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Пояснительная записка 

Рабочая программа по химии составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта 

общего образования, за основу рабочей программы взята программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений (автор О.С. Габриелян), рекомендованная Департаментом образовательных программ и стандартов общего 

образования Министерства образования РФ, опубликованная издательством «Дрофа» в 2016 году.  

Программа построена с учѐтом реализации межпредметных связей с курсом физики 7 класса, где изучаются 

основные сведения о строении атомов, и биологии 9 класса, где даѐтся знакомство с химической организацией клетки и 

процессами обмена веществ. Программой предусмотрено проведение 5 контрольных и 3 практических работ. Курс 

химии 9 класса рассчитан на 68 часов (2 часа в неделю). 

Согласно базисному учебному плану этот предмет появляется последним в ряду естественно-научных дисциплин, 

поскольку для его освоения школьники должны обладать не только определенными запасом предварительных 

естественно-научных знаний, но и достаточно хорошо развитым абстрактным мышлением.В содержании курса 9 класса 

в начале обобщѐнно раскрыты сведения о свойствах классов веществ – металлов и неметаллов,а затем подробно 

освещены свойства щелочных и щелочноземельных металлов и галогенов. Наряду с этим в курсе раскрываются также и 

свойства отдельных важных в народнохозяйственном отношении веществ. Оканчивается курс знакомством с 

органическими соединениями, в основе отбора которых лежит идея генетического развития органических веществ от 

углеводородов до биополимеров (белков и углеводов). В курсе 9 класса практические работы проводятся во время 

изучения тем «Металлы» и «Неметаллы». Практические работы служат не только средством закрепления умений и 

навыков, но также и средством контроля над качеством их сформированности.  

В авторскую программу внесены следующие изменения: 

1.Увеличено число часов на изучение тем:  

-тема 1 «Металлы» вместо 15 часов – 18 часов; 

-тема 2 «Неметаллы» вместо 23 часов – 27 часов; 

2.Сокращено число часов 

- на повторение «Основных вопросов  курса химии 8 класса и введение в курс 9 класса» на 2 часа за счет 

исключения темы «Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете ТЭД и процессов окисления и восстановления», 

т. к. этот материал частично включен в тему «Генетические ряды металла и неметалла» и повторяется при дальнейшем 

изучении курса химии 9 класса. 



-на тему 6 «Обобщение знаний по химии за курс основной школы» 

с 8 часов до 6 часов.  

- практических работ, из-за недостатка часов и объемным теоретическим материалом. 

Изучение химии на уровне основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших химических 

понятиях, законах и теориях;   

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических явлений и 

свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и получении новых материалов;  

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного 

приобретения химических знаний с использованием различных источников информации, в том числе компьютерных;   

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости 

химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде;   

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ иматериалов в быту, 

сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, 

наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.  

Задачи обучения: 

 Формирование знаний основ химической науки – важнейших фактов, понятий, химических законов и 

теорий, химического языка; 

 Развивать умения сравнивать, вычленять в изучаемом существенное, устанавливать причинно – 

следственную зависимость в изучаемом материале, делать, доступные обобщения, связно доказательно излагать 

учебный материал; 

 Знакомство с применением химических знаний на практике; 

 Формирование умений наблюдать, фиксировать, объяснять химические явления, происходящие в природе, в 

лаборатории. В повседневной жизни; 

 Формирование специальных навыков обращения с веществами, выполнения несложных опытов с 

соблюдением техники безопасности в лаборатории; 

 Раскрытие роли химии в решении глобальных проблем, стоящих перед человечеством; 



 Раскрытие у школьников гуманистических черт и воспитание у них элементов экологической и 

информационной культуры; 

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

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении химии должна быть направлена на 

достижение обучающимися следующих личностных результатов:  

 чувство гордости за российскую химическую науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность, 

самоконтроль и самооценку; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

 мотивации учения, умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения программы являются: 

 владение универсальными естественно-научными способами деятельности: наблюдение, измерение 

эксперимент, учебное исследование: 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

 использование различных источников для получения химической информации. 

Предметными результатами освоения программы являются: 

 давать определения изученных понятий: вещество, атом, ион, молекула, простые и сложые вещества, 

химическая формула и др.; 

 формулировать периодический закон Д.И. Менделеева и раскрывать его смысл; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других источников. 

Учебно – методическое обеспечение: 

1. Габриэлян О.С. Химия, 9 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: - Дрофа, 2016. 

2. Габриэлян О.С. Программы общеобразовательных учреждений курса химии для 8-11 классов. М.: - Дрофа, 

2016. 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Виды и формы 

контроля 

Характеристика основных 

видов деятельности 

учащихся 

1  Введение. Общая характеристика 

химических элементов и химических 

реакций. Периодический закон и 

периодическая система химических  

элементов Д.И.Менделеева.  

Комбинированный Фронтальный опрос Фронтальная, индивидуальная. 

Работа в тетради, у доски. 

2  Характеристика химического элемента на 

основании его положения в ПСХЭ Д. И. 

Менделеева  

Комбинированный Устный опрос Фронтальная, индивидуальная. 

Работа в тетради, у доски. 

Самостоятельная работа 

3  Свойства оксидов, кислот, оснований и 

солей в свете теории электролитической 

диссоциации и окисления-восстановления 

 

Комбинированный Работа на карточках Фронтальная, индивидуальная, 

анализ демонстрац. опытов, 

выводы 

4  
Составление окислительно – 

восстановительных реакций. 

Комбинированный Тест Фронтальная, индивидуальная 

, анализ демонстрац. опытов, 

выводы 

5  Амфотерные оксиды и гидроксиды  

 

Комбинированный Устный опрос Работа в группах переменного 

состава Устный опрос. 

Самостоятельная работа.  

Для закрепления – по учебнику 

6  Периодический закон и Периодическая 

система Д. И. Менделеева в свете учения о 

строении атома 

 

Комбинированный Устный опрос Контроль знаний. Индивид. 

работа по карточкам 

7  Химическая организация живой и неживой Урок изучения Фронтальный опрос Фронтальная, индивидуальная 



природы  

 

нового материала Проверочная работа по 

карточкам. Выполнение л.р. 

8  Классификация химических реакций по 

различным признакам. 

 

Изучения нового 

материала 

Устный опрос Работа с таблицами, с 

коллекциями 

9  Понятие о скорости химической реакции Комбинированный Фронтальный опрос Фронтальная, индивидуальная 

Выполнение л.р. 

10  Катализаторы Комбинированный Тест Работа в группах переменного 

состава. Устный опрос. 

Самостоятельная работа. 

Выполнение л.р. 

 

11  Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Введение» 

Комбинированный Работа на карточках Проверочная работа по 

карточкам. 

12  Контрольная работа№1 по теме  

«Введение» 

Урок закрепления 

и проверки знаний 

К.р. Контроль знаний. Индивид. 

работа по карточкам 

13  Положение элементов-металлов в 

Периодической системе Д. И. Менделеева и 

особенности строения их атомов. 

Физические свойства металлов. Сплавы  

 

Урок изучения 

нового материала 

Фронтальный опрос Фронтальная , 

индивидуальная. Работа в 

тетради, у доски. 

14  Химические свойства металлов Урок изучения 

нового материала 

Работа на карточках Проверочная работа по 

карточкам. 

15  Металлы в природе. Общие способы их 

получения. 

Комбинированный Устный опрос Фронтальная, индивидуальная 

Проверочная работа по 

карточкам. Выполнение л.р. 



 

16  
Решение расчетных задач с понятием 

массовая доля выхода продукта 

Урок изучения 

нового материала 

Фронтальный опрос Фронтальная, индивидуальная. 

Работа в тетради, у доски. 

Ознакомление с коллекцией 

17  
Понятие о коррозии металлов 

Комбинированный Работа на карточках Проверочная работа по 

карточкам. 

18  
Щелочные металлы: общая характеристика. 

Урок изучения 

нового материала 

Устный опрос Фронтальная, индивидуальная 

Проверочная работа по 

карточкам. Выполнение л.р., 

анализ вывода 

19  
Соединения щелочных металлов. 

Комбинированный Работа на карточках Проверочная работа по 

карточкам. Выполнение л.р. 

20  
Щелочноземельные металлы: общая 

характеристика. 

Комбинированный Устный опрос Фронтальная, индивидуальная 

Проверочная работа по 

карточкам. Выполнение л.р. 

21  
Соединения щелочноземельных металлов. 

Урок изучения 

нового материала 

Фронтальный опрос Фронтальная , 

индивидуальная. Работа в 

тетради, у доски. 

22  Алюминий – переходный элемент. 

Физические и химические свойства 

алюминия. Получение и применение 

алюминия. 

 

Комбинированный Работа на карточках Проверочная работа по 

карточкам. Выполнение л.р. 

23  
Соединения алюминия  оксид и гидроксид, 

их амфотерный характер. 

Урок-практикум П/р Выполнение п/р, 

формулировка выводов 

24  Практическая работа №1  п/р Выполнение п/р, 



«Осуществление цепочки химических 

превращений» 

25  
Железо – элемент VIII группы побочной 

подгруппы. Физические и химические 

свойства железа. Нахождение в природе  

Урок изучения 

нового материала 

Устный опрос Фронтальная, индивидуальная 

Проверочная работа по 

карточкам. Выполнение л.р. 

26  
Соединения железа +2,+3 их качественное 

определение. Генетические ряды: Fe
+2 

и 

Fe
+3

. 

Комбинированный Тест Проверочная работа по 

карточкам. 

27  Практическая работа №2 «Получение и 

свойства соединений металлов» 

Комбинированный п/р Выполнение п/р, 

28  Практическая работа №3 

«Решение экспериментальных задач на 

распознавание и получение соединений 

металлов»  

 

Урок изучения 

нового материала 

п/р Выполнение п/р, 

29  
Обобщение знаний по теме    «Металлы». 

Комбинированный Работа на карточках Проверочная работа по 

карточкам. 

30  
Контрольная работа №2 по теме «Металлы 

и их соединения». 

Урок закрепления 

и проверки знаний 

К.р. Контроль знаний. Индивид. 

работа по карточкам 

31  
Общая характеристика неметаллов. 

Комбинированный Тест Выполнение л.р. 



32  Общие химические свойства  

неметаллов.  

Неметаллы в природе и способы их 

получения  

 

Комбинированный Устный опрос Работа в группах переменного 

состава. Устный опрос. 

33  
Водород: положение, получение, свойства, 

применение.  

Урок изучения 

нового материала 

Фронтальный опрос Фронтальная , 

индивидуальная. Работа в 

тетради, у доски. 

34  
Вода. 

Комбинированный Работа на карточках Проверочная работа по 

карточкам. 

35  
Галогены: общая характеристика 

Комбинированный Устный опрос Работа в группах переменного 

состава. Устный опрос. 

Выполнение л.р. 

36  
Соединения галогенов. 

Урок изучения 

нового материала 

Фронтальный опрос Фронтальная , 

индивидуальная. Работа в 

тетради, у доски. 

37  Практическая работа №4  Решение 

экспериментальных задач по теме 

«Подгруппа галогенов» 

Комбинированный п/р Выполнение п/р, 

38  
Кислород: положение, получение, свойства, 

применение. 

Комбинированный Устный опрос Работа в группах переменного 

состава. Устный опрос. 

Выполнение л.р. 

39  
Сера: положение, получение, свойства  и 

применение. 

Комбинированный Тест  



40  Соединения серы 

 

Урок-конференция Фронтальный опрос Фронтальная , 

индивидуальная. Работа в 

тетради, у доски. 

41  
Серная кислота  как электролит и ее соли 

Урок изучения 

нового материала 

Устный опрос Фронтальная , 

индивидуальная. Работа в 

тетради, у доски. 

42  Серная кислота  как окислитель.  

Получение и применение серной кислоты  

 

Комбинированный Тест Проверочная работа по 

карточкам. 

43  Практическая работа №5  Решение 

экспериментальных задач по  теме 

«Подгруппа кислорода» 

Урок изучения 

нового материала 

п/р Выполнение п/р, 

44  
Азот и его свойства. 

Комбинированный Устный опрос Работа в группах переменного 

состава. Устный опрос. 

45  
Аммиак и его свойства. Соли аммония. 

Комбинированный Работа на карточках Выполнение л.р. 

46  
Оксиды азота 

Урок-практикум  Фронтальная , 

индивидуальная. Работа в 

тетради, у доски. 

47  
Азотная кислота как электролит, еѐ 

применение 

Урок-проект Устный опрос Фронтальная , 

индивидуальная. Работа в 

тетради, у доски. 

48  
Азотная кислота как окислитель, еѐ 

получение 

Комбинированный, 

урок-проект 

Работа на карточках Проверочная работа по 

карточкам. Выполнение л.р. 

49  
Фосфор. Соединения фосфора. Понятие о 

Урок-практикум л/р Выполнение л/р, 



фосфорных удобрениях 

50  
Углерод: положение, получение, свойства, 

применение. 

Урок закрепления 

и проверки знаний 

Фронтальный опрос Контроль знаний. Индивид. 

работа по карточкам 

51  
Оксиды углерода. 

Урок изучения 

нового материала 

Фронтальный опрос Фронтальная , 

индивидуальная. Работа в 

тетради, у доски. 

52  Угольная кислота и еѐ соли. Жесткость 

воды и способы еѐ устранения 

 

Комбинированный Устный опрос Выполнение л.р. 

53  
 Кремний:  положение, получение, 

свойства, применение.  

Комбинированный Фронтальный опрос Фронтальная , 

индивидуальная. Работа в 

тетради, у доски. 

54  
Соединения кремния. 

Комбинированный Устный опрос Работа в группах переменного 

состава. Устный опрос. 

55  
Силикатная промышленность. 

Комбинированный Тест  

56  Практическая работа №6 «Получение, 

собирание и распознавание газов» 

Комбинированный П/р Выполнение п/р. 

57  
Обобщение знаний по теме    «Неметаллы». 

Комбинированный Работа на карточках Проверочная работа по 

карточкам. 

58  
Контрольная работа №3 по теме 

«Неметаллы».   

Урок закрепления 

и проверки знаний 

К.р. Работа в группах переменного 

состава. Устный опрос. 

59  Периодический закон и Периодическая 

система Д. И. Менделеева в свете теории 

Комбинированный Устный опрос Работа в группах переменного 

состава. Устный опрос. 



строения  атома 

60  Закономерности изменения свойств 

элементов и их соединений в периодах и 

группах в свете представлений о строении 

атомов элементов. Значение 

Периодического закона 

Урок изучения 

нового материала 

Работа на карточках Проверочная работа по 

карточкам. 

61  Классификация химических реакций по 

различным признакам. Скорость 

химической реакции. 

 

Урок изучения 

нового материала 

Устный опрос Работа в группах переменного 

состава. Устный опрос. 

Выполнение л.р. 

62  Классификация химических реакций по 

различным признакам. Скорость 

химической реакции. 

 

Урок закрепления 

и проверки знаний 

Устный опрос Контроль знаний. Индивид. 

работа по карточкам 

63  Классификация и свойства неорганических 

веществ  

 

Комбинированный Фронтальный опрос Фронтальная , 

индивидуальная. Работа в 

тетради, у доски. 

64  Классификация и свойства неорганических 

веществ  

 

Комбинированный Тест Контроль знаний. Индивид. 

работа по карточкам 

65  
Диссоциация электролитов в водных 

Комбинированный Устный опрос Работа в группах переменного 

состава. Устный опрос. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

растворах. Ионные уравнения реакций. 

66  Генетические ряды металла, неметалла и 

переходного металла 

Комбинированный Работа на карточках Проверочная работа по 

карточкам. 

67  Окислительно- восстановительные реакции Урок закрепления 

и проверки знаний 

Тест Контроль знаний. Индивид. 

работа по карточкам, 

подготовка к к.р.,  

68  Окислительно- восстановительные реакции. Урок закрепления 

и проверки знаний 

К.р. Контроль знаний. Индивид. 

работа по карточкам 



Требования к уровню подготовки учащихся: 

Учащиеся должны знать: 

1. Химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и уравнения 

химических реакций; 

2. Важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительная атомная и 

молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, 

химическая реакция, классификация реакций, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

3. Основные законы химии: закон сохранения массы веществ, закон постоянства состава вещества, закон 

Авогадро, периодический закон Д.И. Менделеева; 

4. Первоначальные представления об органических веществах: строение органических веществ, углеводороды, 

кислородсодержащие органические соединения: спирты, карбоновые кислоты, биологически важные вещества, 

полимеры. 

Учащиеся должны уметь: 

1. Называть: химические элементы, соединения изученных классов, типы химических реакций, виды 

химической связи, типы кристаллических решеток; 

2. Объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и 

периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения 

свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

3. Характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в периодической 

системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; 

химические свойства основных классов неорганических веществ; 

4. Определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному классу соединений, 

типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента в соединениях, тип химической связи в 

соединениях, возможность протекания реакций ионного обмена;   

5. Составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения атомов первых 20 

элементов периодической системы Д.И. Менделеева; уравнения химических реакций 

6. Обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 



7. Распознавать опытным путем: растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы, катионы 

металлов главных подгрупп и групп ПСХЭ Д.И. Менделеева, катионы алюминия, катионы железа со степенями 

окисления +2, +3 ; 

8. Вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в 

растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов 

реакции. 

9. Проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников 

(научно-популярные издания, компьютерные базы данных, ресурсы интернета), использовать компьютерные технологии 

для обработки, передачи химической информации и представления еѐ в различных формах. 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

1. Безопасного обращения с веществами и материалами;   

2. Экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

3. Оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

4. Критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

5. Приготовления растворов заданной концентрации. 
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Технологическая карта 

№ Тема раздела Кол-во 

часов 

УУД 

1 Повторение основных вопросов курса 6 Называть основные понятия, определять значение 

химии в жизни, характеризовать классы соединений, 

называть химические свойства элементов, называть 

основные свойства, проводить расчеты задач, 

составлять формулы и уравнения реакций, 

анализировать таблицы 

2 Тема 1 Металлы 18 Называть положения металлов в ПСХЭ, их свойства, 

способы получения; составлять схемы и производить 

расчеты химических задач, составлять формулы, 

сравнивать и анализировать между собой металлов, 

проводить лабораторные опыты, подготавливать 

сообщения 

3 Тема 3 Неметаллы 26 Называть общую характеристику неметаллов, 

характеризовать их свойства и способы получения, 

сравнивать между собой элементы, проводить 

лабораторные опыты с химическим оборудованием и 

реактивами, вычислять задачи, описывать явления 

происходящие, подготавливать сообщения 

4 Тема 5 Органические соединения 12 Называть основные понятия, описывать свойства 

органических соединений, описывать строение 

органических соединений, проводить опыты и доклады, 

характеризовать реакции, происходящие с веществами, 



наблюдать за изменениями 

5 Тема 6 Обобщение знаний по химии за курс основной школы 6 Называть основные понятия, описывать изменения, 

происходящие с веществами, характеризовать свойства 

веществ, составлять формулы веществ, химические 

реакции, производить расчеты химических задач 

6 Итого  68  

 


