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Рабочая программа 
по химии для 9-х классов  общеобразовательных учреждений. 

 
Пояснительная записка 
      Рабочая программа составлена на основе примерной программы по химии 
основного, общего образования 2008 года и  авторской программы О.С.Габриеляна 
«Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений», М., 
«Дрофа», рассчитанной на 68 часов (2 часа в неделю). Соответствует Федеральному 
компоненту Государственного стандарта общего образования и допущенной 
Министерством образования и науки Российской Федерации (О.С.Габриелян 
Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений  
О.С.Габриелян. – 8-е издание, стереотипное – М.: Дрофа, 2011г.).  
     В содержании курса 9 класса вначале обобщенны и 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. Заканчивается курс кратким знакомством с органическими 
соединениями, в основе отбора которых лежит идея генетического развития 
органических веществ от углеводородов до биополимеров (белков и углеводов). 

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

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 
химической символике;  

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 
эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и 
уравнений химических реакций;  

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 
процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного 
приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными 
потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 
естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений в практической деятельности и 
повседневной жизни,  для безопасного использования веществ и материалов в 
быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 
повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 
человека и окружающей среде, экологически грамотного поведения в 
окружающей среде, школьной лаборатории и в быту.  
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Задачи 

Обучение 

  1.Привить познавательный интерес к изучению химии через систему 
разнообразных по форме уроков: урок – практикум, урок – лекция, урок – 
конференция, интегрированный урок,    урок – тест,  урок – решение задач, 
проектная деятельность учащихся.  

2.Создать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-  
исследовательской компетентностей, обеспечить усвоение учащимися знаний      по 
химии в соответствии со стандартом химического образования. 

 Развитие  
 
Создать условия для развития у школьников интеллектуальной, эмоциональной, 
мотивационной и волевой сфер.  

 
 Воспитание 

Способствовать воспитанию социально успешных личностей, формированию у 
учащихся коммуникативной компетентности,  химической грамотности и 
ответственного отношения к окружающей среде. 

Требования к уровню подготовки выпускников основной 
общеобразовательной школы по неорганической химии  9 класс 

Учащиеся должны знать:  

 положение металлов и неметаллов в периодической системе Д. И. Менделеева;  
 общие физические и химические свойства металлов и основные способы их 

получения;  
 основные свойства и применение важнейших соединений щелочных и 

щелочноземельных металлов; алюминия; 
 качественные реакции на важнейшие катионы и анионы. 
     Учащиеся должны уметь: 
 давать определения и применять следующие понятия: сплавы, коррозия металлов, 

переходные элементы, амфотерность;  
 характеризовать свойства классов химических элементов, групп химических 

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

 распознавать важнейшие катионы и анионы; 
 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 
 распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы 

кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 
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 решать расчетные задачи с использованием изученных понятий. 
использовать приобретенные 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. 

 Требования к уровню подготовки выпускников основной общеобразовательной 
школы по органической химии  

Учащиеся должны знать: 

а) причины многообразия углеродных соединений (изомерию); виды связей 
(ординарную, 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.  

Данная программа реализована в учебнике: Габриелян О. С. Химия. 9 класс. - М.: 
Дрофа,  2013г;  

 Рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю).                                                       
Контрольных работ  5.                                                                                     
Практических работ  6.                                                                                          
Резервное время  2 часа.                                                                                                   
Форма итоговой аттестации – контрольная работа  
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В рабочую программу внесены следующие изменения:                                              
 
в тему № 3 «Неметаллы» добавлены 3 часа (включен урок «Кислород», т.к. этот 
материал входит в обязательный минимум  содержания основных образовательных 
программ, и часы для проведения практических работ), тема № 5 «Органические 
соединения» вместо 10 часов включает 11 часов, так как эти темы содержат  
наиболее важные вопросы курса химии основной школы. Из рабочей программы 
исключена часть учебного материала, который отсутствует в обязательном 
минимуме содержания основных образовательных программ для основной школы, 
также исключены некоторые демонстрационные опыты и лабораторные работы из-
за недостатка времени на их выполнение при 2 часах в неделю, так как авторская 
программа предусматривает 2/3 часа в неделю.  
Практические работы из практикума №2 перенесены в соответствующие темы 
курса. Конкретные требования к уровню подготовки выпускников определены для 
каждого урока и включены в поурочное планирование. 

Содержание курса. 

Повторение основных вопросов  курса 8 класса и введение в курс  
9 класса (5 часов) 

Характеристика элемента по его положению в ПСХЭ Д.И. Менделеева. Оксиды. 
Кислоты. Их свойства в свете теории электролитической диссоциации. Основания. 
Соли. Их свойства в свете теории электролитической диссоциации. 
Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетические ряды металла, 
неметалла, переходного элемента. 
Периодический закон и периодическая система химических элементов 
Д.И.Менделеева в свете учения о строении атома. Их значение. 
 
 

Тема №1    «Металлы»     (16 часов) 
 
Положение металлов в периодической системе химических элементов  
Д.И. Менделеева. Общие физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и 
значение. Химические свойства металлов как восстановителей. Электрохимический 
ряд напряжений металлов. Способы получения металлов. Коррозия металлов и 
способы борьбы с ней.  Металлы в природе. Общие способы их получения. 
Строение атомов.  
Щелочные металлы – простые вещества, их физические и химические свойства. 
Важнейшие соединения щелочных металлов. 
 Щелочноземельные металлы – простые вещества, их физические и химические 
свойства. Важнейшие соединения щелочноземельных металлов их свойства и 
применение в народном хозяйстве. 
Алюминий. Строение атома. Физические и химические свойства простого вещества. 
Важнейшие соединения алюминия. Применение алюминия и его соединений. 
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Железо. Строение атома. Физические и химические свойства простого вещества. 
Важнейшие соли железа. Значение железа, его соединений и сплавов в природе и 
народном хозяйстве. 
 
Тема №2.  Практикум «Свойства металлов и их соединений» (3 часа). 
 
Практическая работа  №1 «Осуществление цепочки химических превращений 
металлов». 
 
 
Практическая работа №2 «Получение и свойства соединений металлов» 
Практическая работа №3 «Решение экспериментальных задач на распознавание и 
получение веществ». 
 

Тема №3 «Неметаллы» (26 часов). 
 
Общая характеристика неметаллов. Кристаллическое строение неметаллов. 
Аллотропия. Физические свойства. 
Водород. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства. 
Получение и применение.  
Общая характеристика галогенов. Физические и химические свойства галогенов. 
Соединения галогенов, их свойства. Качественная реакция на хлорид-ион. Краткие 
сведения о галогенах. Применение галогенов и их соединений в народном 
хозяйстве. 
Кислород. Его свойства и применение. 
Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. 
Оксиды серы, их получение, свойства и применение. Сероводородная и сернистая 
кислоты. Серная кислота и её соли, их применение в народном хозяйстве. 
Азот. Строение атома и молекулы. Свойства простого вещества. Аммиак, строение, 
свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. 
Кислородные соединения азота. Оксиды азота (II) и (IV). Азотная кислота, её 
свойства и применение. Нитраты и нитриты. Азотные удобрения. 
Фосфор, строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их 
применение. Соединения фосфора: оксид фосфора (V), ортофосфорная  кислота, 
фосфаты. Фосфорные удобрения. 
Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства, применение. Оксиды углерода (II) и 
(IV), их свойства и применение. Качественная реакция на углекислый газ. Угольная 
кислота. Карбонаты. 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. 
Практическая работа №4 Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 
кислорода». 
Практическая работа №5  Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппы 
азота и углерода».  
Практическая работа №6 «Получение, собирание и распознавание газов». 
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Тема №4  Органические соединения (11 часов). 
 
Предельные УВ. Метан и этан: строение молекул, свойства и применение. Вещества 
органические и неорганические. Причины многообразия органических веществ. 
Непредельные УВ. Этилен: строение молекулы, свойства применение. Полиэтилен.  
Понятие о предельных одноатомных спиртах. Трёхатомный спирт – глицерин. 
Понятие об альдегидах на примере уксусного альдегида. Одноосновные предельные 
карбоновые кислоты на примере уксусной кислоты. Её свойства и применение. 
Сложные эфиры. Жиры как сложные эфиры глицерина и жирных кислот. Понятие 
об аминокислотах. Реакция поликонденсации. Белки, их строение, свойства и 
биологическая роль. Понятие об углеводах. Глюкоза, её свойства  и значение. 
Крахмал и целлюлоза их биологическая роль. 
 
Тема №5 «Обобщение  знаний по  химии за   курс   основной школы» 

(7 часов). 
 
Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 
Менделеева. Значение закона. Типы химической связи и типы кристаллических 
решёток. Взаимосвязь строения и свойств веществ. Классификация химических 
реакций по различным признакам. Простые и сложные вещества. Металлы и 
неметаллы. Генетические ряды металла, неметалла и переходного металла. 
Основные классы неорганических соединений. Состав, классификация и общие 
химические свойства в свете теории электролитической диссоциации. 
 

Учебно-методический комплект 
1.Учебник О.С. Габриелян, «Химия» 9 класс, М. «Дрофа», 2013 года. 
2. Е.А. Еремин, Н.Е. Кузьменко «Справочник школьника по химии 8-11 класс, М, 
«Дрофа», 2000 г. 
3. Л.Ю. Аликберова «Занимательная химия», М, «АСТ – Пресс», 2002г. 
4. Химия. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ О.С. Габриелян. - 
М.: Дрофа,  2008. 
 Литература для учителя: 
1.Габриелян О.С.,  Методическое пособие для учителя. Химия 8-9 класс. – М.: 
Дрофа, 2010. 
2.Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия. 9 класс: Настольная книга учителя. - М.: 
Дрофа, 2009.  
3.Л.В. Комисарова, И.Г, Присягина «Контрольные и проверочные работы по химии 
9 класс», М., «Экзамен», 2008г. 
4.О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов «Настольная книга учителя» Химия 9 класс, М., 
«Дрофа», 2007 г. 
5. М.Ю. Горковенко «Поурочные разработки» по химии 9 класс, М., «Вако», 2008 г. 
6.Учебно–методическая газета для учителей, изд. «Первое сентября», М., 2011 г. 

 Электронные пособия: 

СD диски «Общая и неорганическая химия». 


