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1. Пояснительная записка 

Программа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

разработана с учетом рекомендаций ПМПК, направлена на преодоление несоответствия 

между процессом обучения детей с задержкой психического развития (при условии 

сохранности интеллектуальной сферы) по образовательным программам основного 

общего образования и реальными возможностями учащихся, исходя из структуры их 

заболевания, познавательных потребностей и интересов. 

АООП ООО по химии для обучающихся 8-9 классов с ОВЗ (ЗПР) построена с 

учетом специфики усвоения учебного материала детьми, испытывающими трудности в 

обучении, причиной которых являются различного характера задержки психического 

развития. 

Психолого-педагогические особенности развития детей с ЗПР 
Под термином “задержка психического развития” понимается отставание в 

психическом развитии, которое с одной стороны, требует специального коррекционного 

подхода к обучению ребенка, с другой – дает (как правило, при наличии этого 

специального подхода) возможность обучения ребенка по общей программе усвоения им 

государственного стандарта школьных знаний. Проявления задержки психического 

развития включают в себя и замедленное эмоционально-волевое созревание в виде того 

или иного варианта инфантилизма, и недостаточность, задержку развития познавательной 

деятельности, при этом проявления этого состояния могут быть разнообразные. 

Ребенок с задержкой психического развития как бы соответствует по своему 

психическому развитию более младшему возрасту, однако это соответствие является 

только внешним. Тщательное психическое исследование показывает специфические 

особенности его психической деятельности, в основе которой лежит чаще всего негрубая 

органическая недостаточность тех мозговых систем, которые отвечают за обучаемость 

ребенка, за возможности его адаптации к условиям школы. 

Его недостаточность проявляется, прежде всего, в низкой познавательной 

активности, которая обнаруживается обычно во всех сферах его психической 

деятельности. Такой ребенок менее любознателен, он как бы “не слышит” или “не видит” 

многого в окружающем его мире, не стремится понять, осмыслить происходящие вокруг 

него явления и события. Это обуславливается особенностями его восприятия, внимания, 

мышления, памяти, эмоционально-волевой сферы. 

Высшие психические функции и речь. 

Память 

Дети с ЗПР плохо запоминают информацию, потому что объем их краткосрочной и 

долговременной памяти ограничен, есть нарушения механической памяти. Их 

воспоминания отрывочны, неполны, только что выученный урок, быстро забывается. 

Плохая память мешает во время занятия: например, такому ребенку приходится 

постоянно напоминать условия задачи или правило, он путает слова и т. д. 

Им требуется больше попыток, чтобы запомнить что-то, поэтому необходимо 

многократное повторение новой информации. При ее воспроизведении ребенку с ЗПР 

также нужно больше времени, так как он долго подбирает нужные слова. 



Психологи и неврологи рекомендуют обучить ребенка различным техникам запоминания 

для развития памяти и мышления. 

Восприятие 

Из-за плохой памяти о многих предметах, понятиях, явлениях у детей с ЗПР 

складывается фрагментарное представление: общая картинка есть, но часть кусочков 

мозаики отсутствует. 

Доказано, что наглядный материал усваивается намного лучше, чем словесный, поэтому 

при объяснении необходимо использовать рисунки, простые схемы, инфографику. 

Внимание 

При ЗПР ребенку трудно долго удерживать внимание на одном предмете или 

занятии, он постоянно на что-то отвлекается. Он неусидчив, часто разговаривает на уроке, 

не может выполнить задание до конца. 

Учебную деятельность на уроке нужно организовывать так, чтобы была частая смена 

видов деятельности. 

Мышление 

Образное мышление у таких детей нарушено, то есть они не могут представить 

детально конкретную ситуацию или предмет в уме, что необходимо, например, на уроках 

математики. Абстрактное мышление (отвлеченный поиск решения проблемы, способность 

взглянуть на ситуацию в целом, не обращаясь к опыту, органам чувств) и логическое 

мышление (умение выстраивать причинно-следственные связи, применяя и анализируя 

знания, полученные ранее) работают только, если ребенка направляет взрослый. 

Самостоятельно ребенок не может сделать какой-то общий вывод, классифицировать 

информацию, выделить основные признаки предметов, сравнить, найти различия и общее 

между ними, найти связь и т. д. 

Речь 

Задержку психического развития часто сопровождают такие речевые нарушения, 

как: дислалия (неспособность правильно произнести звуки при нормально развитых 

органах речи), дисграфия (трудности при овладении письмом) и дислексия (сложности 

при овладении чтением). 

Дети с ЗПР часто поздно начинают хорошо говорить, неправильно произносят многие 

звуки, у них небольшой словарный запас, им сложно построить длинное предложение. 

Эмоционально-волевая сфера 

Задержка психического развития особенно сильно влияет на способность ребенка 

управлять своими действиями, чувствами, энергией, волей. Он буквально находится в 

плену у собственной слабой эмоционально-волевой сферы: 

• постоянные резкие перепады настроения; 

• внушаемость, быстро попадает под влияние других; 

• частые проявления агрессии, вспышки гнева; 

• повышенная тревожность, страх; 

• низкая самооценка, неуверенность в себе; 

• не желание что-либо сделать; 

• неспособность к самостоятельным действиям; 

• гиперактивность; 

• нередко совершает поступки, находясь в сильном возбуждении, в состоянии аффекта. 

В силу того, что ребенок с ЗПР плохо говорит, с трудом различает эмоции, он не может 

выразить собственные переживания, например, вовремя сказать, что он устал или 

расстроен, ему скучно. Также он не в состоянии идентифицировать эмоции у других 

людей. 

Особенности учебной деятельности 

При обучении детей с ЗПР необходимо учитывать следующее: 

• они умеют находить решения соответственно с возрастной нормой; 

• они охотно принимают помощь; 



• урок нужно максимально разнообразить с помощью дидактических материалов, 

дополнительных упражнений и физкульт-минуток; 

• они лучше понимают сказанное, благодаря картинкам и наглядным пособиям и 

многократному повторению; 

• они могут уловить сюжет, понять и решить задачу, что-то запомнить. 

Ребята с ЗПР обычно очень активны в начале обучения. Но быстро устают, и их 

познавательная активность резко снижается. Они начинают вертеться, отвлекаются, 

поэтому у них возникают серьезные пробелы в знаниях. 

Учитывая все вышесказанное, программа построена с учетом специфики усвоения 

учебного материала детьми, испытывающими трудности в обучении, причиной которых 

являются различного характера задержки психического развития. Программа для 

обучения таких детей несколько изменена. Некоторые темы изучаются ознакомительно.    

            При составлении программы учитывались следующие психические особенности 

детей: неустойчивое внимание, малый объем памяти, неточность и затруднения при 

воспроизведении материала, несформированность мыслительных операций анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения, нарушения речи. Процесс обучения таких школьников 

имеет коррекционно-развивающий характер, что выражается в использовании заданий, 

направленных на коррекцию недостатков и опирается на субъективный опыт учащихся, 

связь изучаемого материала с реальной жизнью. 

Имея одинаковое содержание и задачи обучения с обычной программой, данная рабочая 

программа для детей с ОВЗ (ЗПР), тем не менее, имеет некоторые отличия: 

 в частичном перераспределении учебных часов между темами, так как обучающиеся с 

ЗПР медленнее воспринимают наглядный материал, медленнее ведут запись и выполняют 

практические работы; 

 в методических приёмах, используемых на уроках: (при использовании классной доски 

все записи учителем и учениками сопровождаются словесными комментариями; 

оказывается индивидуальная помощь обучающихся; при решении задач подбираются 

разнообразные сюжеты, которые используются для формирования и уточнения 

представлений об окружающей действительности, расширения кругозора обучающихся); 

 в коррекционной направленности каждого урока; 

 в отборе материала для урока и домашних заданий; 

 в уменьшении объёма аналогичных заданий и подборе разноплановых заданий; 

 в использовании большого количества индивидуальных раздаточных материалов. 

Таким образом, полностью сохраняя структуру документа, поставленные цели и задачи, а 

также содержание программа составлена в расчете на обучение детей с ОВЗ (ЗПР) 

Содержание курса биологии представляет собой первую ступень конкретизации 

положений, содержащихся в фундаментальном ядре содержания общего образования. 

Тематическое планирование — это следующая ступень конкретизации содержания 

образования по биологии. Оно даёт представление об основных видах учебной 

деятельности в процессе освоения курса биологии в основной школе. В примерном 

тематическом планировании указано число часов, отводимых на изучение каждого 

раздела. 

В программе соблюдается преемственность с примерными программами 

начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, перечисленных в 

образовательном стандарте, рекомендует последовательность их изучения и приводит 

примерное распределение учебных часов на изучение каждого раздела курса. 

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему 

формированию современной естественнонаучной картины мира, показано практическое 

применение биологических знаний. 



Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в 

соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для 

формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической 

деятельности. 

2. Планируемые результаты учебного предмета, курса 

 

 По итогам усвоения обязательного минимума содержания образовательной области 

«Химия» выпускники основной общеобразовательной школы должны: 

1. Называть. 

1.1.  Химические элементы по символам. 

1.2.  Вещества по их химическим формулам. 

1.3.  Свойства неорганических и органических веществ. 

1.4.  Признаки и условия осуществления химических реакций. 

1.5.  Факторы, влияющие на изменение скорости химической реакции. 

 

2. Определять (распознавать, вычислять): 
2.1.  Качественный и количественный состав вещества. 

2.2.  Простые и сложные вещества. 

2.3.  Принадлежность веществ к определённому классу. 

2.4.  Валентность и (или) степень окисления химических элементов в бинарных 

соединениях. 

2.5.  Вид химической связи между атомами элементов в простых веществах и типичных 

соединениях: а) щелочной металл — галоген; б) водород — типичные неметаллы. 

2.6.  Типы химических реакций: а) по числу и составу исходных веществ и продуктов 

реакции; б) по выделению или поглощению теплоты; г) по признаку обратимости и 

необратимости химических реакций. 

2.7.  Продукты химической реакции по формулам исходных веществ. 

2.8.  Исходные вещества по формулам продуктов химической реакции. 

2.9.  Кислород, водород, углекислый газ, растворы кислот и щелочей. 

2.10.  Хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы в растворах. 

2.11. Массовую долю химического элемента по формуле вещества; количество вещества 

(массу) по количеству вещества (массе) одного из вступивших в реакцию или полученных 

веществ. 

 

3. Характеризовать (описывать): 
3.1. Химические элементы малых периодов, а также калий и кальций по положению в 

периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева и строению их атомов. 

3.2.  Свойства высших оксидов элементов (№ 1— 20), а также свойства соответствующих 

им кислот и оснований. 

3.3. Химическое загрязнение окружающей среды как следствие производственных 

процессов и неправильного использования веществ в быту, сельском хозяйстве. 

3.4.  Способы защиты окружающей среды от загрязнения. 

3.5.  Биологически важные соединения (углеводы, белки, жиры). 

3.6.  Строение и общие свойства металлов. 

3.7. Реакции восстановления металлов из их оксидов водородом, оксидом углерода (II) и 

алюминием (алюмотермия). 

3.8. Свойства и области применения металлических сплавов (чугун, сталь, дюралюминий), 

силикатных материалов (стекло, цемент). 

3.9. Свойства и физиологическое действие на Организм оксида углерода (II), аммиака, 

хлора, озона, ртути, этилового спирта, бензина. 



3.10. Состав, свойства и применение пищевой соды, медного купороса, иода (спиртовой 

раствор), глюкозы, сахарозы, крахмала и клетчатки. 

3.11. Условия и способы предупреждения коррозии металлов посредством различных 

покрытий. 

1.12.  Условия горении и способы его прекращения. 

3.13.  Круговороты углерода, кислорода, азота в природе (по схемам), 

3.14.  Правила поведения в конкретной ситуации, способствующие защите окружающей 

среды от загрязнении, 

 

4.  Объяснять (составлять): 
4.1.   Физический смысл порядкового (атомного) номера химического элемента, номеров 

группы и периода, к которым он принадлежит в периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. 

4.2.   Закономерности изменения свойств химических элементов в пределах: а) малых 

периодов; б) главных подгрупп. 

4.3.  Сходство и различие в строении атомов химических элементов, составляющих: а) 

один период; б) одну главную подгруппу периодической системы химических элементов 

Д. И. Менделеева. 

4.4.  Причины многообразия веществ: а) различие в качественном составе; б) различие в 

строении молекул. 

4.5.  Отличие химических явлений от физических. 

4.6.  Сущность реакции нейтрализации. 

4.7.  Формулы веществ различных классов неорганических соединении (по валентности 

или степени окисления химических элементов). 

4.8.  Схемы строения атомов химических элементов (№ 1—20) с указанием числа 

электронов в электронных слоях. 

4.9.Уравнения химических реакций различных типов. 

 

5.  Следовать правилам: 
5.1. Пользования химической посудой и лабораторным оборудованием (пробирками, 

химическими 

стаканами, воронкой, лабораторным штативом, нагревательными приборами). 

5.2.  Работы с концентрированными кислотами и их растворами, щелочами и негашёной 

известью, водородом, метаном (природным газом), бензином, ядохимикатами, 

минеральными удобрениями в соответствии с инструкциями по выполнению химических 

опытов. 

5.3.   Нагревания, отстаивания, фильтрования ивыпаривания. 

5.4. Получения и собирания кислорода, водорода,оксида углерода (ГУ). 

5.5. Оказания помощи пострадавшим от неумелого обращения с веществами. 

 

3. Содержание учебного предмета 

8 класс 

1. Введение. 
Предмет химии. Основные понятия и теории химии. Превращения веществ. Физические и 

химические явления. Краткие сведения по истории развития химии. Атомы. Молекулы. 

Химические элементы. Химические знаки. Система химических элементов 

Д.И.Менделеева. Химические формулы. Простые и сложные вещества. Закон постоянства 

состава вещества. Относительная атомная и молекулярная массы. Массовая доля 

элементов в веществах. 

2. Атомы химических элементов. 
Строение атома. Состав атомных ядер. Изменение числа протонов и нейтронов в ядре. 

Изотопы. Состояние электронов в атоме. Периодичность в изменении свойств элементов. 



Периодический закон Д.И.Менделеева. Периодическая система в свете теории строения 

атома. Характеристика химического элемента и его свойств на основе положения в 

периодической системе и теории строения атома. Химическая связь. Ионная связь. 

Ковалентная связь. Электроотрицательность. Полярная и неполярная связи. 

Металлическая связь. Контрольная работа №1 по теме « Атомы химических 

элементов». 
3. Простые вещества. Простые вещества металлы и неметаллы. Аллотропия. Количество 

вещества. Молярная масса и молярный объем. Относительная плотность. Закон Авогадро. 

Контрольная работа №2 по теме «Простые вещества».  

4. Соединения химических элементов. 
Степень окисления химических элементов. Определение степени окисления по формулам 

соединений. Бинарные соединения. Оксиды Составление формул бинарных соединений 

по степени окисления. Основания. Кислоты. Соли. Классификация неорганических 

веществ. Аморфное и кристаллическое состояние вещества. Кристаллические решетки. 

Чистые вещества и смеси. Разделение смесей. Очистка веществ. Массовая и объемная 

доли компонентов смеси. 

5. Изменения, происходящие с веществами. 
Сущность химических реакций и условия их протекания. Тепловой эффект реакции. 

Законы сохранения массы и энергии. Химическое уравнение. Расчеты по химическим 

уравнениям. Типы химических реакций: разложения, соединения, замещения, обмена. 

Вода и ее свойства. Контрольная работа №3 по теме «Соединения химических 

элементов. Изменения, происходящие с веществами». 

6. Простейшие операции с веществом (хим. практикум). Практическая работа №1. 

Приемы обращения с лабораторным оборудованием. №2. Анализ почвы и воды. 
№3. Наблюдение за горящей свечой. №4. Признаки химических реакций. 

№5. Приготовление раствора сахара и расчет его массовой доли в растворе.  

7. Растворение. Растворы. Реакции ионного обмена. ОВР. 
Растворение – физико-химический процесс. Растворимость. Растворы. Гидраты и 

кристаллогидраты. Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. 

Основные положения ТЭД. Механизм диссоциации. Степень диссоциации. Сильные и 

слабые электролиты Ионы. Свойства ионов. Классификация ионов. Ионные уравнения 

реакций. Кислоты, основания, оксиды, соли в свете ТЭД. Генетическая связь между 

классами неорганических веществ. Окислительно-восстановительные реакции. 

Окислитель и восстановитель. Свойства классов веществ в свете ОВР. 

8. Химический практикум. Практическая работа №6. Ионные реакции. №7. Условия 

протекания химических реакций до конца. №8. Свойства кислот, оснований, 

оксидов, солей. №9. Решение экспериментальных задач. 

Контрольная работа №4. по теме «Растворы. Реакции ионного обмена. ОВР». 

Обобщение. 

9 класс 

Введение. 
Характеристика химического элемента по кислотно – основным свойствам образуемых им 

соединений. Амфотерные оксиды и гидроксиды. Характеристика химического элемента 

по свойствам. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. 

Тема 1. Металлы. 
Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Металлическая кристаллическая решётка и металлическая химическая связь. Общие 

физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства 

металлов как восстановителей. Электрохимический ряд напряжений металлов и его 

использование для характеристики химических свойств конкретных металлов. Способы 



получения металлов: пиро-, гидро- и электрометаллургия. Коррозия металлов и способы 

борьбы с ней. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их 

получения. Строение атомов. Щелочные металлы – простые вещества, их физические и 

химические свойства. Важнейшие соединения щелочных металлов – оксиды, гидроксиды 

и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном 

хозяйстве. Калийные удобрения. 

Общая характеристика элемента главной подгруппы II группы. Строение атомов. 

Щелочноземельные металлы – простые вещества, их физические и химические свойства. 

Важнейшие соединения щелочноземельных металлов – оксиды, гидроксиды и соли 

(хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты и фосфаты), их свойства и применение в 

народном хозяйстве. 

Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Соединения алюминия – оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли 

алюминия. Применение алюминия и его соединений.  

Железо. Строения атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. Качественные реакции на Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли 

железа. Значение железа, его соединений и сплавов в природе и в народном хозяйстве. 

Практическая работа №1. Получение и свойства металлов и их соединений. 

Контрольная работа №1 по теме «Металлы». 
Тема 2. Неметаллы. Общая характеристика неметаллов: положение в периодической 

системе Д.И. Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность как 

мера «неметалличности», ряд электроотрицательности. Кристаллическое строение 

неметаллов – простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. 

Относительность понятий «металл», «неметалл». 

Водород. Положение в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. 

Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его получение 

и применение. 

Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества, их физические и 

химические свойства. Основные соединения галогенов (галогеноводороды и галогениды), 

их свойства. Качественная реакция на хлорид - ион. Краткие сведения о хлоре, броме, 

фторе и йоде. Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды 

серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Сероводородная и сернистая 

кислоты. Серная кислота и её соли, их применение в народном хозяйстве. Качественная 

реакция на сульфат-ион. 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, 

свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Нитраты и 

нитриты, проблема их содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные 

удобрения. 

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их 

применение. Основные соединения: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и 

фосфаты. Фосфорные удобрения. 

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных модификаций, применение. 

Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Качественная реакция на 

углекислый газ. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни 

человека. Качественная реакция на карбонат-ион. 

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид 

кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в 

живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. 

Практическая работа №2. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

кислорода». №3. Экспериментальные задачи по теме «Подгруппа азота и углерода». 



№4 «Получение, собирание и распознавание газов». 

Контрольная работа №2 по теме «Неметаллы». 
Тема 3. Органические соединения. Вещества органические и неорганические, 

относительность понятия «органические вещества». Причины многообразия органических 

соединений. Химическое строение органических соединений. Молекулярные и 

структурные формулы органических веществ. 

Метан и этан: строение молекул. Горение метана и этана. Дегидрирование этана. 

Применение метана. 

Химическое строение молекулы этилена. Двойная связь. Взаимодействие этилена с водой. 

Реакции полимеризации этилена. Полиэтилен и его значение. 

Понятие о предельных одноатомных спиртах на примерах метанола и этанола. 

Трёхатомный спирт – глицерин. 

Понятие об альдегидах на примере уксусного альдегида. Окисление альдегида в кислоту. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты на примере уксусной кислоты. Её 

свойства и применение. Стеариновая кислота как представитель жирных карбоновых 

кислот. 

Реакции этерификации и понятие о сложных эфирах. Жиры как сложные эфиры 

глицерина и жирных кислот. 

Понятие об аминокислотах. Реакции поликонденсации. Белки, их строение и 

биологическая роль. 

Понятие об углеводах. Глюкоза, её свойства и значение. Крахмал и целлюлоза (в 

сравнении), их биологическая роль. 

Контрольная работа №3 по теме «Органические соединения». 

Тема 4. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. 
Физический смысл порядкового номера химического элемента в периодической системе 

химических элементов Д.И. Менделеева, номеров периода и группы. Закономерности 

изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете 

представлений о строении атомов элементов. Значение периодического закона. 

Типы химических связей и типы кристаллических решёток. Взаимосвязь строения и 

свойств веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав 

реагирующих и образующихся веществ; тепловой эффект; использование катализатора; 

направление; изменение степеней окисления атомов). 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, 

неметалла и переходного металла. Оксиды (основные, амфотерные и кислотные), 

гидроксиды (основания, амфотерные гидроксиды и кислоты) и соли: состав, 

классификация и общие химические свойства в свете теории электролитической 

диссоциации и представлений о процессах окисления-восстановления. 

Итоговая контрольная работа №4. 

 
4. Календарно-тематическое планирование 

 

На основании Пункта 4 Статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» образование обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

В связи с организацией совместного обучения обучающихся с ЗПР с другими 

обучающимися класса МБОУ «Дружногорская СОШ», Календарно-тематическое 

планирование для обучающихся с ЗПР на конкретный учебный год единое. 

 


