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Пояснительная записка 

Рабочая программа по химии для 9 классов составлена в соответствии с  правовыми и 

нормативными документами:  
1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. № 273-

ФЗ, (и все его последующие изменения). 

2. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов основного 

общего и среднего общего образования»,  (и все его последующие изменения). 

3. Положение о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов и курсов 

МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ». 

4. ООП ООО 5-9 классы (ФК ГОС),  МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ» на  2016-2021 гг.  

5. Учебный план МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ» на 2019-2020 учебный год. 

 

УМК:  

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента, примерной 

программы основного общего образования по химии и авторской программы химия к 

УМК О.С.Габриеляна для 8-11 классов общеобразовательных учреждений. Автор 

программы О.С.Габриелян. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса  

О.С.Габриеляна и включает в себя: 

 Габриелян О.С. Химия 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений  - 

М.:Дрофа,2014. -319, [2] с. : ил. ; 

 Габриелян О.С.        Химия 9 класс: Контрольные и проверочные работы к 

учебнику О.С. Габриеляна «Химия.8» / О.С. Габриелян, П.Н. Берёзкин, А.А. 

Ушакова и др. – М.: Дрофа, 2010. – 158, [2] с. 

Федеральный базисный план отводит 68 часов для образовательного изучения  химии в 9  

классе из расчёта  2 часа в неделю. 

Цели: 

 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 в повседневной жизни, предупреждения явлений, 

наносящих вред здоровью человека и окружающей среде, экологически 

грамотного поведения в окружающей среде, школьной лаборатории и в быту.  
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Задачи 

Обучение 
1. Привить познавательный интерес к изучению химии через систему разнообразных по 

форме уроков. 

2. Создать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-

 исследовательской компетентностей.  

3. Обеспечить усвоение учащимися знаний по химии в соответствии со стандартом 

химического образования.  

Развитие  

      Создать условия для развития у школьников интеллектуальной, эмоциональной, 

мотивационной и волевой сфер.  

Воспитание 
   Способствовать воспитанию социально успешных личностей, формированию у 

учащихся коммуникативной компетентности,  химической грамотности и ответственного 

отношения к окружающей среде. 

Содержание учебного предмета 
В авторскую программу внесены следующие изменения: 

1.Увеличено число часов на изучение тем: 

- на повторение  « Основных вопросов  курса химии 8 класса и введение в курс 9 класса» 

на 1 час так как необходимо в полной мере актуализировать знания детей за 8 класс , 

чтобы при дальнейшем изучении курса химии 9 класса увеличить усвоение нового 

материала. 

-тема 1 «Металлы» вместо 18 часов – 21 час; 

-тема 2 «Неметаллы» вместо 23 часов – 26 часов; 

2. Из авторской программы исключена часть учебного материала, который отсутствует в 

обязательном минимуме содержания основных образовательных программ для основной 

школы, также исключены некоторые демонстрационные опыты и лабораторные работы 

из-за недостатка времени на их выполнение при 2 часах в неделю, так как авторская 

программа предусматривает 2/3 часа в неделю. 

3. Практические работы из практикумов №1 и №2 перенесены в соответствующие темы 

курса. 

Общая характеристика учебного процесса 
Учебный процесс при изучении курса химии  с учетом следующих методов обучения: 

- информационный; 

- исследовательский (организация исследовательского лабораторного практикума, 

самостоятельных работ и т.д.); 

- проблемный (постановка проблемных вопросов и создание проблемных ситуаций на 

уроке); 

- игровые методы (познавательные и ролевые игры); 

- использование ИКТ; 

- алгоритмизированное обучение (алгоритмы планирования научного исследования и 

обработки результатов эксперимента, алгоритмы описания химического объекта, 

алгоритм  рассказа о строении и свойствах химического элемента, веществ);  

- методы развития способностей к самообучению и самообразованию.  

Формы организации учебного процесса: 
- индивидуальные; 

- групповые; 

- индивидуально-групповые; 

- фронтальные; 

- практикумы.  

Результаты освоения курса химии 

При изучении химии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 
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метапредметных и предметных результатов. 

Личностные: 

 в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую 

науку, гуманизм, отношение   к труду, целеустремленность; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

 в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

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

познавательной деятельностью. 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической   деятельности в жизненных ситуациях; 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные: 

1.В познавательной сфере: 
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 давать определения изученных понятий: «химический элемент», «атом», «ион», 

«молекула», «простые и сложные вещества», «вещество», «химическая формула», 

«относительная атомная масса», «относительная молекулярная масса», «валентность», 

«степень окисления», «кристаллическая решетка», «оксиды», «кислоты», «основания», 

«соли», «амфотерность», «индикатор», «периодический закон», «периодическая  

таблица», «изотопы», «химическая связь», «электроотрицательность», «химическая 

реакция», «химическое уравнение», «генетическая связь», «окисление», 

«восстановление», «электролитическая диссоциация», «скорость химической реакции»; 

 описать демонстрационные и самостоятельно проведенные химические эксперименты; 

 описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и 

сложные вещества, химические реакции; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных; 

 структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из 

других источников; 

 моделировать строение атомов элементов 1-3 периодов, строение простых молекул; 

2.В ценностно – ориентационной сфере: 

 анализировать  и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

3. В трудовой сфере: 

 проводить химический эксперимент; 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

 оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием. 

Введение (10часов) 

Характеристика химического элемента на основании его положения в Периодической 

системе Д. И. Менделеева 

Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории электролитической 

диссоциации и окисления-восстановления 

 

Амфотерные оксиды и гидроксиды  

 

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

Характеристика химического элемента по его положению в ПСХЭ. 

Химическая организация живой и неживой природы  

Классификация химических реакций по различным признакам  

Понятие о скорости химической реакции. Катализаторы 

 

Тема 1. Металлы (21 час) 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д.И. 

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

чугун, дюралюминий, бронза). Общие химические свойства металлов: реакции с 

неметаллами, кислотами, солями. Ряд напряжений металлов. 

Щелочные и щелочноземельные металлы и их соединения. 

Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида. 

Железо. Оксиды, гидроксиды и соли железа (II и III). 

Демонстрации 

Взаимодействие натрия и кальция с водой. 

Растворение железа и цинка в соляной кислоте. 
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Вытеснение одного металла другим из раствора соли 

Лабораторные опыты 

Знакомство с образцами металлов и сплавов, рудами железа, соединениями алюминия. 

(работа с коллекциями). 

Практические занятия 

Осуществление цепочки химических превращений металлов 

Получение и свойства соединений металлов 

Решение экспериментальных задач на распознавание и получение веществ 

Тема 2. Неметаллы (25 часов) 

Общая характеристика неметаллов. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. 

Водород, физические и химические свойства, получение и применение. 

Кислород, физические и химические свойства, получение и применение. 

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

Галогены. Хлороводород. Соляная кислота и ее соли. 

Сера, физические и химические свойства, нахождение в природе. Оксид серы (VI). Серная 

кислота и ее соли. Окислительные свойства концентрированной серной кислоты. 

Сернистая и сероводородная кислоты и их соли. 

Аммиак. Соли аммония. Азот, физические и химические свойства, получение и 

применение. Круговорот азота. Оксиды азота (II и IV). Азотная кислота и ее соли. 

Окислительные свойства азотной кислоты. 

Фосфор. Оксид фосфора (V). Ортофосфорная кислота и ее соли. 

Углерод, аллотропные модификации, физические и химические свойства углерода. 

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

угольная кислота и ее соли. Круговорот углерода. 

Кремний. Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота и силикаты. Стекло. 

Понятие о силикатной промышленности. 

Демонстрации 

Образцы неметаллов. 

Аллотропия серы. 

Получение хлороводорода и его растворение в воде. 

Распознавание соединений хлора. 

Кристаллические решетки алмаза и графита. 

Получение аммиака. 

Лабораторные опыты 

Знакомство с образцами природных соединений неметаллов (хлоридами, сульфидами, 

сульфатами, нитратами, карбонатами, силикатами). 

Распознавание хлорид-, сульфат-, карбонат-анионов и катионов аммония, натрия, калия, 

кальция, бария. 

Практические занятия 

Получение, собирание и распознавание газов (кислорода, водорода, углекислого газа). 
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Решение экспериментальных задач по теме «Свойства металлов и их соединений.». 

Решение экспериментальных задач по теме: «Свойства неметаллов и их соединений». 

Тема 3. Краткие сведения об органических соединениях (4 часа) 

 Углеводороды. Неорганические и органические вещества. Метан, этан, пропан как 

предельные углеводороды. Этилен и ацетилен как непредельные (ненасыщенные) 

углеводороды. Горение углеводородов. Качественные реакции на непредельные 

соединения. Реакция дегидрирования. 

 Кислородсодержащие органические соединения. Этиловый спирт, его получение, 

применение и физиологическое действие. Трехатомный спирт глицерин. Качественная 

реакция на многоатомные спирты. Уксусная, стеариновая и олеиновая кислоты — 

представители класса карбоновых кислот. Жиры. Мыла́.  

Азотсодержащие органические соединения. Аминогруппа. Аминокислоты. 

Аминоуксусная кислота. Белки (протеины), их функции в живых организмах. 

Качественные реакции на белки.  

Демонстрации. Модели молекул метана, этана, пропана, этилена и ацетилена. 

Взаимодействие этилена с бромной водой и раствором перманганата калия. Общие 

химические свойства кислот на примере уксусной кислоты. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. 

 Лабораторные опыты. Качественные реакции на белки. 

Тема 4. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к 

государственной итоговой аттестации (ГИА)  (8 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. Оксидыи гидроксиды (основания, 

кислоты, амфотерные гидроксиды), соли. Их состав, классификация и общие химические 

свойства в свете теории электролитической диссоциации. 

Контроль за уровнем знаний учащихся предусматривает проведение практических, 

самостоятельных, тестовых и контрольных работ. 

Контрольных работ - 4, по темам: «Повторение за курс 8 класса», «Металлы», 

«Неметаллы», «За курс основной школы» 

Кроме вышеперечисленных основных форм контроля проводятся текущие 

самостоятельные работы, тестирование  в рамках каждой темы в виде фрагмента урока. 

Требования к уровню подготовки выпускников  

основной общеобразовательной школы по неорганической химии  9 класс 

Учащиеся должны знать:  
 положение металлов и неметаллов в периодической системе Д. И. Менделеева;  

 общие физические и химические свойства металлов и основные способы их получения; 

основные свойства и применения важнейших соединений щелочных и щелочноземельных 

металлов; алюминия; 

 качественные реакции на важнейшие катионы и анионы. 

Учащиеся должны уметь: 
а) давать определения и применять следующие понятия: сплавы, коррозия металлов, 

переходные элементы, амфотерность; 
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б) характеризовать свойства классов химических элементов, групп химических элементов 

(щелочных и щелочноземельных металлов, галогенов) и важнейших химических 

элементов (алюминия, железа, серы, азота, фосфора, углерода, кремния) в свете 

изученных теорий; 

в) распознавать важнейшие катионы и анионы; 

г) решать расчетные задачи с использованием изученных понятий. 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы 

кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

 приготовления растворов заданной концентрации. 

 

Календарно-тематическое планирование по химии 

9 класс 

№ п/п Тема Дата план 

Введение   (10часов)  

1 Характеристика химического элемента на 

основании его положения в Периодической 

системе Д. И. Менделеева 

  

2 Свойства оксидов, кислот, оснований и солей 

в свете теории электролитической 

диссоциации и окисления-восстановления 

  

3 Амфотерные оксиды и гидроксиды  

 
  

4 Периодический закон и периодическая сис-

тема химических элементов Д.И.Менделеева.  

  

5 Химическая  организация живой и неживой 

природы  

  

6 Классификация  химических реакций по 

различным признакам  

 

  

7 Понятие о скорости  химической реакции   

8 Катализаторы   

9 Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Введение» 

  

10 Контрольная работа№1 по теме  «Введение»   

 Тема 1. Металлы (21час) 

 

  

11 

 

 

 

 

Положение металлов в ПСХЭ Д.И.Менделеева 

и особенности строения их атомов. 

Физические свойства металлов 

  

12 Химические свойства металлов    

 Решение упражнений по теме «Химические   



10 
 

13 

 

свойства металлов».  

14 

 

Сплавы, их свойства и значение   

15 

 

Металлы в природе. Способы получения ме-

таллов.  

  

16 Общие понятия о коррозии металлов.    

17 Общая характеристика элементов главной 

подгруппы I группы. 

  

18 Соединения щелочных металлов   

19 

 

Общая характеристика элементов главной 

подгруппы II группы. 

 

  

20 

 

 

Соединения щелочноземельных металлов   

21 Алюминий, его физические и химические 

свойства.  

  

22 Соединения алюминия.   

23 Решение задач на расчет выхода продукта от 

теоретически возможного 

  

            24 Практическая работа №1 «Осуществление 

цепочки химических превращений металлов» 

  

25 Железо, его физические и химические 

свойства 

  

26 

 

Генетические ряды Fe
2+

 и Fe
3+

.    

27 Решение задач и упражнений по теме 

«Соединения железа» 

  

28 Практическая работа№2 по теме 

«Получение и свойства соединений металлов» 

  

29 

 

Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Металлы». 

  

30 Практическая работа №3 «Решение 

экспериментальных задач на распознавание и 

получение веществ» 

 

  

31 

 

Контрольная работа № 2 по теме  

«Металлы» 

  

 Тема 2. «Неметаллы» (25 часов) 

 

  

32 

 

Общая характеристика неметаллов.   

33 Водород .  
 

34 Вода   

35 Общая характеристика галогенов. Получение и 

применение 

  

36 Важнейшие соединения галогенов.   
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37 Кислород.   

38 Сера, ее физические и химические свойства.    

39 Оксиды серы. Серная кислота и ее соли 

 

  

40 Практическая работа №4. Решение 

экспериментальных задач по теме: 

«Подгруппа кислорода». 

  

41 Азот, его физические и химические свойства   

42 Аммиак и его свойства.   

43 Соли аммония.   

44 Азотная кислота и её свойства.    

45 Соли азотной кислоты   

46 

 

Фосфор, его физические и химические свой-

ства. 

  

47 Соединения фосфора   

48 

 

Углерод. Его физические и химические 

свойства. 

  

49 Оксиды углерода   

50 Угольная кислота и её соли. 

Жесткость воды и ее  устранение 

  

51 Кремний, его физические и химические 

свойства 

  

52 Силикатная промышленность   

 

53 

 

 

 

Практическая работа № 5. Эксперимен-

тальные задачи по теме: «Подгруппы азота и 

углерода». 

  

 

54 

 

Практическая работа № 6. Получение, соби-

рание и распознавание газов 

  

55 Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Неметаллы». 

  

 56 Контрольная работа № 3 по теме 

«Неметаллы» 

  

Краткие сведения об органических соединениях (4 часа) 

 

57 Углеводороды. Метан, этан, пропан как 

предельные углеводороды. Этилен и ацетилен 

как непредельные углеводороды. Горение 

углеводородов. Качественные реакции на 

непредельные соединения. Реакция 

дегидрирования. 
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58 Кислородсодержащие органические 

соединения. Этиловый спирт, его получение, 

применение и физиологическое действие. 

Трехатомный спирт глицерин. Качественная 

реакция на многоатомные спирты 

  

59 Уксусная, стеариновая и олеиновая кислоты — 

представители класса карбоновых кислот. 

Жиры. Мыла. 

  

 

60 

Азотсодержащие органические соединения. 

Аминогруппа. Аминокислоты. Аминоуксусная 

кислота. Белки (протеины), их функции в 

живых организмах. Качественные реакции на 

белки.  

  

Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к 

государственной итоговой аттестации    (ОГЭ)    (8 часов) 

61 Периодический закон и Периодическая 

система  

Д. И. Менделеева в свете теории строения  

атома 

  

 

 

 

 

     

62 Виды химических связей и типы 

кристаллических решеток.  

Взаимосвязь строения и свойств веществ 

  

            63  Классификация  

химических реакций по различным признакам.  

Скорость химических реакций. 

  

64 Диссоциация электролитов. 

Ионные уравнения реакций 

  

65 Окислительно-восстановительные реакции   

66 Классификация  неорганических веществ и их 

свойства. 

  

67 Тренинг-тестирование по вариантам ГИА 

прошлых   

  

68 Контрольная работа №4 за курс основной 

школы 

  

 


