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Пояснительная записка 

Статус документа. 

Рабочая программа по Химии для 9 класса составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ст. 28, ч. 2; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт ОСНОВНОГО общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29.05.2012№ 1644, (с 

изменениями от 31.12.2015 № 1577); 

3. Учебно-методического комплекта, утвержденного приказом директора (из федерального 

перечня) No194-ОД  «Об утверждении перечня учебников».  

4. Основная образовательная программа ОСНОВНОГО общего образования ГБОУ РХ 

«Школа-интернат для детей с нарушениями зрения» 

5. Учебный план ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения». 

6. Положение о рабочей программе ГБОУ РХ «Школа-интернат для детеи ̆с нарушениями 

зрения». 
Учебник: Габриелян О.С. Химия 9 класс. М.: Дрофа, 2013г. 
 

 Место предмета в учебном плане 
  В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет 2 часа в неделю, всего 68 ч. 

 

    Планируемые результаты изучения курса химии                                                                

 Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса 

                               В результате изучения химии 

Ученик должен знать: 

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

атомная и молекулярная масса, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 

валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объём, растворы, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, скорость химической реакции, катализ, 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

• основные теории химии: химической связи электролитической диссоциации; 

• важнейшие вещества и материалы: основные металлы, оксиды, кислоты, щёлочи; 

 
Ученик должен 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 соединениях, 

• характеризовать: элементы малых периодов по их положению в ПСХЭ; общие 

химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических 

соединений; 

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

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), 

• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических веществ; 

• проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников; 



использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту, на производстве; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде.; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды. на организм человека и 

другие живые организмы; 

• безопасного обращения с горючими веществами, лабораторным оборудованием. 

 

Основные направления коррекционной работы: 

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие основных мыслительных операций; 

 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

 коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

 обогащение словаря; 

коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 
Тема Количество часов 

1 Повторение 4 

2 Растворение; Растворы. Свойства растворов 30 

3 Свойства растворов электролитов 4 

4 Основы неорганической химии 5 

5 Металлы 25 

Итого 68 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема урока Дата 

План 

Дата 

Факт 

1 Соединения химических элементов   

2 Изменения, происходящие с веществами   

3 Решение задач   

4 Простые вещества - неметаллы   

 Тема 6 Растворение; Растворы. Свойства растворов   

5 Способы выражения концентрации растворов   

6  Решение задач   

7 Входная контрольная работа   

8 Электролитическая диссоциация   

9 Основные положения теории электролитической 

диссоциации 

  

10 Ионные уравнения   



11 Кислоты, их классификация и свойства   

12 Подготовка к контрольной работе   

13 Контрольная работа за 1 чт   

14 Анализ контрольной работы   

15 Основания, их классификация и свойства   

16 Оксиды, их классификация и свойства   

17 Соли, их классификация и свойства   

18 Генетическая связь между классами веществ   

19 Окислительно-восстановительная реакция   

20 Окислительно-восстановительная реакция   

21 «Ионные реакции»   

22 Кислоты, химические свойства   

23 Основания, их классификация, физические свойства. 

Химические свойства оснований 

  

24 Оксиды, их классификация, физические свойства   

25 Химические свойства оксидов   

26 Соли, их классификация и физические свойства   

27 Соли,их химические свойства   

28 Генетическая связь между классами неорганических 

веществ 

  

29 Генетическая связь между классами неорганических 

соединений 

  

30 Подготовка к контрольной работе   

31 Контрольная работа № 2   

32 Анализ контрольной работы   

33 Окислительно-восстановительные реакции   

34 Повторение  « Растворение. Растворы. Реакции ионного 

обмена и ОВР» 

  

Тема 7. Практикум №2. Свойства растворов электролитов 

35 Практическая работа. Условия протекания реакций 

между растворами электролитов. 
  

36 Окислительно-восстановительные реакции   

37 Практическая работа . Решение экспериментальных 

задач. 

  

38 Великие ученые химики   

39 Основы неорганической химии   

40 Характеристика металла по плану   

41 Характеристика неметалла по плану   



42 Характеристика химического элемента по кислотно-

основным свойствам. Амфотерность. 

  

43  Периодический закон и Периодическая система 

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

химических элементов Д.И. Менделеева. 

  

Тема 1. « Металлы» 

44 Век медный, бронзовый, железный   

45 Положение металлов  в ПСХЭ Д.И. Менделеева. 

Металлические кристаллические решетки. 

Металлическая химическая связь. 
Общие физические свойства металлов. Л.О. №2  « 

Ознакомление с образцами металлов» ( работа с 

коллекциями) 

  

46 Сплавы ( сталь, чугун, дюралюминий, бронза), их 

свойства и значение. 

  

47 Понятие о металлургии. Способы получения металлов: 

пиро-, гидро-  и электрометаллургия. Л.О. № 3                            

« Взаимодействие металлов с растворами кислот: 

растворение железа и цинка в соляной кислоте.» 

  

48 Электрохимический ряд напряжений металлов и его 

использование для характеристики химических свойств 

конкретных металлов. Л.О. №4» Вытеснение одного 

металла другим из раствора соли». 

  

49 Подготовка к контрольной работе по теме «Металлы» 

 

  

50 Контрольная работа № 3 

 

  

51 Химические свойства металлов как восстановителей: 

реакция с неметаллами, кислотами, солями.Понятие о 

металлургии. Способы получения металлов: пиро-, 

гидро-  и электрометаллургия.  Л.О. № 3                            

« Взаимодействие металлов с растворами кислот: 

растворение железа и цинка в соляной кислоте.» 

  

52 Электрохимический ряд напряжений металлов и его 

использование для характеристики химических свойств 

конкретных металлов.Коррозия металлов и способы 

борьбы с ней. Л.О. №4» Вытеснение одного металла 

другим из раствора соли». 

 

  

53 Общая характеристика щелочных металлов. 

Металлы в природе общие способы их получения. 

Строение атома. 

  

54 Щелочные металлы: простые вещества, их 

физические и химические свойства. 

  

55 Соединение щелочных металлов. Оксиды и   



гидроксиды 

56 Важнейшие соединения щелочных металлов: 

оксиды, гидроксиды  соли. Свойства и применение 

в народном хозяйстве. 

  

57 Бериллий, магний и щелочноземельные металлы   

58 Важнейшие соединения щелочноземельных 

металлов: оксиды, гидроксиды и соли, их свойства 

и применение 

  

59 Решение задач (примеси)   

60 Алюминий. Строение атома, физические и 

химические свойства простого вещества. 

  

61 Соединения алюминия: оксид и гидроксид, их 

амфотерный характер. Важнейшие соли алюминия. 

  

62 Железо. Строение атома, физические и химические 

свойства простого вещества. 

  

63 Оксиды, гидроксиды и соли железа (II) и (III)   

64 Подготовка к контрольной работе   

65 Контрольная работа № 4   

66 Анализ контрольной работы   

67 Обобщение по теме «Металлы»   

68 Итоговый урок   
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