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Пояснительная записка. 
Рабочая программа по химии для учащихся 9 класса рассчитана на 1 год, 

разработана на основе следующих нормативно – правовых документов: 

 адаптированная основная общеобразовательная программа; 

 учебный план школы; 

 календарный учебный график МБОУ «Тасеевская СОШ № 1»; 

 положение о разработке и утверждении рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) в МБОУ «Тасеевская СОШ № 

1. 

Цель курса: социализация детей с ограниченными возможностями здоровья 

на основе знаний о химической сущности веществ, явлений природы; 

формирование навыков безопасной жизнедеятельности.  

 

Основные задачи: 

 Расширить и систематизировать знания учащихся о единстве живой и 

неживой природы; 

 Формировать знания о составе химических веществ, свойствах, их 

применении в быту и на производстве; 

 Формировать умения обращаться с химическими веществами, 

простейшими приборами, оборудованием; 

 Формировать умения применять знания из области химии в 

практической и трудовой деятельности; 

 Формировать умения связно излагать свои мысли в устном и 

письменном виде, характеризуя, сравнивая химические вещества по 

составу, свойствам и применению, делая элементарные выводы и 

обобщения; 

 Воспитывать экологическую культуру и навыки здорового образа 

жизни. 

 

Место учебного предмета в учебном плане ОУ 

Рабочая программа рассчитана на 1 урок в неделю, 34 часа в год.  Учебник 

«Химия» для 9 класса (2008г) под ред. О.С.Габриеляна, выпущен 

Издательским центром М - Дрофа.  Срок реализации настоящей программы 1 

учебный год,  

 

Особенности организации учебного процесса 

 В данной программе выражена гуманистическая и химико - экологическая 

направленность и ориентация на развивающее обучение. В ней отражена 

система важнейших химических знаний, раскрыта роль химии в познании 

окружающего мира, в повышении уровня материальной жизни общества, в 

развитии его культуры, в решении важнейших проблем современности. Темы 

занятий актуальны для учащихся, они позволяют на конкретных примерах 

осуществлять  экологическое воспитание учащихся, знакомить их с 

достижениями химии и проблемами химизации быта. Учащиеся снабжаются 



 полезными сведениями по химии для грамотного и обоснованного 

применения их в повседневной жизни. 

В курсе химии  9-го класса рассматриваются основополагающие вопросы  

неорганической химии. 

Изучаемый курс химии практико – ориентирован: все понятия, вещества и 

материалы, их свойства даются в плане их практического значения, 

применения веществ в повседневной жизни, трудовой деятельности и их 

роли в живой и неживой природе. 

В содержании курса химии 9 класса, включены темы, обеспечивающие 

овладение жизненно необходимыми знаниями, умениями и навыками, 

повышающими адаптационные возможности обучающихся. 

 Исходя из уровня подготовки класса использую технологии коррекционно-

развивающего обучения, дифференцированного подхода и личностно – 

ориентированного образования. Формы уроков в основном традиционные 

(комбинированный урок) или урок по изучению нового материала. Методы 

обучения: репродуктивный (объяснительно – иллюстративный) и 

продуктивный (частично-поисковый). Форма организации познавательной 

деятельности - групповая и индивидуальная. Для приобретения практических 

навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу включены 

лабораторные и практические работы, предусмотренные в  программе, а 

также находящиеся на CD "Химия (8—9 класс). Виртуальная лаборатория". 

Все работы являются этапами комбинированных уроков и оцениваются по 

усмотрению педагога. Особое внимание уделяется совершенствованию 

познавательной активности учащихся, их мотивированию к самостоятельной 

учебной работе. В связи с этим при организации учебно- познавательной 

деятельности предполагается работа с дидактическим раздаточным 

материалом, где имеются вопросы и задания, в том числе в форме 

лабораторных работ, познавательных задач, таблиц, схем. 
 

Методы обучения: беседа, объяснения, объяснительное чтение, рассказ. 

эксперимент, наблюдение, демонстрации,  опыт 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальные (выполнение 

учеником всех операций под руководством учителя), работа в парах, урок -  

экскурсия, лабораторные опыты и практические работы, домашнее задание 
              
 
 

 

                                                                                                   



Учебно – тематический план 

)  
Повторение основных  вопросов курса химии 8 класса и введение в курс 

химии 9 класса (4 ч.) 

1. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Периодический закон. Характеристика элементов по положению в 

ПСХЭ.  

2. Классификация неорганических веществ. Генетический  ряд 

металлов и неметаллов. 

Демонстрации: Получение и характеристика свойств оксидов, 

оснований и кислот. 

Лабораторные опыты: Получение гидроксида меди и изучение его 

свойств. 

 

Тема 1. МЕТАЛЛЫ (13 ч.) 

Общая характеристика элементов металлов. Металлы в природе. 

Биологическая роль металлов. 

Положение металлов в периодической таблице химических элементов 

Д.И Менделеева. Особенности строения атомов металлов. 

Металлы – простые вещества. Общие физические свойства металлов: 

пластичность, электропроводность, теплопроводность, металлический блеск. 

Металлы черные и цветные. 

Общие химические свойства металлов: взаимодействие с кислородом, 

неметаллами и водой. Особенности взаимодействия металлов с растворами 

кислот и солей. Получение металлов. Понятие о металлургии.  Сплавы. 

Общая характеристика подгруппы щелочных металлов. 

Положение в периодической таблице Д.И Менделеева. Физические и 

химические свойства простых веществ. Оксиды и гидроксиды щелочных 

металлов, их получение, свойства, применение. Важнейшие соли щелочных 

металлов, их значение в живой и неживой природе и жизни человека. 

Общая характеристика  щелочноземельных металлов. Положение в 

ПСХЭ. 

Физические и химические свойства простых веществ на примере 

магния и кальция. Оксиды и гидроксиды кальция и магния, их получение, 

свойства, применение. Важнейшие соли щелочноземельных металлов, их 

значение в живой и неживой природе и в жизни человека. 

Алюминий. Положение алюминия в ПСХЭ.  Алюминий – простое 

вещество. Алюминий в природе. Физические и химические свойства 

алюминия. Соединения алюминия, применение. 

Железо. Положение железа в ПСХЭ. Железо – простое вещество. 

Железо в природе. Важнейшие руды железа. Физические и химические 

свойства железа. Соединения железа (II) и железа (III).  Значение соединений 

железа в природе и народном хозяйстве.      

 



Демонстрации. Взаимодействие металлов с  неметаллами и водой. 

Взаимодействие металлов растворами кислот и солей. Горение натрия, 

магния, железа. Коллекция сплавов чугуна, стали, бронзы, дюралюминия. 

Взаимодействие натрия с водой. 

Лабораторные опыты: Изучение коллекций металлов и сплавов. 

Изучение руд черных и цветных металлов. Взаимодействие цинка и железа с 

соляной кислотой. Вытеснение одного металла другим из раствора соли. 

Изучение природных соединений кальция. Изучение природных соединений 

алюминия. Изучение коллекций руд железа. 

 

Тема 2. НЕМЕТАЛЛЫ (10 ч.) 

Общая характеристика элементов неметаллов. Неметаллы в 

природе: содержание неметаллов в земной коре, атмосфере, гидросфере. 

Биологическая роль неметаллов.  

Положение неметаллов в периодической системе химических 

элементов Д.И.Менделеева.  

Неметаллы – простые вещества. Общие физические свойства 

неметаллов. 

Водород. Физические и химические свойства водорода, получение и 

применение. 

Кислород. Кислород в природе. Аллотропия кислорода. Физические и 

химические свойства, получение и применение. 

Вода и ее свойства. Растворимость веществ в воде. Круговорот воды в 

природе. 

Галогены. Общая характеристика галогенов. Соединения галогенов. 

Хлороводород. Соляная кислота и ее соли. Биологическое значение 

соединений галогенов. 

Сера и ее соединения. Сера в природе. Получение и применение серы.   

Оксид серы (VI). Серная кислота и ее соли.  

Азот и его соединения. Азот в природе. Круговорот азота в природе. 

Физические и химические свойства азота, получение и применение. 

Фосфор и его соединения. Фосфор в природе.  Оксид фосфора (V).  

Ортофосфорная кислота и ее соли. 

Углерод и его соединения. Углерод в природе. Круговорот углерода. 

Аллотропия углерода: алмаз, графит – их применение. Физические и 

химические свойства углерода.   

Оксиды углерода (II)  и  (IV), сравнение их свойств. Токсичность 

угарного газа, его применение в промышленности. Углекислый газ в 

природе, промышленности, повседневной жизни. 

Угольная кислота и ее соли. Карбонаты и гидрокарбонаты в природе. 

Минеральные воды. 

Кремний и его соединения. Кремний в природе. Оксид кремния (IV) в 

природе и технике. 

Кремниевая кислота и силикаты. Качественная реакция на карбонат-

анион. Силикатная промышленность: стекло, цемент, керамика.  



Демонстрации: Получение хлороводорода и растворение его в воде. 

Аллотропные модификации серы.  Кристаллические решетки алмаза и 

графита. 

Лабораторные опыты: Знакомство с образцами природных 

соединений неметаллов. Получение, собирание и распознавание водорода. 

Получение, собирание и распознавание кислорода.   
 

Тема 3. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ОРГАНИЧЕСКИХ  

ВЕЩЕСТВАХ(7ч.) 

Органическая химия в природе и быту  

Химия в борьбе с болезнями. Химия и здоровье. Лекарственные 

средства, состав и формы. Лабораторный опыт: Изучение инструкции на 

упаковке лекарственных средств по их применению. 

Бытовая химия. Средства бытовой химии. Правила безопасности 

использования средств бытовой химии. 

Практическая работа: изучение этикеток на средствах бытовой химии. 

Лабораторные опыты: выведение пятен  на одежде средствами бытовой 

химии. 

Косметическая химия. Средства личной гигиены и их состав. 

Лабораторный опыт: знакомство с эфирными маслами природного 

происхождения.  

Химия и питание человека. Жиры, белки, углеводы. Химический 

состав продуктов питания. Витамины состав и значение. Пищевые добавки 

состав и их значение. Практическая работа «Изучение этикеток продуктов 

питания: состав, пищевые добавки, дата изготовления, срок использования» 

 

 
 

 

Планируемые результаты обучения  

 

Учащиеся должен знать:  

 

 Физические  и химические явления природы, вещества, их 

свойства и применение; 

 Химический состав веществ, распространенных в природе и 

быту; 

 Названия и свойства химических веществ, используемых в быту 

и на производстве; 

 Основные правила обращения с химическими веществами в быту 

и на производстве.  

 

Учащиеся должны уметь:  

 Различать физические и химические явления, вещества и тела; 



 Самостоятельно выполнять простейшие химические операции: 

нагревание, растворение, фильтрование, выпаривание веществ, 

применяемых в быту; 

 Соблюдать правила техники безопасности при работе с 

химическими веществами; 

 Связно излагать в речи результаты наблюдений, самостоятельно 

делать выводы на основании практических действий с 

химическими веществами; 

 Использовать приобретенные знания для экологически грамотного 

и безопасного поведения в окружающей среде.  

                              

 

                                              



Контроль уровня обученности 
 

                             Перечень  контрольных  работ, практических   работ 
№ п/п Тема Кол-во  

часов 

Дата 

 

1 Итоговая контрольная работа за 9 класс 1  

                           

                              ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ: 

 
№ п/п Тема Кол-во 

часов 

Дата  

 

1 Практическая работа «Изучение этикеток продуктов 

питания: состав, пищевые добавки, дата изготовления, срок 

использования» 

1  

2 Практическая работа: изучение этикеток на средствах 

бытовой химии. 

 

1  

 

 

 

Перечень лабораторных опытов 

 

№ п/п Тема 
Кол-во 

часов 
Дата 

1  Получение гидроксида меди и изучение его свойств. 1 
 



2  Изучение коллекций металлов и сплавов. Изучение руд черных и цветных 

металлов. 

1 
 

3.  Растворение железа, цинка в соляной кислоте. Вытеснение одного металла 

другим из раствора соли. 

1 
 

4.  Изучение природных соединений кальция.. 1 
 

5. Изучение природных соединений алюминия   1 
 

6. Изучение коллекций руд железа. 1  

7.  Изучение инструкции на упаковке лекарственных средств по их 

применению. 

1  

8.  Выведение пятен  на одежде средствами бытовой химии. 1  

9.  Знакомство с эфирными маслами природного происхождения.  1  

 

                                                   

 

                                                      ОЦЕНКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Отметка «5»: ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: работа выполнена не менее чем на половину, допущена одна  существенная ошибка и при этом две – 

три несущественные ошибки. 

Отметка «2»: работа выполнена меньше чем на половину или содержит несколько существенных ошибок. 

Отметка «1»: работа не выполнена 

 

ОЦЕНКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ УМЕНИЙ 

 

Отметка «5»: работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, эксперимент 

осуществлен по плану с учетом ТБ, проявлены организационно – трудовые умения. 



Отметка «4»: работа выполнена  правильно, сделаны правильные выводы и наблюдения, но при этом эксперимент 

проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с веществами. 

Отметка «3»: работа выполнена  правильно, сделан эксперимент не менее чем на половину, но допущена   

существенная ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил ТБ.  

Отметка «2»: допущены две и более существенные ошибки  в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил ТБ при работе с  веществами.                 

  Отметка «1»: у учащегося отсутствуют экспериментальные умения, работа не выполнена. 

 

Материально – техническое и методическое обеспечение Рабочей программы. 

 

• О.С.Габриелян, И.Г.Остроумов "Введение в химию вещества" 7 класс. Учебное пособие для образовательных 

учреждений - Москва "Сиринъ према" 2006. 

• Демонстрационные опыты по общей и неорганической химии: Учеб. Пособие для студентов вузов (Б.Д. Степан, 

Л.Ю. Аликберова, И.С.Рукк, Е.В. Савинкина. – М.: ВЛАДОС, 2003.) 

• Химия. 8 класс: контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 8 класс» / О.С. 

Габриелян, П.Н. Березкин, А.А. Ушакова и др. – 8-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010. – 158, [2] с. 

• Химия.  8кл.:рабочая тетрадь к учебнику О.С. Габриеляна«Химия. 8 класс» / О.С. Габриелян, А.В. Яшукова. – 6-е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010. – 176 с.: ил. 

• Химия.  8 кл.: тетрадь для лабораторных опытов и практических работ к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 8 

класс» / О.С. Габриелян, А.В. Яшукова. – М.: Дрофа, 2010. – 96 с. : ил. 

 

Дополнительная литература: 

• Изучаем химию в 8 классе: дидактическое пособие к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 8 класс» для учащихся и 

учителей – 5-е изд., испр и доп. – Москва: «БЛИК и К», 2004. – 224с. 

• «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов к учебникам О.С. 

Габриеляна) (http://school-collection.edu.ru/). 

• http://him.1september.ru/index.php– журнал «Химия». 

http://school-collection.edu.ru/
http://him.1september.ru/index.php


• Забавная химия ( Д. Шкурко.- М.:ВЛАДОС,1996.) 

 

 
 


