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Рабочая программа по предмету  химия   для   9    класса разработана на основе феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 с изменениями от 29.12.2014 № 1644, 31.12.2015 №1577);  а также авторской 

программы  О.С.Габриеляна  курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений – 

2-е  издание, переработанное и дополненное – М.: Дрофа, 2015.), которая обеспечена учебником 

О.С.Габриелян  Химия (М. Дрофа, 2013) 

 

 

На предмет  химия  для   9  класса учебным планом основной образовательной программы   

основного общего образования отводится   68   часов в год (2  часа в неделю) 

 

Формируемая часть образовательной программы по химии представлена в виде 

внутрипредметного образовательного модуля «Решение качественных задач» (15 часов) 

 

 

1. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ХИМИИ. 

    ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ХИМИИ. 

 

 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; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

 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 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ХИМИИ 

 Регулятивные УУД: 

 овладение понятийным аппаратом и научными методами познания в объеме, 

необходимым для дальнейшего образования и самообразования; 

 умение логично, ясно и точно формулировать и аргументированно излагать свои 

мысли; 

  применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждения;  

 умение привлекать изученный материал и использовать различные источники 

информации, в том числе локальных и глобальных сетей, для решения учебных 

проблем;  

 умение анализировать конкретные жизненные ситуации, различные стратегии 

решения задач, выбирать  и реализовывать способы поведения 

 приобретение начального опыта и навыков исследовательской деятельности и 

публичного представления ее результатов. 

 

 

 Познавательные УУД:  
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 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, 

выявлять причины и следствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

 строить логичное 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.); 

 вычитывать все уровни текстовой информации;  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

 Коммуникативные УУД:  

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

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

 уметь слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; 

 интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

 адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию; 

 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. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ХИМИИ 

 объяснять функции веществ в связи с их строением. 

 характеризовать химические реакции; 

 объяснять различные способы классификации химических реакций. 

 приводить примеры разных типов химических реакций. 

 использовать знания по химии для оптимальной организации борьбы с инфекционными 

заболеваниями, вредителями домашнего и приусадебного хозяйства; 

 пользоваться знаниями по химии при использовании средств бытовой химии. 

 находить в природе общие свойства веществ и объяснять их; 

 характеризовать основные уровни организации химических веществ. 

 понимать роль химических процессов, протекающих в природе; 

 уметь проводить простейшие химические эксперименты. 

 характеризовать экологические проблемы, стоящие перед человечеством; 

 находить противоречия между деятельностью человека и природой и предлагать способы 

устранения этих противоречий; 

 объяснять и доказывать необходимость бережного отношения к природе; 

 применять химические знания для организации и планирования собственного здорового 

образа жизни и деятельности, благополучия своей семьи и благоприятной среды обитания 

человечества. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА/ КУРСА 

 

Введение.  

Общая характеристика химических элементов и химических реакций.  Периодический 

закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева  (10 ч) 

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 окисления-восстановления. Понятие о переходных элементах. Амфотерность. 

Генетический ряд переходного элемента. Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева. Химическая организация живой и неживой природы. 

Химический состав ядра, мантии и земной коры. Химические элементы в клетках живых 

организмов. Макро- и микроэлементы. Обобщение сведений о химических реакциях. 

Классификация химических реакций по различным признакам: «число и состав реагирующих и 

образующихся веществ», «тепловой эффект», «направление», «изменение степеней окисления 

элементов, образующих реагирующие вещества», «фаза», «использование катализатора». 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 

Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты. 

Демонстрации. 

Различные формы таблицы Д. И. Менделеева. Модели атомов элементов 1—3-го периодов. 

Модель строения земного шара (поперечный разрез). Зависимость скорости химической реакции 

от природы реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реакции от концентрации 

реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения 

реагирующих веществ («кипящий слой»). Зависимость скорости химической реакции от 

температуры реагирующих веществ. Гомогенный и гетерогенный катализы. Ферментативный 

катализ. Ингибирование. 

Лабораторные опыты. 

1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 2.Моделирование построения 

Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. 3. Замещение железом меди в 

растворе сульфата меди (II). 4. Зависимость скорости химической реакции от природы 

реагирующих веществ на примере взаимодействия кислот с металлами.  

5. Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ на 

примере взаимодействия цинка с соляной кислотой различной концентрации.  

6. Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих 

веществ. 7. Моделирование «кипящего слоя». 8. Зависимость скорости химической реакции от 

температуры реагирующих веществ на примере взаимодействия оксида меди (II) с раствором 

серной кислоты различной температуры. 9. Разложение пероксида водорода с помощью оксида 

марганца (IV) и каталазы. 10. Обнаружение каталазы в некоторых пищевых продуктах. 11. 

Ингибирование взаимодействия кислот с металлами уротропином. 
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создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представлением их в 

пространственно-графической или знаково-символической форме; 

определять виды классификации (естественную и искусственную); 

осуществлять прямое дедуктивное доказательство. 

Тема 1. Металлы  (12 ч) 

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, а также в свете их положения в электрохимическом ряду напряжений металлов. 

Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Металлы в природе. Общие способы их получения. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их получения. 

Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения щелочных 

металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и 

применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. 

Строение атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения 

щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, 

сульфаты, фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве. 

Алюминий. 

Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Соединения алюминия 

— оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли алюминия. Применение 

алюминия и его соединений. 

Железо. 

Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Генетические ряды Fe+2   

и Fe+3 . 

 Важнейшие соли железа. Значение железа и его соединений для природы и народного хозяйства. 

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 гидроксидов железа (II) и (III). 

Лабораторные опыты. 

12. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. 13. Ознакомление с рудами железа. 

14. Окрашивание пламени солями щелочных металлов. 15. Взаимодействие кальция с водой. 

16.Получение гидроксида кальция и исследование его свойств.  

17. Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств. 18. Взаимодействие железа с 

соляной кислотой. 19. Получение гидроксидов  
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Тема 2. Практикум 1. Свойства металлов  и их соединений  (2 ч) 

1. Получение и свойства соединений металлов.  2. Решение экспериментальных задач на 

распознавание и получение соединений металлов. 

Тема 3. Неметаллы  (23 ч) 

Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева,особенности строения атомов, электроотрицательность (ЭО) какмера 

«неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов — простых веществ. 

Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл» и 

«неметалл». 

Водород.Положение водорода в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его 

получение и применение. 

Вода. 

Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства воды. Аномалии 

свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические свойства воды. Круговорот 

воды в природе. Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые фильтры. Минеральные воды. 

Дистиллированная вода, ее получение и применение. 

Общая характеристика галогенов. 

Строение атомов. Простые вещества и основные соединения галогенов, их свойства. 

Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и йоде. Применение галогенов и их соединений в 

народном хозяйстве. 

Сера. 

Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды серы (IV) и (VI), 

их получение, свойства и применение. Серная кислота и ее соли, их применение в народном 

хозяйстве. Производство серной кислоты. 

Азот. 

Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, свойства, 

получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота (II) и (IV). 

Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в 

сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Фосфор. 

Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их применение. Основные 

соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, фосфаты. Фосфорные удобрения. 

Углерод. 
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Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды углерода (II) и (IV), 

их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни 

человека. 

Кремний. 

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, с 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. 

20. Получение и распознавание водорода. 21. Исследование поверхностного натяжения воды. 

22.Растворение перманганата калия или медного купороса в воде. 23. Гидратация обезвоженного 

сульфата меди (II). 24. Изготовление гипсового отпечатка. 

 25. Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров. 26. Ознакомление с составом минеральной 

воды. 27. Качественная реакция на галогенид-ионы. 28. Получение и распознавание кислорода. 

29. Горение серы на воздухе и в кислороде. 30.Свойства разбавленной серной кислоты. 31. 

Изучение свойств аммиака. 32. Распознавание солей аммония. 33. Свойства разбавленной 

азотной кислоты. 34. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 35. Горение 

фосфора на воздухе и в кислороде. 36. Распознавание фосфатов. 37. Горение угля в кислороде. 

38. Получение угольной кислоты и изучение ее свойств. 39. Переход карбонатов в 

гидрокарбонаты.  

40. Разложение гидрокарбоната натрия. 41. Получение кремневой  кислоты и изучение ее 

свойств. 

 

Тема 4. Практикум 2. Свойства соединений неметаллов (3 ч) 

1. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 2. Решение 

экспериментальных задач по теме «Подгруппа азота и углерода». 3. Получение, собирание и 

распознавание газов. 

 

Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы.   (2 ч) 

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

Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и группы. Закономерности 
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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. Генетические ряды металла, неметалла и 

переходного металла. Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты, амфотерные гидроксиды), 

соли. Их состав, классификация и общие химические свойства в свете теории электролитической 

диссоциации. 

Внутрипредметный модуль (15 ч) 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ВНУТРИПРЕДМЕТНОГО МОДУЛЯ 

 

Вычисление массы (объема, количества вещества) одного из участников реакции по известной 

массе (объему, количеству вещества) другого участника реакции. 

Скорость химической реакции. Расчеты по термохимическим уравнениям. 

Вычисление выхода продукта (в %) реакции от теоретически возможного. 

Расчеты по уравнениям химических реакций. 

Закон Авогадро  и следствия из него. Количество вещества, молярный объём. 

Закон объёмных отношений (правило Гей – Люссака). 

Газовые законы. Уравнение Клайперона – Менделеева. 

Объёмная доля газа. Вычисление количественного состава газовых смесей. 

Расчёты с использованием газовых законов. 

Способы выражения концентрации растворов. 

Расчёты, связанные с изменением состава раствора ( при добавлении растворённого вещества, 

выпаривание раствора, добавлении воды к раствору, добавлении раствора другой концентрации 

одноименного вещества). 

Окислитель, восстановитель, процессы окисления и восстановления. 

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций. 

Расчёты по уравнениям окислительно-восстановительных реакций. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ Наименование разделов, 

тем 

Всего 

часов 

Практические и лабораторные работы, 

творческие и практические задания, экскурсии и 

другие формы занятий, используемые при 

обучении 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

3 

 

 

4 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

Введение.   Общая 

характеристика 

химических элементов и 

химических реакций.  

Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов Д. 

И. Менделеева   

 

 Металлы   

Практикум 1. Свойства 

металлов  и их соединений   

 

 

Неметаллы   

Практикум 2. Свойства 

соединений неметаллов  

 

 

 

Обобщение знаний по 

химии за курс основной 

школы. 

10ч 

 

 

 

 

 

12ч 

 

2ч 

 

 

23ч 

3ч 

 

 

 

2ч 

 

 

 

Контрольная работа. 

 

 

 

 

Контрольная работа. 

1. Получение и свойства соединений металлов. 

2. Решение экспериментальных задач на 

распознавание и получение соединений 

металлов. 

 

Контрольная работа. 

1. Решение экспериментальных задач по теме : 

«Галогены» 

2. Решение экспериментальных задач по теме 

«Подгруппа кислорода». 

3. Получение, собирание и распознавание газов. 

 

 Промежуточная 

аттестация  

1ч  

 В том числе 

внутрипредметный модуль 

«_Решение качественных 

задач_» 

15ч  

                                        Итого  68  
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