
  



Пояснительная записка 

 

       Рабочая программа по химии для 9 класса составлена на основе: 

•Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

•Приказа Министерства образования России от 5.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего,  основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

•Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН (2.4.2.2821-10)от 29.12.2010 №189; 

•Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9.03.2004 г. №1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

•Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 20.08.2008 г. №241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

•Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 №889 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N1312 "Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования"; 

•Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 №1994 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312"; 

•Авторской программы для общеобразовательных учреждений по химии О.С. Габриеляна для 9 класса.– Волгоград: Учитель, 2016. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Химия: неорганическая химия: учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений / О. С. 

Габриеляна. - М.: Просвещение, 2018. 

Количество часов по плану: 2 час в неделю, всего 68 ч 

Цели и задачи изучения предмета: 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения химии на ступени основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к 

Примерной программе по химии: 

•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. 

 

В рабочей программе заложены возможности предусмотренного Стандартом формирования обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. 



Методологической основой организации обучения при изучении курса является личностно-ориентированный, деятельностный подход, сущность которого 

кратко может быть выражена в следующих положениях: 

•построение обучения на высоком, но посильном для учащихся уровне трудности, обеспечивающем усвоение предмета на базовом уровне; соблюдение меры 

трудности обеспечивает не механическое, а сознательное усвоение учащимися учебного материала; 

•изучение материала быстрым, но доступным для учащихся темпом; 

•повышение удельного веса навыков по решению комбинированных задач; 

•осознание учащимися процесса учения, в том числе сознательное использование умственных приемов. 

При правильной организации процесса обучения на всех этапах курса можно добиться постепенного умственного развития учащихся, которое, на наш взгляд, 

может проявляться: 

•в системности мышления, под которым понимается его упорядоченность на последовательно усложняющихся уровнях; 

•в умении проводить широкий перенос знаний на решение новых познавательных задач; 

•в умении выделять главное, делать обобщения; 

•в более рациональном мышлении, самостоятельности, лаконичности. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного материала  

В результате изучения химии ученик должен 
знать/понимать: 

 положение металлов и неметаллов в периодической системе Д.И.Менделеева; общие физические и химические свойства металлов и основные способы их 

получения; основные свойства применения важнейших соединений щелочных и щелочноземельных метало; алюминия; качественные реакции на важнейшие 

катионы и анионы. 

  Уметь: а) давать определения и применять следующие понятия: сплавы, коррозия металлов, переходные элементы, амфотерность; 

б) характеризовать свойства классов химических элементов (щелочных и щелочноземельных металлов, галогенов) и элементов (алюминия, железа, серы, 

азота, фосфора, углерода, кремния) в свете изученных теорий; 

в) распознавать важнейшие катионы и анионы; 

г) решать расчётные задачи с использованием изученных химических понятий. 

Требования к решению расчётных задач. 
Должны уметь вычислять массу, объём или количество вещества по известным данным об исходных веществах, одно из которых дано в избытке, массовую 

долю продукта реакции по известной массе или объёму одного из исходных веществ, содержащего примеси. 

 

Раздел 1.  

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

Планетарная модель атома, состав ядра, смысл порядкового номера, валентные электроны. Группы, периоды. Изменение свойств химических элементов и их 

соединений в ПСХЭ. Классификация неорганических веществ. Свойства оснований, кислот, солей, оксидов.  Основные классы неорганических веществ. 

Генетическая связь между основными классами неорганических веществ. Составлять уравнения химических реакций 

Периодический закон, периодическая система, физический смысл порядкового №, № периода, № группы. Строение атома. Ковалентная (полярная и 

неполярная), ионная, металлическая. Единая природа образования химической связи (электронно-ядерные взаимодействия) 

Вычисление по у/р m, V или n по m исходного вещества и вещества, содержащего долю примесей. Алгоритм решения расчетных задач. Характеристика 

химического элемента на основании его положения в ПСХЭ, строения атома, его свойств и свойств веществ им образованных. Характеристика химического 

элемента на основании кислотно-основных свойств образуемых им соединений. Амфотерные оксиды и гидроксиды. Периодический закон и Периодическая 

система химических элементов Д.И.Менделеева. 

 



Раздел 2. Металлы  

Особенности строения атомов металлов. Металлическая связь. Металлическая кристаллическая решетка. Физические свойства металлов. Металлы-

восстановители. Основные химические свойства металлов. Электрохимический ряд напряжения металлов. Нахождение в природе. Получение. Применение. . 

Понятие о коррозии. Металлургия, чугун, сталь, легированные сплавы. Проблемы безотходных производств в металлургии и охрана окружающей среды. 

Сплавы, металлические соединения. Безопасное обращение  с веществами и материалами. Щелочные металлы. Соли щелочных металлов. Аномальные 

свойства щелочных металлов. Качественное определение ионов натрия и калия. Щелочноземельные металлы, магний и бериллий. Положение кальция в 

ПСХЭ, строение атома. Соединения кальция, особенности химических свойств. Качественное определение ионов кальция. Понятие о жесткости и способы ее 

устранения. Положение алюминия в ПСХЭ, особенности строение атома (р-элемент). Нахождение в природе. Алюминий. Свойства алюминия. Понятие 

«амфотерность» на примере соединений алюминия. Качественное определение ионов алюминия. Безопасное обращение  с веществами и материалами. 

Решение экспериментальных задач. Железо. Строение атома в соответствии с положением в ПСХЭ(d-элемент). Железо в свете представлений об ОВР 

(соединения железа(II) и железа(III)). Качественное определение ионов железа. Химические свойства основных соединений железа в разных степенях 

окисления. Решение расчетных и качественных задач по теме «Металлы». 

Раздел 3. Неметаллы 

Неметаллы: атомы и простые вещества. Кислород, озон, воздух. Аллотропия неметаллов. Химические элементы – неметаллы и их роль в клетках живых 

организмов. 

Водород. Вода. Растворы. 

Галогены и их соединения. Получение галогенов. Их биологическое значение. 

Кислород и сера. Положение кислорода и серы в ПСХЭ. Строение атомов кислорода и серы. Аллотропия. Аллотропная модификация. Озон – как простое 

вещество. Озоновые дыры. Оксиды. Горение. Физические и химические свойства серы. Аллотропные модификации (ромбическая, моноклинная). Флотация. 

Применение. Сероводород. Сернистый газ. Сульфиты. Сульфаты: качественная реакция на ион-сульфат, гидролиз. Гидросульфаты. Химические свойства 

серной кислоты: общие с другими кислотами и специфические. Серный ангидрид. Олеум. Взаимодействие конц. серной кислоты с металлами.  Безопасное 

обращение  с веществами и материалами. Экспериментальные задачи по теме «Кислород и сера». Качественные реакции на анионы кислотных остатков.  

Алгоритм решения задач. 

Азот и фосфор. Нитриды. Фосфиды. Физические и химические свойства азота. Физические и химические свойства. Получение, применение. Ион аммония, 

донорно-акцепторный механизм. Соли аммония. Двойные соли. Разложение, реакции обмена. Гидролиз солей аммония. Оксиды азота. Кислоты. Химические 

свойства азотной кислоты: общие с другими кислотами и специфические. Нитраты и особенности их разложения при нагревании. Окислительные свойства 

азотной кислоты. Взаимодействие с металлами. Строение атома в соответствии с положением в ПСХЭ. Аллотропия фосфора. Свойства фосфора. Белый, 

красный и черный фосфор. Фосфорный ангидрид. Ортофосфорная кислота. Гидрофосфат-, дигидрофосфат-ион. Простые и сложные минеральные удобрения. 

Качественная реакция на фосфат-ион. Безопасное обращение  с веществами и материалами. Получение аммиака и изучение его свойств. Качественные 

реакции на катион аммония и нитрат ион. Безопасное обращение  с веществами и материалами. Определение минеральных удобрений. 

Углерод и кремний. Аллотропия углерода. Алмаз, графит, фуллерены. Понятие о нанотехнологиях (на примере углеродных трубок и фуллеренов). 

Адсорбция. Десорбция. Активированный уголь.  Химические свойства углерода. Углерод восстановитель и  окислитель. Углекислый газ, угарный газ. 

Парниковый эффект. Физиологическое действие угарного газа Оказание первой медицинской помощи. Карбонаты. Гидрокарбонаты. Свойства карбонатов. 

Качественная реакция на карбонат-ион.  Кварц, карборунд, силициды, силикаты. Силикатная промышленность, керамика, стекло, цемент. Безопасное 

обращение  с веществами и материалами. Качественные реакции на карбонат-ион. Решение расчетных и качественных задач по теме «Неметаллы». 

Раздел 4. Органическая химия 

Основные положения теории строения органических соединений А. М. Бутлерова. Органические вещества. Химическое строение. Структурные формулы 

Изомерия. Изомеры. Функциональные группы. Углеводороды. Алканы. Гомология. Гомологи. Гомологическая разность. Физические и химические свойства. 

Применение. Непредельные углеводороды (алкены), этилен. Международная номенклатура алкенов. Полимеризация. Ацетилен. Понятие о диеновых 

углеводородах. Бензин. Керосин. Мазут. Нефтехимическая промышленность. Альтернативные виды топлива. Защита атмосферного воздуха от загрязнения.  



Одноатомные предельные спирты. Радикал. Функциональная группа. Гидроксильная группа. Многоатомные спирты. Глицерин. Применение. Качественная 

реакция. Карбоновые кислоты. Карбоксильная группа. Высшие карбоновые кислоты, стеариновая кислота. Сложные эфиры. Мыла.  Жиры. Калорийность 

пищи. Роль жиров в процессе обмена веществ в организме. Глюкоза, сахароза, крахмал и целлюлоза. Нахождение в природе. Биологическая роль Гидролиз 

крахмала. Аминокислоты. Незаменимые аминокислоты. Белки. Высокомолекулярные соединения. Гидролиз белков. Ферменты и гормоны. 

Программой предусмотрено проведение: 

Контрольных работ – 4  

«Повторение основных вопросов курса химии  8 класса и введение в курс 9 класса» 

«Металлы» 

«Неметаллы» 

«Основы органической химии». 

Практических работ - 6 

Практическая работа №1. «Осуществление цепочки химических превращений». 

Практическая работа №2. «Получение и свойства металлов». 

Практическая работа №3. «Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 

Практическая работа №4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода»». 

Практическая работа №5. Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. Распознавание карбонатов 

 Практическая работа №6. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы». 

Учебно-методический комплект: 

      Литература для учащихся и учителя: 
1. Габриелян  О.С Химия: неорганическая химия: учебник для 9 кл. бщеобразовательных учреждений/ О.С.Габриелян. - М.: Просвещение, 2018. 

2. Брегер Л.М. Химия: 9 кл.: контрольные и самостоятельные работы, тесты. – Волгоград: Учитель, 2016. – 134 с. 

3. Хомченко И.Г.    Решение задач по химии. - М.:  ООО «Изд-во Новая Волна»: Издатель Умеренков, 2016. 

4. Хомченко И.Г.    Сборник задач и упражнений по химии для средней школы. - М.:  ООО «Новая Волна»: Издатель Умеренков, 2016 

 

http://chemistry-chemists.com/Video.html. 

www/hemi.walst.ru 



 

Календарно – тематическое планирование 
№ 

п/п 
Наименование раздела 

Кол-во 

часов 

Дата  

план факт 

Раздел 1. Повторение основных вопросов курса химии  8 класса и введение в курс 9 класса (10 часов) 

1 Строение атомов химических элементов. Электронные формулы. 

 

1 ч.   

2 Структура Периодической системы химических элементов Д.И.Менделеева. Периодический 

закон. 

1 ч   

3 Основные классы неорганических соединений и их свойства. 

 

1 ч   

4 Генетическая связь между классами неорганических соединений. 

 

1 ч   

5 Классификация химических реакций. 

 

1 ч   

6 Характеристика химического элемента по положению в ПСХЭ. 

 

1 ч   

7 Типы химической связи. Виды кристаллических решеток.  

 

1 ч   

8 Решение расчетных задач по формуле вещества. 

 

1 ч   

9 Обобщение по теме «Повторение основных вопросов курса химии  8 класса и введение в 

курс 9 класса ». 

1 ч   

10 Контрольная работа по теме №1 

 

1 ч   

Раздел 2. Металлы (24 часа) 

 

11 Положение металлов в ПСХЭ Д. И. Менделеева и строение их атомов. 

 

1 ч.   

12 Физические свойства металлов. 

 

1 ч   

13 Сплавы. Их свойства и применение. 

 

1 ч   

14 Решение задач на сплавы. 

 

1 ч   

15 Химические свойства металлов. 

 

1 ч   



16 Получение металлов. 1 ч   

17 Коррозия металлов. Способы борьбы с коррозией. 1 ч   

18 Щелочные металлы. Их свойства, получение, применение. 

 

1 ч   

19 Соединения щелочных металлов. 

 

1 ч   

20 Бериллий, магний, щелочноземельные металлы. Их свойства, получение, применение. 

 

1 ч   

21 Соединения щелочноземельных металлов. Жесткость воды. 

  

1 ч   

22 Алюминий. Свойства, получение, применение. 

  

1 ч   

23 Соединения алюминия. Особенности амфотерного оксида и гидроксида алюминия. 

 

1 ч   

24 Железо. Свойства, получение, применение. 

 

1 ч   

25 Особенности соединений железа в разной степени окисления. 

 

1 ч   

26 Генетический ряд металла. Осуществление превращений по цепочке. 

 

1 ч   

27 Практическая работа №1. «Осуществление цепочки химических превращений». 

 

1 ч   

28 Практическая работа №2. «Получение и свойства металлов». 

 

1 ч   

29 Решение качественных задач по теме «Металлы». 

 

1 ч   

30 Практическая работа №3. «Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 

 

1 ч   

31 Решение расчетных задач по теме «Металлы». 

 

1 ч   

32 Обобщение и повторение по теме «Металлы». 

 

1 ч   

33 Контрольная работа № 2 по теме «Металлы» 

 

1 ч   

34 Анализ контрольной работы. Решение задач. 

 

 

1 ч   



Раздел 3. Неметаллы (27часов) 

35 Неметаллы – химические элементы и простые вещества. Аллотропия неметаллов. 

Химические элементы в клетках живых организмов. 

1 ч   

36 Кислород. Озон. Воздух, его состав. 

 

1 ч   

37 Водород – химический элемент и простое вещество. 

 

1 ч   

38 

 

Галогены – химические элементы и простые вещества. 1 ч   

39 Соединения галогенов. Получение галогенов. Биологическое значение и применение 

галогенов. 

1 ч   

40 Кислород – химический элемент и простое вещество. Фотосинтез и дыхание. Горение и 

медленное окисление. 

1 ч   

41 Сера – химический элемент и простое вещество. Сероводород. 

 

1 ч   

42 Кислородсодержащие соединения серы: оксиды, кислоты, соли. 

 

1 ч   

43 Окислительные свойства концентрированной серной кислоты. 

 

1 ч   

44 Практическая работа №4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

кислорода». 

1 ч   

45 Азот - химический элемент и простое вещество. Круговорот азота в природе. 

 

1 ч   

46 Аммиак. Соли аммония. 

 

1 ч   

47 Кислородсодержащие соединения азота: оксиды, кислоты, соли. 

 

1 ч   

48 Азотная кислота. Соли азотной кислоты. 

 

1 ч   

49 Окислительные свойства азотной кислоты. 

 

1 ч   

50 Фосфор - химический элемент и простое вещество. Аллотропия фосфора. 

 

1 ч   

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

 

1 ч   

52 Углерод - химический элемент и простое вещество. Аллотропия углерода. 

 

1 ч   

53 Соединения углерода: оксиды, кислота, соли. 

 

1 ч   



54 Практическая работа №5. Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. 

Распознавание карбонатов. 

1 ч   

55 Кремний - химический элемент и простое вещество. Соединения кремния. Силикатная 

промышленность. 

1 ч   

56 Решение качественных задач по теме «Неметаллы». 

 

1 ч   

57 Практическая работа №6. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы». 

 

1 ч   

58 Решение расчетных задач по теме «Неметаллы». 

 

1 ч   

59 Обобщение и повторение материала темы: «Неметаллы». 

 

1 ч   

60 Контрольная работа №3 по теме: «Неметаллы». 

 

1 ч   

61 Анализ контрольной работы. Решение задач. 

 

1 ч   

Раздел 4. ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ (7 часов) 

62 Первоначальные сведения о строении органических веществ. Изомерия. Упрощенная 

классификация органических соединений.  

1 ч   

63 Предельные и непредельные углеводороды. 

 

1 ч   

64 Природные источники углеводородов.  

Решение расчетных задач. Установление простейшей формулы вещества по массовым 

долям элементов. 

1 ч   

65 Кислородосодержащие органические вещества. 

 

1 ч   

66 Жиры. Белки. Углеводы. Их роль в процессе обмена веществ в организме. 

 

1 ч   

67 Контрольная работа №4 по теме: «Органическая химия». 

 

1 ч   

68 Анализ контрольной работы. Подведение итогов изучения курса химии 9 класса. 

 

1 ч   

 

 

 


