


2 
 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с:  

1. Федеральным Законом  «Об образовании в Российской Федерации»   № 273 – ФЗ от 

29.12.2012 г. 

2. Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего 

образования на базовом уровне. Биология.   (приказ Министерства образования Российской 

Федерации «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 

05.03.2004 г.  № 1089). 

3. Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами (приказ 

Министерства образования России «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана для начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

от 09.03.2004 г.  № 1312). 

4. Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования.  

5. Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; приказа Мин. образования науки России от 31. 12. 2015 г. № 

1577 «О внесении изменений в Федеральный Государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17. 12. 2010 г. № 1897». 

Используемый учебно-методический комплект, включая электронные ресурсы, а также 

дополнительно используемые информационные ресурсы. 

Учебно-методическое обеспечение. 

1. Примерная программа основного  общего образования. (Сборник нормативных 

документов. Химия. Федеральный компонент государственного стандарта. Примерные 

программы по химии. – М:  Дрофа, 2015). Программы для общеобразовательных учреждений 

и лицеев и гимназий. химия. 8–11 классы - М., Дрофа, 2015, (авт. О.С. Габриелян и др.), 

полностью отражающие содержание Примерной программы, с дополнениями, не 

превышающими требований к уровню подготовки учащихся. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Компетенции 

Общеучебные 

 

 

 

Интеллектуальные – распознавание вопросов, идей и проблем, 

которые могут быть исследованы научными методами. 

Информационные – проводить самостоятельный поиск химической 

информации из разных источников, находить и выделять 

информацию, необходимую для нахождения доказательств или 

подтверждения выводов научного исследования, формировать ответ 

в понятной для других форме. 

Коммуникативные – демонстрировать коммуникативные умения 

аргументировано, чётко и ясно формулировать выводы, 

доказательства. 

Предметно- Демонстрировать знание и понимание химических понятий и знаков. 
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ориентированные 

 

 

 

Научиться обращаться со школьным лабораторным оборудованием. 

Научиться распознавать опытным путём некоторые вещества. 

Научиться проводить вычисления в химических превращениях. 

Использовать приобретённые химические знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для безопасного и 

экологически грамотного поведения. 

 

 

Общая характеристика предмета 

Настоящий календарно-тематический план рассчитан на 2 часа в неделю на 

протяжении учебного года,  в том числе 4 часа для проведения контрольных работ по 

следующим темам: «Вводный контроль»,  «Химические реакции в растворах», «Неметаллы  

и их соединения», «Металлы и их соединения»,  «Обобщение знаний по курсу основной 

школы»  и для проведения практических работ: «Осуществление цепочки химических 

превращений металлов», «Получение и свойства соединений металлов», «Решение 

экспериментальных задач на распознавание и получение веществ», «Решение 

экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода», «Решение экспериментальных 

задач по теме «Подгруппа азота и углерода», «Получение, собирание и распознавание газов». 

Также программа предусматривает проведение лабораторных опытов в темах: «Металлы», 

«Неметаллы» и «Органические соединения» и проектную работу учащихся по темам, 

предложенным учителем. Предусмотренные в курсе химии основной школы темы-модули 

«Химия и экология», «Химия и сельское хозяйство» и «Химия, и экология» в предлагаемой 

рабочей программе исключены. 

Рабочая программа построена на основе концентрического подхода, особенность 

которого состоит, в вычленении дидактической единицы (в данной программе таковой 

является «химический элемент») и дальнейшем усложнении и расширении ее (здесь 

таковыми выступают формы существования (свободные атомы, простые и сложные 

вещества)). Данный принцип построения рабочей программы обусловил необходимость 

внесения изменений в логику изложения учебного материала, предусмотренной авторской 

программой учебного курса. Так, в Рабочей программе практические работы Практикума № 

2 распределены соответственно темам курса. 

Для информационной компьютерной поддержки учебного процесса предлагается 

использование компьютерных программ: 

- «Химия  неметаллов» (разделы «кислород и сера», «азот и фосфор», «галогены»); 

- Закономерности протекания химических реакций; 

- Электронный справочник «Кирилла и Мефодия». 

-Библиотека электронных наглядных пособий. Химия 8-11. ООО «Кирилл и 

Мефодий» 

 

Место учебного предмета 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение химии в 9 классе основной 

школы отводит 2 часа в неделю (68 часов за учебный год). Согласно учебному графику 

работы МБОУ: Октябрьская ООШ, производственному календарю на 2020 – 2021 учебный 

год и расписанию уроков (вторник, четверг), данная программа составлена на 68 часов. 

Рабочая программа составлена за счёт уплотнения материала (уроков) по учебному 

предмету. Данная рабочая программа является гибкой и позволяет вносить изменения в ходе 

реализации в учебном процессе. 

 

 

 

Планируемые результаты освоение учебного предмета 
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Личностными результатами изучения предмета «Химия» в 9 классе являются: 

1. осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки;  

2. постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  осознавать 

потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы;  

3. оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья;  

4. оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

5. 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: 

1. самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности; 

2. выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели; 

3. составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

4. работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

5. в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

1. анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

2. осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  

3. строить логическое  рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

4. создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

5. составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

6. преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).  

7. 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: 

1. осознание роли веществ: 

- определять роль различных веществ в  природе и технике; 

- объяснять роль веществ в их круговороте. 

2. рассмотрение химических процессов: 

- приводить примеры химических процессов в природе; 

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

различиях. 

3. использование химических знаний в быту: 

– объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека. 

4. объяснять мир с точки зрения химии: 

– перечислять отличительные свойства химических веществ; 

– различать основные химические процессы; 

- определять основные классы неорганических веществ; 
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- понимать смысл химических терминов. 

5. 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. 

- использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых химических 

препаратов; 

– различать опасные и безопасные вещества. 

Основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

- объяснять: физический смысл атомного номера химического элемента, номеров 

группы и периода; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов 

и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

- характеризовать: химические элементы 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; 

- определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определённому классу соединений. Типы химических реакций, валентность и степень 

окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность 

протекания реакций ионного обмена; 

- составлять: формулы неорганических соединений; уравнения химических реакций; 

-обращаться: с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

- распознавать опытным путём: кислород, водород, углекислый газ, аммиак, растворы 

кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

- вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения;  

массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объём или массу по количеству 

вещества, объёму или массе реагентов или продуктов реакции; 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-безопасного обращения с веществами и материалами; 

-экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

-оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

-критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

- приготовления растворов заданной концентрации. 

Ожидаемый результат: хороший уровень знаний по предмету, выбор будущей 

профессии. 

 

Содержание учебного предмета 

Характеристика элемента по его положению в периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 

электролитической диссоциации и процессов окисления-восстановления. Генетические ряды 

металла и металла. Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд 

переходного элемента. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева в свете учения о строении атома. Их значение. В содержании 

курса 9 класса более подробно изучается химия элементов. Наряду с этим в курсе 

раскрываются также и свойства отдельных важных в народно-хозяйственном отношении 

веществ. Заканчивается курс повторением изученного, в  основе отбора которых лежит идея 

генетического развития неорганических веществ от углеводородов до биополимеров. Отбор 

материала выполнен на основе принципа минимального числа вводимых понятий и 

максимального использования знаний из других учебных дисциплин.  

Учебный материал отобран таким образом, чтобы можно было объяснить на 

доступном для учащихся уровне современные представления о химической стороне явлений 

окружающего мира.  
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При проведении уроков химии значительное место отводиться химическому 

эксперименту. Он открывает возможность формировать у учащихся специальные 

предметные умения работать с химическими веществами, выполнять простые химические 

опыты, учит школьников безопасному и экологически грамотному  обращению  с 

веществами в быту и на производстве. Практические работы проводятся в процессе изучения 

темы, как средство наглядного подтверждения свойств изучаемых веществ. 

Формы реализации данной программы: учебные занятия, экскурсии, наблюдения, 

опыты, эксперименты, работа с учебной и дополнительной литературой, анализ, мониторинг. 

Тема №1.Обобщение знаний по курсу 8 класса. Химические реакции. Положение 

металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Металлическая 

кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие физические свойства 

металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства металлов как 

восстановителей. Электрохимический ряд напряжений металлов и его использование для 

характеристики химических свойств конкретных металлов. Способы получения металлов: 

пиро-, гидро- и электрометаллургия. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их 

получения. Строение атомов. Щелочные металлы простые вещества, их физические и 

химические свойства. Важнейшие соединения щелочных металлов - оксиды, гидроксиды и 

соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном 

хозяйстве. Калийные удобрения. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. Строение атомов. 

Щелочноземельные металлы - простые вещества, их физические и химические свойства. 

Важнейшие соединения щелочноземельных металлов, оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, 

карбонаты, нитраты, сульфаты и фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве. 

Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Соединения алюминия оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли 

алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Генетические ряды Fe2+ и Fе3+. Качественные реакции на Fе2+ и Fе3+. Важнейшие соли 

железа. Значение железа, его соединений и сплавов в природе и народном хозяйстве. 

Тема №2 . Химические реакции в растворах. 

1. Осуществление цепочки химических превращений металлов. 

2. Получение и свойства соединений металлов. 

З. Решение экспериментальных задач на распознавание и получение веществ. 

Тема №3. Неметаллы и их соединения. Общая характеристика неметаллов: положение 

в периодической системе Д.И. Менделеева, особенности строения атомов, 

электроотрицательность как мера «неметалличности», ряд электроотрицательности. 

Кристаллическое строение неметаллов - простых веществ. Аллотропия. Физические свойства 

неметаллов. Относительность понятий «металл», «неметалл». 

Водород. Положение в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его 

получение и применение. 

Общая  характеристика  галогенов. Строение атомов. Простые вещества, их 

физические и химические свойства. Основные соединения галогенов (галогеноводороды и 

галогениды) их свойства. Качественная реакция на хлорид-ион Краткие сведения о хлоре, 

броме, фторе и иоде. Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды 

серы (П) и (VI), их получение, свойства и применение Сероводородная и сернистая кислоты. 

Серная кислота и ее соли, их применение в народно хозяйстве. Качественная реакция на 

сульфат-ион.  

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, 

свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойств и применение. Оксиды азота 

(П) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их 

содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 
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Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их 

применение. Основные соединения: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и фосфаты. 

Фосфорные удобрения. 

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных модификаций, 

применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Качественная реакция 

на углекислый газ. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни 

человека. Качественная реакция на карбонат-ион. 

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. 

Оксид кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений 

кремния в живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. 

Тема 4 . Металлы и их соединения. 

1.Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 

2.Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппы азота и углерода». 

3.Получение, собирание и распознавание газов.  

Тема 5. Химия и окружающая среда .Физический смысл порядкового номера элемента 

в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева, номеров периода и 

группы. Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и 

группах в свете представлений о строении атомов элементов. Значение периодического 

закона. Типы химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и 

свойств веществ. Классификация химических реакций по различным признакам (число и 

состав реагирующих и образующихся веществ; тепловой эффект; использование 

катализатора; направление; изменение степеней окисления атомов).  

Тема 6. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Простые и сложные 

вещества. Металлы и неметаллы. Химические реакции. Генетические ряды металла, 

неметалла и переходного металла. Оксиды (основные, амфотерные и кислотные), 

гидроксиды (основания, амфотерные гидроксиды и кислоты) и соли: состав, классификация 

и общие химические свойства в свете теории электролитической диссоциации и 

представлений о процессах окисления-восстановления. Основы неорганической химии. 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Кол-во 

часов 
Примечание 

1 01.09 Классификация химических соединений  1  

2 03.09 Классификация химических реакций 1  

3 08.09 Скорость химических реакций. Катализ. 1  

4 10.09  Химические реакции.  1  

5 15.09 Входная контрольная работа  1  

6 17.09 

Электролитическая диссоциация. Основные 

положения теории электролитической 

диссоциации (ТЭД). 

1  

7 22.09 
Химические свойства кислот как 

электролитов. 
1  

8 24.09 
Химические свойства кислот как 

электролитов. 
1  

9 29.09 
Химические свойства оснований как 

электролитов. 
1  

10 01.10 
Химические свойства оснований как 

электролитов.  
1  

11 06.10 Химические свойства солей как электролитов. 1  

12 08.10 Химические свойства солей как электролитов. 1  
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13 13.10 Гидролиз солей. 1  

14 15.10 

Практическая работа № 1 «Решение 

экспериментальных задач по теме 

«Электролитическая диссоциация» 

1  

15 20.10 «Химические реакции в растворах». 1  

16 22.10 
Обобщение знаний по теме «Химические 

реакции в растворах». 
1  

17 27.10 Общая характеристика неметаллов. 1  

18 29.10 Общая характеристика неметаллов. 1  

19 10.11 
Общая характеристика  физических  и 

химических свойств неметаллов 
1  

20 12.11 
Общая характеристика  физических  и 

химических свойств неметаллов 
1  

21 17.11 Окисление неметаллами сложных веществ. 1  

22 19.11 
Общая характеристика элементов VIIA-группы 

– галогенов. 
1  

23 24.11 Биологическая роль и применение галогенов. 1  

24 26.11 Соединения галогенов. 1  

25 01.12 
Практическая  работа №2 «Изучение свойств 

соляной кислоты». 
1  

26 03.12 Халькогены. Сера. 1  

27 08.12 Сероводород и сульфиды. 1  

28 10.12 Кислородные соединения серы. 1  

29 15.12 Полугодовая контрольная работа 1  

30 17.12 
 Общая характеристика элементов VА-группы. 

Азот. 
1  

31 22.12 Аммиак. Соли аммония. 1  

32 24.12 Получение аммиака и изучение его свойств. 1  

33 12.01 Кислородные соединения азота. 1  

34 14.01 Фосфор и его соединения. 1  

35 19.01 
Общая характеристика элементов IVA-группы. 

Углерод.  
1  

36 21.01 Кислородные соединения углерода. 1  

37 26.01 
 «Получение углекислого газа. Качественная 

реакция на карбонат-ионы. 
1  

38 28.01 Углеводороды. 1  

39 02.02 
Кислородосодержащие органические 

соединения. 
1  

40 04.02 Кремний и его соединения. 1  

41 09.02 Силикатная промышленность. 1  

42 11.02 Получение неметаллов. 1  

43 16.02 
Получение важнейших химических 

соединений неметаллов. 
1  

44 18.02 
Обобщение знаний по теме «Химические 

реакции в растворах». 
1  

45 25.02 
Контрольная работа  по теме: «Неметаллы и их 

соединения». 
1  

46 02.03 Общая характеристика  металлов. 1  

47 04.03 Химические свойства металлов. 1  

48 09.03 Общая характеристика элементов IA-группы. 1  

49 11.03 Общая характеристика элементов IA-группы. 1  

50 16.03 Общая характеристика элементов IIA-группы. 1  
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51 18.03 Общая характеристика элементов IIA-группы. 1  

52 30.03 Жесткость воды и способы её устранения. 1  

53 01.04 Жесткость воды и способы её устранения. 1  

54 06.04 Алюминий и его соединения. 1  

55 08.04 Алюминий и его соединения. 1  

56 13.04 Железо  и его соединения. 1  

57 15.04 Железо  и его соединения. 1  

58 20.04 
Решение экспериментальных задач по теме 

«Металлы». 
1  

59 22.04 Коррозия металлов и способы защиты от неё 1  

60 27.04 Коррозия металлов и способы защиты от неё 1  

61 29.04 Металлы в природе. Понятие о металлургии. 1  

62 04.05 
Обобщение знаний по теме «Металлы и их 

соединения». 
1  

63 06.05 Итоговая контрольная работа 1  

64 11.05 Химический состав планеты Земля. 1  

65  13.05 Химический состав планеты Земля. 1  

66 18.05 

Охрана окружающей среды от химического 

загрязнения. 1  

67 20.05 

Охрана окружающей среды от химического 

загрязнения. 1  

68 25.05 

Охрана окружающей среды от химического 

загрязнения. 1  

  Итого: 68  

 

 

 

 






