


 Пояснительная записка 

Рабочая программа по химии для 9 классов общеобразовательной школы разработана в соответствии   с Федеральным   государственным 

образовательным стандартом  с учетом  авторской  программы О.С. Габриеляна, соответствующей Федеральному   государственному  

образовательному стандарту общего образования и допущенная Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Данная программа реализована в учебниках: Габриелян О. С. Химия. 9 класс. — М.: Дрофа, 2009;    

Рабочая программа предназначена для обучения учащихся 9-х классов образовательной школы. 

  Программа рассчитана на 68ч. В год (2 часа в неделю). 

  Программа конкретизирует содержание стандарта, даёт конкретное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов с учётом межпредметных и  предметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. 

 Результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения предмета «Химия» в 9 классе являются следующие умения: 

 осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений 

науки;  

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том 

числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы;  

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья;  

 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

 формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды - гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства 

достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 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 логическое 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.).  



 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её 

достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.). 

Предметными результатами изучения предмета являются следующие умения: 

 осознание роли веществ: 

- определять роль различных веществ в природе и технике; 

- объяснять роль веществ в их круговороте. 

 рассмотрение химических процессов: 

- приводить примеры химических процессов в природе; 

- находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов и их различиях. 

 использование химических знаний в быту: 

– объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека. 

 объяснять мир с точки зрения химии: 

– перечислять отличительные свойства химических веществ; 

– различать основные химические процессы; 

- определять основные классы неорганических веществ; 

- понимать смысл химических терминов. 

 овладение основами методов познания, характерных для естественных наук:  

- характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и их роль в познании природы; 

- проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

 умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по отношению к человеку и природе: 

- использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых химических препаратов; 

– различать опасные и безопасные веществ. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

 1 раздел Общая характеристика химических элементов.-5ч  
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева.  Классификация химических элементов. Понятие о 

переходных элементах. Изменения свойств атомов простых веществ и соединений, образованных химическими элементами в пределах 

главных подгрупп и периодов Периодической системы Д.И. Менделеева. Общая характеристика химического элемента. (План характеристики 

химических элементов).  Характеристика химического элемента по кислотно- основным свойствам образуемых им соединений. Амфотерные 

оксиды и гидроксиды. 

Генетические ряды металлов и неметаллов.  

Проверочная работа. 

2 раздел Металлы - 17ч 

Характеристика положения элементов-металлов в Периодической системе. Строение атомов металлов. Металлические кристаллические 

решётки. Металлическая химическая связь. Получение металлов. Сплавы и их классификация. Чёрная металлургия: чугуны и стали. Цветные 

сплавы: бронза, латунь, мельхиор, дюралюминий. Характеристика сплавов, их свойства. Значение важнейших сплавов. Коррозия металлов, 

способы защиты металлов от коррозии. Физические и химические  свойства щелочных, щелочно-земельных металлов простых веществ и их 

соединений. Лёгкие и тяжёлые металлы. Чёрные и цветные металлы.   Характеристика общих химических свойств металлов на основании их 

положения в ряду напряжения в свете представления об ОВР. Правила применения электрохимического ряда напряжений при определении 

возможности взаимодействия с растворами кислот и солей. Решение задач на массовую долю металлов в сплавах. 

Практическая работа №1.Практическое осуществление схем превращений.  

Практическая работа №2. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы» 

Контрольная работа №1 по теме «Металлы» 

3 раздел Неметаллы.- 28ч 

Характеристика положения элементов-неметаллов в Периодической системе, особенности строения их атомов. Свойства простых веществ 

неметаллов. Электроотрицательность. Кристаллическое строение неметаллов - простых веществ. Аллотропия, состав воздуха. Водород, 

Кислород, Галогены – физические и химические свойства простых веществ и их соединений. Галогены, их физические и химические  

свойства. Сера и её соединения. Азот и его соединения. Фосфор и его соединения. Углерод и его соединения. Кремний и его соединения. 

Значение и применение неметаллов.  Решение задач на объемную долю газов в смеси. 

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

Практическая работа №4. Получение аммиака и опыты с ним.  

Практическая работа № 5. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа азота и углерода» 

Контрольная работа №2 по теме «Неметаллы» 

 4.Раздел Повторение. -  6ч 

 Простые и сложные вещества, металлы, неметаллы, оксиды, кислоты, основания, соли.   Обобщение и систематизация знаний по 

неорганической химии. Решение задач. 

Итоговая контрольная работа  за курс   неорганической химии. 

5.раздел Первоначальные представления об органических веществах - 10ч  



Первоначальные сведения о строении органических веществ. ТСОВ  А.М.Бутлерова. Классификация ОВ. Углеводороды. Химические свойства 

углеводородов.  Кислородосодержащие органические вещества 

 Практическая работа № 7. Решение экспериментальных задач по ОХ.  

Проверочная работа по ОХ. 

 6 раздел Химия и жизнь - 2ч  

 Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. Макро- и микро-элементы. Роль 

микроэлементов в жизнедеятельности растений, животных, человека. 

Основные виды и формы учебной деятельности учащихся 

Данная рабочая программа может быть реализована при использовании традиционной технологии обучения, а также элементов других 

современных образовательных технологий, передовых форм и методов обучения, таких как: 

 проблемный метод, 

 развивающее обучение, 

 компьютерные технологии,  

 тестовый контроль знаний 

 и др. в зависимости от склонностей, потребностей, возможностей и способностей каждого конкретного класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Календарно-тематическое планирование. 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во часов Дата 

1 Общая характеристика химических элементов. 

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

Классификация химических элементов.  Изменения свойств атомов простых веществ и 

соединений, образованных химическими элементами в пределах главных подгрупп и 

периодов Периодической системы Д.И. Менделеева. 

1  

2. 2. Понятие о переходных элементах. Характеристика химического элемента по кислотно- 

основным свойствам образуемых им соединений. Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

1  

3. 3.Общая характеристика химического элемента. (План характеристики химических 

элементов). 

1  

4. 4. Генетические ряды металлов и неметаллов. 

 

1  

5. 5. Контрольная  работа.№1 1  

6. Металлы. 

1.Общая характеристика Ме согласно положения в ПСХЭ. Физические свойства. 

Получение Ме. 

1  

7,8 2,3. Химические свойства Ме. 2  

9. 4.Сплавы. Коррозия Ме. 1  

10. 5. Щелочные Ме. Соединения щелочных металлов 1  

11. 6. Щелочно-земельные Ме. 1  

12. 7.Соединения щелочно-земельных металлов 1  

13 8.Решение задач 1  

14. 9. Алюминий. 1  

15. 10.Соединения алюминия. 1  

16. 11.Железо. 1  

17. 12.Соединения железа. 1  

18. 13.Практическая работа №1.Практическое осуществление схем превращений. 1  

19 14.Практическая работа №2. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы»   

20 15.Анализ практической работы. Решение упражнений. 1  

21. 16.Обобщение и систематизация знаний по теме. 1  

22. 17.Контрольная работа №2 по теме «Металлы» 1  

23. Неметаллы. 

1.Общая характеристика НМе согласно положения в ПСХЭ.   

1  



24 2.Водород 1  

25 3.Галогены. 1  

26 4.Соедиенения галогенов: галогеноводородные кислоты и их соли. 1  

27 5.Кислород. 1  

28 6. Сера. 1  

29 7. Соединения серы.  1  

30 8.  Проверочная работа за 1 полугодие   

31 9. Серная кислота. 1  

32 10. Соли серной кислоты. 1  

33 11.Практическая работа №3. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

кислорода» 

1  

34 12.Азот. 1  

35. 13.Аммиак. Соли аммония. 1  

36 14.Решение задач и упражнений 1  

37 15.Практическая работа №4. Получение аммиака и опыты с ним. 1  

38 16.Оксиды азота. 1  

39 17.Азотная кислота и её соли. 1  

40 18.Фосфор Соединения фосфора. Значение и применение. 1  

41 19 Углерод. Алмаз. Графит. 1  

42 20.  Оксиды углерода. 1  

43 21. Угольная кислота. Карбонаты. 1  

44 22.  Решение задач и упражнений 1  

45 23.Практическая работа № 5. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

азота и углерода» 

1  

46 24.Кремний  1  

47 25.Соединения кремния   

48 26.Силикатная промышленность. 1  

49 27. Обобщение и систематизация знаний по теме. 1  

50 28. Контрольная работа №2. по теме «Неметаллы» 1  

51  Обобщение знаний по неорганической химии. 

1.ПЗ и ПСХЭ Д.И. Менделеева. Строение атома. 

1  

52 2.Решение задач и упражнений. 1  

53 3.Строение вещества. Классы веществ. 1  

54 4.Решение задач и упражнений. 1  



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 

 

 5.Обобщение и систематизация знаний по неорганической химии 1  

56 6.Итоговая контрольная работа  за курс   неорганической химии. 1  

57,58   Первоначальные представления об органических веществах. 

1.2.Предмет ОХ. ТСОВ А.М.Бутлерова. 

2  

59 3.Классификация органических соединений 1  

60,61 4.5.Углеводороды. 2  

62, 6.Химические свойства углеводородов. 1  

63,64 7,8..Кислородосодержащие органические соединения 2  

65 9. Практическая работа № 6. Решение экспериментальных задач по ОХ. 1  

66 10. Проверочная работа по ОХ. 1  

67  Химия и жизнь. 

 1.Химическое загрязнение среды, его последствия. Проблемы безопасного использования 

веществ. 

1  

68 2.Макро- и микро-элементы. Роль микроэлементов в жизнедеятельности растений, 

животных, человека. 
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