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Раздел «Пояснительная записка». 

 

Рабочая программа учебного предмета « химия » для  9 класса составлена с учетом 

следующей нормативной базы: 

1. Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года (с изменениями и дополнениями) (далее «Закон об образовании»). 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 1576  

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.12.2010 №1897» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 №40937); 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 1578  

3. Письма Минобрнауки РФ от 03.03.2016 № 08-334 «Об оптимизации требований к 

структуре рабочей программе учебных предметов, курсов»; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. (Приказ Минпросвещения России от 

20.05.2020 №254) 

5. Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

6. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

7. Основной образовательной программы  основного  общего образования МБОУ СОШ №18. 

8. Положения о рабочей программе учителя МБОУ СОШ №18. 

9. Учебного плана МБОУ СОШ №18 на 2021-2022 учебный год. 

10. Рабочей программы воспитания МБОУ СОШ №18 на 2020-2025 годы 

11. Учебника  Химия 9 класс. О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, С.А. Сладков Москва « 

Просвещение « 2020 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 

 

Цели: 

целями изучения химии в основной школе являются: 

1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость химического знания для каждого человека независимо от его профессиональной 

деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их 

связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 

2) формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании 

современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности — природной, социальной, культурной, технической среды, 

используя для этого   химические знания; 

3) приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности: решения проблем, принятия решений, поиска, 

анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, 

сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни 

 

Задачи: 



Задачами изучения химии в основной школе являются: 

учебные: формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной 

картины мира; 

развивающие: развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и в трудовой деятельности; 

воспитательные: формирование умений безопасного обращения с веществами, 

используемыми в повседневной жизни; выработка понимания общественной потребности в 

развитии химии, а также формирование отношения к химии как к возможной области 

будущей практической деятельности. 

…………………………………………………. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

Общий объем времени, отводимого на изучение  химии_ в 9 классе согласно Основной 

образовательной программе ___основного_____общего образования МБОУ СОШ №18 

составляет  68 часов. В 9 классе уроки проводятся 2 раза в неделю. Программа рассчитана по 

учебному плану на  68  часов в год, по рабочей программе – на 68 часов. 

 

Ценностные ориентиры. 

Понятия «ценности» и «культура» соотносятся между собой, но не тождественны друг другу, 

поскольку культура включает лишь ценности, созданные человеком. Личность в процессе 

деятельности овладевает системой ценностей, являющихся элементом культуры и 

соотносящихся с базовыми элементами культуры: познавательной, труда и быта, 

коммуникативной, этической, эстетической. Поскольку само понятие ценности предполагает 

наличие ценностного отношения к предмету, включает единство объективного (сам объект) 

и субъективного (отношение субъекта к объекту), в качестве ценностных ориентиров 

химического образования выступают объекты, изучаемые в курсе химии, к которым у 

учащихся формируется ценностное отношение. По сути, ориентиры представляют собой то, 

чего мы стремимся достичь. При этом ведущую роль в курсе химии играют познавательные 

ценности, так как данный учебный предмет входит в группу предметов познавательного 

цикла, главная цель которых – мир веществ. Для сознательного освоения предмета «Химия» 

в школьный курс включены обязательные компоненты содержания современного 

химического образования: – химические знания (теоретические, методологические, 

прикладные, описательные – язык науки, аксиологические, исторические и др.); – различные 

умения, навыки (общеучебные и специфические по химии); – ценностные отношения (к 

химии, жизни, природе, образованию и т.д.); – опыт продуктивной деятельности разного 

характера, обеспечивающий 18 развитие мотивов, интеллекта, способностей к 

самореализации и других свойств личности ученика; – ключевые и учебно-химические 

компетенции. В качестве ценностных ориентиров химического образования выступают 

объекты, изучаемые в курсе химии, в которых у учащихся формируются ценностное 

отношение. При этом ведущую роль играют познавательные ценности, т.к. данный учебный 

предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель которого 

заключается в изучении природы. Основу познавательных ценностей составляют научные 

знания, научные методы познания, а ценностные ориентиры, формируемые у учащихся в 

процессе изучения химии, проявляются: – в признании ценности научного знания, его 

практической значимости, достоверности; – в ценности химических методов исследования 

живой и неживой природы; – в понимании сложности и противоречивости самого процесса 

познания как извечного стремления к Истине. В качестве объектов ценностей труда и быта 

выступают творческая созидательная деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные 

ориентации содержания курса химии могут рассматриваться как формирование: – 

уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; – понимания 

необходимости здорового образа жизни; – потребности в безусловном выполнении правил 



безопасного использования; – веществ в повседневной жизни; – сознательного выбора 

будущей профессиональной деятельности. Курс химии обладает реальными возможностями 

для формирования коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс 

общения, грамотная речь, а ценностные ориентации направлены на формирование у 

обучающихся: – навыков правильного использования химической терминологии и 

символики; – потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии; – способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку 

зрения. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

Учебник  Химия 9 класс  О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, С.А. Сладков  Москва « 

Просвещение « 2020 

 

Дидактический материал 

Натуральные объекты 

Натуральные объекты, используемые в обучении химии, включают в себя коллекции 

минералов и горных пород, металлов и сплавов, минеральных удобрений, пластмасс, 

каучуков, волокон и т. д. 

 

Учебные пособия на печатной основе 

 

В процессе обучения химии используются следующие таблицы : «Периодическая система 

химических  

элементов Д.И. Менделеева», «Таблица растворимости кислот, оснований и солей», 

«Электрохимический ряд напряжений металлов», «Круговорот веществ в природе» и др. 

   

 Методические пособия  

(в каждом учебном пособии указываем название, класс, авторов, издательство, год издания) 

 

    А). Габриелян, О. С. Настольная книга учителя. Химия. 9 к л.: методическое пособие 

/ О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов.- М.: Дрофа, 2018 

Б ) Габриелян, О. С. Химия. 9 класс.: контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. 

Габриеляна «Химия. 9 / О. С. Габриелян, П. Н. Березкин, А. А. Ушакова и др. — М.: Дрофа, 

2019 г. 

В). Габриелян, О. С. Изучаем химию в 9 кл.: дидактические материалы / О. С. Габриелян, И. 

Г. Остроумов.- М.: Блик плюс, 2019г. 

Г). Габриелян, О. С. Рабочая тетрадь. 9 к л. К учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 

9»/ О. С. Габриелян, А. В. Яшукова. - М.: Дрофа, 2021г. 

Д). Габриелян, О. С. Химия в тестах, задачах, упражнениях. 8— 9 кл. / О. С. Габриелян, Н. П. 

Воскобойникова.-М.: Дрофа, 2019г. 

 

 

Информационная среда 

1. Коллекция медиа ресурсов, электронные базы данных. 

2. Интернет 

 

Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

2. Мультимедиа проектор 

3. Интерактивная доска 

 

Общая характеристика учебного предмета 



  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учащиеся должны овладеть такими познавательными учебными 

действиями, как умение формулировать проблему и гипотезу, ставить цели и задачи, строить 

планы достижения целей и решения поставленных задач, проводить эксперимент и на его 

основе делать выводы и умозаключения, представлять их и отстаивать 

свою точку зрения. Кроме этого, учащиеся должны овладеть приемами, связанными с 

определением понятий: ограничивать их, описывать, характеризовать и сравнивать. 

Следовательно, при изучении химии в основной школе учащиеся должны овладеть 

учебными действиями, позволяющими им достичь личностных, предметных и 

метапредметных образовательных результатов. 

Предлагаемая программа по химии раскрывает вклад учебного предмета в достижение целей 

основного общего образования и определяет важнейшие содержательные линии предмета: 

· вещество — знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и химических 

свойствах, биологическом действии; 

· химическая реакция — знания об условиях, в которых проявляются химические свойства 

веществ, способах управления химическими процессами; 

· применение веществ — знания и опыт практической деятельности с веществами, которые 

наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко используются в 

промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте; 

· язык химии — система важнейших понятий химии и терминов, в которых они 

описываются, номенклатура неорганических веществ, т. е. их названия (в том числе и 

тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила перевода информации с 

естественного языка на язык химии и обратно. 

При отборе содержания, конкретизирующего программу, учитывалось, что перед общим 

образованием не стоит задача профессиональной подготовки обучающихся. Это определило 

построение курса как общекультурного, направленного, прежде всего на формирование и 

развитие интереса к изучению химии. Учтена основная особенность подросткового возраста 

— начало перехода от детства к взрослости, который характеризуется развитием 

познавательной сферы.  

На этапе основного общего среднего образования происходит включение обучающихся в 

проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие 

универсальные учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, клас-

сифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям. Сюда же 

относятся приёмы, сходные с определением понятий: описание, характеристика, 

разъяснение, сравнение, различение. Формирование этих универсальных учебных действий 

начинается ещё в начальной школе, а в курсе химии основной школы происходит их 

развитие и совершенствование. В связи с этим резервные часы планируется использовать на 

формирование и развитие умений проектной и исследовательской деятельности, умение 

видеть проблемы, делать выводы и умозаключения. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их форм, периодичности 

и порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

 

Система оценка достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их форм, периодичности 

и порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

Специфические для учебного курса формы и виды контроля: 



-стартовый контроль: проверочная работа; 

- текущий контроль: тематические тесты, устный опрос, диктант; 

- промежуточный контроль: проверочная работа, тест, самостоятельная работа; 

- итоговый контроль: контрольная работа, тест, теоретические зачеты. 

 

Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета». 

 

Изучение химии  в 9 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и предметных 

результатов. 

1. Личностные результаты 

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;                                                                                                               

................................................................................................................................. 

2. Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

 

• определять цели и задачи деятельности, выбирать пути достижения целей.планировать 

иконтролировать свою деятельность, корректировать ее в случае расхождения с заданным 

эталоном; 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цельучебной деятельности; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

изпредложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибкисамостоятельно; 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи. Самостоятельно строить жизненные 

планы во временной перспективе. при планировании достижения целей самостоятельно и 

адекватно учитывать условия и средства их достижения. Выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ. Адекватно оценивать свои 

возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах 

самостоятельной 

деятельности.……………………………………………………………………………………. 

Коммуникативные: 

 

самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общиецели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

слушать и слышать, вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждениипроблем, 

отстаивать свою точку зрения, адекватно использовать устную и письменнуюречь, строить 



продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

-владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного языка; 

-следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества 

на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности; 

……………………………………………………………………………………. 

Познавательные: 

осуществлять познавательную деятельность различных видов (наблюдение, измерение, 

описание, учебное исследование); 

применять основные методы познания (наблюдение.эксперимент, моделирование и т.д.)для 

изучения химических объектов; 

использовать основные логические приемы (выявление главного, анализ, синтез, 

сравнение,обобщение,доказательство, систематизация, классификация, выявление 

причинно—следственных связей, поиск аналогий, определение понятий. формулировка 

выводов); 

устанавливать внутри-и межпредметные связи; 

высказывать идеи, гипотезы, определять пути их проверки: 

анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критериидля 

указанных логических операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта, 

составлять тезисы, различные виды планов (простых.сложных и т.п.). 

преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

уметь определять возможные источники необходимых сведений. ‚производить 

поискинформации. анализировать и оценивать её достоверность. 

использовать различные источники информации (текст учебника, научно-

популярнаялитература, словари, справочники, энциклопедии.Интернет), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 

оценивать сообщения СМИ с химическим содержанием и аргументировано отстаивать 

собственную позицию по отношению к ним; 

 

……………………………………………………………………………………. 

3. Предметные результаты: 

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.Вценностно – 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 

 

 

………………………………………………………………………………….. 

 

Раздел «Содержание учебной программы» 

 

 Глава1 Введение. Обобщение знаний по курсу 8 класса. Химические реакции 
(Характеристика химического элемента-металла на основании его положения в 

Периодической системе Д.И.Менделеева План характеристики химического элемента. 

Характеристика элемента-металла. Характеристика элемента-неметалла. Генетические ряды 

металла и неметалла. Характеристика химического элемента по кислотно-основным 

свойствам образуемых им соединений. Амфотерные оксиды и гидроксиды Переходные 

элементы, или переходные металлы. Зависимость химических свойств оксидов и 

гидроксидов элементов побочных подгрупп Периодической системы Д.И.Менделеева от 

степени окисления их атомов. Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева. Физический смысл номера элемента, номера периода и номера 

группы. Закономерности изменения свойств элементов в периодах и группах. 

Классификация химических соединений. Бинарные соединения. Бескислородные кислоты. 

Оксиды: солеобразующие и несолеобразующие. Гидроксиды: основания, амфотерные 

гидроксиды, кислородсодержащие кислоты. Соли: средние, кислые, основные, комплексные. 

Вещества: кристаллические, аморфные. Классификация химических реакций. Реакции 

соединения, разложения, замещения, обмена. Качественные реакции. Эндотермические и 

экзотермические реакции. Тепловой эффект реакции. Термохимическое уравнение. Реакции 

гомогенные и гетерогенные. Реакции обратимые и необратимые. Реакции каталитические и 

некаталитические. Ферментативные реакции. Окислительно-восстановительные реакции. 

Скорость химических реакций. Молярная концентрация. Катализ. Катализатор.Ферменты.  

 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

• 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», 



«некаталитические реакции», «тепловой эффект химической реакции», «скорость 

химической реакции», «катализатор»; • характеризовать химические элементы 1—3-го 

периодов по их положению в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева: химический знак, порядковый номер, период, группа, подгруппа, относительная 

атомная масса, строение атома (заряд ядра, число протонов и нейтронов в ядре, общее число 

электронов, распределение электронов по электронным слоям, простое вещество, формула, 

название и тип высшего оксида и гидроксида, летучего водородного соединения (для 

неметаллов)); • 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 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) 

использовать при характеристике превращений веществ понятия: «химическая реакция»,  

 

Глава 2 Химические реакции в растворах  

Электролитическая диссоциация. Электролиты. Гидратированные ионы. Степень 

электролитической диссоциации. Основные положения теории электролитической 

диссоциации. Теория электролитической диссоциации. Простые ионы. Сложные ионы. 

Катионы. Анионы. Химические свойства кислот как электролитов. Молекулярное уравнение 

реакции. Полное ионное уравнение реакции. Сокращенное ионное уравнение реакции. 

Реакции ионного обмена. Электрохимический ряд напряжений металлов. Правило Бертолле. 

Химические свойства оснований как электролитов. Химические свойства солей как 

электролитов. Гидролиз солей. Гидролиз. Гидролиз по аниону. Гидролиз по катиону и 

аниону. Водородный показатель (рН) 

Практические работы: 

Решение экспериментальных задач по теме «Электролитическая диссоциация». 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

 • давать определения понятий «электролит», неэлектролит», «электролитическая 

диссоциация». • давать определения понятий «степень электролитической диссоциации», 

«сильные электролиты», «слабые электролиты». • понимать, в чем состоит разница между 

сильными и слабыми электролитами • конкретизировать понятие «ион». Обобщать понятия 

«катион», «анион». Исследовать свойства растворов электролитов.Давать определение 

гидролиза солей. • составлять уравнения реакций гидролиза солей и определять характер 

среды растворов солей по их составу • определять реакции ионного обмена, условия их 

протекания. Уметь составлять полные и сокращенные ионные уравнения необратимых 

реакций и разъяснять их сущность • приводить примеры реакций ионного обмена, идущих до 

конца Метапредметные результаты обучения Учащийся должен уметь: • уметь 

организовывать свою деятельность, выбирать средства для реализации целей. • принимать и 

сохранять учебную задачу. • формировать развитие умения вести самостоятельный поиск, 

отбор информации. • принимать и сохранять учебную задачу. • анализировать и отбирать 

информацию; выдвижение гипотез и их обоснование; построение логической цепи 

рассуждений 

 



Глава 3 Неметаллы  их соединения. Строение атомов неметаллов и их положение в ПСХЭ. 

Ряд электроотрицательности. Кристаллические решетки неметаллов – простых веществ. 

Физические свойства неметаллов. Общие химические свойства неметаллов: окислительные и 

восстановительные. 

Галогены, строение их атомов и молекул. Физические и химические свойства галогенов. 

Нахождение галогенов в природе и их получение. Биологическое значение и применение 

галогенов. 

Галогеноводороды и соответствующие им кислоты: плавиковая, соляная, бромоводородная, 

иодоводородная. Галогениды. Качественные реакции на галогенид-ионы. Применение 

соединений галогенов. 

Общая характеристика элементов VIА-группы. Сера в природе и её получение. Аллотропные 

модификации серы и их свойства. Химические свойства серы и её применение. 

Сероводород: строение молекулы, физические и химические свойства, получение и значение. 

Сероводородная кислота. Сульфиды и их значение. Люминофоры. 

Оксид серы (IV), сернистая кислота, сульфаты. Кристаллогидраты. 

Серная кислота как сильный электролит. Свойства разбавленной серной кислоты. 

Качественная реакция на сульфат-ион. 

 Общая характеристика элементов VА-группы. Азот, строение его атома и молекулы. 

Физические и химические свойства и применение азота. Азот в природе и его биологическая 

роль. 

Аммиак, строение молекулы и физические свойства. Аммиачная вода, нашатырный спирт, 

гидрат аммиака. 

Донор6но-акцепторный механизм образования связи в катионе аммония. Восстановительные 

свойства аммиака. Соли аммония и их применение. Качественная реакция на катион 

аммония. 

Оксиды азота: несолеобразующие и кислотные. Азотистая кислота и нитриты. Азотная 

кислота, ее получение и свойства. Нитраты. 

Фосфор, строение атома и аллотропия. Фосфиды. Фосфин. Оксид фосфора (V), фосфорная 

кислота. Фосфаты. 

Общая характеристика элементов IVА-группы: особенности строения атомов, простых 

веществ и соединений в зависимости от положения элементов в ПСХЭ. Углерод. 

Аллотропные модификации углерода. Адсорбция. Химические свойства углерода. 

Коксохимическое производство и его продукция. Карбиды. 

Оксид углерода (II): строение молекулы, получение и свойства. Оксид углерода (IV): 

строение молекулы, получение и свойства. Угольная кислота. Соли угольной кислоты: 

карбонаты и гидрокарбонаты. Техническая и пищевая сода. 

Органическая химия. Углеводороды. 

Метан, этан, пропан как предельные углеводороды. Этилен и ацетилен как непредельные 

углеводороды. Структурные формулы веществ. Горение углеводородов. Реакции 

дегидрирования предельных углеводородов. 

Спирты. Этиловый спирт, его получение, применение и физиологическое действие. 

Трехатомный спирт глицерин. Уксусная кислота как представитель карбоновых кислот. 

Кремний: строение атома и нахождение в природе. Силициды и силан. Свойства кремния. 

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

Производство стекла и цемента. Продукция силикатной промышленности: оптическое 

волокно, керамика, фарфор, фаянс. Оптическое волокно. 

Неметаллы в природе. Фракционная перегонка жидкого воздуха как способ получения 

кислорода, азота, аргона. Получение фосфора, кремния, хлора, иода. Электролиз растворов. 

Получение серной кислоты: сырье, химизм, технологическая схема, метод кипящего слоя, 

принципы теплообмена. Противотока, циркуляции. Олеум. Производство аммиака: сырье, 

химизм, технологическая схема. 

Практические работы: 



Изучение свойств соляной кислоты. 

Изучение свойств серной кислоты. 

Получение аммиака и изучение его свойств. 

     Получение углекислого газа. Качественная реакция на карбонат-ионы 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

использовать при характеристике неметаллов 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 (химический знак, порядковый номер, 

период, группа, подгруппа, относительная атомная масса, строение атома (заряд ядра, число 

протонов и нейтронов в ядре, общее число электронов, распределение электронов по 

электронным слоям), простое вещество, формула, название и тип высшего оксида и 

гидроксида, формула и характер летучего водородного соединения); • 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 (радиус, 

неметаллические свойства элементов, окислительно-восстановительные свойства элементов) 

и образуемых ими соединений (кислотно-основные свойства высших оксидов и гидроксидов, 

летучих водородных соединений, окислительно-восстановительные свойства) от положения 

в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева; • описывать общие 

химические свойства неметаллов • 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 химические свойства 

водорода, галогенов, кислорода, серы, азота, фосфора, графита, алмаза, кремния и их 

соединений с помощью естественного (русского или родного) языка и языка химии; • 

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 металлов и их соединений, 

решать экспериментальные задачи по теме «Неметаллы»; • проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям реакций, протекающих с участием неметаллов и их 

соединений. 

 

  Глава 4 Металлы и их соединения  

Положение металлов в ПСХЭ. Строение атомов и кристаллов металлов. Металлическая связь 

и металлическая кристаллическая решетка. Физические свойства металлов. Черные и 

цветные металлы. 

Металлы как восстановители. Электрохимический ряд напряжений. Взаимодействие 

металлов с неметаллами, оксидами, кислотами, солями. Алюминотермия. 

Общая характеристика элементов IА-группы. Оксиды и гидроксиды щелочных металлов, их 

получение, свойства, применение. Важнейшие соли щелочных металлов, их значение в 

природе и жизни человека. 

Общая характеристика элементов IIА-группы. Оксиды и гидроксиды щелочноземельных 

металлов, их получение, свойства, применение. Важнейшие соли щелочноземельных 

металлов, их значение в природе и жизни человека. Карбонаты и гидрокарбонаты кальция. 



Временная и постоянная жесткость воды. Способы устранения временной жесткости. 

Способы устранения постоянной жесткости. 

Соединения алюминия в природе. Химические свойства алюминия. Особенности оксида и 

гидроксида алюминия как амфотерных соединений. Важнейшие соли алюминия (хлорид, 

сульфат). 

Особенности строения атома железа. Железо в природе. Важнейшие руды железа. Получение 

чугуна и стали. Оксиды и гидроксиды железа (II) и (III). Соли железа (II) и (III). 

Обнаружение катионов железа в растворе. Значение соединений железа. 

Коррозия газовая (химическая) и электрохимическая. Защита металлов от коррозии. 

Металлы в природе. Понятие о металлургии. Черная и цветная металлургия. 

Пирометаллургия, гидрометаллургия, электрометаллургия. Доменный процесс. Переработка 

чугуна в сталь. Электролиз расплавов. 

Практические работы: 

Жесткость воды и способы ее устранения. 

Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 

 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

использовать при характеристике металлов и их соединений понятия: «металлы», «ряд 

активности металлов», «щелочные металлы», «щелочноземельные металлы», использовать 

их при характеристике металлов; давать характеристику химических элементов-металлов 

(щелочных металлов, магния, кальция, алюминия, железа) по их положению в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева (химический знак, 

порядковый номер, период, группа, подгруппа, относительная атомная масса, строение атома 

(заряд ядра, число протонов и нейтронов в ядре, общее число электронов, распределение 

электронов по электронным слоям), простое вещество, формула, название и тип высшего 

оксида и гидроксида); • называть соединения металлов и составлять их формулы по 

названию; • характеризовать строение, общие физические и химические свойства простых 

веществ-металлов; • объяснять зависимость свойств (или предсказывать свойства) 

химических элементов-металлов (радиус, металлические свойства элементов, окислительно-

восстановительные свойства элементов) и образуемых ими соединений (кислотно-основные 

свойства высших оксидов и гидроксидов, окислительно-восстановительные свойства) от 

положения в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева; • описывать 

общие химические свойства металлов с помощью естественного (русского или родного) 

языка и языка химии; • составлять молекулярные уравнения реакций, характеризующих 

химические свойства металлов 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 металлов и их соединений, их общими физическими и 

химическими свойствами; • описывать химические свойства щелочных и щелочноземельных 

металлов, а также алюминия и железа и их соединений с помощью естественного (русского 

или родного) языка и языка химии; • 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»;  • проводить расчеты по химическим 

формулам и уравнениям реакций, протекающих с участием металлов и их соединений. 

 

Глава 5 Химия и окружающая среда  

Строение Земли. Химический состав Земли. Горные породы. Минералы. Руды. Осадочные 

горные породы. Полезные ископаемые. 

Источники химического загрязнения окружающей среды. Глобальные экологические 



проблемы человечества. Озоновые дыры. Международное сотрудничество в области охраны 

окружающей среды от химического загрязнения. «Зеленая химия». 

 

  Характеристика основных видов деятельности ученика 
 • использовать при описании Земли понятия: ядро, мантия, земная кора, литосфера, 

гидросфера, атмосфера. • описать химический состав литосферы, гидросферы, атмосферы. • 

характеризовать влияние химического загрязнения на окружающую среду. • объяснять 

значение охраны природы  • составлять конспект текста • самостоятельно использовать 

непосредственное наблюдение • составлять на основе текста схемы 

 

Глава 4 Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка  

к Основному государственному экзамену (ОГЭ)   
Строение атома. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Валентность и степень окисления химических элементов. Основные классы 

неорганических веществ. Химическая связь Классификация химических реакций по 

различным признакам (число и состав реагирующих и образующихся веществ. Электролиты 

и неэлектролиты. Реакции ионного обмена и условия их осуществления. Окислительно-

восстановительные реакции. Химические свойства простых веществ металлов и неметаллов, 

оксидов Химические свойства оснований, кислот и солей. Углеводороды предельные и 

непредельные: метан, этан, этилен, ацетилен. Кислородсодержащие вещества: спирты 

(метанол, этанол, глицерин), карбоновые кислоты (уксусная и стеариновая). Проведение 

расчетов на основе формул и уравнений реакций. Решение задач Определение характера 

среды раствора кислот и щелочей с помощью индикаторов. Качественные реакции на ионы в 

растворе (хлорид- ,сульфат-, карбонат-ионы, ион аммония). Получение газообразных 

веществ. Качественные реакции на газообразные вещества (кислород, водород, углекислый 

газ, аммиак). Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.  Разделение 

смесей и очистка веществ.  

 

  Характеристика основных видов деятельности ученика 

• формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении, овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии. • осознание объективной значимости основ химической 

науки как области современного естествознания, химических превращений различных 

веществ как основы многих явлений живой и неживой природы, углубление представление о 

единстве мира. • формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость 

применения веществ от их свойств. • умение оказывать первую помощь при отравлениях, 

ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. • 

овладение приемами работы с информацией химического содержания, представленной в 

разной форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, схем, фотографий и др.) 

• формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф 

 

 
 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование рабочей программы по учебному предмету «химия» 

для 9 класса на 2021-2022 учебный год. 

 

№ Темы разделов Всего 

часов 

В том числе 

Практические 

работы и т.д. 

Контрольные 

работы 

1. Глава 1. Обобщение знаний 

по курсу 8 класса. 

Химические реакции 

9  1 

2. Глава 2. Химические реакции в 

растворах 

9 1 1 

3. Глава 3. Неметаллы и их 

соединения 

24 4 1 

4. Глава 4. Металлы и их 

соединения 

13 2 1 

5. Глава 5. Химия и окружающая 

среда. 

3   

6. Глава 6. Обобщение знаний 

по химии за курс основной 

школы. Подготовка к 

основному государственному 

экзамену (ОГЭ) 

8   

                                                Итого 66 7 4 

 

 

 

Раздел «Календарно-тематическое планирование»  

9 класс 
 

№ Тема урока План Факт 

 Глава 1. Обобщение знаний по курсу 8 класса. 

Химические реакции 

 

  

1 Характеристика химического элемента-металла на основании 

его положения в Периодической системе Д.И.Менделеева 

03.09  

2 Характеристика химического элемента-неметалла на 

основании его положения в Периодической системе 

Д.И.Менделеева 

06.09  

3 Характеристика химического элемента по кислотно-основным 

свойствам образуемых им соединений. Амфотерные оксиды и 

гидроксиды 

10.09  

4 Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева 

13.09  

5 Классификация химических соединений 17.09  

6 Классификация химических реакций 20.09  

7 Скорость химических реакций. Катализ 24.09  

8 Обобщение по теме «Химические реакции» 27.09  

9 Контрольная работа 1 по теме «Обобщение знаний по курсу 

8 класса. Химические реакции» 

01.10  



 Глава 2. Химические реакции в растворах   

10 Электролитическая диссоциация 04.10  

11 Основные положения теории электролитической диссоциации 08.10  

 

12 

Химические свойства кислот как электролитов 11.10  

13 Химические свойства оснований как электролитов 15.10  

14 Химические свойства солей как электролитов 18.10  

15 Гидролиз солей 22.10  

 

16 

Практическая работа 1. Решение экспериментальных задач 

по теме «Элетролитическая диссоциация» 

25.10  

17 Обобщение по теме «Химические реакции в растворах». 29.10  

18 Контрольная работа 2 по теме: «Химические реакции в 

растворах» 

08.11  

 Глава 3. Неметаллы и их соединения   

19 Общая характеристика неметаллов 12.11  

20 Общая характеристика элементов VII-группы – галогенов 15.11  

21 Соединения галогенов 19.11  

22 Практическая работа 2. «Изучение свойств соляной 

кислоты» 

22.11  

23 Халькогены. Сера 26.11  

24 Сероводород и сульфиды 29.11  

25 Кислородные соединения серы 03.12  

26 Практическая работа 3. «Изучение свойств серной кислоты» 06.12  

27 Общая характеристика элементов VA-группы. Азот 10.12  

28 Аммиак. Соли аммония 13.12  

29 Практическая работа 4. «Получение аммиака и изучение его 

свойств 

17.12  

30 Кислородные соединения азота 20.12  

31 Фосфор и его соединения 24.12  

32 Общая характеристика элементов IVA-группы. Углерод 27.12  

33 Кислородные соединения углерода 14.01  

34 Практическая работа 5. «Получение углекислого газа. 

Качественная реакция на карбонат-ионы» 

17.01  

35 Углеводороды 21.01  

36 Кислородсодержащие органические соединения 24.01  

37 Кремний и его соединения 28.01  

38 Силикатная промышленность 31.01  

39 Получение неметаллов 04.02  

40 Получение важнейших химических соединений неметаллов 07.02  

41 Обобщение по теме «Неметаллы и их соединения» 11.02  

42 Контрольная работа 3 по теме «Неметаллы и их 

соединения» 

14.02  

 Глава 4. Металлы и их соединения 

 

  

43 Общая характеристика металлов 18.02  

44 Химические свойства металлов 21.02  

45 Общая характеристика элементов IА-группы 25.02  

46 Общая характеристика элементов IIА-группы 28.02  

47 Жесткость воды и способы её устранения 04.03  

48 Практическая работа 6. «Жесткость воды и способы её 

устранения» 

07.03  



49 Алюминий и его соединения 11.03  

50 Железо и его соединения 14.03  

51 Практическая работа 7. «Решение экспериментальных задач 

по теме «Металлы» 

18.03  

52 Коррозия металлов и способы защиты от неё 21.03  

53 Металлы в природе. Понятие о металлургии 25.03  

54 Обобщение по теме «Металлы и их соединения» 08.04  

55 Контрольная работа 4 по теме «Металлы и их соединения» 11.04  

 Глава 5. Химия и окружающая среда.   

56 Химический состав планеты Земля 15.04  

57 Охрана окружающей среды от химического загрязнения 18.04  

58 Обобщение по теме «Химия и окружающая среда» 22.04  

 Глава 6. Обобщение знаний по химии за курс основной 

школы. Подготовка к основному государственному 

экзамену (ОГЭ) 

 

  

59 Строение атома. Периодический закон и Периодическая 

система химических элементов Д.И. Менделеева. Валентность 

и степень окисления химических элементов. 

25.04  

60 Основные классы неорганических веществ. Химическая связь 29.04  

61 Классификация химических реакций. Электролиты и 

неэлектролиты. 

06.05  

62 Реакции ионного обмена и условия их осуществления. 

Окислительно-восстановительные реакции. 

12.05  

63  Химические свойства оксидов, оснований, кислот и солей 13.05  

64 Определение характера среды раствора кислот и щелочей с 

помощью индикаторов. Качественные реакции на ионы в 

растворе (хлорид-,сульфат-, карбонат-ионы, ион аммония). 

Получение газообразных веществ. Качественные реакции на 

газообразные вещества (кислород, водород, углекислый газ, 

аммиак). 

16.05  

65 Подготовка к итоговой контрольной работе по химии за 9 

класс 

20.05  

66 Итоговая контрольная работа по химии  за 9 класс 23.05  

    

    

    

    

 

 


