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Пояснительная записка
Рабочая программа по химии для обучающихся 9– х классов с задержкой психического развития разработана для реализации основной
общеобразовательной программы второго уровня общего образования – адаптированной образовательной программы основного общего
образования для обучающихся с задержкой психического развития
Нормативно – правовая основа рабочей программы
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 года № 1089 «Об утверждении федерального
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.02.2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов
специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 г. №889 «О внесение изменений в федеральный
базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования, утвержденные приказом №312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 г. №1994 «О внесение изменений в федеральный
базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312»;
Рабочая программа по химии, для учащихся с задержкой психического развития, разработана на основе авторской программы О.С.
Габриеляна, соответствующей Федеральному компоненту государственного стандарта общего образования и допущенной Министерством
образования и науки Российской Федерации. (Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных
учреждений /О.С. Габриелян. – 7-е изд., стереотипное – М.: Дрофа, 2010.)
В классах для обучающихся с ЗПР при изучении учебного курса химии ставятся те же учебно-воспитательные цели, что и в массовой
общеобразовательной школе.
Реализация программы предполагает достижение следующих целей:
• освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, необходимых для понимания научной картины мира;
• овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли
химии
в
развитии
современных
технологий
и
получении
новых
материалов;
• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного приобретения знаний в соответствии с
возникающими
жизненными
потребностями;
• воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости химически грамотного отношения к
своему здоровью и окружающей среде; Раскрытие гуманистических черт и воспитание элементов экологической и информационной

культуры
• применение полученных знаний и умений для: безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; решения
практических задач в повседневной жизни; предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде; проведения
исследовательских работ; сознательного выбора профессии, связанной с химией.
• Интенсивное интеллектуальное развитие средствами химии на материале, отвечающем особенностям и возможностям данной категории
обучающихся.
Однако особенности психического развития детей указанной категории, прежде всего недостаточная сформированность
мыслительных операций, обусловливают дополнительные коррекционные задачи, направленные на развитие мыслительной и речевой
деятельности, на повышение познавательной активности детей, на создание условий для осмысления выполняемой учебной работы.
В процессе обучения детей с задержкой психического развития реализуются следующие задачи:
1. Коррекция отклонений в психофизическом развитии обучающихся;
2. Формирование адекватных навыков общения;
3. Нормализация эмоционально-волевой сферы;
4. Формирование у обучающихся качеств творчески думающей и легко адаптирующееся личности;
5.Развитие разносторонних качеств личности и способности профессиональной адаптации к изменяющимся социально-экономическим
условиям;
6. Воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни;
В связи с особенностями поведения и деятельности этих обучающихся (расторможенность, неорганизованность) необходим
строжайший контроль за соблюдением правил техники безопасности при проведении лабораторных опытов в химическом кабинете, во время
экскурсий на химические предприятия.
Большое значение для полноценного усвоения учебного материала по химии приобретает опора на межпредметные связи вопросов,
изучаемых в данном курсе, с такими учебными предметами, как природоведение, география, физика, биология. Позволяя рассматривать один
и тот же учебный материал с разных точек зрения, межпредметные связи способствуют его лучшему осмыслению, более прочному
закреплению полученных знаний и практических умений.
При проведении уроков предусмотрено формирование у обучающихся умений анализировать, сравнивать, обобщать изучаемый
материал, планировать предстоящую работу, осуществлять самоконтроль, Включение в урок специальных упражнений по коррекции высших
психических функций( внимание, память, мышление, речь - при этом необходимо постоянно следить за правильностью речевого оформления
высказываний обучающихся). Использование разнообразных заданий побуждающих обучающихся к активному учебному труду, включение
учебного материала в ассоциативные связи (для развития напоминания).
Программа курса построена на концентрической концепции. Особенность программы состоит в том, что она позволяет сохранить
высокий теоретический уровень и сделать обучение максимально развивающим. Это достигается путём вычленения укрупнённой
дидактической единицы, в роли которой выступает основополагающее понятие «химический элемент и формы его существования
(свободные атомы, простые и сложные вещества)», следования строгой логике принципа развивающего обучения, положенного в основу
конструирования программы, и освобождения её от избытка конкретного материала. Поэтому весь теоретический материал курса химии
рассматривается на первом году обучения, что позволяет учащимся более осознанно и глубоко изучить фактический материал – химию

элементов и их соединений. Наряду с этим такое построение программы даёт возможность развивать полученные первоначально
теоретические сведения на богатом фактическом материале химии элементов. Программа построена с учётом реализации межпредметных
связей с курсом физики 7 класса, где изучаются основные сведения о строении атомов, и биологии 6-9 классов, где дается знакомство с
химической организацией клетки и процессами обмена веществ.
В содержании курса 9 класса вначале обобщенно раскрыты сведения о свойствах классов веществ - металлов и неметаллов, а затем
подробно освещены свойства щелочных и щелочноземельных металлов и галогенов. Наряду с этим в курсе раскрываются также и свойства
отдельных важных в народнохозяйственном отношении веществ. Заканчивается курс кратким знакомством с органическими соединениями, в
основе отбора которых лежит идея генетического развития органических веществ от углеводородов до биополимеров (белков и углеводов).
Содержание обучения, требования к подготовке обучающихся совпадают с авторской программой по предмету.
Трудности, испытываемые детьми с ЗПР при изучении химии, обусловили некоторые изменения, которые внесены в адаптированную
общеобразовательную программу основного общего образования по химии для обучающихся 9– х классов с задержкой психического
развития: выделено время для изучения наиболее важных вопросов, повторения пройденного материала, отработки навыков написания
химических формул и уравнений; некоторые темы даны в ознакомительном плане; отдельные темы и лабораторные опыты упрощены либо
вообще исключены из изучения. При проведении лабораторной работы каждый ее этап выполняется обучающимися вместе с учителем и под
его руководством. На доске обязательно вывешиваются правила техники безопасности, соответствующие данному виду работы, дается
правильная запись формулы и указывается цель проведения работы. Последнее способствует осознанию учащимися выполняемых действий
и полученного результата. Оставлять ученика для проведения самостоятельной практической работы без контроля учителя недопустимо.
Изучение тем сопровождается проведением практических работ, так как теорию необходимо подтверждать практикой. Также предусмотрено
изучение правил техники безопасности и охраны труда, вопросов охраны окружающей среды, бережного отношения к природе и здоровью
человека.
Ниже указываются конкретные изменения программы по классам. Темы, изучаемые ознакомительно, выделены в программе курсивом, а
исключенные в скобках.
Формы текущего контроля знаний, умений, навыков:
- по месту контроля на этапах обучения: предварительный (входной), текущий (оперативный), итоговый (выходной), тематический.
- по способу оценивания: «отметочная» технология (традиционная), «качественная» технология (сочетание метода наблюдения с оценкой
усвоил или не усвоил, овладел или не овладел.
- по способу организации контроля: взаимоконтроль, самоконтроль, контроль учителя.
- по ведущим функциям: диагностический, стимулирующий, констатирующий.
- по способу получения информации в ходе контроля: устный метод (опрос, собеседование), письменный метод (контрольные работы,
самостоятельные работы, тесты, интерактивные задания), практический метод (практические и лабораторные работы, презентации, защита
сообщений, творческих работ).
Тематический контроль по химии может осуществляться как в виде обязательных контрольных работ (продолжительностью 45
минут), так и в виде самостоятельных проверочных работ (10-15 мин.), количество которых определяется учителем. Виды, содержание и
объем контрольных и самостоятельных работ определяет учитель на основании заданий учебников, дидактических материалов и учебнометодических пособий с учетом образовательного стандарта. Итоговые контрольные работы (тематические) имеют дифференцированный
характер с увеличением времени на выполнение работы.

Программа рассчитана в соответствии с учебным планом школы на 70 часов: 2 часа в неделю . Из них: контрольных работ-5, практических
работ- 5

контрольных

В том числе

работ

Тема

практических работ

№ п/п

Всего часов

Учебно-тематический план

1.

Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса

6

2.

Тема 1. Металлы

15

2

1

3.

Тема 2. Неметаллы

23

3

1

4.

Тема 3. Органические соединения

13

1

5.

Тема 4. Обобщение знаний по химии за курс основной школы

10

1

Подведение итогов
Итого:

1
70

1

5

5

По мере производственной необходимости (праздничные и выходные дни, субботники, карантин и др.) в рабочую программу могут быть
внесены необходимые коррективы.

Данная программа реализована в учебниках:
Габриелян О. С. Химия. 8 класс. - М.: Дрофа, 2005 - 2008;
Габриелян О. С. Химия. 9 класс. - М.: Дрофа, 2005 - 2008.

9 КЛАСС
(2ч в неделю; всего 70 ч)
Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса (6ч)

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 процессов окисления-восстановления. Генетические ряды
металла и неметалла.
Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента.
Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в свете учения о строении атома. Их значение.
Лабораторный опыт. 1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств.
Тема 1
Металлы (15ч)

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и
металлическая химическая связь. Общие физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства металлов как
восстановителей. Электрохимический ряд напряжений металлов и его использование для характеристики химических свойств конкретных
металлов. Способы получения металлов: пиро-, гидро- и электрометаллургия. Коррозия металлов и способы борьбы с ней.
О б щ а я х а р а к т е р и с т и к а щ е л о ч н ы х м е т а л л о в. Металлы в природе. Общие способы их получения. Строение атомов.
Щелочные металлы простые вещества, их физические и химические свойства. Важнейшие соединения щелочных металлов — оксиды,
гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их
свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения.
О б щ а я х а р а к т е р и с т и к а э л е м е н т о в г л а в н о й п о д г р у п п ы II г р у п п ы. Строение атомов. Щелочноземельные
металлы - простые вещества, их физические и химические свойства. Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — оксиды,
гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты и фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве.
А л ю м и н и й. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Соединения алюминия оксид и гидроксид, их
амфотерный характер. Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и его соединений.
Ж е л е з о. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Генетические ряды Fe2+ и Fе3+. Качественные
реакции на Fе2+ и Fе3+. Важнейшие соли железа. Значение железа, его соединений и сплавов в природе и народном хозяйстве.

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 гкдроксидов железа (II) и (III).
Лабораторные опыты. 2. Ознакомление с образцами металлов. З. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 4.
Ознакомление с образцами природных соединений: а) натрия; б) кальция; в) алюминия; г) железа. 5. Получение гидроксида алюминия и его
взаимодействие с растворами кислот и щелочей. 6. Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fе3+.
Тема 2
Неметаллы (23 ч)
Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе Д. И. Менделеева, особенности строения атомов,
электроотрицательность как мера «неметалличности», ряд электроотрицательности. Кристаллическое строение неметаллов - простых
веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл», «неметалл».
В о д о р о д. Положение в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и
химические свойства водорода, его получение и применение.
О б щ а я х а р а к т е р и с т и к а г а л о г е н о в. Строение атомов. Простые вещества, их физические и химические свойства.
Основные соединения галогенов (галогеноводороды и галогениды) их свойства. Качественная реакция на хлорид-ион Краткие сведения о
хлоре, броме, фторе и иоде. Применение галогенов и их соединений
в народном хозяйстве.
С е р а. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды серы (П) и (VI), их получение, свойства и
применение Сероводородная и сернистая кислоты. Серная кислота и ее соли, их применение в народно хозяйстве. Качественная реакция на
сульфат-ион.
А з о т. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, свойства, получение и применение. Соли аммония,
их свойств и применение. Оксиды
азота (П) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в сельскохозяйственной
продукции.
Азотные
удобрения.
Ф о с ф о р. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их применение. Основные соединения: оксид фосфора
(V), ортофосфорная кислота и фосфаты. Фосфорные удобрения.
У г л е р о д. Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных модификаций, применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и
применение. Качественная реакция на углекислый газ. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни человека.
Качественная реакция на карбонат-ион.
К р е м н и й. 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, алюминием. Вытеснение хлором брома
или иода из растворов их солей.
Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом.
Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью.

Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановление меди из ее оксида углем. Образцы природных соединений хлора,
серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы
стекла, керамики, цемента.
Лабораторные опыты. 7. Качественная реакция на хлорид-ион. 8. Качественная реакция на сульфат-ион. 9. Распознавание солей
аммония. 10. Получение углекислого газа и его распознавание. 11. Качественная реакция на карбонат-ион. 12. Ознакомление с природными
силикатами. 13. Ознакомление с продукцией силикатной промышленности.
Тема3
Органические соединения (13 ч)
Вещества органические и неорганические, относительность понятия «органические вещества». Причины многообразия органических
соединений. Химическое строение органических соединений. Молекулярные и структурные формулы органических веществ.
Метан и этан: строение молекул. Горение метана и этана. Дегидрирование этана. Применение метана.
Химическое строение молекулы этилена. Двойная связь. Взаимодействие этилена с водой. Реакции полимеризации этилена.
Полиэтилен и его значение.
Понятие о предельных одноатомных спиртах на примерах метанола и этанола. Трехатомный спирт - глицерин.
Понятие об альдегидах на примере уксусного альдегида. Окисление альдегида в кислоту.
Одноосновные предельные карбоновые кислоты на примере уксусной кислоты. Ее свойства и применение. Стеариновая кислота как
представитель жирных карбоновых кислот.
Реакции этерификации и понятие о сложных эфирах. Жиры как сложные эфиры глицерина и жирных кислот.
Понятие об аминокислотах. Реакции поликонденсации. Белки, их строение и биологическая роль.
Понятие об углеводах. Глюкоза, ее свойства и значение. Крахмал и целлюлоза (в
сравнении), их биологическая роль.
Демонстрации. Модели молекул метана и других углеводородов. Взаимодействие этилена с бромной водой и раствором перманганата
калия. Образцы этанола и глицерина. Качественная реакция на многоатомные спирты. Получение уксусно-этилового эфира. Омыление жира.
Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра. Качественная реакция на крахмал. Доказательство наличия
функциональных групп в растворах аминокислот. Горение белков (шерсти или птичьих перьев). Цветные реакции белков.
Лабораторные опыты. 14. Изготовление моделей молекул углеводородов. 15. Свойства глицерина. 16. Взаимодействие глюкозы с
гидроксидом меди (II) без нагревания и при нагревании. 17. Взаимодействие крахмала с иодом.
Тема 4
Обобщение знаний по химии за курс основной школы (10)
Физический смысл порядкового номера элемента в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева, 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.

Типы химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и свойств веществ.
Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав реагирующих и образующихся веществ; тепловой
эффект; использование катализатора; направление; изменение степеней окисления атомов).
Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, неметалла и переходного металла. Оксиды
(основные, амфотерные и кислотные), гидроксиды (основания, амфотерные гидроксиды и кислоты) и соли: состав, классификация и общие
химические свойства в свете теории электролитической диссоциации и представлений о процессах окисления-восстановления.
Основные направления коррекционной работы при изучении курса химии в 9 «к» классе.

Тема
Повторение
основных вопросов
курса 8 класса и
введение в курс 9
класса.
1. Металлы

2. Практикум № 1.
Свойства металлов и
их соединений

3. Неметаллы

Коррекционная работа.
Развитие навыков группировки, классификации, работать с текстом и схемами учебника отвечать на вопросы.
Коррекция умений наблюдать и сравнивать. Развитие активного словаря учащихся на основе изучения терминов.
Развитие кратковременной памяти на основе упр. на запоминание формул. Развитие внимания и речи на основе
работы с ПСХЭ Д.И.Менделеева. Развитие умений устанавливать причинно-следственные связи между
положением элемента в ПСХЭ и строением его атома. Развитие речи, памяти, внимания, умения давать
характеристику элемента. Развитие логического мышления на основе работы со схемами генетической связи.
Умение видеть и устанавливать причинно-следственные связи, сравнивать, описывать, определять свойства
металлов и их соединений, расширение представлений об окружающем мире. Формирование умений планировать
свою деятельность через самостоятельное решение учебных задач. Умение работать со словесными и
письменными алгоритмами и инструкцией. Развитие зрительного восприятия и узнавания при работе с
электрохимическим рядом напряжений металлов. Развитие навыков группировки, классификации, работать с
текстом и схемами учебника, заполнять таблицы, отвечать на вопросы, развитие наглядно-образного мышления,
работать с коллекциями металлов и их соединений, развитие мелкой моторики кисти. Развитие способности к
обобщению и абстрагированию через восприятие учебного материала, логического мышления и памяти через
решение учебных задач. Развитие кратковременной памяти на основе упр. на запоминание формул.
Овладение приемами работы с приборами, лабораторным оборудованием, проводить простейшие эксперименты,
формирование навыков соотносительного анализа Умение работать со словесными и письменными алгоритмами
и инструкцией. Развитие пространственных представлений и ориентации через выполнение заданий
практической работы Формирование умений планировать свою деятельность через решение экспериментальных
задач Развитие умений делать выводы из наблюдений. Развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук ,при
проведении эксперимента
Умение видеть и устанавливать причинно-следственные связи, сравнивать, описывать, определять свойства
неметаллов и их соединений, расширение представлений об окружающем мире. Формирование умений

4. Практикум № 2.
Свойства неметаллов
и их соединений

5. Органические
соединения

6. Обобщение знаний
по химии за курс
основной школы.

планировать свою деятельность, умений работать по алгоритму при решении учебных задач. Развитие навыков
группировки, классификации, работать с текстом и схемами учебника, заполнять таблицы, отвечать на вопросы,
развитие наглядно-образного мышления, работать с коллекциями неметаллов и их соединений, развитие мелкой
моторики кисти. Развитие зрительного восприятия и узнавания при работе со шкалой электроотрицательности
неметаллов. Развитие способности к обобщению и абстрагированию через восприятие учебного материала,
логического мышления и памяти через решение учебных задач. Развитие кратковременной памяти на основе упр.
на запоминание формул.
Овладение приемами работы с приборами, лабораторным оборудованием, проводить простейшие эксперименты,
формирование навыков соотносительного анализа. Умение работать со словесными и письменными алгоритмами
и инструкцией. Развитие умений делать выводы из наблюдений. Развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук
при проведении эксперимента. Развитие практических навыков и умений по планированию и осуществлению
своих действий, умений наблюдать и делать выводы.
Умение видеть и устанавливать причинно-следственные связи, сравнивать, описывать, определять свойства
органических соединений, расширение представлений об окружающем мире. Развитие обобщения и
абстрагирования; логического мышления и памяти через решение учебных задач. Развитие зрительного
восприятия и узнавания при работе с органическими соединениями. Развитие навыков группировки,
классификации, работать с текстом и схемами учебника, заполнять таблицы, отвечать на вопросы, развитие
наглядно-образного мышления, работать с коллекциями органических веществ, развитие мелкой моторики кисти.
Формирование умений систематизации знаний. Анализировать, обобщать, работать по алгоритму, составлять
логические цепочки, развивать наглядно- образное мышление Развитие способности к обобщению и
абстрагированию через восприятие учебного материала, Формирование умений работать по алгоритму при
решении задач.

Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения химии ученик должен:

Знать/понимать: положение металлов и неметаллов в периодической системе Д.И.Менделеева;общие физические и химические
свойства металлов и основные способы их получения; основные свойства применения важнейших соединений щелочных и
щелочноземельных метало; алюминия; качественные реакции на важнейшие катионы и анионы.
 Уметь: а) давать определения и применять следующие понятия: сплавы, коррозия металлов, переходные элементы, амфотерность;
 б) характеризовать свойства классов химических элементов(щелочных и щелочноземельных металлов, галогенов) и
элементов(алюминия, железа, серы, азота, фосфора, углерода, кремния) в свете изученных теорий;
 в) распознавать важнейшие катионы и анионы;

 г) решать расчётные задачи с использованием изученных химических понятий.
 Требования к решению расчётных задач.
 Должны уметь вычислять массу, объём или количество вещества по известным данным об исходных веществах, одно из которых дано
в избытке, массовую долю продукта реакции по известной массе или объёму одного из исходных веществ, содержащего примеси.

 Требования к результатам усвоения учебного материала по органической химии.
 Учащиеся должны знать:
 а) причины многообразия углеводородных соединений (изомерию); виды связей (одинарную, двойную, тройную); важнейшие
функциональные группы органических веществ, номенклатуру основных представителей групп органических веществ;
 б) строение, свойства и практическое применение метана, этилена, ацетилена, одноатомных и многоатомных спиртов, уксусного
альдегида и уксусной кислоты.
 в) понятия об альдегидах, сложных эфирах, жирах, аминокислотах, белках и углеводах; реакциях этерификации, полимеризации и
поликонденсации.
 Учащиеся должны уметь:
 а) разъяснять на примерах причины многообразия органических веществ, материальное единство и взаимосвязь органических
веществ, причинно-следственную зависимость между составом, строением, свойствами, и практически использованием веществ;
 б) составлять уравнения химических реакций, подтверждающих свойства изученных органических веществ, их генетическую связь;
 в) выполнять обозначенные в программе эксперименты и распознавать важнейшие органические вещества.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 безопасного обращения с веществами и материалами;
 экологически грамотного поведения в окружающей среде, школьной лаборатории и в быту.

В содержании коррекционной работы определяется развитие следующих умений и навыков:
- Развитие мелкой моторики кисти пальцев рук;
- Развитие зрительного восприятия и узнавания, памяти и внимания;
- Формирование обобщенного представления о свойствах предметов и явлений;
- Развитие пространственного представления и ориентации;
- Развитие навыков соотносительного анализа;
- Развитие навыка группировки и классификации;
- Умение работать со словесными и письменными алгоритмами и инструкцией;
- Умение планировать свою деятельность;
- Развитие комбинаторных способностей.

Критерии оценок.
«5» - устный ответ полный, лаконичный с использованием основных терминов и законов; письменная работа выполнена полностью, без
ошибок, с соблюдением основных требований.
«4» - если при устном ответе или письменной работе допущены небольшие неточности.
«3» - если нет последовательности при устном изложении материала или письменной работе, отклонение от алгоритма, плана, нет
точного ответа или вывода.
«2» - если ученик самостоятельно не справился с работой, не мог дать устный ответ, допущены грубые ошибки при выполнении,
показано полное отсутствие знаний по основным законам химии.
Контроль выполнения программы осуществляется по следующим параметрам качества:





степень самостоятельности учащихся при выполнении заданий;
характер деятельности (репродуктивный, продуктивный, творческий);
качество знаний теоретического материала;
качество выполняемых работ и устных ответов, итоговых контрольных работ.

Литература и средства обучения.
Нормативные документы
1. Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
стандартов начального, основного и среднего (полного) общего образования»
2. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений. Габриелян О.С. – М.: Дрофа, 2009-78с.
Учебно-методическая:
1. Габриелян О.С. Химия. 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.– М.: Дрофа, 2010-2012 -270с
2. Габриелян О.С., Воскобойникова Н.П., Яшукова А.В. Настольная книга учителя. Химия. 9 класс: Методическое пособие.- М.:
Дрофа, 2002.
3. Химия в тестах, задачах, упражнениях, 8-9 класс, Габриелян О.С., Воскобойникова Н.П. – М.:Дрофа, 2005 - 350с.
4. Органическая химия в тестах, задачах и упражнениях, 10 класс, Габриелян О.С., Остроумов И.Г. – М.:Дрофа, 2003 – 400с.
5. Тетрадь для лабораторных опытов и практических работ к учебнику О.С.Габриеляна «Химия 9 класс». Габриелян О.С.,
Яшукова А.В. – М.: Дрофа ,2009
6. Химия 9 класс. Рабочая тетрадь. Габриелян О.С., Яшукова А.В. – М.:Дрофа, 2005 – 175с.
7. Тетрадь для лабораторных опытов и практических работ к учебнику О.С.Габриеляна «Химия. 9 класс». Габриелян О.С.,
Яшукова А.В. – М.:Дрофа,2006 – 112с.
8. Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 9 класс». Габриелян О.С., Березкин П.Н., Ушакова
А.А. – М.: Дрофа, 2003 – 176с.
Дополнительная:
1. Богданова Н. Н. Лабораторные работы 8 – 11. Химия. //Учебное пособие для общеобразовательных учреждений. М.:
Астрель. АСТ. - 2007.- 11 с.
2. Гара Н. Н., Зуева М. В. Школьный практикум Химия 8-9 классы М.: Дрофа.- 2005.- 92 с.
3. Гольдфельд М. Г. Химия и общество М.: Мир.- 2005.- 543 с.
4. Казанцев Ю.Н. Химия. Материалы для индивидуальной работы. 8-9 классы/Ю.Н. Казанцев.- М.: Айрис-пресс, 2007.- 224 с.
5. Мойе С.У. Занимательная химия: замечательные опыты с простыми веществами / Стивен У. Мойе; пер. с англ. Л. Оганезова.М.: АСТ: Астрель, 2007.- 96 с.

6. Уроки химии с применением информационных технологий. Неметаллы. 9 класс: Методическое пособие с электронным
приложением / Т.М. Солдатова. - М.:Планета,2011.-240с.
7. Химия: проектная деятельность учащихся/авт.-сост. Н.В. Ширшина.- Волгоград: Учитель, 2007.- 184 с.

Материально-техническая база:
Электронные ресурсы:
1. CD «Химия общая и неорганическая». Образовательная коллекция.
2. CD «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия»-М.: Просвещение,2001
3. CD « Неорганическая химия 8-9 класс». Образовательная коллекция.
4. CD «Репетитор ». Образовательная коллекция.
Наглядные пособия:
1.
2.
3.
4.

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева
Электрохимический ряд напряжений металлов
Таблица растворимости солей, кислот, оснований.
Таблица индикаторов

Календарно- тематическое планирование.
Курс «Неорганическая химия» 9 класс (базовый уровень).
дата

№
уро
ка

Тема урока

1.

1. Вводный инструктаж
по Т.Б.
Характеристика
химического элемента.

Знать: характеристику элемента-металла, характеристику элементанеметалла, генетические ряды металла и неметалла.
Уметь: давать характеристику элемента исходя из его положения в
Периодической системе Д.И.Менделеева.

2.

2. Амфотерные оксиды
и гидроксиды

Знать: амфотерность, амфотерные оксиды и гидроксиды. Способы
получения и свойства амфотерных гидроксидов.
Уметь: объяснять понятие «амфотерность».

Реакции получения и
свойства гидроксидов
Zn и Аl.

§2, упр1-4.
Стр. 9-12

3.

3. Кислотно-основные
свойства оксидов и
гидроксидов

Знать: классификацию оксидов и гидроксидов и их химические
свойства. Зависимость химических свойств оксидов и гидроксидов от
степени окисления.
Уметь: объяснять понятие «амфотерность».

Уравнения химических
реакций.

§2, задание в
тетради.

4.

4. Периодический закон
и система элементов
Д.И.Менделеева.

Знать: закономерности изменений свойств элементов и их
соединений в группах и периодах.
Уметь: объяснять изменения свойств элементов в группах и
периодах.

§ 3 упр. №1-7 стр.
12-20

5.

5.Обобщающий урок

Знать: классификацию оксидов и гидроксидов и их химические
свойства. Зависимость химических свойств оксидов и гидроксидов от
степени окисления.
Уметь: объяснять понятие «амфотерность».

Задание в
тетради.

6.

Контрольная работа №
1.

Требования к уровню подготовки

Виды контроля и
измерители

Домашнее
задание

Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса ( 6 часов)
Конспект, таблица
§1,упр 1-3
Стр 3-9

Тема № 1 «Металлы» ( 15 час)
7.

1. Положение элементов
металлов в

Знать: важнейшие свойства элементов металлов, закономерности
изменения металлических свойств при движении по группе и по

§4 прочитать.
стр.21-26

периодической системе
Д.И.Менделеева.

периоду.
Уметь: отличать свойства металлов.

8.

2. Физические свойства
металлов. Сплавы.

Знать: физические свойства металлов, свойства важнейших сплавов
и области их применения.
Уметь: объяснять физические свойства металлов.

9.

3. Химические свойства
металлов

10.

4. Способы получения и
применения металлов

Знать: химические свойства металлов.
Уметь: использовать ряд напряжений металлов для предсказания их
активности в водных растворах.
Знать: важнейшие способы производства металлов.
Уметь: различать способы производства металлов.

11.

5. Общие понятия о
коррозии металлов

Знать: причины возникновения коррозии и способы борьбы с ней.
Уметь: объяснять процессы коррозии с точки зрения химии.

12

6. Общая
характеристика
щелочных металлов.
7. Общая
характеристика
щелочноземельных
металлов.
8. Соединения
щелочноземельных
металлов

Знать: важнейшие свойства щелочных металлов.
Уметь: объяснять свойства щелочных металлов.

Карточки с заданиями

Знать: важнейшие свойства металлов главной подгруппы II группы
периодической системы и их соединений.
Уметь: давать общую характеристику щелочноземельных металлов

Карточки с заданиями

Знать: свойства и применение соединений щелочноземельных
металлов.
Уметь: давать общую характеристику соединений
щелочноземельных металлов
Знать: свойства алюминия и его важнейших соединений.
Уметь: составлять реакции горения, замещения и другие уравнения
реакций.

Карточки с заданиями

13.

14.

15

9. Алюминий.

16.

10. Железо.

Знать: свойства железа и его важнейших соединений.
Уметь: использовать их при решении цепочек превращений;

17.

11. Железо.

Знать: свойства железа и его важнейших соединений.
Уметь: использовать их при решении цепочек превращений;

18.

12. Решение задач по
теме «Металлы».

Знать: Общая формула, истинная формула, простейшая формула,
основные алгоритмы решения задач.
Уметь: решать задачи по теме Металлы», совершенствовать понятия

упр.№1-2
§5 учить,
Упр. 1-3.
§6 упр.1-4
Стр.29-32
§7 упр. 1-4
Стр. 32-38
§8 упр.№1,3,4,5.
стр.39-42
Химический диктант

§9 стр.
Упр. 1-6.
Стр. 42-47
§10 стр.
Упр. 1-3
Стр. 47-51
§ 11
упр. 1-3
стр.52-59
§12, упр 1-4.
Стр. 60-68
§12 стр. 60-68
упр. № 5-7
§13 стр.
упр. №, 4, 6
стр.68-75

Карточки с заданиями

§ 14
упр.№4,5,6.
стр. 76-83
§ 14
упр.№4,5,6.
стр. 76-83
§ 4-14

молярной массы, массовой доли элементов в веществе
Обобщить и систематизировать знания учащихся по теме
«Металлы».
Уметь: составлять химические уравнения реакций, характеризующие
св-ва металлов, указывать их тип, уметь составлять формулы
соединений металлов, называть их, знать способы получения.
Обобщить и систематизировать знания учащихся по теме «Металлы».
Уметь составлять химические уравнения реакций, характеризующие
св-ва металлов, указывать их тип, уметь составлять формулы
соединений металлов, называть их, знать способы получения.

19

13. Обобщающий урок.

20

14. Контрольная
работа №1 по теме:
«Металлы».

21

15. Практическая
работа №1
Решение
экспериментальных
задач по теме
«металлы»
16. Практическая
работа №2
Качественные
реакции на ионы
металлов

Уметь: решать экспериментальные задачи по теме: «металлы.»

Оформить результаты
практикума.

Практическая
работа №2
Стр. 84

Уметь: проводить качественные реакции на ионы металлов.

Оформить результаты
практикума.

Практическая
работа №3,
Стр. 86

1. Общая
характеристика
неметаллов.
2. Химические
элементы в живых
организмах. Водород.

Знать: особенности строения атомов элементов-неметаллов, понятие
«аллотропия». состав воздуха и основные его загрязнители.
Уметь: иллюстрировать понятие «аллотропия» примерами.
Знать: макро- и микроэлементы и их роль в жизнедеятельности
организмов, водород – физические и химические свойства, получение
и применение.
Уметь различать макро- и микроэлементы.
Знать: свойства галогенов , закономерности изменения
окислительных свойств галогенов вниз по подгруппе.
Уметь: составлять уравнения химических реакций; характеризующих
свойства галогенов.
Знать: свойства галогенов , закономерности изменения
окислительных свойств галогенов вниз по подгруппе.
Уметь: решать задачи на определение массы или объёма, если
исходное вещество имеет определённую массовую долю примесей.
Знать: важнейшие методы синтеза и области применения галогенов.

22

Карточки с заданиями

§ 4-14

§4-14

Тема 2. «Неметаллы» (23 часа)
23
24.

25.

3. Общая
характеристика
галогенов

26.

4. Соединения
галогенов.

27

5. Получение галогенов.

§15.стр. 88-93
упр. № 1-6.
Карточки с заданиями

Карточки с заданиями

§ 16,17стр.94-103
Упр. 2,3,4стр103
Повторить
§ 18
Стр. 104-110
Упр.1,4,5.
§ 19, упр 1-4
Стр.110-115
§20,

28

Биологическое значение
и применение галогенов
и их соединений.
6. Кислород.

Уметь: объяснять биологическое значение галогенов.

стр. 116-122
упр.1,2,6.

Знать: важнейшие свойства кислорода и области его применения.
Уметь: составлять уравнения химических реакций; характеризующих
свойства кислорода.
Знать: характеристику химических свойств серы, в свете
представлений об окислительно-восстановительных реакциях.
строением атома серы, её физическими и химическими свойствами.
Сера ромбическая и кристаллическая. Аллотропия.
Уметь: составлять уравнения химических реакций; характеризующих
свойства серы.

§21,
Стр. 122-129
Упр. 1-3
§22,
упр 1-3
стр.130-134

29.

7. Сера, ее физические
и химические свойства.

Карточки с заданиями

30.

8. Соединения серы

Знать: важнейшие соединения серы и их свойства, помнить правило
разбавления серной кислоты водой.
Уметь: составлять уравнения химических реакций; характеризующих
свойства серы и ее соединений.

§23
упр. 1,2,5,6.
стр.134-142

31.

9. Получение и
применение серной
кислоты.

§23.
упр. 8.
Стр. 134-142

32.

10.Азот и его свойства

Знать: стадии производства серной кислоты и применение серной
кислоты.
Уметь: составлять уравнения химических реакций; характеризующих
свойства серной кислоты.
Знать: важнейшие свойства азота, понимать его биологическое
значение.
Уметь: иллюстрировать их уравнениями химических реакций;
составлять схемы превращений веществ приводить уравнения
химических реакций по схемам генетической связи органических
веществ.

33.

11. Аммиак и его
свойства

34.

12. Соли аммония

35

13. Кислородные
соединения азота

Знать: важнейшие свойства и области применения аммиака.
Уметь: составлять уравнения химических реакций; характеризующих
свойства аммиака.
Знать: важнейшие свойства и области применения солей аммония.
Уметь: приводить примеры солей аммония, называть качественную
реакцию на соли аммония
Знать: важнейшие свойства азотной кислоты и ее солей.
Уметь: писать, называть их; составлять уравнения реакций,
характеризующие химические свойства азотной кислоты, называть
области применения азотной кислоты.

§ 25
упр. № 1-5 ,
стр.147-152
§ 26
Упр. 2-4
cтр.153-155
§ 27 упр. 1-5
стр.156-158

§ 24
упр. №1,2,4
стр.142-146

Карточки с заданиями

36

14. Фосфор и его
соединения

37

15. Углерод

38

16. Кислородные
соединения углерода.

39

17. Кремний.

40

18. Применение
кремния и его
соединений.

41

19. Обобщение по теме
«Неметаллы»».

42

20. Контрольная
работа № 2 по теме
Неметаллы.
21. Практическая
работа №4
Экспериментальные
задачи по теме
« Подгруппа
кислорода»
22. Практическая
работа №5
Экспериментальные
задачи Подгруппа
азота и углерода.
23. Практическая
работа №6,
Получение собирание

43

44

45

Знать: основные способы получения фосфора.
Уметь: составлять уравнения реакций; называть области применения
фосфора.
Знать: важнейшие свойства углерода, понимать принцип действия
таблеток активированного угля.
Уметь: составлять уравнения химических реакций; характеризующих
свойства углерода.
Знать: строение, физические свойства, химические свойства.
Получение и применение угарного и углекислого газов.
Известковая вода, сухой лед. Мрамор.
Уметь: составлять уравнения химических реакций; характеризующих
свойства соединений углерода.
Знать: свойства кремния и его важнейших соединений.
Уметь: составлять уравнения химических реакций;
Знать: свойства кремния и его важнейших соединений и области их
применения.
Уметь: составлять уравнения химических реакций, характеризующие
химические свойства силикатов
Совершенствовать умение учащихся самостоятельно проводить
опыты; углубить знания учащихся о неметаллах. соблюдать правила
техники безопасности; доказывать химические свойства полученных
веществ; описывать результаты наблюдений и делать выводы.
Сформировать знания уч-ся о неметаллах, охарактеризовать значение
неметаллов

Карточки с заданиями

Знать: важнейшие свойства кислорода, понимать его биологическое
значение.

Оформить результаты
практикума, описывать
результаты наблюдений
и делать выводы.

Знать: важнейшие свойства азота, понимать его биологическое
значение.

Оформить результаты
практикума, описывать
результаты наблюдений
и делать выводы

Карточки с заданиями

§ 28
Упр.1-4
Стр.159-164
§29
Упр. 5-8
стр.164-172
§ 30
Упр. 1-3,5,6
стр. 172-178
§ 31 упр. 2-4
стр.178-186
§ 30
стр. 178-186
упр. 5--6
Повторить тему
«Неметаллы»

Оформить результаты
практикума, описывать
результаты наблюдений

и распознание газов

и делать выводы

Тема 3. Органические вещества. (13 часов)
46.

1. Предмет
органической химии.

Знать: важнейшие положения теории строения органических
веществ.
Уметь: разъяснять смысл термина «органическая химия», давать
сравнительную характеристику орган. и неорганическим веществам;
знать предпосылки создания теории А.М. Бутлерова.

47.

2. Предельные
углеводороды

48.

3. Непредельные
соединения. Этилен и
его гомологи.

49.

4. Непредельные
углеводороды.
Ацетилен.

50.

5. Ароматические
углеводороды. Бензол.

Знать: понятия гомолог, гомологический ряд; состав, строение,
название углеводородов ряда метана.
Уметь: устанавливать связь формула<=>название
Знать: отличие по составу и строению углеводородов алканов и
алкенов.
Уметь: составлять структурные и электронные формулы
непредельных углеводородов, указывать изомеры из предложенного
перечня веществ, записывать формулы гомологов ряда этилена и
давать им названия ; сравнивать с помощью моделей
пространственное строение этана и этилена.
Знать: строение и важнейшие свойства ацетилена.
Уметь: составлять структурные и электронные формулы
непредельных углеводородов, указывать изомеры из предложенного
перечня веществ, записывать формулы гомологов.
Знать: ароматические углеводороды, бензол и его свойства.
Понимать смысл термина «ароматические соединения».

51.

6. Предельные
одноатомные спирты.

52.

7. Предельные
карбоновые кислоты.

53

8. Сложные эфиры.

Знать: химическое строение ,общую формулу предельных
одноатомных спиртов;
Уметь: составлять структурные и электронные формулы
предложенных изомеров спиртов; из предложенных формул
указывать формулу спиртов, используя знания о функциональной
группе – ОН, объяснять механизм образования водородной связи и её
влияние на физические свойства спиртов
Знать: гомологический ряд и названия карбоновых кислот составлять
молекулярные и структурные формулы
Уметь: характеризовать состав и химические строение карбоновых
кислот, их физические свойства, знать гомологический ряд и названия
карбоновых кислот составлять молекулярные и структурные формулы
Знать: важнейшие свойства жиров и их строение.

§ 32
упр. 1,2,4,6. стр.
193-200

Карточки с заданиями
Карточки с заданиями

§ 33
стр.200-206
упр. 4, 5.
§34
стр.206-210
упр. № 1-3

Карточки с заданиями

Конспект.
Задание в
тетради.

Карточки с заданиями

Конспект.
Задание в
тетради.
§35
стр.210-216 упр.
1-5
стр.216

Карточки с заданиями

§ 36
стр.217-220 упр.
№1,2,3
стр.220
§36-37

Жиры.
54

9. Аминокислоты и
белки.

55

10. Углеводы, их
классификация и
строение.
11. Полимеры

56
57.
58.

12. Обобщение знаний
по органической химии
13. Контрольная
работа по теме
«Органические
вещества»

Уметь: составлять уравнение реакции этерификации в общем виде;
называть области применения сложных эфиров; характеризовать
состав, строение и свойства жиров, гидролиз жиров.
Знать: общую формулу аминокислот и составить формулы 2-3
аминокислот из их гомологического ряда; на приведенных примерах
указывать изомеры аминокислот, комментировать уравнения реакций,
характеризующие химические свойства аминокислот.
Уметь: записывать или комментировать схему образования
дипептида; характеризовать состав и химическое строение белков.
Знать: определение, состав и общую формулу углеводов; значение,
роль углеводов в природе и жизни человека.
Уметь: классифицировать их.
Знать: важнейшие пластмассы и волокна и их свойства.
Уметь: сравнивать свойства пластмасс и металлов.
Повторить важнейшие понятия органической химии.

упр. 1-4 стр.224.
§38
Упр.1-3
Стр.231

§39
упр. 1-6 стр.237.
§40
Упр.1-5
Стр. 240-241
Повторить главу

Тема № 4 Обобщение знаний по химии за курс основной школы. (11 часов)
59.

60.

1. Периодический закон
и периодическая
система химических
элементов
2. Строение вещества

Задание в
тетради
Задание в
тетради

62.

3. Типы химических
связей и типы
кристаллических
решеток.

63.

4. Решение задач

Задание в
тетради

64

5.Решение задач

Задание в
тетради

65.

6. Классификация

66.
67.
68
69
70

химических реакций.
7. Простые и сложные
вещества. Металлы и
неметаллы.
8. Подготовка к
контрольной работе.
9. Итоговая
Контрольная робота.
10.Работа над
ошибками
11. Заключительный
урок по теме

Задание в
тетради

