
Аннотация к  адаптированной рабочей программе  основного общего 

образования обучающихся 

 с задержкой психического развития 

 «Химия» 

9 класс 

 
Место предмета в 

учебном плане 

2 часа в неделю, 34 учебных недели, 68 часов в год 

Документы в 

основе рабочей 

программы 

Рабочая программа разработана на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы  основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития МБОУ 

Верхнедонской гимназии на 2019-2020 учебный год 

Авторская 

программа 

О.С.Габриелян 

Цель реализации 

программы 

• актуализация знаний умений и навыков, приобретенных при 

изучении химии в 8 классе;  

• изучение физических и химических свойств простых и сложных 

веществ с опорой на знания курса 8 класса и их углублением;  

• ознакомление с узловыми вопросами курса органической химии;  

• приобретение навыков решения расчетных задач по формулам и 

уравнениям с понятиями избыток и недостаток, примеси, массовая 

(объемная) доля выхода 

Учебник  Химия. 9 класс. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А  

2014,2017 Издательство "Просвещение» 

Пособия и 

электронные 

ресурсы 

school-collection.edu.ru – Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

Требования к 

уровню 

подготовки 

учащихся 

 характеризовать физические и химические свойства простых 

веществ: металлов, кислорода, водорода, серы, азота, фосфора, 

углерода, кремния; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, 

водород; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства 

амфотерных соединений, металлов и их соединений; 

 характеризовать взаимосвязь между оксидами, кислотами, 

основаниями и солями; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав 

галогенидов, сульфатов, нитратов, фосфатов; 

 описывать классификацию химических реакции; 

 раскрывать смысл тепловых эффектов химических реакции; 

 раскрывать смысл  скорости химических реакции; 

 определять обратимые и необратимые реакции; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным 

признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и 

свойствами металлов; 

 характеризовать химические свойства металлов; 

 характеризовать электрохимический ряд напряжений металлов; 



 раскрывать свойства и характеристику щелочных и 

щелочноземельных металлов; 

 характеризовать химические свойства металлов алюминия, 

железа и его соединений; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и 

свойствами неметаллов; 

 раскрывать свойства и характеристику галогенов; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 раскрывать свойства и характеристику кислорода и серы; 

 вычислять и решать экспериментальные задачи; 

 раскрывать свойства и характеристику азота и фосфора  

 распознавать опытным путем нитраты от солей других кислот; 

 раскрывать свойства и характеристику углерода и кремния  

 распознавать опытным путем карбонаты; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению 

химических свойств газообразных веществ: углекислого газа, 

аммиака; 

 проводить опыты по получению и подтверждению химических 

свойств амфотерных оксидов и гидроксидов с соблюдением правил 

техники безопасности  

 характеризовать особенности состава и свойств органических 

соединений; 

 различать предельные и непредельные углеводороды, спирты, 

кислоты; 

 характеризовать взаимосвязь между классами органических 

соединений; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, 

этилен, метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная 

кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 

 определять возможность протекания реакций некоторых 

представителей органических веществ с кислородом, водородом, 

металлами, основаниями, галогенами; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей 

среды на организм человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 Формы оценки 

усвоения 

программы 

Контрольная  работа, самостоятельная работа, устный ответ, 

тестирование 

 


