
 



Пояснительная записка 

        Данная рабочая программа (адаптированная) предназначена для организации процесса 

обучения химии  для детей ОВЗ VII вида образовательных учреждениях основного и среднего 

полного общего образования на основе УМК «Химия»  автора О.С.Габриеляна (издательство 

«Дрофа»). В основу разработки программы были положены требования Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС) При 

разработке данной программы соблюдены особенности работы с детьми ОВЗ VII вида.  

Адаптированная  рабочая программа составлена в соответствии с: 

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ от 29 декабря 2012 года; 

основной образовательной программой основного общего образования МБОУ СОШ №33 

г.Томска. Учебным планом МБОУ СОШ №33 г.Томска на 2017-2018 учебный год.; 

перечнем учебников, утверждённых школой на 2018-2019 учебный год; 

требованиями постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) образования по химии (Приказ МО РФ от 05.03.2004г. №1089 )в соответствии 

с обязательным минимумом содержания образовательных программ, «Программы курса химии 

для 8 – 11 классов общеобразовательных учреждений», автор О.С. Габриелян, допущенной 

Департаментом общего среднего образования Министерства образования Российской 

Федерации. В учебном плане на химию в 9 классе выделено по 2 часа в учебную неделю.  

Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент содержания 

образования. Основное содержание курса химии 9 класса составляют сведения о химическом 

элементе, строении вещества, закономерностях протекания реакций и их классификации. 

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. 

Программа рассчитана на учебник Габриелян О. С. Химия. 9 класс. — М.: Дрофа, 2010. 

 

Главные цели основного общего образования: 

1) формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 

умениях и способах деятельности; 

2) приобретение опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; 

3) подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

           Большой вклад в достижение главных целей основного общего образования вносит 

изучение химии, которое призвано обеспечить решение следующих целей: 

1) формирование системы химических знаний как компонента естественно-научной картины 

мира; 



2) развитие личности обучающихся, формирование у них гуманистических отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

3) выработка понимания общественной потребности в развитии химии, а также формирование 

отношения к химии как к возможной области будущей практической деятельности; 

4) формирование умения безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной 

жизни. 

        Основные задачи изучения химии в школе: 

формировать у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость 

химического знания для каждого человека независимо от его профессиональной деятельности; 

формировать представления о химической составляющей естественнонаучной картины 

мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности, используя для 

этого химические знания; 

овладевать методами научного познания для объяснения химических явлений и свойств 

веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и получении новых 

материалов; 

воспитывать убежденность в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

применять полученные знания 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; 

развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности 

учащихся в процессе изучения ими химической науки и ее вклада в современный научно-

технический прогресс; 

формировать важнейшие логические операции мышления (анализ, синтез, обобщение, 

конкретизация, сравнение и др.) в процессе познания системы важнейших понятий, законов 

и теорий о составе, строении и свойствах химических веществ;  

овладевать ключевыми компетенциями (учебно-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативными).        Данная программа адресована 

обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем развития ниже возрастной нормы, у 

которых отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях 

(замедленный темп или неравномерное становление познавательной деятельности).  У таких 

обучающихся отмечаются нарушение внимания, восприятия и других познавательных процессов, 

умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени 

затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, 

самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформировано 

недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, 

зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также 

от актуального эмоционального состояния. Возможна неадаптивность поведения, связанная как с 

недостаточным пониманием социальных норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, 

гиперактивностью.  Данная программа предполагает, что они получат образование, сопоставимое 

с таковым для детей, не имеющих ограничение здоровья, в специальном классе или 

соответствующей образовательной организации (рекомендации Мин. Обр. о ПМПК VK-

1074_07_ot_23.05.2016). 

 Программа учитывает возможные затруднения учащихся с ОВЗ в процессе ее усвоения. 

Поэтому проводится адаптация программы (упрощение подачи и смыслового содержания 

материала, выделение тем для ознакомительного изучения, организация практических работ в 

форме демонстрации и др.) с соблюдением всех требований ООП ООО школы и сохранением 

практических работ и демонстраций. Проводится большое количество опытов (в программе они 

выделены курсивом). 

Учащийся с ЗПР соматогенного происхождения,  ребенок с нормальным интеллектом. 

Низкая концентрация внимания приводит к тому, что ему трудно функционировать в большой 

группе. Такому ребенку необходим хорошо структурированный материал.  Усвоение учебного 



материала по физике вызывает большие затруднения у этих учащихся  в связи с такими их 

особенностями, как быстрая утомляемость, недостаточность абстрактного мышления, 

недоразвитие пространственных представлений, низкие общеучебные умения и навыки.  

Учитывая эти особенности,  необходимо, чтобы   при изучении нового материала 

обязательно происходило: 

- многократное его повторение;  

-расширенное рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь физики с жизнью;  

-актуализация первичного жизненного опыта учащихся; 

-нормализация взаимосвязи их деятельности с речью через формирование приемов умственной 

работы (анализ исходных данных, планирование материала, осуществление поэтапного и 

итогового самоконтроля); 

Понятие “дети с ограниченными возможностями здоровья” (ОВЗ) употребляется по 

отношению к детям  с минимальными органическими или  функциональными повреждениями 

центральной нервной системы, а также  длительно находящимся  в условиях социальной 

депривации.  Для них характерны незрелость эмоционально-волевой сферы и недоразвитие 

познавательной деятельности. 

    Недостаточная  выраженность познавательных  интересов у детей с ОВЗ сочетается с 

незрелостью  высших психических функций, с нарушениями, памяти, с функциональной 

недостаточностью зрительного и слухового восприятия, с плохой  координацией движений. 

Малая  дифференцированность движений кистей рук отрицательно сказывается на продуктивной  

деятельности – лепке, рисовании, конструировании, письме. 

     Снижение познавательной активности проявляется в  ограниченности запаса знаний об  

окружающем и практических навыков, соответствующих возрасту и необходимых ребенку на 

первых  этапах обучения в школе. 

           Нарушения эмоционально-волевой сферы и поведения проявляются в слабости волевых 

установок, эмоциональной неустойчивости, импульсивности, аффективной возбудимости, 

двигательной расторможенности, либо, наоборот, в вялости, апатичности. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья составляют неоднородную  группу, т.к. 

различными являются причины и степень выраженности отставания в их  развитии. В связи с 

этим трудно построить психолого-педагогическую классификацию детей с ОВЗ. Общим для  

детей  данной категории являются недостаточность внимания, гиперактивность, снижение 

памяти, замедленный темп мыслительной деятельности, трудности регуляции поведения. Однако 

стимуляция деятельности  этих детей, оказание им своевременной  помощи позволяет выделить у 

них  зону ближайшего развития, которая в несколько раз превышает потенциальные 

возможности умственно отсталых детей того же возраста. Поэтому дети с ОВЗ, при создании им 

определенных  образовательных  условий, способны овладеть программой основной 

общеобразовательной школы и в большинстве случаев продолжить образование.  

       При изучении  химии дети с ОВЗ испытывают определенные трудности: замедленно 

происходит усвоение  материала, на уровне своего развития. Для них характерно возникновение 

проблем при составлении формул.   Дети с ОВЗ трудно  овладевают составлением уравнений 

реакций, затруднения вызывает решение задач, не запоминают последовательность действий,         

В соответствии с п.28 ст.2 Федерального закона № 273-ФЗ адаптированная образовательная 

программа  –  это образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 



индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Обоснование выбора учебно-методического комплекта О. С. Габриеляна. 

Программа О. С. Габриеляна  используется  для обучения учащихся в общеобразовательных 

классах, реализует требования Федерального компонента государственного стандарта по химии. 

Используемый учебник имеется в федеральном перечне учебников, рекомендованных 

Министерством образования Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях на 2017/2018 учебный год. Соблюдается 

преемственность в обучении: учащиеся в 8 классе обучаются по учебнику и программе О.С. 

Габриеляна, в 9 классе учащиеся также обучаются по учебнику и программе О.С.Габриеляна.  

Учебное содержание программы О. С. Габриеляна базируется на содержании примерной 

программы, которое структурируется по шести блокам (Методы познания веществ и химических 

явлений. Экспериментальные основы химии; Вещество; Химическая реакция; Элементарные 

основы неорганической химии; Первоначальные представления об органических веществах; 

Химия и жизнь). Содержание этих учебных блоков в программе О. С. Габриеляна 

структурировано по темам и детализировано, направлено на достижение целей химического 

образования. 

Общая характеристика предмета 

Особенность предмета состоит в том, чтобы сохранить присущий русской средней школе 

высокий теоретический уровень и сделать обучение максимально развивающим. Это достигается 

путем вычисления укрупненной дидактической единицы, в роли которой выступает 

основополагающее понятие «химический элемент и формы его существования (свободные 

атомы, простые и сложные вещества)», следование строгой логике принципа развивающего 

обучения, положенного в основу конструирования программы, и освобождение ее от избытка 

конкретного материала.  

Место предмета в учебном плане: Федеральный базисный учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации отводит 68 часов для обязательного 

изучения учебного предмета «Химия» в 9 классе на базовом уровне. 

Примерная программа рассчитана на 68 учебных часов, 2 часа в неделю. При этом в ней 

предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме (8) учебных часов (или 12 %) для 

реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного 

процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. 

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты курса химии в 9 классе 

Изучение химии в 9 классе 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. Задачи учебного 

предмета «Химия» 9 класс: При изучении курса химии на базовом уровне в 9 классе большое 

внимание уделяется еѐ связи с биологией, литературой, пользуясь необычным способом 

описания веществ или химических процессов. Впервые вводится понятие органической химии. 

Поэтому основными задачами для освоения базового уровня химии за 9 класс являются: - 

знакомство и развитие сведений о свойствах классов веществ – металлов и неметаллов 

(щелочных и щелочноземельных металлов, галогенов и многих других неметаллов). - 

расширение представлений о свойствах важных в народнохозяйственном отношение веществ. - 

углубление знаний о закономерностях протекания реакций и их классификации. 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. 

Материальное единство веществ и 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 от 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. 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Химия» в старшей школе на базовом уровне являются: 

умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); использование элементов причинно-

следственного и структурно-функционального анализа; определение сущностных характеристик 

изучаемого объекта;  умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение 

в практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований; использование 

мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, 



систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и 

практической деятельности.  

1.Планируемые результаты обучения 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать / понимать 

  важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный 

объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое 

равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

  основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

  основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений; 

  важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная 

и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, 

этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и 

синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 

                называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

                определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических 

соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений;  

                характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 

системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных 

классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства 

изученных органических соединений; 

                объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

                выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; 

                проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

 



2.Содержание тем учебного курса 

9 класс (2 ч в неделю, всего 68 ч, из них 6 ч — резервное время) 

ВВЕДЕНИЕ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ И 

ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН И ПЕРИОДИЧЕСКАЯ 

СИСТЕМА ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА (10 часов) 

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. 

Лабораторные опыты. 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. 5. Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих 

веществ на примере взаимодействия цинка с соляной кислотой различной концентрации. 6. 

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 (16 часов) 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие физиче-

ские 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 Fе
2+

 и Fе
3+

. Важнейшие соли железа. Значение железа и его соединений 

для природы и народного хозяйства. 

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). 

Лабораторные опыты. 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. 

Практические работы. 1. Решение экспериментальных задач на распознавание и 

получение соединений металлов. 

 

Тема 2. НЕМЕТАЛЛЫ (28 часов) 

Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе химических 

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

мера «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. 

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 ( I I )  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.  

Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с 

натрием, с алюминием. Вытеснение хлором брома или йода из растворов их солей. 

Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие концент-

рированной 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.  

Лабораторные опыты. 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 концент-

рированной 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.  

Практические работы. 2. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

галогенов». 3. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 4. 

Получение, собирание и распознавание газов. 

Тема 3. ОБОБЩЕНИЕ ЗНАНИЙ ПО ХИМИИ ЗА КУРС ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ  (10  часов)  

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 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. 

Резервное время – 4 часа 

 

 



 

3. Тематическое планирование  курса «Химия-9» с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

Практических работ – 6. Лабораторных опытов – 41.  Контрольных работ – 2. 

Тема 

курса 

Всего 

часов 

Содержание образования                              

в соответствии                                              

с рабочей программой 

Демонстрационный                                                        

и лабораторный  эксперимент,                        

контрольные работы 

Характеристика                                                                                                       

основных видов деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

Введение 10 Характеристика элемента по 
его положению в Периоди-
ческой системе химических 
элементов Д. И. Менделеева. 
Свойства оксидов, кислот, 
оснований и солей в свете 
теории электролитической 
диссоциации и окисления-
восстановления. 

Свойства оксидов, кислот, 
оснований и солей в свете 
ТЭД и ОВР. 

Генетические ряды металлов 
и неметаллов. 

Понятие о переходных 
элементах. Амфотерность. 
Генетический ряд 
переходного элемента. 
(Ознакомительно) 

Периодический закон и 
Периодическая система 
химических элементов Д. И. 
Менделеева. Химическая 
организация живой и 
неживой природы. Хими-

Демонстрации: 

Д-1. Различные формы таблицы Д. И. 
Менделеева.  

Д-2. Модели атомов элементов 1-3-го 
периодов.  

. 

 

Лабораторные опыты: 

ЛО-1. Получение гидроксида цинка и ис-
следование его свойств.  

ЛО-2. Моделирование построения 
Периодической системы химических 
элементов Д. И. Менделеева.  

ЛО-3. Замещение железом меди в 
растворе сульфата меди (II).  

ЛО-9. Разложение пероксида водорода 
с помощью оксида марганца (IV) и 
каталазы.  

ЛО-10. Обнаружение каталазы в 

использовать при характеристике превращений 
веществ понятия: «химическая реакция», 
«реакции соединения», «реакции разложения», 
«реакции обмена», «реакции замещения», 
«реакции нейтрализации», «экзотермические 
реакции», «эндотермические реакции», 
«обратимые реакции», «необратимые реакции», 
«окислительно-восстановительные реакции», 
«гомогенные реакции», «гетерогенные 
реакции», «каталитические реакции», «некатали-
тические реакции», «тепловой эффект 
химической реакции», характеризовать 
химические элементы 1-3-го периодов по их 
положению в Периодической системе 
химических элементов Д.И. Менделеева; 

характеризовать общие химические свойства 
амфотерных оксидов и гидроксидов; 

приводить примеры реакций, подтверждающих 
химические свойства амфотерных оксидов и 
гидроксидов; 

давать характеристику химических реакций 
по числу и составу исходных веществ и 
продуктов реакции; тепловому эффекту; 
направлению протекания реакции; изменению 
степеней окисления элементов; агрегатному 
состоянию исходных веществ; участию 



ческий состав ядра, мантии и 
земной коры. Химические 
элементы в клетках живых 
организмов. Макро- и 
микроэлементы 
(Ознакомительно) 

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 ката-
лизатора». 

 

некоторых пищевых продуктах.  

ЛО-11. Ингибирование 
взаимодействия кислот с металлами 
уротропином. 

 

 

катализатора; 

объяснять и приводить примеры влияния 
некоторых факторов (природа реагирующих 
веществ, концентрация веществ, давление, 
температура, катализатор, поверхность 
соприкосновения реагирующих веществ) на 
скорость химических реакций; 

наблюдать и описывать уравнения реакций 
между веществами с помощью естественного 
(русского или родного) языка и языка химии; 

проводить опыты, подтверждающие 
химические свойства амфотерных оксидов и 
гидроксидов; зависимость скорости химической 
реакции от различных факторов (природа 
реагирующих веществ, концентрация веществ, 
давление, температура, катализатор, 
поверхность соприкосновения реагирующих 
веществ). 

определять цель учебной деятельности с 
помощью учителя и самостоятельно, искать 
средства ее осуществления, работая по плану, 
сверять свои действия с целью и при 
необходимости исправлять ошибки с помощью 
учителя и самостоятельно; 

составлять аннотацию текста; 

определять виды классификации (естественную 
и искусственную); 

осуществлять прямое дедуктивное 
доказательство. 

Тема 1. 

Металлы 

16 Положение металлов в 
Периодической системе 
химических элементов Д. И. 
Менделеева. Металлическая 
кристаллическая решетка и 

Демонстрации: 

-11. Образцы щелочных и 
щелочноземельных металлов.  

использовать при характеристике металлов и их 
соединений понятия: «металлы», «ряд 
активности металлов», «щелочные металлы», 
«щелочноземельные металлы»; 

давать характеристику химических элементов-



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. (Ознакомительно) 

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, 

Д-12. Образцы сплавов.  

Д-13. Взаимодействие натрия  с водой.  

Д-14. Взаимодействие магния с 
кислородом.  

Д-15. Взаимодействие металлов с 
неметаллами.  

Лабораторные опыты: 

ЛО-12. Взаимодействие растворов 
кислот и солей с металлами.  

ЛО-13. Ознакомление с рудами железа.  

ЛО-14. Окрашивание пламени солями 
щелочных металлов.  

ЛО-15. Взаимодействие кальция с 
водой.  

ЛО-16. Получение гидроксида кальция 
и исследование его свойств.  

ЛО-17. Получение гидроксида 
алюминия и исследование его 
свойств.  

ЛО-18. Взаимодействие железа с 
соляной кислотой.  

ЛО-19. Получение гидроксидов железа 
(II) и (III) и изучение их свойств. 

Практические работы: 

ПР-1. Решение экспериментальных 
задач. 

ПР-2.Получение и свойства 

металлов (щелочных металлов, магния, кальция, 
алюминия, железа) по их положению в 
Периодической системе химических 
элементов Д. И. Менделеева; 

называть соединения металлов и составлять их 
формулы по названию; 

характеризовать строение, общие физические и 
химические свойства металлов; описывать их с 
помощью естественного языка и языка химии; 

объяснять зависимость свойств (или 
предсказывать свойства) химических элементов-
металлов и образуемых ими соединений от 
положения в ПСХЭ Д. И. Менделеева; 

составлять молекулярные уравнения реакций, 
характеризующих химические свойства 
металлов и их соединений, а также электронные 
уравнения процессов окисления-восстановле-
ния; уравнения электролитической диссоциации; 
молекулярные, полные и сокращенные ионные 
уравнения реакций с участием электролитов;  

устанавливать причинно-следственные связи 
между строением атома, химической связью, 
типом кристаллической решетки металлов и их 
соединений, их общими физическими и хими-
ческими свойствами; 

выполнять, наблюдать и описывать химический 
эксперимент по распознаванию важнейших 
катионов металлов, гидроксид-ионов; 

экспериментально исследовать свойства 
металлов и их соединений, решать 
экспериментальные задачи по теме «Металлы», 
делать выводы по результатам проведенного 
эксперимента; 

проводить расчеты по химическим формулам и 
уравнениям реакций, протекающих с участием 



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 Fе

2+
 и 

Fе
3+

. Важнейшие соли 
железа. Значение железа и 
его соединений для 
природы и народного 
хозяйства. 

соединений металлов. 

ПР -3.Решение экспериментальных 
задач на распознавание и получение 
веществ. 

 

 

 

Контрольные работы: 

КР-2 по теме «Металлы и их 
соединения» 

 

металлов и их соединений; 

обращаться с лабораторным оборудованием и 
нагревательными приборами в соответствии с 
правилами техники безопасности; 

работать по составленному плану, используя 
наряду с основными и дополнительные средства 
(справочную литературу, сложные приборы, 
средства ИКТ); 

сопоставлять и отбирать информацию, 
полученную из различных источников; 

представлять информацию в виде таблиц, 
схем, опорного конспекта, в том числе с 
применением средств ИКТ; 

оформлять свои мысли в устной и письменной 
речи, в том числе с применением средств ИКТ; 

составлять рецензию на текст; 

осуществлять доказательство от противного; 

определять, исходя из учебной задачи, 
необходимость использования наблюдения или 
эксперимента. 

Тема 2. 

Неметаллы 

28 Общая характеристика 
неметаллов. 
Электроотрицательность 
(ЭО) как мера 
неметалличности, ряд ЭО. 
Кристаллическое строение 
неметаллов — простых 
веществ. Аллотропия. 
Физические свойства 
неметаллов. Относительность 
понятий «металл» и 
«неметалл». 
(Ознакомительно) 

Демонстрации: 

Д-17. Образцы галогенов — простых 
веществ.  

Д-18. Взаимодействие галогенов с 
натрием, с алюминием.  

Д-19. Вытеснение хлором брома или 
иода из растворов их солей.            Д-
20. Взаимодействие серы с металлами, 
водородом и кислородом. Д-21. 
Взаимодействие концентрированной 

использовать при характеристике элементов и 
их соединений понятия: «неметаллы», 
«галогены», «аллотропные видоизменения», 
«жесткость воды», «временная жесткость воды», 
«постоянная жесткость воды», «общая жесткость 
воды»; 

давать характеристику химических 
элементов-неметаллов (водорода, галогенов, 
кислорода, серы, азота, фосфора, углерода, 
кремния) по их положению в Периодической 
системе химических элементов Д. И. 
Менделеева; 



Водород. Положение 
водорода в Периодической 
системе химических 
элементов Д. И. Менделеева. 
Строение атома и молекулы. 
Физические и химические 
свойства водорода, его полу-
чение и применение. 

Вода. Строение молекулы. 
Водородная химическая 
связь. Физические свойства 
воды. Аномалии свойств 
воды. Химические свойства 
воды. Круговорот воды в 
природе. Водоочистка. 
Аэрация воды. Бытовые 
фильтры. Минеральные воды. 
Дистиллированная вода, ее 
получение и 
применение.(Ознакомительно
) 

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.(Ознакомительно) 

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 

азотной кислоты с медью.  

Д-22. Поглощение углем рас-
творенных веществ или газов. 
Восстановление меди из ее оксида 
углем.  

Д-23. Образцы природных соединений 
хлора, серы, фосфора, углерода, 
кремния.  

Д-24. Образцы важнейших для 
народного хозяйства сульфатов, 
нитратов, карбонатов, фосфатов.  

Д-25. Образцы стекла, керамики, 
цемента. 

 

Лабораторные опыты: 

ЛО-20. Получение и распознавание 
водорода.  

ЛО-21. Исследование поверхностного 
натяжения воды.  

ЛО-22. Растворение перманганата 
калия или медного купороса в воде.  

ЛО-23. Гидратация обезвоженного 
сульфата меди (II).  

ЛО-24. Изготовление гипсового 
отпечатка.  

ЛО-25. Ознакомление с коллекцией 
бытовых фильтров.  

ЛО-26. Ознакомление с составом 
минеральной воды.  

называть соединения неметаллов и составлять 
их формулы по названию; 

характеризовать строение, общие физические и 
химические свойства простых веществ-
неметаллов; 

объяснять зависимость свойств (или 
предсказывать свойства) химических элементов-
неметаллов и образуемых ими соединений от 
положения в Периодической системе 
химических элементов Д. И. Менделеева; 

описывать общие химические свойства 
неметаллов с помощью естественного (русского 
или родного) языка и языка химии; 

составлять молекулярные уравнения реакций, 
характеризующих химические свойства 
неметаллов и их соединений, а также 
электронные уравнения процессов окисления-
восстановления; уравнения электролитической 
диссоциации; молекулярные, полные и 
сокращенные ионные уравнения реакций с 
участием электролитов; 

устанавливать причинно-следственные связи 
между строением атома, химической связью, 
типом кристаллической решетки неметаллов и 
их соединений, их общими физическими и 
химическими свойствами;  

описывать способы устранения жесткости воды 
и выполнять соответствующий им химический 
эксперимент; 

выполнять, наблюдать и описывать химический 
эксперимент по распознаванию ионов водорода 
и аммония, сульфат-, карбонат-, силикат-, 
фосфат-, хлорид-, бромид-, иодид-ионов; 

экспериментально исследовать свойства 
неметаллов и их соединений, решать 



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.  

Фосфор. Строение атома, 
аллотропия, свойства белого 
и красного фосфора, их 
применение. Основные 
соединения: оксид фосфора 
(V) и ортофосфорная 
кислота, фосфаты.  

Углерод. Строение атома, 
аллотропия, свойства 
модификаций, применение. 
Оксиды углерода ( I I )  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 

ЛО-27. Качественная реакция на 
галогенид-ионы.  

ЛО-28. Получение и распознавание 
кислорода.  

ЛО-29. Горение серы на воздухе и в 
кислороде.  

ЛО-30. Свойства разбавленной серной 
кислоты.  

ЛО-31. Изучение свойств аммиака.  

ЛО-32. Распознавание солей аммония.  

ЛО-33. Свойства разбавленной 
азотной кислоты.  

ЛО-34. Взаимодействие концент-
рированной азотной кислоты с медью.  

ЛО-35. Горение фосфора на воздухе и 
в кислороде.  

ЛО-36. Распознавание фосфатов.  

ЛО-37. Горение угля в кислороде.  

ЛО-38. Получение угольной кислоты и 
изучение ее свойств.  

ЛО-39. Переход карбонатов в 
гидрокарбонаты.  

ЛО-40. Разложение гидрокарбоната 
натрия.  

ЛО-41. Получение кремневой 
кислоты и изучение ее свойств. 

 

экспериментальные задачи по теме «Неме-
таллы»; 

описывать химический эксперимент с 
помощью естественного (русского или родного) 
языка и языка химии; 

обращаться с лабораторным оборудованием и 
нагревательными приборами в соответствии с 
правилами техники безопасности; наблюдать за 
свойствами неметаллов и их соединений и яв-
лениями, происходящими с ними; 

делать выводы по результатам проведенного 
эксперимента. 

проводить расчеты по химическим формулам и 
уравнениям реакций, протекающих с участием 
неметаллов и их соединений. 

организовывать учебное взаимодействие в 
группе (распределять роли, договариваться друг 
с другом; 

прогнозировать последствия коллективных ре-
шений; 

понимать причины своего неуспеха и находить 
способы выхода из этой ситуации; в диалоге с 
учителем учиться вырабатывать критерии 
оценки и определять степень успешности 
выполнения своей работы и работы всех, исходя 
из имеющихся критериев, совершенствовать 
критерии оценки и пользоваться ими в ходе 
оценки и самооценки; 

отстаивать свою точку зрения, аргументируя 
ее; 

подтверждать аргументы фактами; 

критично относиться к своему мнению; 



живой и неживой природе. 
Понятие о силикатной 
промышленности.(Ознакоми
тельно) 

Практические работы: 

ПР-4. Решение экспериментальных 
задач по теме «Подгруппа Кислорода».  

ПР-5. Решение экспериментальных 
задач по теме «Подгруппа азота и 
углерода»».  

ПР-6. Получение, собирание и рас-
познавание газов. 

 

Контрольные работы: 

КР-2  по теме «Неметаллы» 

 

 

слушать других, пытаться принимать другую 
точку зрения, быть готовым изменить свою 
точку зрения; 

составлять реферат по определенной форме. 

 

Тема 3. 

Обобщени

е знаний за 

курс 

основной 

школы. 

10 Физический смысл 
порядкового номера элемента 
в периодической системе 
химических элементов. 

Типы химических связей и 
типы кристаллических 
решеток. 

Классификация химических 
реакций по различным 
признакам. Простые и 
сложные вещества, металлы и 
неметаллы. 

Генетические ряды металлов, 
неметаллов и переходных 
элементов. 

Состав и свойства Оксидов и 

 Уметь работать с периодической системой 
химических элементов Д.И.Менделеева. Давать 
характеристику элемента по его положению в 
период. системе, понимать причину изменения 
свойств элементов и их соединений в периодах и 
группах.  

По формулам веществ определять типы 
химической связи , типы кристаллических 
решеток и прогнозировать физические свойства 
веществ. 

Составлять генетические ряды металлов и 
неметаллов и писать уравнения реакций перехода 
веществ по классам. 

Знать состав и свойства оксидов, оснований, 
кислот и солей. 

Уметь составлять электронный баланс, 
определять окислитель и восстановитель. 



солей. 

Основные понятия в 
окислительно- 
восстановительных реакциях. 
Электронный баланс. 

Резерв 4 часа 

Приложение 

Материально–техническая база и программно-методическое обеспечение: 

Лабораторное оборудование (пробирки, спиртовки, мерные цилиндры) 

Учебные таблицы. 

Реактивы, необходимые для проведения лабораторных и практических работ. 

 Стенды кабинета. 

Проектор 

Компьютер.  

Экран. 

Классная доска. 

Инструкции по технике безопасности. 

Учебно-методический комплект учителя: 

 1. Габриелян О. С., Воскобойникова Н. П., Яшукова А. В. Настольная книга учителя. Химия. 9 к л.: Методическое пособие. — М.: 

Дрофа, 2002—2003. 



 2. Химия. 9кл.: Контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 9»/ О. С. Габриелян, П. Н. Березкин, А. А. 

Ушакова и др. — М.: Дрофа, 2003—2005. 

 3. Габриелян О. С., Яшукова А. В. Рабочая тетрадь. 9кл. К учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 8». — М.: Дрофа, 2008. 

 6. Габриелян О. С., Воскобойникова Н. П. Химия в тестах, задачах, упражнениях. 8— 9 кл. — М.: Дрофа, 2007. 

 4.Габриелян О. С., Воскобойникова Н. П. Химия в тестах, задачах, упражнениях. 8— 9 кл. — М.: Дрофа, 2007. 

 5.Габриелян О.С. Химия. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2007. 

Кроме того, при ведении курса на уроке используется серия мультимедийных уроков и презентаций, разработанных учителем 

Электронные носители . 

Дидактическое обеспечение учебного процесса наряду с учебной литературой включает: 

 - учебные материалы иллюстративного характера (опорные конспекты, схемы, таблицы, диаграммы, модели и др.); 

 - учебные материалы инструктивного характера (инструкции по организации самостоятельной работы учащихся,) 

 - инструментарий диагностики уровня обученности учащихся (средства текущего, тематического и итогового контроля усвоения 

учащимися содержания учебного материала); 

 - варианты разноуровневых и творческих домашних заданий; 

 - материалы внеклассной и научно-исследовательской работы по предмету (перечень тем рефератов и исследований по учебной 

дисциплине, требования к НИР, рекомендуемая литература). 

Цифровые образовательные ресурсы  

Для учащихся:  

1. Неорганическая химия. Видеоопыты в Единой коллекции ЦОР http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-01ab-

0e3aa1cd26d56d67/?interface=pupil&class[]=50&class[]=51&subject[]=31  

2. Органическая химия. Видеоопыты в Единой коллекции ЦОР http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/528b6fb1-98e4-9a27-

5ae12f785b646a41/?interface=pupil&class[]=53&subject[]=31  

3. Популярная библиотека химических элементов http://n-t.ru/ri/ps/ 



4. WebElements: онлайн-справочник химических элементов http://webelements.narod.ru 

5 Занимательная химия: все о металлах http://all-met.narod.ru 

6. Элементы жизни: сайт учителя химии М.В. Соловьевой http://www.school2.kubannet.ru 7. Химия для всех: иллюстрированные материалы 

по общей, органической и неорганической химии http://school-sector.relarn.ru/nsm/  

8. Сайт Alhimikov.net: полезная информация по химии http://www.alhimikov.net 

9.http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d77a57c0-8cff-11db-b606-0800200c9a66/x11_099.swf-10.www.openclass.ru 

11.http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-01ab-0e3a-a1cd26d56d67/ 

12.http://old.internet-school.ru(интернет-школа просвещение.ru) 

13.www.skillopedia.ru (видеоуроки) 

14.http://festival.1september.ru/ 

Для учителя:  

1. Газета "Химия" и сайт для учителя "Я иду на урок химии" http://him.1september.ru 

2. ChemNet: Портал фундаментального химического образования России. Химическая информационная сетьhttp://www.chemnet.ru  

3. Химия и жизнь - XXI век: научно-популярный журнал http://www.hij.ru 

4. Фестиваль педагогических идей "Открытый урок" http://festival.1september.ru/articles/subjects/4 

5.Учительский портал http://www.uchportal.ru/ 

6. Завуч.инфоhttp://www.zavuch.info/ 



7. Открытый класс (сетевое образовательное сообщество) http://www.openclass.ru/ 

8. Педсовет.org http://pedsovet.org/ 

9. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

10. Интернет портал ПроШколу.руhttp://www.proshkolu.ru/ 

11.http://www.mon.gov.ru Министерство образования и науки 

12.http://www.fipi.ru Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений 

13.http://www.ege.edu.ru Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ) 

14.http://www.probaege.edu.ru Портал Единый экзамен 

15.http://edu.ru/index.php Федеральный портал «Российское образование» 

16.http://www.infomarker.ru/top8.htmlRUSTEST.RU - федеральный центр тестирования. 

17.http://www.pedsovet.org Всероссийский Интернет-Педсовет. 

Учебный комплект обучающихся  

 1. Габриелян О. С. Химия. 9 класс. — М.: Дрофа, 2007 

 2.Габриелян О.С., Яшукова А.В. Химия. 9 класс: рабочая тетрадь к учебнику Габриеляна О.С. – М.: Дрофа, 2008. 

  

 Д – демонстрационные пособия, приобретаются в одном экземпляре. 

 Р – раздаточное оборудование, приобретается – 1 экземпляр на 2-х учащихся в основной школе при базовом изучении предмета. 

Наборы химических реактивов приобретаются из расчета 1 набор для демонстрационных опытов и ученического эксперимента. Они 

имеют обозначения Д/Р. 

  



№ 
Наименование объектов и                                                                                                     

средств материально-технического обеспечения 

Кол-

во 

1 2 3 

Печатные пособия 

1 Комплект портретов ученых-химиков – сменная экспозиция Д 

2 

Серия справочных таблиц по химии: «Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева», «Растворимость солей, кислот и оснований в 

воде», «Электрохимический ряд напряжений металлов» - постоянная 

экспозиция. 

Д 

3 
Серия таблиц по химическим производствам (серная кислота, аммиак, чугун, 

сталь, алюминий) – сменная экспозиция 
Д 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Приборы, наборы посуды и лабораторных принадлежностей 

для химического эксперимента общего назначения 

1 Аппарат (установка) для дистилляции воды Д 

2 Нагревательные приборы (спиртовка) Д 

3 Доска для сушки посуды Д 

Демонстрационные 

1 Набор посуды и принадлежностей для демонстрационных опытов по химии Д 

2 
Набор деталей для монтажа установок, иллюстрирующих химические 

производства 
Д 

3 Столик подъемный Д 

4 Штатив для демонстрационных пробирок ПХ-21 Д 

5 Штатив металлический ШЛБ Д 

6 Экран фоновый черно-белый (двусторонний) Д 

7 Набор флаконов (250 – 300 мл для хранения растворов реактивов) Д 

Специализированные приборы и аппараты 

1 Аппарат (прибор) для получения газов  Д 

2 Прибор для демонстрации закона сохранения массы веществ Д 

12 Прибор для собирания и хранения газов Д 

Комплекты для лабораторных опытов и практических занятий по химии 

1 Набор банок для хранения твердых реактивов (30 – 50 мл) Р 



2 Набор склянок (флаконов) для хранения растворов реактивов Р 

3 Набор приборок (ПХ-14, ПХ-16) Р 

4 Спиртовки (50 мл) Р 

5 Прибор для получения газов  Р 

6 Прибор для получения галоидалканов и сложных эфиров Р 

7 Штатив лабораторный химический ШЛХ Р 

Модели 

1 
Набор кристаллических решеток: алмаза, графита, диоксида углерода, железа, 

магния, меди, поваренной соли 
Д 

2 Набор для моделирования строения неорганических веществ Д/Р 

Натуральные объекты, коллекции 

1 Алюминий  Р 

2 Волокна  Р 

3 Каменный уголь и продукты его переработки Р 

4 Каучук   

5 Металлы и сплавы Р 

6 Минералы и горные породы Р 

7 Нефть и важнейшие продукты ее переработки Р 

8 Пластмассы  Р 

9 Стекло и изделия из стекла Р 

10 Топливо  Р 

11 Чугун и сталь Р 

12 Шкала твердости Р 

Реактивы 

1 Набор № 1 ОС «Кислоты»: серная, соляная Д/Р 

2 Набор № 2 ОС «Кислоты»: азотная,  ортофосфорная Д/Р 

3 
Набор № 3 ОС «Гидроксиды» (бария, калия, кальция, натрия, аммиак 25%-

ный) 
 

4 
Набор № 4 ОС «Оксиды металлов» (алюминия, бария, железа (III), кальция, 

магния, меди (II) (гранулы и порошок), цинка) 
Д/Р 

5 
Набор № 5 ОС «Металлы»: алюминий (гранулы и порошок), железо  

восстановленное (порошок), магний (порошок и лента), медь (гранулы, 
Д/Р 



опилки), цинк (гранулы и порошок), олово (гранулы) 

6 
Набор № 6 ОС «Щелочные и щелочноземельные металлы»: кальций, литий, 

натрий 
 

7 
Набор № 7 ОС «Огнеопасные вещества»: сера (порошок), фосфор красный, 

фосфора (V) оксид 

 

Д 

8 Набор № 8 ОС «Галогены»: бром, йод Д 

9 

Набор № 9 ОС «Галогениды»: алюминия хлорид, аммония хлорид, бария 

хлорид, железа (III) хлорид, калия йодид, калия хлорид, кальция хлорид, 

лития хлорид, магния хлорид, меди (II) хлорид, натрия бромид, натрия 

фторид, 

натрия хлорид, цинка хлорид 

 

Д/Р 

10 

Набор № 10 ОС «Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды»: алюминия сульфат, 

аммония сульфат, железа (II) сульфид, железа (II) сульфат 7-ми водный, калия 

сульфат, кобальта (II) сульфат, магния сульфат, меди (II) сульфат безводный, 

меди (II) сульфат 5-ти водный, натрия сульфид, натрия сульфит, натрия 

сульфат, натрия гидросульфат, никеля сульфат, натрия гидрокарбонат  

Д/Р 

 

11 
Набор № 11 ОС «Карбонаты»: аммония, калия, меди (II) основной, натрия,  

натрия гидрокарбонат  
Д/Р 

12 

 

Набор № 12 ОС «Фосфаты. Силикаты»: калия моногидроортофосфат  

(калий фосфорнокислый двухзамещенный), натрия силикат 9-ти водный, 

натрия ортофосфат  трехзамещенный, натрия дигидрофосфат (натрий 

фосфорнокислый однозамещенный) 

Д/Р 

13 

Набор № 13 ОС «Ацетаты. Роданиды. Соединения железа»: калия ацетат,  

калия ферро(II) гексацианид (калий железистосинеродистый), калия ферро 

(III) гексационид (калий железосинеродистый), калия роданид, натрия ацетат, 

свинца ацетат 

Д/Р 

14 
Набор № 14 ОС «Соединения марганца»: калия перманганат, марганца (IV) 

оксид, марганца (II) сульфат,  марганца хлорид 
Д/Р 

15 
Набор № 15 ОС «Соединения хрома»: аммония дихромат,  калия дихромат, 

калия хромат, хрома (III) хлорид 6-ти водный 
Д 

16 
Набор № 16 ОС «Нитраты»: алюминия, аммония, калия, кальция, меди (II), 

натрия, серебра 
Д 

17 Набор № 17 ОС «Индикаторы»: лакмоид, метиловый оранжевый, Д/Р 



фенолфталеин 

18 

Набор № 18 ОС «Минеральные удобрения»: аммофос, карбамид, натриевая 

селитра, кальциевая селитра, калийная селитра, сульфат аммония, 

суперфосфат гранулированный, суперфосфат двойной гранулированный, 

фосфоритная мука  

Д/Р 

19 
Набор № 24 ОС «Материалы»: активированный уголь, вазелин, кальция 

карбид, кальция карбонат (мрамор), парафин 
Д 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 9 класс 

№ тема Кол-во 

часов 

1 Повторение  основных вопросов курса 8 класса и 

введение в курс 9 класса 

6 

2 Металлы. 18 

3 Неметаллы 26 

4 Органические вещества. 10 

 Обобщение знаний по химии за курс основной 

школы. 

8 

ИТОГО 68 

 

 

 



 

 

 

 


