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1. Пояснительная записка 

к рабочей программе учебного предмета  химия 

уровня основного общего образования 

для  9 класса 

 

   Рабочая программа по предмету _химия__ уровня основного общего образования 

составлена на основе: 

-Основной образовательной программы уровня основного общего образования 

МБОУ « СОШ №40» ; 

- Рабочая программа по химии 9 классов составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, федерального 

базисного учебного плана, примерной программы по химии, для общеобразовательных 

учреждений, авторской программы курса химии для 8 – 11 классов общеобразовательных 

учреждений О.С.Габриеляна. («Программа курса химии для 8 – 11 классов 

общеобразовательных учреждений» Габриелян О.С. М:. Дрофа, 2011г) 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

- Габриелян О.С. Химия 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. 

М.: Дрофа, 2013г. 

- Габриелян О.С. Химия 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. 

М.: Дрофа, 2013г. 

Рабочая программа как нормативно-управленческий документ определяет 

обязательный минимум содержания, уровень подготовки обучающихся, структуру 

учебного материала и последовательность его изучения 

Рабочая программа является компонентом основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «СОШ № 40»  

 

Класс  Школьный курс химии Количество часов 

9 химия 68 

9кл. 

 

Контрольных работ – 4 

Практических работ – 6 

 

2. Планируемые результаты  

В результате изучения химии ученик должен знать /понимать 

 

- скорость  химической реакции, катализ, химическое равновесие 

- химическая связь, электроотрицательность, окислитель и восстановитель; 

- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы, электрохимический ряд 

напряжений металлов, общие способы получения металлов, понятие о коррозии металлов 

и способы защиты от коррозии; 

-  химические понятия: химическая связь, электоотрицательность, окислитель и 

восстановитель; важнейшие вещества и материалы: серная, соляная, азотная кислоты; 

щелочи, аммиак, минеральные удобрения. 

- назвать изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатуре. 

 

Уметь: 



- объяснять зависимость скорости химической  реакции и положения химического 

равновесия от различных факторов; 

- определять заряд иона; характеризовать общие химические свойства металлов; 

объяснять зависимость свойств веществ от их состава, строения, выполнять химический 

эксперимент по распознаванию неорганических веществ; 

- называть вещества, определять степень окисления, характеризовать общие химические 

свойства неметаллов, выполнять химический эксперимент по распознаванию 

органических веществ; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

- анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека связанной с переработкой веществ; 

- проводить эксперименты; 

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

веществами и лабораторным оборудованием. 

 

                                            5.  Содержание курса 9 класса 

 

Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса –      6ч. 

Металлы -                                                                                                                      15ч 

Практикум №1 

Свойства металлов и их соединений -                                                                       3ч 

Неметаллы -                                                                                                                  23ч 

Практикум №2 

Свойства неметаллов и их соединений                                                                     3ч 

Органическая химия -                                                                                                 10ч 

Обобщение знаний по химии за курс основной школы -                                        8ч 

 

                               6. Содержание  рабочей программы 

 

Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса (6ч) 

Характеристика элемента по положению в ПСХЭ Д.И. Менделеева. Свойства 

оксидов , кислот, оснований и солей в свете ТЭД и процессов окисления – 

восстановления. Генетические ряды металлов и неметаллов. Понятие о переходных 

элементах. Амфотерность. 

Металлы (15ч) 

Положение металлов в ПСХЭ Д.И. Менделеева .Металлическая кристаллическая 

решетка и металлическая кристаллическая связь. Общие физические свойства 

металлов. Сплавы. Химические свойства металлов. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Способы получения металлов. Коррозия металлов. 

Общая характеристика металлов. Металлы в природе. Щелочные металлы. 

Щелочноземельные металлы. Алюминий . Железо. 

Лабораторный опыт: №1. Коллекция металлов и сплавов. № 2. Растворение 

железа и цинка в соляной  кислоте. №2. Знакомство с образцами металлов, рудами 

железа, соединениями алюминия. №3. Распознавание катионов калия и натрия по 

окраске пламени. №4. Распознавание катионов калия кальция. №5. Получение 

гидроксидов железа +2 и +3 и изучение их свойств. 

Тема 2. Практикум №1. Свойства металлов и их соединений (3ч) 



Тема 3. Неметаллы (23ч) 

Общая характеристика. Положение в ПСХЭ Д.И. Менделеева. Особенности 

строения атомов, электроотрицательность. Кристаллическое строение неметаллов. 

Аллотропия. Физические свойства. Водород. Общая характеристика галогенов. 

Сера. Соединения серы. Азот. Соединения азота. Фосфор. Соединения фосфора. 

Углерод. Соединения углерода. Кремний. Соединения кремния. 

Лабораторный опыт: №6. Знакомство с коллекциями неметаллов. №7. 

Знакомство с образцами природных оксидов, солей, кислородсодержащих кислот. 

№8. Знакомство с образцами природных соединений серы. №9. Распознавание 

сульфат – ионов. №10. Распознавание катионов аммония. №11. Качественная 

реакция на карбонат – ион. №12. Знакомство с образцами природных соединений 

неметалла – кремния. 

 

Тема 4. Практикум №2. Свойства неметаллов и их соединений (3ч) 

Тема 5. Органические соединения (10ч) 

Вещества органические и неорганические, относительность понятия «органические 

вещества». Причина многообразия органических веществ. Химическое строение 

органических веществ. Молекулярные и структурные формулы органических 

веществ. Метан и этан: строение молекул. Горение  метана и этана. Применение. 

Химическое строение молекул этилена. Двойная связь. Химические свойства. 

Применение. Понятие о предельных одноатомных спиртах на примере метанола и 

этанола. Понятие об альдегидах на примере уксусного альдегида. Одноосновные 

предельные  карбоновые кислоты на примере уксусной кислоты. Реакция 

этерификации и понятие о сложных эфирах. Жиры как сложные эфиры глицерина 

и жирных кислот. Понятия о аминокислотах. Реакция поликонденсации. Белки, их 

строение и биологическая роль. Понятия об углеводах. Глюкоза, свойства и 

значение. Крахмал и целлюлоза. 

Лабораторный опыт: №13. Образцы нефти, каменного угля и продуктов их 

переработки. №14. Образцы изделий из полиэтилена. №15 Образцы органических 

кислот. 

 

Тема №6. Обобщение знаний по химии за курс основной школы (8ч) 

Физический смысл порядкового номера элемента в ПСХЭ Д.И. Менделеева, 

номеров периода и группы в свете представлений о строении атомов элементов. 

Значение ПЗ. Типы химических связей и типы кристаллических решеток. 

Классификация химических реакций по разным признакам. Простые и сложные 

вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металлов , неметаллов и 

переходного металла. Классификация и общие  химические свойства в свете ТЭД и 

представление о процессах окисления – восстановления. 

 

Тематическое планирование 

№ 

урока 

Дата Тема урока Кол-

во 

часов план. факт. 

Раздел 1. Повторение основного курса 8 класса и введение в курс 9 класса (6 часов) 

1 1 нед.   

Характеристика химического элемента на основании 

положения его  в ПСХЭ Д.И.Менделеева. 1 



2   

Генетические ряды металлов и неметаллов. Участие 

простых веществ в ОВР. 1 

3 

2 нед. 

  Входная контрольная работа №1 1 

4   

Переходные элементы. Амфотерные оксиды и 

гидроксиды. 1 

5 

3 нед. 

  

ПЗ ПСХЭ Д.И.Менделеева. Свойства оксидов, кислот, 

оснований в свете теории ТЭД. 1 

6   Выполнение упражнений. Самостоятельная работа. 1 

Раздел 2. Металлы (15 часов) 

7 

4 нед. 

  

Век медный, бронзовый, железный. Положение 

металлов в ПС Д.И.Менделеева. 1 

8   Общие физические свойства. Сплавы. 1 

9 

5 нед. 

  Химические свойства металлов. 1 

10   

Металлы в природе, общие способы получения 

металлов. 1 

11 

6 нед. 

  Общие понятия о коррозии металлов. 1 

12   

Решение задач на определение выхода продукта 

реакции. 1 

13 

7 нед. 

  Щелочные металлы 1 

14   Соединения щелочных металлов. 1 

15 

8 нед. 

  

Общая характеристика элементов главной подгруппы 2 

группы 1 

16   Важнейшие соединения щелочноземельных металлов. 1 

17 

9 нед. 

  Алюминий. 1 

18   Соединения алюминия. 1 

19 

1 нед. 

  

Железо, его строение , физические и химические 

свойства. 1 

20   

Генетические ряды железа (ıı) и железа (ııı). Важнейшие 

соли железа. Обобщение и систематизация знаний по 

теме "Металлы". 1 

21 2 нед.   Контрольная работа №2 по теме "Металлы" 1 

Раздел 3. Практикум №1. Свойства металлов и их соединений (3 часа). 

22 2 нед.   П/р №1. Осуществление цепочки превращений 1 

23 

3 нед. 

  П/р № 2. Получение и свойства металлов. 1 

24   

П/р № 3. Экспериментальные задачи по распознанию и 

получению веществ. 1 

Раздел 4. Неметаллы (23часа) 

25 

4 нед. 

  

Неметаллы: атомы и простые вещества.Воздух. 

Кислород. Озон. 1 

26   Водород. 1 

27 

5 нед. 

  Галогены. 1 

28   Соединения галогенов. 1 

29 

6 нед. 

  

Получение галогенов. Биологическое значение и 

применение галогенов и их соединений. 1 

30   

Решение задач разных типов. Подготовка к 

промежуточной контрольной работе. 1 



31 

7 нед. 

  Промежуточная контрольная работа № 3 1 

32   Кислород. 1 

33 

1 нед. 

  Сера и ее соединения 1 

34   

Серная кислота. Окислительные свойства серной 

кислоты. 1 

35 

2 нед. 

  Азот. 1 

36   Аммиак. 1 

37 

3 нед. 

  Соли аммония. 1 

38-39   

Кислороные соединения азота. Азотная кислота и ее 

соли. Окислительные свойства азотной кислоты. 2 

40 

4 нед. 

  Фосфор и его соединения. 1 

41   

Решение задач и упражнений. Обобщение и 

систематизация знаний по теме "Подгруппа азота" 1 

42 

5 нед. 

  Углерод. 1 

43   Кислородные соединения углерода. 1 

44 

6 нед. 

  Кремний и его соединения. 1 

45   

Решение задач и упражнений. Обобщение и 

систематизация знаний по теме "Подгруппа углерода и 

кремния " 1 

46 

7 нед. 

  

Обобщение и систематизация знаний по теме 

"Неметаллы" 1 

47   Контрольная работа по теме "Неметаллы" 1 

Раздел 5. Практикум №2. Свойства неметаллов и их соединений (3 часа). 

48 

8 нед. 

  

Решение экспериментальных задач по теме "Подгруппа 

кислорода" 1 

49   

Решение экспериментальных задач по теме "Подгруппа 

азота иуглерода" 1 

50 9 нед.   Получение, собирание и распознавание газов. 1 

Раздел 6. Первоначальные представления об органических веществах (10 часов). 

51 9 нед.   

Предмет органической химии. Особенности 

органических веществ 1 

52 

10 нед 

  Предельные углеводороды. 1 

53   Непредельные УВ. Этилен и его гомологи. 1 

54 

1 нед. 

  Спирты. 1 

55   

Предедьные одноосновные карбоновые кислоты. 

Сложные эфиры. 1 

56 

2 нед. 

  Жиры 1 

57   Аминокислоты. Белки. 1 

58 

3 нед. 

  Углеводы. 1 

59   Полимеры. 1 

60 4 нед.   

Обобщение и систематизация знаний по теме 

"Органическая химия" 1 

Раздел 7. Обобщение знаний по химии за курс основной школы (8 часов). 

61 4 нед.   

ПЗ и ПСХЭ Д.И.Менделеева в свете учения о строении 

атома. 1 

62 5 нед.   Строение вещества. Химические реакции. 1 



63   Классификация неорганических веществ. 1 

64 

6 нед. 

  Обобщение и систематизация знаний по повторению. 1 

65   

Решение задач разных типов. Подготовка  к итоговой 

контрольной работе.   

66 

7 нед. 

  Подготовка к итоговой контрольной работе. 1 

67   Итоговая контрольная работа. 1 

68 8 нед.   Анализ контрольной работы. 1 

 

 

                         

                                                          


