
Аннотация 

Рабочая программа по химии для 9 класса составлена  на основе адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования (в условиях реализации ФКГОС 

ООО), адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ГБОУ 

школы №34 Невского района Санкт-Петербурга, Федеральным компонентом 

государственных образовательных стандартов общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования». 

Используются учебники: 

Химия Габриелян О. С. Химия 9:учебник для общеобразовательных учреждений. – М.; 

Дрофа, 2017 год, рекомендованный к использованию  Министерством просвещения 

Российской Федерации 

Рабочая программа для 9 класса предусматривает обучение химии  в объёме 68 часов в год, 2 

часа в неделю из обязательной части учебного плана.  
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по химии для 9 класса составлена  на основе адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования (в условиях 

реализации ФКГОС ООО), адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга, 

Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования». 

Учёт особенностей обучающихся 

Программа рассчитана на обучающихся, имеющих задержку психического развития. 

При обучении по данной программе будут учитываться следующие психические 

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

при воспроизведении материала, несформированность мыслительных операций анализа, 

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

обучающихся имеет коррекционно-развивающий характер, что выражается в использовании 

заданий, направленных на коррекцию недостатков и опирается на субъективный опыт 

обучающихся, связь изучаемого материала с реальной жизнью. 

Используемый учебно-методический комплекс 

УМК для обучающегося 

Используются учебники: Габриелян О. С. Химия 9:учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М.; Дрофа, 2017 год. 

УМК для учителя 

1. Программы для общеобразовательных учреждений. Химия. 8 – 11 класс. М., «Дрофа», 

2017 

2. Габриелян О. С. и др. Химия. 9 класс: контрольные и проверочные работы. – М., 

Дрофа, 2017 год 

3. Габриелян О. С. Химия 9:учебник для общеобразовательных учреждений. – М.; 

Дрофа, 2017 год. 

 

Для обеспечения образовательного процесса и выполнения АООП ООО ОВЗ, рабочая 

программа может быть реализована с помощью организации электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

(Статья 16 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). Электронное обучение в образовательном учреждении 

осуществляется на основе «Положения об организации и моделях реализации электронного 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий в Государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении школе № 34 Невского района Санкт-

Петербурга» (утверждено приказом от 06.04.2020 № 73). 

Ресурсы для организации обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий 

1.Портал СПбРЦОКОиИТ https://do2.rcokoit.ru 

2.Российская электронная школа https://resh.edu.ru 

3.Интернет-урок https://interneturok.ru 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Виртуальная химическая школа http://maratakm.narod.ru 

2. Классификация химических реакций (с примерами flash-анимаций) 

http://classchem.narod.ru 

3. Курс химии на сервере бесплатного дистанционного образования 

http://www.anriintern.com/chemistry/ 

4. Электронная библиотека по химии и технике http://rushim.ru/books/books.htm 

https://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://interneturok.ru/
http://metodsovet.su/go?http://maratakm.narod.ru
http://metodsovet.su/go?http://classchem.narod.ru
http://metodsovet.su/go?http://www.anriintern.com/chemistry/
http://metodsovet.su/go?http://rushim.ru/books/books.htm
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5. Естественно-научные эксперименты – химия: Коллекция Российского 

общеобразовательного портала 

6. Неорганическая химия. Видеоопыты в Единой коллекции ЦОР http://school-

collection.edu.ru/collection/chemistry/ 

Место предмета «Химии» в учебном плане 

Предмет «Химия» изучается на уровне основного общего образования в 5-9 классах. Общая 

недельная нагрузка в 9 классе составляет 2 часа из обязательной части учебного плана, за год  

68 часов, 34 учебные недели. Данная программа была скорректирована, согласно 

распоряжению Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 24.03.2020 № 818-р в 

2019/2020 учебном году образовательные организации осуществляли обучение с помощью 

дистанционных образовательных технологий, начиная с 6 апреля 2020 года. 

В результате прохождения программного материала обучающийся должен: 

знать: 

положение металлов и неметаллов в периодической системе Д. И. Менделеева;  

общие физические и химические свойства металлов и основные способы их получения;  

основные свойства и применение важнейших соединений щелочных и щелочноземельных 

металлов; алюминия;  качественные реакции на важнейшие катионы и анионы. 

уметь: 

давать определения и применять следующие понятия: сплавы, коррозия металлов, 

переходные элементы, амфотерность; характеризовать свойства классов химических 

элементов (металлов), групп химических элементов (щелочных и щелочноземельных 

металлов, галогенов) и важнейших химических элементов (алюминия, железа, серы, азота, 

фосфора, углерода и кремния) в свете изученных теорий; распознавать важнейшие катионы и 

анионы; решать расчетные задачи с использованием изученных понятий. 

Соблюдать правила: 

техники безопасности при обращении с химической посудой и лабораторным 

оборудованием (пробирками, химическими стаканами, воронкой, лабораторным штативом, 

спиртовкой); растворами кислот, щелочей, негашеной известью, водородом, метаном, 

бензином, ядохимикатами, минеральными удобрениями; личного поведения, 

способствующего защите окружающей среды от загрязнения; оказания помощи 

пострадавшим от неумелого обращения с веществами. 

Проводить: 

изготовление моделей молекул веществ (Н20, С02, НС1, СН4, С2Н6, С2Н4, С2Н2, СН3ОН, 

С2Н5ОН, СН3СООН); 

вычисления: а) массовой доли химического элемента по формуле вещества, б) количества' 

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

полученных веществ, в) массовой доли растворенного вещества. 

Называть: 

химический элемент по его символу; вещества по их химическим формулам; свойства 

неорганических и органических веществ; функциональные группы органических веществ; 

признаки и условия осуществления химических реакций; факторы, влияющие на скорость 

химической реакции; типы химических реакций; биологически важные органические 

соединения (углеводы, жиры, белки). 

Определять: 

простые и сложные вещества; принадлежность веществ к определенному классу; 

валентность и (или) степень окисления химических элементов в бинарных соединениях; 

вид химической связи между атомами в типичных случаях: а) щелочной металл — галоген, 

б) водород — типичные неметаллы, в) в молекулах простых веществ; тип химической 

реакции: а) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции, б) по характеру 

теплового эффекта, в) по изменению степеней окисления химических элементов. 

Составлять: 

формулы неорганических соединений (по валентности химических элементов или степени 

http://metodsovet.su/go?http://experiment.edu.ru
http://metodsovet.su/go?http://experiment.edu.ru
http://metodsovet.su/go?http://school-collection.edu.ru/collection/chemistry/
http://metodsovet.su/go?http://school-collection.edu.ru/collection/chemistry/
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окисления); молекулярные схемы распределения электронов в атомах химических элементов 

с порядковыми номерами 1—20; уравнения химических реакций различных типов; 

уравнения электролитической диссоциации кислот, оснований, солей; полные и 

сокращенные ионные уравнения реакций обмена. 

Характеризовать 

качественный и количественный состав вещества; химические элементы малых периодов, а 

также калий и кальций по положению в периодической системе Д. И. Менделеева и 

строению их атомов; свойства высших оксидов элементов с порядковыми номерами 1—20, а 

также соответствующих им кислот и оснований; химические свойства органических и 

неорганических веществ; химическое загрязнение окружающей среды как следствие 

производственных процессов (на примере производства серной кислоты) и неправильного 

использования веществ в быту,  сельском хозяйстве; способы защиты окружающей среды от 

загрязнений;  строение и общие свойства металлов; связь между составом, строением, 

свойствами веществ и их применением; области практического применения полиэтилена, 

металлических сплавов (чугун, сталь, дюралюминий), силикатных материалов (стекло, 

цемент);  свойства и физиологическое действие на организм оксида углерода (II), аммиака, 

хлора, озона, ртути, этилового спирта, бензина; состав и применение веществ: пищевой 

соды, медного купороса, йода (спиртовой раствор), глюкозы, сахарозы, крахмала и 

клетчатки; круговороты углерода, кислорода, азота в природе Земли (по схемам). 

Объяснять: 

физический смысл порядкового (атомного) номера химического элемента, номеров группы и 

периода, к которым он принадлежит в периодической системе Д. И. Менделеева; 

закономерности изменения свойств химических элементов малых периодов и главных 

подгрупп;  причины сходства и различия в строении атомов химических элементов одного 

периода и одной главной подгруппы периодической системы Д. И. Менделеева; причины 

многообразия веществ; сущность процессов окисления и восстановления;  условия горения и 

способы его прекращения; сущность реакции ионного обмена; зависимость свойств веществ 

от вида химической связи. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 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 

Формы, периодичность и порядок  текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

Оценивание по химии осуществляет учитель – предметник, который в начале 

учебного года знакомит обучающихся с основными положениями и порядком оценивания по 

предмету. Обучающиеся должны знать критерии выставления оценки, понимать ее 

правильность и объективность, уметь самооценивать свой ответ и ответ товарища. 

Родители вправе получить информацию о порядке оценивания по предмету от 

учителя  - предметника в учебном кабинете. 

Для создания специальных условий при проведении текущей аттестации 

обучающихся с ОВЗ используются памятки (адаптированные инструкции) с учётом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей  обучающихся с ЗПР, которые 

находятся в  кабинете у учителя-предметника.   

Для контроля и оценки знаний и умений по предметной области  «химия» 

используются индивидуальные и фронтальные устные опросы, тесты, проверочные работы 

по теме (промежуточная аттестация), расчетные задачи, экспериментальные задачи. 

Оценка устного ответа 

Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

- ответ самостоятельный. 

Отметка «4»; 

- ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 
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- материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены 

две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «З»: 

- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный. 

Отметка «2»: 

- при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала 

или допущены существенные ошибки, которые обучающийся не может исправить при 

наводящих вопросах учителя, отсутствие ответа. 

 Оценка экспериментальных умений (практических работ) 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися  письменного отчета за работу. 

Отметка «5»: 

- работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 

- эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

веществами и оборудованием; 

- проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места и 

порядок (на столе, экономно используются реактивы). 

Отметка «4»: 

- работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 

эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе 

веществами и оборудованием. 

Отметка «3»: 

- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка 

в ходе эксперимента в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности на работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по требованию 

учителя. 

Отметка «2»: 

- допущены две (и более) существенные ошибки в ходе: эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которые обучающийся не может исправить даже по требованию учителя; 

- работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

Оценка умений решать расчетные задачи 

Отметка «5»: 

- в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом; 

Отметка «4»: 

- в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом, или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка 

в математических расчетах. 

Отметка «2»: 

- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении; 

- отсутствие ответа на задание. 

Программой предусмотрено проведение  контрольных, проверочных работ, 

тестов. 

Тема раздела Номер урока Контрольные 

работы 

Тест 

Повторение. Контрольный срез знаний за курс 8 класса. 4  Входной тест 

Введение. Общая характеристика химических элементов и 

химических реакций.  

14  Кн.р.№1 

Металлы 30 Кн.р №2  
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Неметаллы 58 Кн.р №3  

Обобщение знаний по химии за курс основной школы.  66  Кн.р. №4 

Каждая проверочная работа предусматривает достижение обучающимися уровня 

базовых требований и даёт возможность  проявить свои знания на более высоких уровнях. 

Понимание уровней заданий и критерий оценивания помогает обучающимся осознанно и 

целенаправленно подходить к самому процессу обучения. К каждой контрольной (или  

проверочной) работе приводятся критерии оценивания, в которых указаны границы 

выставления оценок «2», «3», «4», «5». Понимание уровней заданий и критериев оценивания 

помогает обучающимся осознанно и целенаправленно подходить к самому процессу учения. 

Демонстрационный вариант контрольной работы и критерии оценивания доводятся до 

обучающихся заранее (на информационном стенде в кабинете). Контрольные работы с 

пояснительной запиской и критериями оценивания являются приложением к данной рабочей 

программе.  

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную 

аттестацию, а также итоговую промежуточную аттестацию по итогам учебного года. 

Аттестация за четверть: четвертные отметки выставляются в соответствии с текущей 

успеваемостью за четверть, с учетом оценки всех видов деятельности обучающихся: средняя 

арифметическая отметка. Годовые отметки выставляются в соответствии с итогами 

успеваемости по всем четырем четвертям: средняя арифметическая отметка. 

Содержание  учебного предмета «Химия» 

Повторение. Контрольный срез знаний. (3 часа). 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении 

атомов.Планетарная модель строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь 

понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». 

Изменение числа протонов в ядре атома - образование новых химических элементов. 

Изменение числа нейтронов в ядре атома - образование изотопов. Современное определение 

понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного химического 

элемента. 

Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических элементов №1-20 

периодической системы Д. И. Менделеева. Понятие о завершенном и незавершенном 

электронном слое (энергетическом уровне). 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов: 

физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода. 

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического элемента - 

образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами металлов 

и неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических свойств в периодах и 

группах. 

Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования ионной 

связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой - образование 

двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. 

Электронные и структурные формулы. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой - образование 

бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. Понятие о ковалентной 

полярной связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой - образование 

металлических кристаллов. Понятие о металлической связи. 

Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Важнейшие простые вещества - металлы: железо, алюминий, кальций, магний, 

натрий, калий. Общие физические свойства металлов. 

Важнейшие простые вещества - неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, 

азота, серы, фосфора, углерода. Способность атомов химических элементов к образованию 
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нескольких простых веществ - аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора 

и олова. Металлические и неметаллические свойства простых веществ. Относительность 

деления простых веществ на металлы и неметаллы. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем 

газообразных веществ. Кратные единицы количества вещества — миллимоль и киломоль, 

миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный объемы 

газообразных веществ. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный 

объем газов», «постоянная Авогадро». 

Расчетные задачи.1. Вычисление молярной массы веществ по химическим формулам. 2. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный 

объем газов», «постоянная Авогадро». 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева. 

Некоторые металлы и неметаллы количеством вещества 1 моль. Модель молярного объема 

газообразных веществ. 

Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева (10 ч). 

Характеристика элемента по его положению в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 

электролитической диссоциации и окисления-восстановления. Понятие о переходных 

элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. Периодический закон и 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Химическая организация 

живой и неживой природы. Химический состав ядра, мантии и земной коры. Химические 

элементы в клетках живых организмов. Макро- и микроэлементы. Обобщение сведений о 

химических реакциях. Классификация химических реакций по различным признакам: «число 

и состав реагирующих и образующихся веществ», «тепловой эффект», «направление», 

«изменение степеней окисления элементов, образующих реагирующие вещества», «фаза», 

«использование катализатора». Понятие о скорости химической реакции. Факторы, 

влияющие на скорость химических реакций. Катализаторы и катализ. Ингибиторы. 

Антиоксиданты. 

Демонстрации. 

Различные формы таблицы Д. И. Менделеева. Модели атомов элементов 1—3-го периодов. 

Модель строения земного шара (поперечный разрез). Зависимость скорости химической 

реакции от природы реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реакции от 

концентрации реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реакции от 

площади соприкосновения реагирующих веществ («кипящий слой»). Зависимость скорости 

химической реакции от температуры реагирующих веществ. Гомогенный и гетерогенный 

катализы. Ферментативный катализ. Ингибирование. 

Демонстрация опытов с помощью мультимедийной доски 

1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 2.Моделирование построения 

Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. 3. Замещение железом 

меди в растворе сульфата меди (II). 4. Зависимость скорости химической реакции от 

природы реагирующих веществ на примере взаимодействия кислот с металлами. 

Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ на 

примере взаимодействия цинка с соляной кислотой различной концентрации. 

Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих 

веществ. 7. Моделирование «кипящего слоя». 8. Зависимость скорости химической реакции 

от температуры реагирующих веществ на примере взаимодействия оксида меди (II) с 

раствором серной кислоты различной температуры. 9. Разложение пероксида водорода с 

помощью оксида марганца (IV) и каталазы. 10. Обнаружение каталазы в некоторых пищевых 

продуктах. 11. Ингибирование взаимодействия кислот с металлами уротропином. 

Тема 1. Металлы (17) 
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Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие 

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

металлов как восстановителей, а также в свете их положения в электрохимическом ряду 

напряжений металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Металлы в природе. 

Общие способы их получения. 

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

получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества. Важнейшие 

соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, 

сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. 

Строение атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения 

щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, 

сульфаты, 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. 

Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Генетические ряды 

Fe+2 и Fe+3 . Важнейшие соли железа. Значение железа и его соединений для природы и 

народного хозяйства. 

Свойства металлов и их соединений  

1. Осуществление цепочки химических превращений. 2. Получение и свойства соединений 

металлов. 3. Решение экспериментальных задач на распознавание и получение соединений 

металлов. 

Демонстрации. 

Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. Взаимодействие 

натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния с кислородом. 

Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) и (III). 

Демонстрация опытов с помощью мультимедийной доски 

12. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. 13. Ознакомление с рудами 

железа. 14. Окрашивание пламени солями щелочных металлов. 15. Взаимодействие кальция 

с водой. 16.Получение гидроксида кальция и исследование его свойств. 

17. Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств. 18. Взаимодействие железа 

с соляной кислотой. 19. Получение гидроксидов железа (II) и (III) и изучение их свойств. 

Тема 3. Неметаллы (28 ч)  

Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева,особенности строения атомов, электроотрицательность (ЭО) 

какмера «неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов — простых 

веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл» 

и «неметалл».  

Водород. Положение водорода в Периодической системе химических элементов Д. И. 

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

получение и применение. 

Вода. 

Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства воды. Аномалии 

свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические свойства воды. 

Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые фильтры. Минеральные 

воды. Дистиллированная вода, ее получение и применение. 

Общая характеристика галогенов. 

Строение атомов. Простые вещества и основные соединения галогенов, их свойства. 

Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и йоде. Применение галогенов и их соединений в 

народном хозяйстве. 
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Сера 

Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды серы (IV) и 

(VI), их получение, свойства и применение. Серная кислота и ее соли, их применение в 

народном хозяйстве. Производство серной кислоты. 

Азот. 

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

получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота (II) и (IV). 

Азотная кислота, ее 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) и ортофосфорная кислота, фосфаты. Фосфорные удобрения. 

Углерод. 

Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды углерода (II) и 

(IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и 

жизни человека. 

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. 

Свойства соединений неметаллов 
1.Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов». 2. Решение 

экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 3. Решение экспериментальных 

задач по теме «Подгруппа азота». 4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

углерода». 5. Получение, собирание и распознавание газов. 

Демонстрации. 

Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с натрием, с алюминием. 

Вытеснение хлором брома или иода из растворов их солей. Взаимодействие серы с 

металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты 

с медью. Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановление меди из ее 

оксида углем. Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. 

Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. 

Образцы стекла, керамики, цемента. 

Демонстрация опытов с помощью мультимедийной доски 

20. Получение и распознавание водорода. 21. Исследование поверхностного натяжения воды. 

22.Растворение перманганата калия или медного купороса в воде. 23. Гидратация 

обезвоженного сульфата меди (II). 24. Изготовление гипсового отпечатка. 

25. Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров. 26. Ознакомление с составом 

минеральной воды. 27. Качественная реакция на галогенид-ионы. 28. Получение и 

распознавание кислорода. 29. Горение серы на воздухе и в кислороде. 30.Свойства 

разбавленной серной кислоты. 31. Изучение свойств аммиака. 32. Распознавание солей 

аммония. 33. Свойства разбавленной азотной кислоты. 34. Взаимодействие 

концентрированной азотной кислоты с медью. 35. Горение фосфора на воздухе и в 

кислороде. 36. Распознавание фосфатов. 37. Горение угля в кислороде. 38. Получение 

угольной кислоты и изучение ее свойств. 39. Переход карбонатов в гидрокарбонаты. 

40. Разложение гидрокарбоната натрия. 41. Получение кремневой кислоты и изучение ее 

свойств  

Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. (10 ч) 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Физический смысл порядкового номера элемента, 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. Виды химических связей и типы кристаллических 

решеток. Взаимосвязь строения и свойств веществ. Классификация химических реакций по 
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различным признакам (число и состав реагирующих и образующихся веществ; наличие 

границы раздела фаз; тепловой эффект; изменение степеней окисления атомов; 

использование катализатора; направление протекания). Скорость химических реакций и 

факторы, влияющие на нее. Обратимость химических реакций и способы смещения 

химического равновесия. 

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

и переходного металла. Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты, амфотерные 

гидроксиды), соли. Их состав, классификация и общие химические свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

В данную рабочую программу внесена корректировка для адаптации обучающихся с ОВЗ. 

Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми с ОВЗ. 

Представленная программа, сохраняя основное содержание образования, принятое для 

массовой школы, отличается тем, что предусматривает увеличенное количество часов на 

обобщение и повторение пройденного материала. 
Раздел Количество часов в 

авторской 

программе 

Количество 

часов в рабочей 

программе 

1.Повторение. Контрольный срез знаний за курс 8 класса. 0 3 

2. Введение. Общая характеристика химических элементов и 

химических 

реакций.  

10 10 

3.Металлы 14 17 

4.Практикум 1 «Свойства металлов и их соединений» 2 - 

5.Неметаллы 25 28 

6.Практикум 2 «Свойства неметаллов и их соединений» 3 - 

7.Обобщение знаний по химии за курс основной школы.  10 10 

 
Тема раздела Кол-во 

часов 

Прак

тика 

Контро

ль 

Планируемые результаты 

Повторение. Контрольный срез 

знаний за курс 8 класса. 

3  1 Повторение основных тем за курс 8 класса. 

Вспомнить строение атома. Вспомнить 

представление о физических и химических  

явлениях и их различиях. Вспомнить  явления 

физические и химические (реакции). 

Вспомнить   понятия химические и 

физические явления, «химические свойства»; 

Уметь приводить примеры физических тел, 

хим. веществ, их физические свойства. 

Вспомнить  знаки химических элементов и 

познакомиться с этимологическими началами 

их названий; познакомиться с Периодической 

таблицей (ПТ). Символы хим. элементов. 

Вспомнить записи химических формул, читать 

их, определять информацию, которую несет 

химическая формула. Провести анализ 

контрольной работы. Повторить особенности 

строения атомов металлов и металлическую 

связь. Повторить с общие физические 

свойствами металлов. Физические свойства 

металлов: ковкость, пластичность, тягучесть, 

металлический блеск, электро- и 

теплопроводность. Уметь характеризовать: 

Связь между составом, строением и 

свойствами простых веществ металлов 
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Введение.  

Общая характеристика химических 

элементов и 

химических реакций. Периодический 

закон и Периодическая система 

химических элементов 

Д.И.Менделеева 

10  №1 Знать: структуру ПСХЭ Д.И. Менделеева: 

строение атома; причины изменения свойств 

химических элементов, их соединений в 

периодах и группах, главных подгруппах: 

Формы существования химических элементов 

в виде простых и сложных веществ; 

закономерности изменения характера свойств 

химических элементов в периодах и главных 

подгруппах ПСХЭ Д. И. Менделеева. Виды 

химической связи и механизмы их 

образования; типы кристаллических решеток, 

понятия  электроотрицательность, степень 

окисления.  план характеристики химического 

элемента-неметалла на основании его 

положения в ПСХЭ Д.И. Менделеев. Уметь: 

объяснять физический смысл порядкового 

план характеристики химического элемента-

металла на основании его положения в ПСХЭ 

Д.И. Менделеева. номера химического 

элемента, номера периода, номера группы в 

ПСХЭ Д.И. Менделеева; составлять 

электронную и электронно-графическую 

формулу атома. Объяснять причины 

изменения свойств простых веществ, 

образованных металлическими и 

неметаллическими элементами; составлять 

формулы сложных соединений, образованных 

металлическими и неметаллическими 

элементами, — водородные, оксиды, 

гидроксиды (основания, кислоты) и объяснять 

причины изменения характера их свойств в 

периодах и главных подгруппах ПСХЭ Д. И 

Менделеева: характеризовать вещество по 

виду химической связи и типу 

кристаллической решетки; определять степени 

окисления элементов в соединениях. 

Металлы 17 №1-3 2 Знать: положение металлов в ПСХЭ Д.И. 

Менделеева; особенности строения атомов 

металлов; общие физические свойства 

металлов; классификацию металлов. Правила 

применения электрохимического ряда 

напряжений металлов; общие химические 

свойства металлов — взаимодействие с 

неметаллами, растворами кислот и солей. 

Понятия металлургия, металлургическая 

промышленность, руды, сплавы, способы 

получения металлов; состав некоторых 

сплавов и области их применения. Строение 

атомов щелочных металлов и степень их 

окисления; причину изменения характера 

восстановительной способности в главной 

подгруппе; особенности физических и 

химических свойств щелочных металлов — 

простых веществ; качественные реакции на 

катионы щелочных металлов. Способы 

получения, физические и химические свойства 

оксидов, гидроксидов и солей, образованных 

щелочно-земельными металлами; соединения 
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щелочно-земельных металлов в природе; 

способы получения соединений щелочно-

земельных металлов и области их применения. 

Физические и химические свойства оксида и 

гидроксида алюминия. Строение атома 

железа; степени окисления железа; 

особенности физических свойств железа; 

химические свойства железа; способы 

получения и области применения железа 

Уметь: характеризовать металлы на основании 

их положения в ПСХЭ Д.И. Менделеева, 

строения атомов, вида химической связи, типа 

кристаллической решетки, физических 

свойств. Составлять уравнения реакций, 

подтверждающих химические свойства 

металлов, учитывая их расположение в 

электрохимическом ряду напряжений 

металлов. Составлять уравнения реакций, 

лежащих в основе получения металлов 

разными способами; изучать руды металлов; 

получать металлы в лаборатории; решать 

расчетные задачи по уравнениям электролиза 

и с понятием массовая доля выхода продукта.. 

Объяснять механизмы коррозии. Уметь: 

составлять электронные и электронно-

графические формулы атомов щелочных 

металлов; сравнивать химическую активность 

щелочных металлов по их восстановительной 

способности; определять катионы щелочных 

металлов качественными реакциями. 

Неметаллы 28 №4-6 №3 Знать: положение неметаллов в ПСХЭ Д.И. 

Менделеева; причины изменения 

электроотрицательности в периодах и главных 

подгруппах ПСХЭ Д.И. Менделеева; 

особенности строения атомов неметаллов; вид 

химической связи, типы кристаллических 

решеток и физические свойства неметаллов; 

переменные, постоянные и случайные 

составные части воздуха и области их 

применения. строение атомов галогенов и 

возможные степени окисления; физические 

свойства галогенов; окислительно-

восстановительные свойства галогенов; 

способы получения галогенов в лаборатории, 

промышленности; области применения 

галогенов; биологическое значение галогенов. 

строение атомов кислорода, кремния, серы 

,азота, углерода ,фосфора и их возможные 

степени окисления; физические и 

окислительно-восстановительные свойства; 

способы получения и значение ,аллотропные 

видоизменения; области применения и е 

биологическое значение.  

Уметь: характеризовать неметаллы на 

основании их положения в ПСХЭ Д.И. 

Менделеева, строения атомов, по виду 

химической связи, типу кристаллических 

решеток, физическим свойствам. Составлять 

уравнения реакций, подтверждающих 

химические  свойства соединений галогенов и 

способы их получения; определять 

качественными реакциями хлорид-, бромид-, 

иодид, анионы; составлять и решать схемы 

превращений. Объяснять положение 

,водорода, азота, фосфора , кремния ,серы, 
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кислорода, углерода в ПСХЭ Д.И. Менделеева 

и ее возможные степени окисления; 

составлять уравнения реакций, 

подтверждающих химические свойства серы 

как окислителя и восстановителя. 

Обобщение знаний по химии за курс 

основной школы.  

10  №4 Знать: содержание периодической системы.  

Структуру атома. Знать: что такое 

электроотрицательность , степень окисления. 

типы химических реакций, факторы влияющие 

на скорость хим. Реакций. сильные и слабые 

электролиты, что такое диссоциация. 

Определение иона. какие реакции являются 

окислительно - восстановительными, какой 

процесс называется окислением, 

восстановлением. химические свойства  

оксидов, кислот, оснований, солей   

Уметь: графически изображать строение 

атома. Уметь: по периодической таблице 

определять электроотрицтельность хим. 

элементов  и степень окисления хим. 

элементов в соединениях. Уметь: определять 

тип хим. Реакции. записывать ионные 

уравнения хим. реакций. Уметь:  подобрать 

коэффициенты методом электронного баланса. 

Уметь: записывать уравнения хим. реакций на 

свойства  оксидов, кислот, оснований, солей. 

 


