
 



 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» для обучающихся 9 класса (далее 

Программа) разработана с учетом  следующих нормативно-правовых документов: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (ба-

зовый уровень) (утв. приказом  Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 

2004 года N 1089) (с изменениями и дополнениями);  

 Приказ Минобрнауки от 30.08.2013 года  № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам – образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 (ред. от 

05.07.2017) «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использо-

ванию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Письмо Минобрнауки России  от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений»; 

 Основная образовательная программа основного общего образования (по ФК 

ГОС) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Речицкой основной 

общеобразовательной школы на 2014-2019 учебные годы, утвержденная приказом по МБОУ 

Речицкой ООШ от 30.08.2014 г. №149; 

 Учебный план МБОУ Речицкой ООШ на 2017 – 2018 уч. год 

 Календарный учебный график МБОУ Речицкой ООШ на 2017 –2018 уч. год 

 Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, в том числе вне-

урочной деятельности МБОУ Речицкой ООШ. 

 

Программа разработана на основе авторской программы  общеобразовательных учре-

ждений по химии 8-9 классы предметная линия учебников  Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана, 

составитель Н.Н.Гара – М: «Просвещение», 2012.). 

 

На изучение учебного предмета «Химия» в 9 классе отводится 2 часов в неделю (68 

часов за учебный год). 

Программа соответствует учебникам 

 «Химия» для 9 класса  общеобразовательных учреждений /  Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. 

Фельдман,– М.: Просвещение, 2012 

Срок реализации рабочей программы – 1 учебный год. 

Изучение учебного предмета «Химия» в 9 классе направлено на достижение следую-

щих целей:  

• на  освоение  важнейших  знаний  об  основных  понятиях  и  законах  химии,  химической 

символики;  



 
 

• на  овладение  умениями  наблюдать  химические  явления,  проводить  химический экспе-

римент,  производить  расчеты  на  основе  химических  формул  веществ  и  уравнений хи-

мических реакций;  

• на  развитие  познавательных  интересов  и  интеллектуальных  способностей  в  процессе 

проведения химического  эксперимента, самостоятельного приобретения  знаний в соответ-

ствии с возникающими жизненными потребностями;  

• на  воспитание  отношения  к  химии  как  к  одному  из  фундаментальных  компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры;   

• на применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и ма-

териалов  в  быту,  сельском  хозяйстве  и  на  производстве,  решения  практических  задач  

в повседневной  жизни,  предупреждения  явлений,  наносящих  вред  здоровью  человека  и 

окружающей среде.  

Задачи изучения химии. 
 Формирование у учащихся знания основ химической науки: важнейших факторов, понятий, 

химических законов и теорий, языка науки, доступных обобщений мировоззренческого ха-

рактера. 

 Развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в природе, 

лаборатории, в повседневной жизни. 

 Формирование специальных умений: обращаться с веществами, выполнять несложные экс-

перименты, соблюдая правила техники безопасности; грамотно применять химические зна-

ния в общении с природой и в повседневной жизни. 

 Раскрытие гуманистической направленности химии, ее возрастающей роли в решении 

главных проблем, стоящих перед человечеством, и вклада в научную картину мира. 

 Развитие личности обучающихся: их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 

формирование у них гуманистических отношений и экологически целесообразного поведе-

ния в быту и в процессе трудовой деятельности. 

 

Промежуточная аттестация учащихся 9 класса по химии осуществляется на основании 

Положения о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего 

контроля их успеваемости, утвержденного приказом по МБОУ Речицкой ООШ от 28 августа 

2015 года №100 и регулирующего периодичность, порядок, систему оценок и формы прове-

дения промежуточной аттестации учащихся и текущего контроля их успеваемости. 

Формами промежуточной аттестации и текущего контроля являются: 

 практическая работа, контрольная работа, контрольная работа с элементами тестиро-

вания, зачет.  



 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В результате изучения учебного предмета  «Химия» учащиеся 9 класса должны  

 Знать / понимать:  

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 

уравнения химических реакций;  

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

атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, 

моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, элек-

тролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окис-

ление и восстановление;  

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

закон;  

 Уметь:  

 называть: химические элементы, соединения изученных классов;  

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номе-

ров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе Д.И. Мен-

делеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и глав-

ных подгрупп; сущность реакций ионного обмена;  

 характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между 

составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных классов неорга-

нических веществ;  

 определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному 

классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента в 

соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций ионно-

го обмена;  

 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения 

атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; уравнения химиче-

ских реакций;  

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;  

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

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

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю 

вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества, объему 

или массе реагентов или продуктов реакции;  

 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.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

ХИМИЯ, 9 КЛАСС. 

Повторение основных  вопросов 8 класса (5 часа) 

 Периодический закон и Периодическая система Химических элементов Д.И. Менде-

леева в свете теории строения атома. 

 Химическая связь. Строение вещества. Типы кристаллических решеток. 

 Химические свойства основных классов неорганических веществ. Расчеты по химиче-

ским уравнениям. 

Демонстрации. 

1. Таблица «Виды связей» 

2. Таблица «Типы кристаллических решеток» 

Тема 1. Электролитическая диссоциация (14часов)  

Электролиты  и  неэлектролиты.  Электролитическая  диссоциация  веществ  в  вод-

ных растворах.  Ионы.  Катионы  и  анионы.  

  Электролитическая диссоциация  кислот,  щелочей  и  солей.  Слабые  и  сильные  

электролиты.  Степень  диссоциации.  

Реакции ионного обмена. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, 

восстановитель. Гидролиз солей.  

Демонстрации.  

1. Испытание растворов веществ на электрическую проводимость. Движение ионов в 

электрическом поле.  

2. Таблица «Электролиты» 

3. Таблица «Количественные отношения в химии». 

4. Таблицы «ОВР», «Многообразие ОВР». 

5. Некоторые химические свойства кислот, солей, оснований. 

6. Таблица «Гидролиз водных растворов солей» 

Лабораторные опыты. 

1.  Реакции обмена между растворами электролитов. 

2. Качественные реакции на ионы.  

Практическая  работа.   

1. Решение  экспериментальных  задач  по  теме  «Электролитическая  

диссоциация».  

Расчетные задачи 

1. Расчеты по уравнениям химических реакций, если одно из реагирующих веществ да-

но в избытке.  

Тема 2. Подгруппа кислорода  (5 ч)  

Положение кислорода и серы в периодической системе химических элементов, строе-

ние их атомов. Аллотропия кислорода — озон.  

Сера.  Аллотропия  серы.  Физические  и  химические  свойства.  Нахождение  в  при-

роде. Применение  серы.  Оксид  серы(IV).  Сероводородная  и  сернистая  кислоты  и  их  

соли.  Оксид серы(VI).  

Серная кислота и ее соли. Окислительные свойства концентрированной серной кисло-

ты.  

 Закон Авогадро. Относительная плотность газов. Объемные отношения газов при хи-

мических реакциях. 

Демонстрации.     

1. Знакомство  с  образцами  природных сульфидов, сульфатов.  

2. Получение пластической серы. 

Лабораторные опыты.  

1. Распознавание сульфид-, сульфит- и сульфат-ионов в растворе.  

Расчетные  задачи.   



 
 

1. Вычисления  по  химическим  уравнениям  реакций  массы,  количества вещества или 

объема по известной массе, количеству вещества или объему одного из вступающих 

или получающихся в реакции веществ.  

2. Расчеты по уравнениям с использованием закона объемных отношений. 

 Тема 3: Основные закономерности химических реакций (6 ч) 

 Тепловой эффект химической реакции. Термохимические уравнения, расчеты по ним. 

 Скорость химических реакций. Зависимость скорости химических реакций  от раз-

личных условий: от природы реагирующих веществ, площади поверхности соприкоснове-

ния, концентрации реагирующих веществ, температуры, катализатора. Химическое равнове-

сие, условия его смещения. Решение задач. 

Демонстрации. 

1. Демонстрация опытов, выясняющих зависимость скорости химических реакций от 

различных факторов. 

2. Таблицы «Обратимые реакции», «Химическое равновесие», «Скорость химической 

реакции». 

Расчетные задачи. 

1. Расчеты по термохимическим уравнениям.  

 

Тема 4. Подгруппа азота (12 ч)  

Положение азота и фосфора в периодической системе химических элементов, строе-

ние их атомов. 

 Азот, физические  и  химические  свойства,  получение  и  применение. Круговорот  

азота  в природе.  Аммиак.  Физические  и  химические  свойства  аммиака,  получение,  

применение.  Соли аммония. Оксиды  азота(II)  и  (IV). Азотная  кислота  и  ее  соли. Окисли-

тельные  свойства  азотной кислоты.  

Фосфор.  Аллотропия  фосфора.  Физические  и  химические  свойства  фосфора.  Ок-

сид фосфора(V). Ортофосфорная кислота и ее соли.  

Минеральные удобрения.  

Демонстрации. 

1.  Получение аммиака и его растворение в воде. Обнаружение аммиака. 

2. Качественные реакции на соли аммония, нитраты. 

3.  Ознакомление  с образцами природных нитратов, фосфатов.   

4. Видеофильм «Фосфор».  

Лабораторные  опыты.   

1. Взаимодействие  солей  аммония  со  щелочами.  Ознакомление  с  

азотными и фосфорными удобрениями.  

2. Горение фосфора, взаимодействие оксида фосфора с водой. 

3. Качественная реакция на фосфат – ион. 

Практические работы  

1. Получение аммиака и изучение его свойств.  

2. Определение минеральных удобрений.   

Тема 5. Подгруппа углерода (5 ч)  

Положение углерода и кремния в периодической системе химических элементов, 

строение их  атомов.   

Углерод,  аллотропные  модификации,  физические  и  химические  свойства  углеро-

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

угольная кислота и ее соли. Круговорот углерода в природе.  

Кремний. Оксид кремния(IV). Кремниевая кислота и ее соли. Стекло. Цемент.  

Демонстрации.   

1. Кристаллические  решетки  алмаза  и  графита.  Знакомство  с  образцами природных 

карбонатов и силикатов. Ознакомление с различными видами топлива. Ознакомление 

с видами стекла.  



 
 

2. Получение оксида углерода  (IV) и его взаимодействие со щелочью. 

Лабораторные опыты.  

1. Ознакомление со свойствами и взаимопревращениями карбонатов  

и гидрокарбонатов. Качественные реакции на карбонат- и силикат- ионы.  

Практическая  работа.   

1. Получение  оксида  углерода(IV)  и  изучение  его  свойств. Распознавание карбона-

тов.   

Расчетные задачи. 

1. Вычисление массы или объема продукта реакции по известной массе или объему ис-

ходного вещества, содержащего примеси. 

Тема 6. Общие свойства металлов (3 ч)  

Положение  металлов  в  периодической  системе  химических  элементов  Д. И. Мен-

делеева. Металлическая связь. Физические и химические свойства металлов. Ряд напряжений 

металлов.  

Демонстрации. 

1. Образцы металлов, взаимодействие металлов с неметаллами. 

Тема 7: Металлы главных подгрупп I –III групп  ПСХЭ Д.И. Менделеева (5 ч) 

Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе и стро-

ение атомов.  Нахождение  в  природе.  Физические  и химические  свойства.  Применение  

щелочных металлов и их соединений.  

Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в периодиче-

ской системе и строение атомов. Нахождение в природе. Кальций и его соединения. Жест-

кость воды и способы ее устранения.  

Алюминий.  Положение  алюминия  в  периодической  системе  и  строение  его  ато-

ма. Нахождение  в  природе. Физические  и  химические  свойства  алюминия. Амфотерность  

оксида  и гидроксида алюминия.  

Демонстрации.   

1. Знакомство  с  образцами  важнейших  солей  натрия,  калия,  природных соедине-

ний  кальция,  рудами  железа,  соединениями  алюминия.  

2.  Взаимодействие  щелочных, щелочноземельных металлов и алюминия с водой.  

Тема 8: Железо – элемент побочной подгруппы VIII группы ПСХЭ Д.И. Менделеева 

(2ч) 

Железо. Положение железа в периодической системе и строение его атома. Нахожде-

ние в природе.  Физические  и  химические  свойства  железа.  Оксиды,  гидроксиды  и  соли  

железа(II)  и железа(III).  

Демонстрации.   

1. Знакомство   с рудами  железа.    

2. Получение гидроксидов железа и их взаимодействие с кислотами. 

3. Качественные реакции на ионы железа. 

Практические работы   

1. Решение  экспериментальных  задач  по  теме   «Металлы и их соединения».  

Тема 9: Промышленные способы получения металлов (2 ч) 

Понятие  о  металлургии.  Способы  получения  металлов.  Сплавы  (сталь,  чугун, дю-

ралюминий, бронза). Проблема безотходных производств в металлургии и охрана окружаю-

щей среды. Понятие о коррозии металлов и способах защиты от нее (обзорно). 

Тема 10: Органические соединения (6 ч) 

Первоначальные представления об органических веществах. Первоначальные сведе-

ния о строении органических веществ. Основные положения теории строения  органических  

соединений  А. М. Бутлерова.  Изомерия.  Упрощенная  классификация органических соеди-

нений.   

Предельные  углеводороды.  Метан,  этан.  Состав, строение, физические  и  химиче-

ские  свойства. Применение. Понятие о гомологах и гомологических рядах. 



 
 

Непредельные  углеводороды. Состав, строение,  физические и  химические свойства. 

Применение.   

Понятие о циклических углеводородах (циклоалканы, бензол).  

Природные источники  углеводородов. Нефть и природный  газ, их применение.  Защита ат-

мосферного воздуха от загрязнения.  

 Кислородсодержащие органические вещества: спирты, карбоновые кислоты, сложные 

эфиры, жиры, углеводы (общие сведения). 

 Общие понятия об аминокислотах и белках. 

Демонстрации.   

1. Модели  молекул  органических  соединений, схемы, таблицы. 

2. Горение  углеводородов  и обнаружение продуктов их горения.  

3. Образцы нефти и продуктов их переработки.  

4. Видеоопыты по свойствам основных классов веществ. 

Расчетные  задачи.   

Установление  простейшей  формулы  вещества  по  массовым  долям  

элементов.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ХИМИЯ, 9 КЛАСС. 

№ п\п Тема урока 
Кол-во 
часов 

ПОВТОРЕНИЕ ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ КУРСА 8 КЛАССА (5 часов) 

1 Периодический закон и Периодическая система химических элементов 
Д. И. Менделеева в свете строения атомов 

1 

2 Химическая связь.  1 

3 Строение вещества 1 

4 Основные классы неорганических соединений: оксиды, кислоты, основания, соли. 
Их состав, классификация, свойства 

1 

5 Расчѐты по химическим уравнениям 1 

Т е м а 1. ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОЙ ДИССОЦИАЦИИ (14 часов) 

6 

 

Электролиты и неэлектролиты, электролитическая диссоциация. Диссоциация 
веществ с ионной и ковалентной полярной связью (диссоциация кислот, щелочей, 
солей).  

1 

7 Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты 1 

8-9 

 
Реакции ионного обмена 2 

10 Расчѐты по уравнениям химических реакций, если одно га реагирующих веществ 

дано в избытке 

1 

11-12 Окислительно-восстановительные реакции 2 

13 

 
Химические свойства кислот в свете ТЭД. 

 

1 

14 

 
Химические свойства оснований, солей  

 

1 

15 

 
Гидролиз солей 1 

16-17 

 
Обобщение и систематизация знаний по теме: «ТЭД», практикум 2 

18 

 
Практическая работа «Решение экспериментальных задач по теме: «ТЭД» 1 

19 Контрольная работа по теме 1 1 

Т е м а 2. ПОДГРУППА КИСЛОРОДА (5 часов) 

20 Общая характеристика подгруппы кислорода. Сера. Строение молекулы, физи-
ческие и химические свойства 

1 

21-22 Соединения серы 

 

 

 

 

 

 

 

2 

23-24 Закон Авогадро (молярный объѐм газов). Объѐмные отношения газов при хи-
мической реакции 

2 

Т е м а 3. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ (6 часов) 

25 Тепловой эффект химической реакции. Расчѐты по термохимическим уравнени-
ям 

1 

26-27 Скорость химических реакций 2 



 
 

28 Химическое равновесие. Условия его смещения 1 

29 

 

Обобщение и систематизация знаний. Решение задач 1 

30 Контрольная работа по теме 2 и З 1 

Т ема  4. ПОДГРУППА АЗОТА (12 часов) 

31 Общая характеристика элементов главной подгруппы V группы. Физические и 

химические свойства азота 

1 

 

32-33 

 
Аммиак. Строение молекулы. Физические и химические свойства. Производство 

аммиака  

1 

34 Решение задач на определение массовой (объѐмной) доли выхода продукта реак-

ции от теоретически возможного. Повторение темы 

1 

35 Азотная кислота. Строение. Свойства. Применение. Химизм производства азот-

ной кислоты 

1 

36-37 

 
Соли аммония. Нитраты 2 

38 Фосфор и его соединения. Минеральные удобрения 1 

39-40 Обобщение и систематизация знаний по теме 4. Практикум 2 

41 Практическая работа «Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

азота»  

1 

42 Контрольная работа 1 

Т ема  5. ПОДГРУППА УГЛЕРОДА (5 часов) 

43 Общая характеристика подгруппы углерода. Углерод и кремний в сравнении. Хи-
мические свойства углерода 

1 

44 Оксиды углерода и кремния. Состав, строение, свойства, применение 1 

45 Угольная и кремниевая кислоты. Карбонаты. Силикаты 1 

46 Решение задач на вычисление массы или объѐма продукта реакции по известной 
массе или объѐму исходного вещества, содержащего примеси 

1 

47 Обобщение и повторение темы 5. Силикатная промышленность (обзорно) 1 

Т ема  6. ОБЩИЕ СВОЙСТВА МЕТАЛЛОВ (3 часа) 

48-49 

 

Общая характеристика металлов. Химические свойства 2 

50 Повторение и обобщение знаний по теме 6. Коррозия металлов (обзорно) 1 

Т ема  7. МЕТАЛЛЫ ГЛАВНЫХ ПОДГРУПП I-Ш ГРУПП ПЕРИОДИЧЕСКОЙ  

СИСТЕМЫ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА (5 часов) 

51 

 
Общая характеристика металлов I-III групп главной подгруппы (на примере на-

трия, кальция, алюминия) 

1 

52 

53 

 
 

Соединения металлов главных подгрупп 1-Ш групп-оксиды, гидроксиды, соли. 

Жѐсткость воды (обзорно). Амфотерность. Соединения алюминия 

2 

54 Обобщение и систематизация знаний 1 

55 Контрольная работа по темам 6 и 7 1 



 
 

Т ема  8. ЖЕЛЕЗО - ЭЛЕМЕНТ ПОБОЧНОЙ ПОДГРУППЫ VIII ГРУППЫ ПЕРИОДИЧЕ-

СКОЙ СИСТЕМЫ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА (2 часа) 

56 

 
Железо и его соединения. Практикум 1 

57 Практическая работа «Решение экспериментальных задач по теме «Металлы. Со-

единения металлов» 

2 

Т ема  9. ПРОМЫШЛЕННЫЕ СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ МЕТАЛЛОВ (2 часа) 

58 

 

Понятие о металлургии. Металлы в современной технике. Основные способы 
промышленного получения металлов. Электролиз (обзорно), его значение 

2 

Т ема  10. ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (6 часов) 

59 Многообразие органических веществ 1 

60-61 Углеводороды. Природные источники углеводородов 2 

62 Кислородсодержащие органические вещества (спирты, карбоновые кислоты) 1 

63 Кислородсодержащие органические вещества (сложные эфиры, жиры, углеводы) 1 

64 Белки. Обобщение и систематизация знаний по теме «Органические соединения» 1 

65 Итоговая контрольная работа  по курсу неорганической химии 9 класса. 1 

66 Анализ результатов итоговой контрольной работы.  1 

67 Подведение итогов работы за учебный год. 1 

68 Резерв 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по химии для обучающихся 9класса 2017-20178уч.г. 
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