оборудования и приборов  



7. Формирование представлений о значении химической науки в решении 
современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 
экологических катастроф   

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает 
важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, 
создании основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков 
здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в 
воспитании экологической культуры. Программа включает в себя основы неорганической 
и органической химии. Главной идеей программы является создание базового комплекса 
опорных знаний по химии, выраженных в форме, соответствующей возрасту учащихся. В 
содержании данного курса представлены основополагающие химические теоретические 
знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от 
строения, прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей химических 
превращений и путей управления ими в целях получения веществ и материалов. В изучении 
курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению практических 
и лабораторных работ, описанию результатов ученического эксперимента, соблюдению 
норм и правил безопасной работы в химической лаборатории. Реализация данной 
программы в процессе обучения позволит учащимся усвоить ключевые химические 
компетенции и понять роль и значение химии среди других наук о природе. В учебном 
плане на освоение учебного предмета «Химия» на уровне основного общего образования 
отводится 138 часов из расчета: 70 часов – 8 класс, 68 часов – 9 класс.  
Планируемые результаты изучения предмета «Химия»   

Методической основой изучения курса «Химия» в основной школе является 
системно - деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, 
метапредметных и предметных результатов посредством организации активной 
познавательной деятельности школьников.  
Личностные результаты   

• осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 
познаваемости и объяснимости на основе достижений науки;   

• постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать 
потребность и готовность к самообразованию, в том числе в рамках самостоятельной 
деятельности вне школы;   

• оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 
сохранения здоровья;   

• оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.   
• формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность 

и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды.  
Метапредметные результаты  

Освоение курса «Химия» на уровне основного общего образования включает в 
соответствии ФГОС ООО 3 группы универсальных учебных действий: регулятивные, 
познавательные и коммуникативные.  
Регулятивные УУД:  

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 
определять цель учебной деятельности;  

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 
выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;  

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы;  
• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно;  



• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 
критерии оценки.  
Познавательные УУД:  

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 
Выявлять причины и следствия простых явлений.  

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций;   

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей.  

• создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 
объекта.   

• составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).  
• преобразовывать информацию из одного вида в другой  

(таблицу в текст и пр.).   
• уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность.  
Коммуникативные УУД:  

• Дискутировать и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов 
образом.  

• Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь.  

• Организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками; определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 
планировать общие способы работы.  

• Уметь работать в группе: устраивать рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 
сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми.  

• Учитывать разные мнения и интересы, обосновывать собственную позицию.  
Предметные результаты • осознание роли веществ:  

- определять роль различных веществ в природе и технике; - объяснять роль веществ в их 
круговороте.  
• рассмотрение химических процессов:  

- приводить примеры химических процессов в природе;  
- находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических 

процессов и их различиях.  
• использование химических знаний в быту:  
– объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека.  
• объяснять мир с точки зрения химии:  

– перечислять отличительные свойства химических веществ;  
– различать основные химические процессы;  

- определять основные классы неорганических веществ; - понимать смысл химических 
терминов.  

• овладение основами методов познания, характерных для естественных наук:   
- характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, 

эксперимент, измерение) и их роль в познании природы;  



- проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты.  
• умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по 

отношению к человеку и природе:  
 -  использовать  знания  химии  при  соблюдении  правил  
использования бытовых химических препаратов;  
– различать опасные и безопасные вещества.  
  
Внедрение цифровой образовательной среды (ЦОС) происходит путём использования 
следующих электронных образовательных ресурсов и сервисов:  

1. https://sferum.ru/  
2. http://fcior.edu.ru    
3. https://resh.edu.ru/  
4. https://infourok.ru/  
5. https://videouroki.net/  
6. https://onlinetestpad.com/  
7. https://nsportal.ru/  
8. https://testedu.ru/  

  
Технологические средства для внедрения ЦОС: компьютер, интерактивная доска, 
мультимедиапроектор, цифровая лаборатория L-micro.  

 
Для реализации программы используется учебно-методический комплект, 

включающий:   
Основной список литературы:  

1. Пособие «Программа основного общего образования по химии. 8—9 классы. 
Авторы О. С. Габриелян, А. В. Купцова - М.: Дрофа, 2018  

2. Химия. 8 - 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений /О.С. 
Габриелян. - М.: Дрофа, 2018. - 319 с.: ил.  

3. Габриелян О.С., Воскобойникова Н.П., Яшукова А.В. «Настольная книга 
учителя химии, 9 класс», методическое пособие. М., Дрофа, 2009 г.  

4. Габриелян, О. С. Химия. 9 класс: контрольные и проверочные работы к 
учебнику О.С. Габриеляна «Химия» − М.: Дрофа, 2013 г.   

5. Горковенко М.Ю. Поурочные разработки по химии к учебнику О.С. 
Габриеляна, М. «Вако», 2017 г.  

6. Рябов, М. А. Тесты по химии к учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 9 класс» 
– М.: «Экзамен», 2016 г.   

7. Габриелян О.С., Рунов Н.Н., Толкунов В.И. Химический эксперимент в 
школе. 9 класс. М., Дрофа, 2010 г. Дополнительная литература:   
1. Ястребова О.Н. Химия. 8 класс. Поурочные разработки к УМК  
О.С.Габриеляна.  –  Вако,  2019. 2. Маслакова Г.И., Сафронов Н.В. Химия. 8-11 
классы. Рабочие программы по учебникам О.С. Габриеляна. ФГОС. – Учитель, 2020.  

3. Константинова И.В. Химия. 8 класс. Технологические карты уроков по 
учебнику О.С.Габриеляна. ФГОС. – Учитель, 20168.  
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4. Левицкий М.М. «Увлекательная химия. Просто о сложном, забавно о 
серьезном». -М.: АСТ: Астрель, 2008. -448с.: ил. Для учащихся:  

1. Химия. 8-9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений /О.С. 
Габриелян. - М.: Дрофа, 2018.   

2. Доронькин В.Н. «Химия. 9 класс Подготовка к ГИА», Ростов- на – Дону 
«Легион», 2019 г.  
4. Добротин Д.Ю. «ГИА выпускников 9 классов в новой форме.  

Химия», ФИПИ «Интеллект-Центр», 2019 г.  Интернет – ресурсы:  

1. «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых 
ресурсов к учебникам О.С. Габриеляна) (http://schoolcollection.edu.ru/).  

2. http://him.1september.ru/index.php – журнал «Химия».  
3. http://him.1september.ru/urok/- Материалы к уроку. Все работы, на основе 

которых создан сайт, были опубликованы в журнале «Химия». Авторами сайта проделана 
большая работа по систематизированию газетных статей с учётом школьной учебной 
программы по предмету "Химия".  

4. www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования  
5. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте  

«Кирилл и Мефодий»  
6. http://djvu-inf.narod.ru/ - электронная библиотека  
7. http://olimp.distant.ru/ - дистанционная олимпиада школьников, задания и 

ответы.  
8. http://www.alhimik.ru - полезные советы, эффектные опыты, химические 

новости, виртуальный репетитор.  
9. http://www.alleng.ru/edu/chem6.htm - олимпиады по химии, задачи и задания 

олимпиад по химии различных лет (с ответами и решениями, и без ответов).  
10. http://www.chem.msu.su/rus/olimp - задачи химических олимпиад. 

Международные олимпиады, Менделеевская олимпиада, Химикоматематические 
олимпиады, Всероссийские олимпиады школьников по химии.   

11. tasks.ceemat.ru - книга-задачник, где можно найти задания с различных 
олимпиад и турниров школьников по химии. Для школьников и учителей, занимающихся 
подготовкой школьников к олимпиадам.  
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