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Пояснительная записка
Рабочая программа по химии составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего образования, 
примерной программы основного общего образования по химии и авторской 
программы О.С.Габриеляна.

Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт 
распределение учебных часов по разделам курса, последовательность 
изучения тем и разделов с учётом межпредметных и внутрипредметных 
связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. В 
программе определён перечень демонстраций, лабораторных опытов, 
практических занятий и расчётных задач.

На предмет выделяется 68 часов в году по 2 часа в неделю. На теорию 
отводится 57 часов, на практические работы 6 часов и на контрольные 
работы 5 часов.

В содержании курса химии 9 класса вначале обобщённо раскрыты 
сведения о свойствах классов веществ -  металлов и неметаллов, а затем 
подробно освещены свойства: а) металлов главных подгрупп I, II, III групп, 
железа и их соединений; б) важнейших неметаллов -  водорода, кислорода, 
галогенов, серы, азота, фосфора, углерода, кремния и их соединений. 
Предусмотрено изучение окислительно- восстановительных реакций, 
периодического закона, Периодической системы химических элементов Д. И. 
Менделеева, что является основой для дальнейшего изучения и предсказания 
свойств металлов, неметаллов и их соединений. Наряду с этим раскрывается 
их значение в природе и хозяйственной деятельности человека.

Курс заканчивается кратким знакомством с органическими веществами, 
в основе которого лежит идея генетического развитие органических веществ 
от углеводородов до полимеров.

Значительное место в содержании данного курса отводится 
химическому эксперименту, который формирует у учащихся не только 
навыки правильного обращения с веществами, но и исследовательские 
умения. Изучение тем сопровождается проведением лабораторных и 
практических работ, т. к. теорию необходимо подтверждать практикой.
Также предусмотрено изучение правил техники безопасности и охраны 
труда, вопросов охраны окружающей среды, бережного отношения к природе 
и здоровью человека.

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный 
(разноуровневые самостоятельные и контрольные работы) и устный опрос 
(фронтальная и индивидуальная беседы).

Для реализации Рабочей программы используется учебно
методический комплект:

1) Габриелян О. С.. Химия 9 класс. Учебник для общеобразовательных 
учреждений. М.: Дрофа, 2014.

2) Габриелян О. С., Яшукова А. В. Химия. Методическое пособие для 
учителя. 8-9 классы. М.: Дрофа, 2009.



3) Г абриелян О. С. Программа курса химии для 8-11 классов 
общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 2010.

4) Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Настольная книга учителя. Химия. 9 
класс. М.: Дрофа, 2008.

5) Габриелян О. С., Берёзкин П. Н. и др. Контрольные и проверочные 
работы. Химия. 9 класс. М.: Дрофа, 2010.

6) Габриелян О. С., Яшукова А.В. Химия. Рабочая тетрадь. М.: Дрофа, 
2015.

7) Габриелян О. С., Воскобойникова Н. П. Химия в тестах, задачах, 
упражнениях. 8-9 классы. М.: Дрофа, 2009.

Цель: Воспитание естественнонаучного мировоззрения и 
разностороннее развитие личности в процессе освоения важнейших 
химических понятий и законов.

Задачи:
1. Формирование у учащихся знаний об основных понятиях и законах 

химии, химической символике;
2. Формирование умений наблюдать химические явления, проводить 

химический эксперимент, производить расчёты на основе химических 
формул веществ и уравнений реакций;

3. Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей 
в процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного 
приобретения знаний в соответствии с возникшими современными 
потребностями;

4. Воспитание отношения к химии как к одному из компонентов 
естествознания и элементу общечеловеческой культуры;

5. Научить применять полученные знания для безопасного использования 
веществ и материалов в быту, для решения задач в повседневной 
жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 
окружающей среде.

6. Воспитание позитивного отношения к химии как к науке, раскрытие 
роли химии в решении глобальных проблем человечества, воспитание 
у школьников элементов экологической и информационной культуры.

7. Развитие гуманистических качеств личности и интереса к химии как 
возможной отрасли будущей практической деятельности.

8. Раскрытие доступных обобщений мировоззренческого характера и 
вклада химии в научную картину мира.

Основной формой организации учебного процесса является классно
урочная система. В качестве дополнительных форм организации 
образовательного процесса в школе используется система консультационной 
поддержки, индивидуальных и групповых дополнительных занятий, 
лекционные, семинарские занятия, ролевые и интеллектуальные игры, 
самостоятельная работа учащихся с использованием современных



информационных технологий. Организация сопровождения учащихся 
направлена на:
- создание оптимальных условий обучения;
-исключение психотравмирующих факторов;

- сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся;
- развитие положительной мотивации к освоению программы 9 класса;
- развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка.

Курс химии 9 класс предполагает:
• актуализацию знаний, умений и навыков, приобретённых при изучении 

химии в 8 классе;
• изучение физических и химических свойств веществ с опорой на 

знания курса химии 8 класса и их углублением;
• ознакомление с узловыми вопросами курса органической химии;
• приобретение навыка решения расчетных задач по формулам и 

уравнениям с понятиями -  избыток и недостаток, примеси, массовая 
и объёмная доля выхода; усложнённых задач.
Результаты изучения курса «Химия. 9 класс» приведены в разделе 

«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью 
соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию 
деятельностного, практикоориентированного и личностно ориентированного 
подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 
деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 
повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 
значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья.

Обучение ведётся по учебнику О.С.Габриелян «Химия 9 класс», 
который составляет единую линию учебников, соответствует федеральному 
компоненту государственного образовательного стандарта базового уровня и 
реализует авторскую программу О.С.Габриеляна.

При гендерном обучении следует учитывать особенности психо
эмоционального развития юношей и девушек. В классе девочек (офис-класс) 
целесообразно каждый урок начинать с повторения ранее изученного 
материала, что способствует лучшему усвоению программы; чаще 
практиковать самостоятельные работы с учебником; больше внимания 
уделять практической направленности предмета химии и использованию 
приобретённых знаний и умений в повседневной жизни (косметология, уход 
за одеждой и домом, выбор моющих средств, парфюмерии и т. п). Особое 
внимание уделять вопросам сохранения и укрепления здоровья, делать уроки 
более эмоционально окрашенными. В классе мальчиков (кадетский класс) 
темп изучения нового материала должен быть выше, а вопросы повторения 
ненавязчиво вплетаться в ткань нового материала. Некоторые уроки следует 
проводить в соревновательной форме (интеллектуальные игры, викторины, 
брейн-ринги и т. д.); чаще применять групповые формы работы на уроках. В 
обоих классах использовать проектную деятельность учащихся, а также



разнообразные творческие задания (сочинения, рассказы, сказки, рисунки, 
комиксы, макеты и т. д.).

Содержание программы

Повторение основных вопросов курса химии 8 класса и введение в 
курс 9 класса.(5 часов)
Техника безопасности на уроках химии. Характеристика химического 
элемента на основании его положения в Периодической системе химических 
элементов Д. И. Менделеева.
Амфотерные оксиды и гидроксиды. Виды химической связи, типы
кристаллических решёток.
Простые и сложные вещества. Строение атомов химических элементов.

Тема 1. Металлы.(18 часов).
Положение металлов в периодической системе Д. И. Менделеева.
Физические и химические свойства металлов, нахождение в природе и
получение. Сплавы и их значение. Коррозия металлов, методы борьбы с ней. 
Щелочные и щёлочно-земельные металлы и их соединения. Алюминий. 
Амфотерность оксида и гидроксида. Железо. Оксиды, гидроксиды и соли 
железа. Практическое значение металлов.
Ученик должен знать и понимать химические понятия: 
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 способах защиты от коррозии. 
Уметь: определять заряд иона; характеризовать общие химические свойства 
металлов; объяснять зависимость свойств веществ от их состава, строения, 
природу химической связи, выполнять химический эксперимент по 
распознаванию неорганических веществ.
Пр.р №1 Осуществление цепочек превращений.
Пр.р №2 Решение экспериментальных задач по теме «Металлы» 
Контрольная работа № 1 Металлы

Тема 2.Скорость химической реакции. Химическое равновесие. (7 часов)
Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость 
химических реакций. Обратимые и необратимые химические реакции. 
Химическое равновесие. Способы смещения химического равновесия. 
Принцип Ле-Шателье. Катализаторы и ингибиторы.
Ученик должен знать и понимать химические понятия: 
скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие.



Уметь: объяснять зависимость скорости химической реакции и смещения 
химического равновесия от различных факторов.

Тема 3. Неметаллы. (25 часа)
Водород. Кислород. Галогены. Галогеноводородные кислоты.
Сера. Оксиды серы. Серная кислота и её соли.
Азот. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и её соли. 
Углерод. Алмаз, графит. Угарный и углекислый газы. Угольная кислота и её 
соли. Кремний. Оксид кремния. Кремниевая кислота. Силикаты. 
Биологическое значение неметаллов.
Ученик должен знать и понимать:

химические понятия: химическая связь, электроотрицательность, окислитель 
и восстановитель; важнейшие вещества и материалы: серная, соляная, 
азотная кислоты; щёлочи, аммиак, минеральные удобрения.
Уметь: называть вещества, определять степень окисления, характеризовать 
общие химические свойства неметаллов, выполнять химический эксперимент 
по распознаванию неорганических веществ.
Пр.р .№3 Получение аммиака и изучение его свойств.
Пр.р .№4 Получение, собирание и распознавание углекислого газа.
Пр.р .№5 Решение экспериментальных задач по теме: «Неметаллы» 
Контрольная работа № 2 Неметаллы

Тема 4. Органические вещества.(12часов).
Углеводороды: метан, этан, этилен. Спирты (метанол, этанол, глицерин) и 
карбоновые кислоты (уксусная, стеариновая), как представители 
кислородосодержащих органических веществ. Биологически важные 
вещества: жиры, углеводы, белки.
Ученик должен знать и понимать химические понятия:
гомология, изомерия, функциональная группа; важнейшие вещества и 

материалы: уксусная кислота, метан, этилен, бензол, этанол, жиры, белки, 
глюкоза, крахмал, полиэтилен.
Уметь:
- называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 
номенклатуре;
-определять принадлежность веществ к различным классам органических 
соединений; выполнять химический эксперимент по распознаванию 
органических веществ.
Пр.р .№5 Качественные реакции на органические вещества.
Итоговая контрольная работа



Требования к результатам усвоения 
учебного материала по неорганической химии 

Учащиеся должны знать:
положение металлов и неметаллов в периодической системе 

Д.И.Менделеева; общие физические и химические свойства металлов и 
основные способы получения; основные свойства и применение важнейших 
соединений щелочных и щелочноземельных металлов, алюминия, 
качественные реакции на важнейшие катионы и анионы.

Учащиеся должны уметь:
а) давать определения и применять следующие понятия: сплавы, 

коррозия металлов, переходные элементы, амфотерность;
б) характеризовать свойства классов химических элементов (металлов), 

групп химических элементов (щелочных и щелочноземельных металлов, 
галогенов) и важнейших химических элементов (алюминия, железа, серы, 
азота, фосфора, углерода и кремния) в свете изученных теорий;

в) распознавать важнейшие катионы и анионы;
г) решать расчетные задачи с использованием изученных понятий.

Требования к результатам усвоения 
учебного материала по органической химии

Учащиеся должны знать:
а) причины многообразия углеродных соединений (изомерию); виды 

связей (одинарную, двойную, тройную); важнейшие функциональные группы 
органических веществ, номенклатуру основных представителей групп 
органических веществ; б) строение, свойства и практическое значение 
метана, этилена, ацетилена, одноатомных и многоатомных спиртов, 
уксусного альдегида и уксусной кислоты; в) понятие об альдегидах, сложных 
эфирах, жирах, аминокислотах, белках и углеводах; реакциях этерификации, 
полимеризации и поликонденсации.

Учащиеся должны уметь:
а) разъяснять на примерах причины многообразия органических 

веществ, материальное единство и взаимосвязь органических веществ, 
причинно-следственную зависимость между составом, строением, 
свойствами и практическим использованием веществ;

б) составлять уравнения химических реакций, подтверждающих 
свойства изученных органических веществ, их генетическую связь;

в) выполнять обозначенные в программе эксперименты и распознавать 
важнейшие органические вещества.



Учебно-тематический план 9 класс

тема Кол-во
часов

Формы контроля

1. Повторение основных 
вопросов курса 8 класса и 
введение в курс 9 класса

5 Текущий контроль

3. Металлы. 18 Контрольных работ- 1 
Практических работ -  2 
Текущий контроль

2. Скорость химических 
реакций. Химическое 
равновесие.

7 Полугодовой мониторинг 
Текущий контроль

4. Неметаллы 25 Контрольных работ- 1 
Практических работ -  3 
Текущий контроль

5. Органические вещества. 12 Практических работ -  1 
Текущий контроль

6. Итоговая контрольная 
работа.

1 Контрольных работ- 1



Календарно-тематическое планирование на 2018-2019 уч. г.

Учитель Рожкова Ирина Геннадьевна Предмет химия Классы 9А,9Б,9В 
Количество часов на 1 полугодие: в неделю 2 часа ; всего 32 часа 
Контрольные работы: плановые 3 _работы, административные 2 _работы 
Практическая часть: 2 практические _работы;5 лабораторных_работ 
Количество часов на 2 полугодие: в неделю 2 часа ; всего 36 часов 
Контрольные работы: плановая 2 _работы, административная 1 _работа 
Практическая часть 4 практических работ ;3 лабораторных работ.
Планирование составлено на основе Программы по химии, утверждённой 
министерством образования РФ и Примерного тематического планирования уроков 
химии в 9 классе (авт. Габриелян О. С., ЯшуковаА. В.)
Учебник: Химия 9 класс, О. С. Габриелян, Дрофа 2014

№
п/п

Раздел, тема урока ДАТА Практическая часть Домаш.
задание

1. Повторение основных вопросов 
курса 8 класса и введение в курс 
9 класса. (5 часов)
Инструктаж по технике 
безопасности.
Нулевой срез.

5.09

2. Характеристика химического 
элемента на основания его 
положения в Периодической 
системе Д. И. Менделеева.

7.09 Д . Получение и 
свойства кислотного и 
основного оксидов и 
гидроксидов.

§1
№1-5

3. Характеристика химического 
элемента на основания его 
положения в Периодической 
системе Д. И. Менделеева. 
Выполнение упражнений.

12.09 §1
№6-10

4. Амфотерные оксиды и гидроксиды. 14.09 Л. Реакции получения 
и свойства гидроксида 
цинка

§2
№1-4

5. Периодический закон и 
Периодическая система Д. И. 
Менделеева.

19.09 §3
№1-5

6. 1. Металлы (18ч)
Металлы в истории человечества.

21.09 §4
№1-6

7. Положение металлов в 
Периодической системе 
химических элементов. Физические 
свойства металлов.

26.09 Л. Ознакомление с 
коллекцией образцов 
металлов

§5,6
№1-3

8. Сплавы. 28.09 Л . Ознакомление с 
коллекцией сплавов.

§7
№1-4

9. Химические свойства металлов. 3.10 Л . Химические 
свойства металлов.

§8
№1-5



10. Получение металлов. Нахождение 
металлов в природе.

5.10 Л. Ознакомление с 
коллекцией руд.

§9
№1-6

11. Общие понятия о коррозии 
металлов.

10.10 Д. Коррозия металлов 
и защита от неё.

§10
№1-6

12. Щелочные металлы. 12.10 Д. Образцы щелочных 
металлов и их 
химические свойства.

§11
№1-4

13. Соединения щелочных металлов. 17.10 Д. Распознавание 
солей по окраске 
пламени.

§11 №5

14. Бериллий, магний и 
щелочноземельные металлы.

19.10 Д. Образцы 
щелочноземельных 
металлов. Химические 
свойства.

§12
№1,6,9

15. Соединения щелочноземельных 
металлов.

24.10 Л. Природные 
соединения кальция.

§12
№5,8

16. Алюминий, его физические и 
химические свойства.

26.10 Л. Ознакомление с 
коллекцией изделий из 
алюминия.
Химические свойства 
алюминия.

§13
№3,4,7

17. Соединения алюминия. 31.10 Л. Получение и 
свойства гидроксида.

§13
№8,6

2 четверть
18. Железо, его физические и 

химические свойства.
9.11 Д . Химические 

свойства железа.
§14
№4-6

19. Генетические ряды Fe2+n Fe3+. 14.11 Л. Получение и 
свойства гидроксида 
железа. Качественные 
реакции на Fe2+n Fe3+.

§14
№2,8

20. Пр. р. № 1: Осуществление цепочки 
превращения.

16.11 П. Подг. к 
пр. р. 
№2

21. Пр. р. №2: : Решение 
экспериментальных задач по теме: 
«Металлы»

21.11 П. §13,14

22. Обобщение по теме «Металлы» 23.11 §8-14
23. Контрольная работа по теме: 

«Металлы»
28.11

24. 2. Скорость химических реакций, 
Химическое равновесие.(7 ч.)
Скорость химических реакций.

30.11 Д . Взаимодействие 
цинка с соляной 
кислотой.

§29
№1-5

25. Условия, влияющие на скорость 
химических реакций.

5.12 Д .Реакции 
подтверждающие 
влияние условий.

§30
№1-6

26. Катализ и катализаторы. 7.12 Д. Г орение сахара, 
разложение пероксида

§31
№1-5



водорода.

27. Обратимые и необратимые реакции. 12.12 Д.Примеры 
необратимых и 
обратимых реакций.

§32
№1-3

28. Химическое равновесие и способы 
его смещения.

14.12 Д. Смещение 
химического 
равновесия

§33
№1-5

29. Обобщение и систематизация 
знаний по теме: «Химическое 
равновесие».

19.12 §29-33

30. Полугодовой мониторинг 21.12
31. 3. Неметаллы (25ч.)

Общая характеристика неметаллов
26.12 Д. Модели

кристаллических
решёток.

§15
№1-6

32. Водород 28.12 Д. Получение и 
свойства водорода

§17
№2-5

3 четверть
33. Общая характеристика галогенов 11.01 Д. Образцы галогенов. 

Химические свойства.
§18
№1-7

34. Соединения галогенов 16.01 Д. Качественная 
реакция на галогенид- 
ионы.

§19
№1-4

35. Получение галогенов. 
Биологическое значение галогенов.

18.01 §20
№1-3

36. Кислород. 23.01 Д. Получение и 
свойства кислорода.

§21
№1-4

37. Сера, ее физические и химические 
свойства.

25.01 Д. Химические 
свойства серы.

§22
№1-4

38. Оксиды серы 30.01 Д. Химические 
свойства оксидов.

§23
№1-4

39. Серная кислота и ее соли. 1.02 Д.Химические 
свойства серной 
кислоты

§23
№5-8

40. Азот и его свойства. 6.02 Д.Корни бобовых 
растений с 
клубеньками.

§24
№1-5

41. Аммиак и его свойства. 8.02 Д. Химические 
свойства аммиака.

§25
№1-7

42. Соли аммония. 13.02 Д. Получение солей 
аммония.

§26
№1-5

43. Азотная кислота и ее свойства. 15.02 Д. Химические 
свойства азотной 
кислоты.

§27
№1-5



44. Соли азотистой и азотной кислот. 
Азотные удобрения

20.02 Д. Свойства солей 
азотистой и азотной 
кислот. Виды азотных 
удобрений.

§27
№6,7

45. Фосфор. 22.02 §28
№1-3

46. Соединения фосфора. 27.02 Д. Свойства 
фосфорной кислоты

§28
№4-7

47. Углерод. 29.02 Д. Адсорбция. 
Химические свойства 
углерода.

§29
№1-8

48. Оксиды углерода. Карбонаты. 5.03 Д. Получение, 
собирание и 
распознавание 
углекислого газа.

§30
№1-7

49. Кремний и его соединения. 7.03 Л. Знакомство с 
коллекцией природных 
соединений кремния.

§31
№1-3

50. Силикатная промышленность. 12.03 Л. Знакомство с 
коллекцией изделий из 
стекла, керамики, 
цемента.

§31
№4-6

51. Пр. р. №3: Получение аммиака и 
изучение его свойств.

14.03 П. подг. к 
пр. р.
№5

52. Пр. р. №4: Получение, собирание и 
распознавание углекислого газа.

19.03 П.

4 четверть
53. Пр. р. №5: Решение 

экспериментальных задач по теме: 
«Неметаллы»

2.04 П. §18-22

54. Обобщение и систематизация 
знаний по теме: «Неметаллы»

4.04 §23-31

55. Контрольная работа по теме: 
«Неметаллы»

9.04

56. 4. Органические вещества (12ч)
Предмет органической химии. 
Строение атома углерода.

11.04 Д. Образцы природных 
и синтетических орг. 
веществ.

§32
№1-6

57. Предельные углеводороды. 16.04 Д. Изучение свойств 
алканов.

§33
№1-5

58. Непредельные углеводороды. 
Этилен.

18.04 Л. Химические 
свойства солей

§34
№1-3

59. Спирты. 23.04 Д. Образцы метанола, 
этанола, глицерина. 
Качественная реакция 
на многоатомные спир.

§35
№1-5

60. Одноосновные карбоновые 
кислоты. Сложные эфиры.

25.04 Д. Свойства уксусной 
кислоты.

§36
№1-3



61. Жиры. 2.05 Д. Получение сложных 
эфиров. Свойства 
жиров.

§37
№1-4

62. Аминокислоты. 7.05 Д. Качественная 
реакция на 
аминокислоты

§38
№1-3

63. Белки. 9.05 Д. Цветные реакции 
белков.

§38
№4

64. Углеводы. 14.05 Д. Образцы углеводов. §39
№1-6

65. Полимеры. 16.05 Д. Образцы 
полимеров.

§40
№1-5

66. Обобщение знаний учащихся по 
органической химии.

21.05 подг. к 
практ. р

67. Пр. р. № 6:Решение 
экспериментальных задач на 
распознавание органических 
веществ.

23.05 П. Подг.к 
контр. р

68. Итоговое тестирование 24.05


