


 

Пояснительная записка 

 

Адаптированная программа по химии для 9 класса составлена на основе 

образовательного стандарта основного общего образования по химии, примерной 

программы основного (общего) образования по химии (программы О.В.Караcѐвой, 

Л.А.Никитиной: рабочие программы к учебникам Т.К.Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана). 

 
Общая 

характеристика 
предмета: 

Химия – неотъемлемая часть культуры. Предмет химии специфичен. Успешность 

его изучения связана с овладением химическим языком, соблюдением техники 

безопасности при выполнении химического эксперимента, осознанием многочисленных 

связей химии с другими предметами. 

В содержании данного курса представлены основополагающие теоретические 

сведения по химии, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости от 

строения, исследование закономерностей химических превращений и путей управления 

ими в целях получения веществ, материалов, энергии. Содержание учебного предмета 

включает сведения о неорганических веществах, их строении и свойствах, а также 

химических процессах, протекающих в окружающем мире. Наиболее сложные элементы 

фундаментального ядра содержания общего образования по химии, такие, как основы 

органической и промышленной химии, перенесены в программу средней (полной) 

общеобразовательной школы. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляют атомно-

молекулярное учение, периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о 

строении атомов, виды химической связи, закономерностях протекания химических 

реакций. В изучении курса химии значительную роль отводится химическому 

эксперименту: проведение практических и лабораторных работ и описанию их 

результатов; соблюдению норм и правил поведения в химических лабораториях. В 

качестве ценностных ориентиров химического образования выступают объекты, 

изучаемые в курсе химии, к которым у учащихся формируется ценностное отношение. 

При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный учебный 

предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель которых 

заключается в изучении природы. Основу познавательных ценностей составляют 

научные знания и научные методы познания. Курс химии обладает возможностями для 

формирования коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс 

общения и грамотная речь. Поэтому необходима специальная психологическая 

подготовка, приводящая учащихся к осознанию важности изучения основного курса 

химии 

В курсе 9 класса учащиеся изучают теорию электролитической диссоциации, 

окислительно – восстановительные реакции, некоторые вопросы общей химии 

(закономерности протекания химических реакций). Углубляют знания по теме 

«Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева» на примере 

характеристик подгрупп некоторых элементов. Продолжается изучение основных 

законов химии (закон Авогадро), отрабатываются навыки в выполнении 

практических работ и решении качественных и расчётных задач. 

 



 

Изучение химии в школе направленно на 

достижение следующих целей: 

 

- освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символики; 

- овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить простейшие расчеты на основе химических формул и 

уравнений химических реакций; 

- развитие познавательного  интереса  самостоятельно приобретать знания; 

- воспитание отношения к химии как к одному из разделов естественных наук; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, 

- для освоения учащимися  федеральных государственных образовательных стандартов; 

- формирование у школьников положительного отношения к учению, 

- произвольного поведения, способности к адаптации в условиях новой жизненной 

ситуации; 

- развития познавательных интересов и творческих способностей учащихся; 

-овладения детьми доступными способами и навыками учебной деятельности; 

- сохранения и укрепления здоровья, как основы жизни, за время обучения в школе. 

- предупреждение явлений, наносимых вред здоровью человека и окружающей среде. 

- создание единства обучения, развития и коррекции. 

.Глобальными целями химического  образования являются: 

• социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность — 

носителя ее норм, ценностей, ориентаций; 

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере химической науки. Помимо этого, 

химическое  образование призвано обеспечить: 

• ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; 

экологическое сознание; воспитание любви к предмету; 

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания; 

познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, 

овладением методами исследования, формированием интеллектуальных умений; 

• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

• формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры. 

 

Коррекционно – развивающие задачи: 

Основной задачей обучения детей с задержкой психического развития 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.



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета учеников с ОВЗ  9 класса 

 

Личностные результаты обучения: 
1) в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую 

науку, гуманизм, отношение  к труду, целеустремленность; 
2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью. 

 
Метапредметные  результаты обучения: 
1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно- информационный анализ, 

моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

2) использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов; 

3) умение генерировать идеи и определять средства,

 необходимые для их реализации; 

4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике; 

5) использование различных источников для получения химической информации 

 

Предметные результаты 

обучения:  

Учащиеся должны: 

1) Знать виды химической связи: ковалентная, ионная, типы кристаллических решеток: 
молекулярная, атомная, ионная. 
2) Уметь классифицировать неорганические вещества на оксиды, основания, 

кислоты, соли по их составу; объяснять зависимость физических свойств 

веществ от типа кристаллической решетки; определять по химическим 

формулам бинарных соединений степень окисления одного из элементов, если 

известна степень окисления другого; записывать уравнения диссоциации 

хлорида натрия и хлороводорода. 

3) Знать закон сохранения массы вещества при химических реакциях, понятие о 

генетической связи веществ, о скорости химической реакции, о круговоротах 

химических элементов в природе. 

4) Уметь записывать уравнения реакций, характеризующих химические свойства 

оксидов, оснований и кислот, а также амфотерных гидроксидов, определять по 

уравнениям изученных реакций окислительно – восстановительные. 

5) Уметь вычислять по химической формуле относительную молекулярную 

массу вещества и в связи с этим определять молярную массу, рассчитывать 

массовую долю химического элемента в соединении, вычислять по 



химическим уравнениям массу или количество одного из участвующих в 

реакции веществ. 

6) Уметь выполнять несложные химические опыты; пользоваться химической 

посудой, реактивами, нагревательными приборами, соблюдая правила техники 

безопасности. 

7) Уметь приготавливать растворы с определенной массовой долей растворенного 

вещества. 

В курсе химии 9-ого класса рассматриваются основополагающие вопросы общей и 

неорганической химии, а также происходит знакомство с органическими веществами 

на заключительном этапе изучения  химии в 9 классе. 

  



Содержание программы 9 класса 

66 ч (2 ч в неделю) 

 

Тема 1. Классификация химических реакций. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель. Восстановитель. Составление 

электронного баланса. Тепловые эффекты химических реакций. Термохимические уравнения. 

Понятие о скорости химической реакции. Катализаторы. Обратимые реакции. Химическое 

равновесие. Факторы, смещающие химическое равновесие. 

Практическая работа. Изучение влияния условий проведения химической реакции на 

ее скорость. 

Расчетные задачи: Расчет теплового эффекта по термохимическому уравнению 

реакции. Составление термохимических уравнений. 

 

Тема 2. Электролитическая диссоциация  

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация веществ в водных 

растворах. Ионы. Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и 

солей. Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации. Реакции ионного обмена. 

Гидролиз солей.  

Демонстрации. Испытание веществ на электронную проводимость Движение ионов в 

электрическом поле. 

Лабораторные опыты. Реакции обмена между растворами электролитов. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Электролитическая 

диссоциация». 

 

Тема 3. Галогены. 

Положение галогенов в периодической таблице и строение их атомов. Хлор. Физические 

и химические свойства хлора. Применение. Хлороводород. Соляная кислота и ее соли. 

Сравнительная характеристика галогенов. 

Демонстрации. Знакомство с образцами природных хлоридов. Знакомство с 

физическими свойствами галогенов. Получение хлороводорода и его растворение в воде. 

Лабораторные опыты. Распознавание соляной кислоты, хлоридов, бромидов, иодидов 



и йода. Вытеснение галогенов друг другом из раствора их соединений. Получение соляной 

кислоты и изучение ее свойств. 

Практическая работа. Получение соляной кислоты и изучение ее свойств. 

 

Тема 4. Кислород и сера  

Положение кислорода и серы в ПСХЭ, строение их атомов. Аллотропия  кислорода – 

озон. Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. 

Применение серы. Оксид серы (4). Сероводородная и  сернистая кислоты  и их соли. Оксид 

серы (VI). Серная кислота и ее соли.  Окислительные свойства серной кислоты.  

Лабораторные опыты. Знакомство с образцами серы и ее природных соединений. 

Распознавание  сульфат – ионов, сульфит-ионов и сульфид – ионов  в растворе. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и сера». 

Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям массы (количества, объема) 

вещества по известной массе (количеству, объему) одного из вступивших или получающихся 

в результате реакции веществ. 

 

Тема 5. Азот и фосфор  

Положение азота и фосфора в ПСХЭ, строение их атомов. Азот, физические и 

химические свойства, получение и применение. Круговорот азота в природе. Аммиак: 

физические и химические свойства, получение и применение. Соли аммония. Оксиды азота 

(II) и (IV). Азотная кислота и ее соли.  Окислительные свойства азотной кислоты. Фосфор. 

Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид фосфора (V). 

Ортофосфорная кислота и ее соли. Минеральные удобрения. 

Демонстрации. Получение аммиака и его растворение в воде. Ознакомление с 

образцами природных нитратов, фосфатов. Ознакомление с азотными и фосфорными 

удобрениями. 

Лабораторные опыты. Распознавание солей аммония.  

Практическая  работа. Получение аммиака и изучение его свойств.  

 

Тема 6. Углерод и кремний 



Положение углерода и кремния в ПСХЭ, строение их атомов. Углерод, аллотропные 

модификации, физические и химические свойства углерода. Круговорот углерода в природе. 

Угарный газ, свойства и физиологическое действие на организм. Углекислый газ. Угольная 

кислота и ее соли. Кремний. Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота и ее соли. Стекло. 

Цемент.  

Демонстрации. Кристаллическая решетка угля и графита. Знакомство с образцами 

природных карбонатов и силикатов. Ознакомление с видами стекла. 

Лабораторные опыты. Проведение качественной реакции на углекислый газ. 

Качественная реакция на карбонат – и  силикат – ион. 

Практическая работа. Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. 

Распознавание карбонатов. 

 

Тема 7. Общие свойства металлов  

Положение металлов в ПСХЭ Д.И.Менделеева.  Металлическая связь. Физические и 

химические свойства металлов. Ряд напряжения металлов.  

Понятие о металлургии. Способы получения металлов. Сплавы (сталь, чугун, 

дюралюминий, бронза). Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в 

периодической системе и строение атомов. Нахождение в природе. Физические и химические 

свойства. Применение щелочных металлов и их соединений. Щелочно-земельные металлы. 

Магний. Кальций и его соединения. Жесткость воды и способы ее устранения. Алюминий. 

Положение алюминия в периодической системе и строение его атома. Нахождение в природе. 

Физические и химические свойства алюминия. Амфотерность оксида и гидроксида 

алюминия. Железо. Положение железа в периодической системе и строение его атома.  

Нахождение в природе. Физические и химические  свойства железа. Оксиды, гидроксиды и 

соли железа (II) и железа (III). 

Демонстрации. Знакомство с образцами важнейших соединений натрия, калия, 

природных соединений кальция, рудами железа, соединениями алюминия. Взаимодействие 

щелочных, щелочноземельных металлов и алюминия с водой. Сжигание железа в кислороде 

и хлоре. 

Лабораторные опыты. Изучение образцов металлов. Взаимодействие металлов с 



растворами солей. Ознакомление со свойствами и взаимопревращениями  карбонатов и 

гидрокарбонатов.  Получение гидроксида алюминия и взаимодействие его с кислотами и 

щелочами. Получение гидроксидов железа (II) и (II) и взаимодействие их с кислотами и 

щелочами. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их 

соединения». 

Расчетные задачи. Вычисление по химическим уравнениям массы, объема или 

количества вещества одного из  продуктов реакции по массе исходного вещества, объему или 

количеству вещества, содержащего определенную долю примесей. 

 

Тема 8. Первоначальные представления об органических веществах  

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Основные положения 

теории органических соединений А.М. Бутлерова.  

Предельные углеводороды. Метан, этан. Физические и химические свойства. 

Применение.  

Непредельные углеводороды. Этилен: физические и химические свойства. Алкины. 

Ацетилен. Диеновые углеводороды. Арены. Понятия о циклических углеводородах. 

Полимеры – высокомолекулярные соединения. Полиэтилен. Полипропилен. 

Поливинилхлорид. Применение полимеров.  

Спирты. Одноатомные спирты. Метанол. Этанол. Физические свойства. 

Физиологическое действие спиртов  на организм. Применение. Многоатомные спирты. 

Этиленгликоль. Глицерин. Применение. 

Карбоновые кислоты. Муравьиная и уксусная кислоты. Физические свойства. 

Применение. Высшие карбоновые кислоты. Стеариновая кислота. Сложные эфиры.  Жиры – 

продукты взаимодействия глицерина и высших карбоновых кислот. Роль жиров в процессе 

обмена веществ в организме. Калорийность жиров. 

Глюкоза, сахароза – важнейшие представители углеводов. Нахождение в природе. 

Фотосинтез. Роль глюкозы в питании и укреплении здоровья. Крахмал и целлюлоза – 

природные полимеры. Нахождение в природе. Применение. 

Белки – биополимеры. Состав белков. Функции белков. Роль белков в питании. Понятие 



о ферментах и гормонах.  

Демонстрации. Модели молекул органических соединений. Горение метана и 

обнаружение продуктов горения. Горение этилена  и обнаружение продуктов горения. 

Качественная реакция на этилен. Ознакомление с образцами изделий из полиэтилена, 

полипропилена, поливинилхлорида. Количественный опыт выделения водорода из этилового 

спирта. Растворение этилового спирта в воде. Растворение глицерина в воде. Качественная 

реакция на многоатомные спирты. Получение и свойства уксусной кислоты. Исследование 

свойств жиров: растворимость в воде и органических растворителях. Качественные реакции 

на глюкозу и крахмал. Качественные реакции на белок. Ознакомление с образцами изделий 

из полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида. 

Расчетная задача. Установление простейшей формулы вещества по массовым долям 

элементов. 

 



Учебно-тематический план. 
 

Название раздела, темы Всего  Теор. Практ . 

раб. 

Контр. 

работ 

Формы 

контроля 

Классификация 

химических реакций 

8 7 1 - - 

Электролитическая 

диссоциация. 

9 7 1 1 Контрольная 

работа 

Галогены.  4 3 1 -  

Кислород и сера. 7 6 1 - - 

Азот и фосфор. 8 7 1 - - 

Углерод и кремний. 9 7 1 1 Контрольная 

работа 

Общие свойства металлов. 14 12 1 1 Контрольная 

работа 

Первоначальные 

представления об 

органических веществах. 

7 6 - 1 Тестирование. 

Итого: 66 55   7 4  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поурочное планирование. 
 

 

№ 

урок

а 

 

Тематическое планирование 

Примерная 

дата  

проведения 

урока 

Тема 1. Классификация химических реакций (8 ч). 

1 Повторение материала 8 класса. Периодический закон. 

Строение атома. Виды химической связи. 

 

2 Повторение материала 8 класса. Состав и свойства 

оксидов, кислот, оснований, солей. Генетическая 

взаимосвязь между основными классами 

неорганических веществ. 

 

3 Окислительно-восстановительные реакции.  

4 Тепловые эффекты химических реакций.  

5 Скорость химических реакций.  

7 Практическая работа . Изучение влияния условий 

проведения химической реакции на ее скорость. 

 

8 Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии.  

Тема 2. Электролитическая диссоциация (9 ч) 

1 (9) Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая 

диссоциация веществ в водных растворах. 

 

2 

(10) 

Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и 

солей. 

 

3 

(11) 

Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации.  

4 

(12) 

Реакции ионного обмена и условия их протекания.  

5 

(13) 

Окислительно-восстановительные  реакции. Окисление 

и восстановление. Составление ОВР. 

 

6 

(14) 

Гидролиз солей  

7 

(15) 

Практическая работа. Решение экспериментальных 

задач по теме «Свойства электролитов». 

 

8 

(16) 

Обобщение по теме.   

9 

(17) 

Контрольная работа по темам 1 и 2.  

Тема 3. Галогены (4 ч.) 



 

1 

(18) 

Положение галогенов в периодической таблице и 

строение их атомов. Хлор. Физические и химические 

свойства хлора. Применение. 

 

2 

(19) 

Хлороводород. Получение. Физические свойства. 

Соляная кислота и ее соли. 

 

3 

(20) 

Сравнительная характеристика галогенов.  

4 

(21) 

Практическая работа.  Получение соляной кислоты и 

изучение ее свойств. 

 

Тема 4. Кислород и сера (7 ч) 

1 

(22) 

Положение кислорода и серы в периодической системе 

химических элементов, строение их атомов. Озон — 

аллотропная модификация кислорода 

 

2 

(23) 

Сера. Аллотропия серы. Физические и химические 

свойства серы. Применение. 

 

3 

(24) 

Сероводород. Сульфиды.  

4 

(25) 

Сернистый газ. Сернистая кислота и ее соли.   

5 

(26) 

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

6 

(27) 

Окислительные свойства концентрированной серной 

кислоты. 

 

7 

(28) 

Практическая работа. Решение экспериментальных 

задач по теме «Подгруппа кислорода» 

 

Тема 5. Азот и фосфор (8 ч) 

1 

(29) 

Положение азота и фосфора в периодической системе 

химических элементов, строение их атомов. Азот. 

Свойства, применение. 

 

2 

(30) 

Аммиак. Физические и химические свойства. 

Получение, применение. 

 

3 

(31) 

Соли аммония.  

4 

(32) 

Практическая работа. Получение аммиака и изучение 

его свойств. 

 

5 

(33) 

Азотная кислота. Строение молекулы. Получение. 

Окислительные свойства азотной кислоты. 

 

6 

(34) 

Соли азотной кислоты.  

7 

(35) 

Фосфор. Аллотропия фосфора. Свойства фосфора. 

Применение. 

 

8 

(36) 

Соединения фосфора.  



Тема 6. Углерод и кремний (9 ч) 

1 

(37) 

Положение углерода и кремния в периодической 

системе химических элементов, строение их атомов. 

Аллотропные модификации углерода. 

 

2 

(38) 

Химические свойства углерода. Адсорбция.  

3 

(39) 

Оксиды углерода.  

4 

(40) 

Угольная кислота и ее соли.  

5 

(41) 

Практическая работа. Получение оксида углерода(ІV) 

и изучение его свойств. Распознавание карбонатов. 

 

6 

(42) 

Кремний. Оксид кремния.  

7 

(43) 

Кремниевая кислота. Силикатная промышленность.  

8 

(44) 

Систематизация знаний по темам 3,4,5,6.   

9 

(45) 

Контрольная работа «Неметаллы».  

Тема 7. Общие свойства металлов (14 ч) 

1 

(46) 

Положение металлов в периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева. 

Металлическая связь. Физические свойства металлов. 

 

2 

(47) 

Нахождение металлов в природе. Способы их 

получения. 

 

3 

(48) 

Химические свойства металлов. Ряд напряжений 

металлов 

 

4 

(49) 

Сплавы.  

5 

(50) 

Щелочные металлы.   

6 

(51) 

Щелочно-земельные металлы.  

7 

(52) 

Жесткость воды и способы ее устранения.  

8 

(53) 

Алюминий.   

9 

(54) 

Соединения алюминия.  

10 

(55) 

 Железо.   

11 

(56) 

Соединения железа.  



12 

(57) 

Практическая работа. Решение экспериментальных 

задач по теме «Металлы и их соединения» 

 

13 

(58) 

Обобщение и систематизация знаний по теме 7.  

14 

(59) 

Контрольная работа по теме 7.  

Тема 8. Первоначальные представления об органических веществах (7 ч) 

1 

(60) 

Первоначальные сведения о строении органических 

веществ. Основные положения теории строения 

органических соединений А. М. Бутлерова.  

 

2 

(61) 

Углеводороды.   

3 

(62) 

Полимеры. Производные углеводородов. Спирты.  

4 

(63) 

Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. Жиры.  

5 

(64) 

Углеводы.   

6 

(65) 

Аминокислоты. Белки.  

7 

(66) 

Обобщение и систематизация знаний по курсу 

органической химии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


