
Пояснительная записка 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана данная 

рабочая программа: 

 Федеральный закон  от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189  «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы»); 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»;  

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) МБОУ СШ №33 г.Липецка; 

 Учебный план МБОУ СШ № 33 г.Липецка на 2018-2019 учебный год; 

 Календарный учебный график МБОУ СШ №33 г. Липецка на 2018-2019 учебный 

год. 

 Образовательная программа основногообщего образования МБОУ СШ №33 

г.Липецка. 

Рабочая программа разработана на основании программы для 

общеобразовательных учреждений: Химия. 8-11 кл./Сост. Н.И. Габрусева, С.В. 

Суматохин. – М.: Дрофа, 2008. – 288с. 

Для реализации рабочей программы используется учебник: Габриелян О.С. 

Химия 8, Дрофа, 2012. 

В содержании курса химии 9 класса вначале раскрыты сведения о свойствах 

классов веществ – металлов и неметаллов, наряду с этим раскрываются свойства 

отдельных важных в народном хозяйстве веществ. Также происходит знакомство с 

органическими соединениями, в основе отбора которых лежит идея генетического 

развития органических веществ от углеводородов до полимеров (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 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.  

Особенности содержания курса «Химия» являются главной причиной того, 

что в базисном учебном (образовательном) плане этот предмет появляется 

последним в ряду естественно-научных дисциплин, поскольку для его освоения 

школьники должны обладать не только определенным запасом предварительных 

естественно-научных знаний, но и достаточно хорошо развитым абстрактным 

мышлением. 

Рабочая программа 9 класса рассчитана на 70 часов, контрольных 

мероприятий – 9: контрольных работ – 3 часа, практических работ – 6 часов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание рабочей программы (9 класс) 

Тема 1. Введение (6 часов) 

Характеристика элемента по его положению в периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Амфотерные оксиды и гидроксиды. Периодический 

закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

 Контрольная работа №1 «Обобщение сведений за курс 8 класса». 

Тема 2. Металлы (12 часов) 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Общие физические свойства металлов. Сплавы. Химические свойства 

металлов. Способы получения металлов. Коррозия металлов.  Щелочные, щелочно-

земельные металлы и их соединения.  Алюминий. Амфотерность оксида и 

гидроксида. Железо. Оксиды, гидроксиды и соли железа.  

Контрольная работа №2 «Металлы».  

Практическая работа №1 «Осуществление цепочки химических превращений». 

Практическая работа №2 «Получение и свойства соединений металлов». 

Практическая работа №3 «Экспериментальные задачи по распознаванию и 

получению веществ» 

Тема 3. Химические реакции (7 часов) 

Скорость химической реакции. Катализ. Катализаторы. Факторы, влияющие на 

скорость реакции. Химическое равновесие. Электролиз. Классификация 

химических реакций по различным признакам. Обратимые и необратимые 

реакции. 

 

Тема 4. Неметаллы (30 часов) 

Неметаллы: атомы и простые вещества. Неметаллы в природе и в живых 

организмах. Кислород. Озон. Воздух. Вода. Водород. Гидролиз. Водородные 

соединения неметаллов. Общая характеристика галогенов. Галогены. 

Галогеноводородные кислоты и их соли. Соединения галогенов. Получение 

галогенов. Сера, ее физические и химические свойства.  Соединения серы. Оксиды 

серы (IV) и (VI). Серная, сероводородная и сернистая кислоты и их соли. Серная 

кислота как окислитель, как электролит. 

Азот и его свойства Аммиак и его свойства. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная 

кислота и ее соли. Фосфор. Оксид фосфора, ортофосфорная кислота и ее соли. 

Углерод. Алмаз, графит. Свойства аллотропных модификаций (алмаза и графита), 

Угарный и углекислый газы. Угольная кислота и ее соли. Кремний. Оксид 

кремния. Кремниевая кислота. Силикаты. Понятие о силикатной промышленности. 

Контрольная работа №3 «Неметаллы».  

Практическая работа №4 «Экспериментальные задачи по теме «Подгруппа 

кислорода»» 

Практическая работа №6 «Получение, распознавание и собирание газов». 

Практическая работа №5 «Экспериментальные задачи по теме «Подгруппа азота и 

углерода» 

Тема 5. Органическая химия (9 часов) 

Первоначальные представления об органических веществах. Первоначальные 

представления о строении органических веществ. Предельные и непредельные 

углеводороды: метан, этан, этилен. Представления о полимерах на примере 

полиэтилена. Спирты (метанол, этанол, глицерин) и карбоновые кислоты 



(уксусная, стеариновая) как представители кислородсодержащих органических 

соединений. Понятие о сложных эфирах. Биологические важные вещества: белки, 

углеводы, жиры. Жиры. Понятие об аминокислотах. Понятие об углеводах. 

Качественные реакции на газообразные вещества и ионы в растворе. Определение 

характера среды. Индикаторы. Получение газообразных веществ. 

Химия и жизнь 

Человек в мире веществ, материалов и химических реакций. 

ХИМИЯ И ЗДОРОВЬЕ. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ; ПРОБЛЕМЫ, 

СВЯЗАННЫЕ С ИХ ПРИМЕНЕНИЕМ. 

ХИМИЯ И ПИЩА. КАЛОРИЙНОСТЬ ЖИРОВ, БЕЛКОВ И УГЛЕВОДОВ. 

КОНСЕРВАНТЫ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ (ПОВАРЕННАЯ СОЛЬ, УКСУСНАЯ 

КИСЛОТА). 

ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА КАК СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ПОДЕЛОЧНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ (МЕЛ, МРАМОР, ИЗВЕСТНЯК, СТЕКЛО, ЦЕМЕНТ). 

ПРИРОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ УГЛЕВОДОРОДОВ. НЕФТЬ И ПРИРОДНЫЙ 

ГАЗ, ИХ ПРИМЕНЕНИЕ. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в 

повседневной жизни. ТОКСИЧНЫЕ, ГОРЮЧИЕ И ВЗРЫВООПАСНЫЕ 

ВЕЩЕСТВА. БЫТОВАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ. 

Тема 6. Повторение (6 часов) 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева в свете учения о строении атома. Строение вещества (виды 

химической связи и типы кристаллических решеток). Классификация химических 

реакций. Окислительно-восстановительные реакции. Важнейшие классы 

неорганических соединений. Генетическая связь между ВКНС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно – тематический план (9 класс) 

Итого: 70 часов 

Контрольные мероприятия: 

Практическая работа №1 «Осуществление цепочки химических превращений»; 

Практическая работа №2 «Получение и свойства соединений металлов»; 

Практическая работа №3 «Экспериментальные задачи по распознаванию и 

получению веществ»; 

Практическая работа №4 «Экспериментальные задачи по теме «Подгруппа 

кислорода»»; 

Практическая работа №5 «Экспериментальные задачи по теме «Подгруппа азота и 

углерода»; 

Практическая работа №6 «Получение, распознавание и собирание газов». 

Контрольная работа №1 «Обобщение сведений за 8 класс»; 

Контрольная работа №2 «Металлы»; 

Контрольная работа №3 «Неметаллы»; 

Итого: контрольных мероприятий – 9; часов – 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование тем Всего 

часов 

Контрольные мероприятия 

1 Введение  6 Фронтальный опрос, индивидуальный 

опрос, письменный и устный опрос, 

 К.р №1 

2 Металлы 12 Фронтальный опрос, индивидуальный 

опрос, письменный и устный опрос, 

 П.р №1,2,3, К.р №2 

3 Химические реакции  7 Фронтальный опрос, индивидуальный 

опрос, письменный и устный опрос, 

тестирование,  обобщающее повторение   

4 Неметаллы 30 Фронтальный опрос, индивидуальный 

опрос, письменный и устный опрос,  

П.р №4,5,6, К.р №3  

5 Органическая химия 9 Фронтальный опрос, индивидуальный 

опрос, письменный и устный опрос 

6 Повторение 6 Фронтальный опрос, индивидуальный 

опрос, письменный и устный опрос  

 
  



Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения химии ученик должен: 

знать/понимать: 

- химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических 

веществ и уравнения химических реакций; 

- важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, 

классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая 

реакция, классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая 

диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

уметь: 

- называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

- составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы 

строения атомов первых 20 элементов Периодической системы Д.И. Менделеева; 

уравнения химических реакций; 

- обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

- распознавать опытным путем: 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, объем или массу по 

количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

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. 

 

 

 



 

Литература и средства обучения 

 

1. Габриелян О. С.,  Воскобойникова Н. П., Яшукова А. В. Настольная книга 

учителя. Химия. 8 к л.: Методическое пособие. — М.: Дрофа, 2010. 

2.  Химия. 8 кл.: Контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. 

Габриеляна «Химия. 8»/ О. С. Габриелян, П. Н. Березкин, А. А. Ушакова и др. — 

М.: Дрофа, 2011. 

3. Габриелян О. С., Яшукова А. В. Рабочая тетрадь. 8 кл. К учебнику О. С. 

Габриеляна «Химия. 8». — М.: Дрофа, 2012. 

4.  Габриелян О. С., Рунов Н. Н.,  Толкунов В. И. Химический эксперимент в 

основной школе. 8 кл. — М.: Дрофа, 2006. 

5. Габриелян О. С., Воскобойникова Н. П. Химия  в  тестах,   задачах,   

упражнениях.   8— 9 кл. — М.: Дрофа, 2010. 

 

Литература и средства обучения 

 

1. Габриелян О.С. Химия. 9 класс. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / О.С Габриелян. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2009. – 189. [3] 

с.: ил. 

2. Габриелян О.С., Яшукова А.В. Химия. 9 класс. Рабочая тетрадь к учебнику 

О.С. Габриеляна «Химия 9 класс. Базовый уровень». – М.: Дрофа, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


