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Пояснительная записка

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 
для детей с задержкой психического развития разработана на основе Федерального компонента 
государственного стандарта среднего (полного) образования по химии в соответствии с 
обязательным минимумом содержания образовательных программ. На основе:

- «Программы курса химии для 8 - 1 1  классов общеобразовательных учреждений», автор 
О.С. Габриелян, М. Дрофа, 201 ^соответствующей федеральному компоненту государственного 
стандарта общего образования.

- «Примерной программы по химии 8-9 классы», М. Просвещение, 2011 г
- Рекомендаций по перераспределению учебного материала при работе с детьми с ЗПР, 

разработанными в Институте .коррекционной педагогики РАО (Дефектология, 1993,№ 2-6)
В учебном плане ГОБОУ ЦППРК на химию в 8 классе выделено 3 часа, в 9 классе 2 часа в 

неделю.

Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент 
содержания образования. Основное содержание курса химии 8 -9 класса составляют сведения о 
химическом элементе, строении вещества, закономерностях протекания реакций и их 
классификации.

Программа рассчитана на учебник Габриелян О. С. Химия. 8 класс. —  М.: Дрофа, 2011,
Габриелян О. С. Химия. 9 класс. —  М.: Дрофа, 2011г.

Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на достижение 
следующих целей: •
освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 
овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 
производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций; 
развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения 
химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с 
возникающими жизненными потребностями;
воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и 
элементу общечеловеческой культуры;
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.

Одновременно адаптированная программа предполагает коррекционную 
направленность, предусматривающую:
- активизацию познавательной деятельности обучающихся
- формирование общеинтеллектуальных умений и навыков
- нормализацию учебной деятельности
- развитие устной и письменной речи
- формирование учебной мотивации, навыков самоконтроля и самооценки деятельности 
обучающихся.
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Большое значение на уроках химии приобретает работа, направленная на развитие 
основных мыслительных операций: анализа, сравнения, сопоставления, обобщения,
группировки и классификации. У обучающихся формируется умение работать по словесной и 
письменной инструкции, алгоритму. Программа предусматривает опору на жизненный опыт 
обучающихся, учитывает практическую направленность химии. Программа предусматривает 
принципы необходимости и достаточности.

Учитывая недостаточную математическую подготовку обучающихся с ЗПР, 
предусматриваемые в адаптированной программе расчетные задачи должны быть упрощенными. 
Наиболее трудные темы могут даваться в ознакомительном порядке (например, «Аллотропия», 
«Образование изотопов», «ОВР» в 8 классе).

Припроведении демонстраций, лабораторных опытов, практических работ необходимо 
учитывать особенности поведения обучающихся- расторможенность,
неорганизованность,строго контролировать соблюдение правил техники безопасности.

Изучение химии в 8- 9 классах основано на достижение следующих целей: 
освоение важнейших знаний о химической символике, химических понятиях, фактах, основных 
законах и теориях;
овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, а также 
умениями производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических 
реакций;
развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе усвоения 
химических знаний и проведения химического эксперимента; самостоятельного приобретения 
новых знаний по химии в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 
воспитание убежденности в познаваемости химической составляющей картины мира; отношения к 
химии как к элементу общечеловеческой культуры;
применение полученных знаний и умений для химически грамотного использования веществ и 
материалов, применяемых в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических 
задач повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 
окружающей среде.

Ведущими идеями предлагаемого курса являются:
Материальное единство веществ природы, их генетическая связь;
Причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами и применением веществ; 
Познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций;
Объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для фактического материала химии 
элементов;
Конкретное химическое соединение представляет собой звено в непрерывной цепи превращений 
веществ, оно участвует в круговороте химических элементов и в химической эволюции;
Законы природы объективны и познаваемы, знание законов дает возможность управлять 
химическими превращениями веществ, находить экологически безопасные способы производства 
и охраны окружающей среды о загрязнений.
Наука и практика взаимосвязаны: требования практики -  движущая сила науки, успехи практики 
обусловлены достижениями науки;
Развитие химической науки и химизации народного хозяйства служат интересам человека и 
общества в целом, имеют гуманистический характер и призваны способствовать решению 
глобальных проблем современности.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности:
Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 
приоритетами для учебного предмета «Неорганическая химия» на ступени основного образования
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на базовом уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, классификация полученных 
знаний, поиск информации в различных источниках, умений Наблюдать и описывать полученные 
результаты, порводиьт элементарный химический эксперимент.

Программа построена с учетом межпредметных связей с курсом физики 7 класса, где 
изучаются основные сведения о строении атомов, и биологи где дается знакомство с химической 
организацией клетки и процессами обмена веществ.


