
 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету « Химия» 9 класс для обучающихся  инклюзивно 

 
 

Рабочая программа составлена на основе нормативных документов: 
 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования от 17 декабря 2010 г. № 1897(в ред. 

Приказа Минобрнауки РФ от 29. 12. 2014 № 1644) 

2. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образовании, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 31.03.2014 № 253 (в ред. Приказов Минобрнауки от 08.06. 2015 №576, от 28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 № 38, от 21.04.2016 № 

459, от 29.12.2016 № 1677, от 08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 581, от 05.07.2017 №629) 

3. Приказа Минпросвещения России от 28.12 2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

4. Информационно-методического письма министерства образования и науки Самарской области от 24.08.2017 № МО-16-09- 01/711-ту 

«Об организации образования детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях Самарской области» 
 

5. Учебного плана ГБОУ СОШ с. Красноармейское для детей с ОВЗ на 2020 – 2021 учебный год. 
 

6. Гара Н.Н.Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана. 8-9 классы.-М.:Просвещение.2019г. 
 

Учебно-методический комплект 

1. Рудзитис Г.Е. Химия: 8 кл.: учеб. для общеобразоват. Учреждений / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – М.: Просвещение.2019. 

2. Химия: 8 кл.: электронное приложение к учебнику. 

3. Рудзитис Г.Е. Химия: 9 кл.: учеб. для общеобразоват. Учреждений / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – М.: Просвещение.2017 

4. Химия: 9 кл.: электронное приложение к учебнику. 

5. Гара Н.Н. Химия. Уроки: 8 кл. / Н.Н. Гара. – М.: Просвещение.2018. 

 
Цели учебного предмета: 



 

 

 

  освоение знаний основных понятий и законов химии, химической символики; выдающихся открытиях в химической науке; роли 

химической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

  овладение умениями наблюдать химические явления; проводить химический эксперимент; производить расчеты на основе 

химических формул веществ и уравнений химических реакций; обосновывать место и роль химических знаний в практической деятельности 

людей, развитии современных технологий; 

  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения химического 

эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникшими жизненными потребностями. 

 
Задачи учебного предмета: 

 
  привить познавательный интерес к новому для учеников предмету через систему разнообразных по форме уроков изучения нового 

материала, лабораторные и практические работы; 

 создавать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-исследовательской компетентностей: 

-обеспечить усвоение учащимися знаний основ химической науки: важнейших факторов, понятий, химических законов и теорий, языка 

науки, доступных обобщений мировоззренческого характера в соответствии со стандартом химического образования; 

-способствовать формированию у школьников предметных умений и навыков: умения работать с химическим оборудованием, наблюдать и 

описывать химические явления, сравнивать их, ставить несложные химические опыты, вести наблюдения через систему лабораторных, 

практических работ; 

 создать условия для развития у школьников интеллектуальной, эмоциональной, мотивационной и волевой сферы: 

- слуховой и зрительной памяти, внимания, мышления, воображения; 

-эстетических эмоций; 

-положительного отношения к учебе; 

-умения ставить цели через учебный материал каждого урока, использование на уроках наглядных пособий, определение значимости любого 

урока для каждого ученика. 

 способствовать воспитанию совершенствующихся социально-успешных личностей; 

 формирование у учащихся коммуникативной компетентности; 

 формирование гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в быту и в процессе трудовой деятельности; 



 

 

  воспитание ответственного отношения к природе, бережного отношения к учебному оборудованию, умение жить в коллективе 

(общаться и сотрудничать) через учебный материал каждого урока. 

 
Цель и задачи изучения курса химии в 8 классе 

с учетом особенностей СКК VII вида 

Данная  рабочая  программа  обеспечивает  дифференцированный  подход   к  обучающимся 7 вида и направлена на достижение 

следующих целей: 

- активизация познавательной деятельности обучающихся; 

- повышение уровня их умственного развития; 

- воспитание гражданских качеств и патриотических чувств обучающихся; 

- приобщение к национальным и мировым культурным традициям; 

- освоение знаний о важнейших событиях и процессах всемирной истории; 

- овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными источниками исторической информации; 

- применение знаний и представлений об исторически сложившейся системе социальных норм и ценностей народов России. 

- применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для общения с представителями 

других народов и стран. 
 

 Коррекционно – развивающие задачи: 
 

 
 

Основной задачей обучения детей VII вида является формирование коррекционно-развивающего пространства через: 

1)активизацию познавательной деятельности обучающихся; 

2)повышение уровня их умственного развития; 

3)нормализацию их учебной деятельности; 

4) коррекцию недостатков эмоционально-личностного и социального развития; 



 

 

5) охрану и укрепление физического и нервно – психического здоровья; 

6)социально-трудовую адаптацию. 

 

 
Описание места предмета «Химия» в учебном плане 

 
Рабочая программа предмета «Химия» разработана в соответствии с учебным планом для ступени основного общего образования: 

9 класс-2 часа в неделю,34 учебных недели, всего 68 часов. 


