
Пояснительная записка к рабочей программе учебного предмета 

«Химия, 9 класс»  

Рабочая программа учебного курса химии для 9 класса (далее – Рабочая программа) 

составлена на основе Примерной программы основного общего образования по химии и 

авторской программы для общеобразовательных учреждений. "Химия для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений" (автор Габриелян О.С.) 7-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 

2010. - 78с., в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 

представленным в федеральном компоненте государственного стандарта общего образования 

Программа рассчитана на 68 часов (авторская на 68ч), в том числе на контрольные 

работы 5 часов, практические работы 6 часов. Содержание программы направлено на освоение 

учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной 

программе школы. Программа включает все темы, предусмотренные федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта основного общего образования 

по химии и авторской программой учебного курса "Химия для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений" (автор Габриелян О.С.) 7-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 

2010. - 78с. 

Исходными документами для составления рабочей программы по учебной дисциплине 

являются: 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Государственный стандарт общего образования;  

– Примерные (авторские) программы учебных предметов, разработанные на основе 

государственного образовательного стандарта;  

– Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования;  

– Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта; 

– Учебный план школы на текущий учебный год;  

– Образовательная программа школы; 

– Годовой календарный учебный график на текущий учебный год. 

Рабочая программа построена на основе концентрического подхода, особенностью 

которого является сохранения высокого теоретического уровня и возможность сделать 

обучение максимально развивающим. В содержании курса 9 класса вначале обобщенно 

раскрыты сведения о свойствах классов веществ – металлов и неметаллов, затем подробно 

освещены свойства щелочных и щелочноземельных металлов и галогенов, элементов VI, V, 

IV группы и их соединений, рассматривается понятие амфотерности. Заканчивается курс 

кратким знакомством с органическими соединениями, в основе отбора которых лежит идея 

генетического развития органических веществ от углеводородов до биополимеров.  

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный (проверочные, 

контрольные работы, тестовый контроль, практические работы)  и устный опрос 

(собеседование). Содержание и формы промежуточной аттестации регламентируются 

локальным актом школы. 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: учебник Химия. 9 класс: учебник /О.С. Габриелян.- 2-е изд., стереотип. - М.: 

Дрофа, 2014.- 319с.:ил. и методическое пособие для учителя О.С. Габриелян Настольная книга 

учителя химии. 9 класс. Москва "Блик плюс" 2001. Химия. 9 кл. Контрольные и проверочные 

работы к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 9 класс»: учебное пособие/ О.С. Габриелян, П.Н. 

Березкин, А.А. Ушакова и др. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2014. – 236с. 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf


 Цель программы обучения: формирование научной картины мира через изучение 

неорганической химии (веществ, явлений) и основ органической химии; 

 Задачи программы обучения:  

 Формирование знаний о металлах, неметаллах, их свойствах и строении, получении, 

применении их соединений. 

Формирование знаний о Периодическом законе Д.И. Менделеева и ПСХЭ и основных 

закономерностях в изменении свойств элементов и их соединений; о философском значении 

ПЗ. 

Формирование знаний о причинах многообразия органических веществ. Развитие 

умений проводить связь между теоретическими основами и практикой: использование 

химического языка; характеристика элемента и его соединений, предсказание свойств. 

Распознавание катионов и анионов с помощью качественных реакций решать расчетные 

задачи различных типов. 

 интеллектуальное развитие; 

 воспитание нравственности, бережного отношения к природе; 

 развитие общеучебных навыков; 

 развитие логического мышления через анализ, обобщение, сравнение, установления 

последовательности, наблюдения, объяснения; 
применение полученных знаний для безопасного использования веществ и материалов в быту, 

сельском хозяйстве, на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждение явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 
 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы 



Введение в курс 9класса.  

Характеристика элемента по его положению в ПСХЭ. Свойства веществ. Понятие о 

переходных элементах. Периодический закон и ПСХЭ Д.И. Менделеева. 

 

Тема 1. Металлы.  

Положение металлов в ПСХЭ. Физические свойства металлов. Химические свойства 

металлов как восстановителей. Способы получения металлов. Коррозия металлов. Общая 

характеристика щелочных, щелочноземельных металлов. Алюминий. Железо. 

  

Тема 2. Практикум № 1. Свойства металлов и их соединений.  

 

Тема 3. Неметаллы.  

Положение неметаллов в ПСХЭ. Водород. общая характеристика галогенов. Кислород. 

Сера и ее соединения. Азот и его соединения. Фосфор и его соединения. Углерод и его 

соединения. Кремний и его соединения. Качественные реакции на катионы и анионы. 

 

Тема 4.  Практикум № 2. Свойства неметаллов и их соединений. 

 

Тема 5. Органические соединения. 

Вещества органические и неорганические. Химическое строение органических 

веществ. Молекулярные и структурные формулы. Метан. Этилен. Ацетилен. Бензол. Понятие 

о предельных спиртах. Альдегиды. Карбоновые кислоты, реакция этерификации. Жиры. 

Понятие об аминокислотах, белках как биополимерах. Углеводы. Полимеры. 

 

Тема 6. Обобщение знаний по химии за курс основной школы.  

Периодический закон. Химическая связь. Классификация химических реакций. 

Обобщение сведений об основных классах неорганических веществ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 



 

№ 

 

Тема  

Кол-во 

часов  

В том числе 

Контрольные  

работы 

1 Введение  6  

2 Металлы  15 1 

3 Практикум № 1. Свойства металлов и их 

соединений 

3  

4 Неметаллы  23 2 

5 Практикум № 2. Свойства неметаллов и их 

соединений 

3  

6 Органические соединения 10 1 

7 Обобщение знаний по химии за курс основной 

школы 

8 1 

 Всего  68 часов 5 

 

Контроль уровня обученности 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Сроки 

Проведения 

1 Металлы. 1 
 

2 Неметаллы. 2 
 

3 Органические соединения. 1 
 

4 Обобщение знаний по химии за курс основной школы 1 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Сроки 

проведения 

 Практикум № 1.   
 

1. Осуществление цепочки химических превращений 

металлов. 

1  

2. Получение и свойства соединений металлов. 1  

3. Решение экспериментальных задач на 

распознавание и получение веществ. 

1  

 Практикум № 2.  
 

4 Решение экспериментальных задач по теме 

«Подгруппа кислорода» 

1  

5 Решение экспериментальных задач по теме 

«Подгруппа азота и углерода». 

1  

6 Получение, собирание и распознавание газов. 1  

 

 

 

 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ОПЫТЫ 

 



№ 

п/п 
Тема 

1 Введение в курс 9класса. 

1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 

2 Металлы. 

1.  Ознакомление с образцами металлов. 

2. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 

3. Ознакомление с образцами природных соединений: натрия, кальция, 

алюминия, железа. 

4. Получение гидроксида алюминия и его свойства. 

5. Качественные реакции на ионы Fe2+, Fe3+. 

6.  Неметаллы. 

1. Качественная реакция на хлорид-ион. 

2. Качественная реакция на сульфат-ион. 

3. Распознавание солей аммония. 

4. Получение углекислого газа и его распознавание. 

5. Качественная реакция на карбонат-ион. 

6. Ознакомление с природными силикатами. 

7. Ознакомление с продукцией силикатной промышленности. 

3 Органические соединения. 

1. Изготовление моделей молекул углеводородов. 

2. Свойства глицерина. 

3. Реакция «медного зеркала» для глюкозы. 

4. Взаимодействие крахмала с иодом. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Изучив курс химии основного общего образования, обучающиеся должны знать: основные 

теории химии: теорию строения атома; типы химической связи; теорию электролитической 

диссоциации веществ; теорию строения органических веществ. Классификацию, 

номенклатуру и химические свойства неорганических  и органических веществ; чистые 

вещества и смеси; типы химических реакций. Должны уметь: давать полную характеристику 

элемента по положению в ПСХЭ, объяснять закономерности изменения свойств элементов 

при продвижении вдоль периода, группы; определять число элементарных частиц, входящих 

в состав атома; писать электронные и электроннографические формулы; определять тип 

химической связи по формуле вещества; использовать международную номенклатуру при 

даче названия веществам; определять тип химической реакции; составлять уравнения реакций 

(РИО, ОВР), составлять формулы веществ по степеням окисления; выстраивать генетическую 

связь веществ; производить расчеты: молекулярной массы, с использованием формул 

(количество вещества, масса, объем, число молекул и т.д.); проводить расчеты по уравнениям 

реакций; расчеты с использованием понятия «доля» вещества. Уметь работать с лабораторным 

оборудованием и химическими реактивами; уметь проводить химический эксперимент и 

объяснять происходящие явления. 



 


