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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного курса химии для 9 класса разработана в соответствии 

с ФГОС, образовательной программой МБОУ «СОШ №64», на основе программы курса  

химии к учебникам химии авторов Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана для 8 – 9 классов 

общеобразовательных учреждений. Автор Н.Н. Гара.  Просвещение, 2020. 

В учебном плане МБОУ «СОШ №64» на курс химии в 9 классе отводится 2 часа в 

неделю. Данная рабочая программа рассчитана на 70 часов в год. 

Одной из важнейших задач основного общего образования является подготовка 

обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального 

пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их 

достижения, использовать приобретённый в школе опыт в реальной жизни, за рамками 

учебного процесса. 

 Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в воспитание и развитие 

обучающихся; она призвана вооружить их основами химических знаний, необходимых 

для повседневной жизни, заложить фундамент для дальнейшего совершенствования этих 

знаний, а также способствовать безопасному поведению в окружающей среде и 

бережному отношению к ней. Цели и задачи изучения предмета: 

Изучение химии в основной школе направлено:  

 на освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике;  

 на овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчёты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций;  

 на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 на воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

 на 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. 

 

Авторская программа рассчитана на 70 часов, коррективы не вносились. 

 

Формы, методы и средства оценки образовательных результатов 

обучающихся 

В процессе обучения предусмотрен текущий и промежуточный контроль на основе 

выставления отметок от 2 до 5 баллов. Текущий контроль осуществляется через устные 

ответы учащихся на уроке, различные письменные работы. Также предусмотрена 

самооценка учащимися и самоконтроль, взаимопроверка. На проведение контрольных 

работ отводится 3 часа. Контрольные работы проводятся на основе дидактических 

материалов учебно-методического комплекта (Н.Н. Гара. «Химия. Уроки в 9 классе: 

пособие для учителя»;) 

 

Оценка устного ответа. 

Отметка 

«5»  

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий;  

- материал изложен в определенной логической последовательности, 

литературным языком;  

- ответ самостоятельный. 

Отметка 

«4»  

- ответ полный и правильный на сновании изученных теорий;  

- материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 
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допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию 

учителя. 

Отметка 

«3»  

- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 

неполный, несвязный. 

Отметка 

«2»  

- при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может 

исправить при наводящих вопросах учителя. 

Оценка выполнения практических работ. 

Отметка 

«5»  

- работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и 

выводы;  

- эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил 

работы с веществами и оборудованием;  

- проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота 

рабочего места и порядок (на столе, экономно используются реактивы). 

Отметка 

«4»  

- работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но 

при этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные 

ошибки в работе с веществами и оборудованием. 

Отметка 

«3»  

- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена 

существенная ошибка в ходе эксперимента в объяснении, в оформлении работы, 

в соблюдении правил техники безопасности на работе с веществами и 

оборудованием, которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка 

«2»  

- допущены две (и более) существенные ошибки в ходе: эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности 

при работе с веществами и оборудованием, которые учащийся не может 

исправить даже по требованию учителя;  

- работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

Оценка письменных контрольных работ 

Отметка 

«5»  

Выполнено 90-100% работы 

Отметка 

«4»  

Выполнено 70 – 89% работы 

Отметка 

«3»  

Выполнено 50 – 69% работы 

Отметка 

«2»  

Выполнено менее 50% работы 

 

Оценивание работ учащихся с ОВЗ 

Оценка письменных контрольных работ 

Отметка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок с 1-2 

недочётами. 

Отметка «4» за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного – трех недочётов. 

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 30% всей работы 

или допустил не более трех негрубых ошибок; одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

при наличии 4-5 недочётов. 

Отметка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 

«3» или правильно выполнено менее 30% всей работы. 

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

«нормами», если учеником оригинально выполнена работа. 

При выполнении контрольных работ предусмотрены варианты работ на 

определенную оценку (разноуровневые контрольные работы). 

Оценка лабораторных и практических работ. 
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Отметка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 

самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты 

проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и 

выводов; соблюдает требования правил техники безопасности труда; правильно и 

аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; 

правильно выполняет анализ погрешностей. 

Отметка «4» за работу, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено 

два-три недочета; не более одной грубой ошибки и одного недочёта. 

Отметка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной 

части таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе 

проведения опыта и измерения были допущены ошибки. 

Отметка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной 

части не позволяет сделать правильных выводов; если опыты, измерения, вычисления, 

наблюдения проводились неправильно. 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный 

подход к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных 

недостатков, оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена 

по сравнению с указанными выше нормами. 

Оценка устных ответов. 

Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся 

а) обнаруживает полное понимание химической сущности рассматриваемых явлений 

и закономерностей, знание законов и теорий, умеет подтвердить их конкретными 

примерами, применить в новой ситуации и при выполнении практических заданий; 

б) дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а 

также правильное определение химических величин, их единиц и способов измерения; 

в) технически грамотно выполняет химические опыты, чертежи, схемы, графики, 

сопутствующие ответу, правильно записывает формулы, пользуясь принятой системой 

условных обозначений; 

г) при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное, 

обнаруживает самостоятельность и аргументированность суждений, умеет установить 

связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу химии, а также с 

материалом, усвоенным при изучении других смежных предметов; 

д) умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами; 

е) умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по данному вопросу; 

ж) умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной 

литературой и справочниками. 

Отметка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше 

требованиям, но учащийся: 

а) допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно, или при небольшой помощи учителя; 

б) не обладает достаточными навыками работы со справочной литературой 

(например, ученик умеет все найти, правильно ориентируется в справочниках, но работает 

медленно); 

Отметка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает химическую 

сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но при ответе: 

а) обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса 

химии, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

б) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных химических явлений на основе теории и 

законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теории; 
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в) отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 

г) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника, или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 

одну - две грубые ошибки. 

Отметка «2» ставится в том случае, если ученик: 

а) не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов; 

б) или имеет слабо сформулированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу и к проведению опытов; 

в) или при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 

даже при помощи учителя. 

 

Формы, методы и средства обучения, технологии 

Основной формой организации учебного процесса является урок: 

комбинированный урок, урок изучения нового материала, закрепления изученного, 

повторение, проверка знаний, умений, навыков, обобщающий урок. На уроках 

организуется индивидуальная, групповая, парная работа учащихся. Сочетаются между 

собой разные формы работы. Осуществляется отработка всех видов деятельности: 

говорение, чтение, письмо, проведение эксперимента. Образовательный процесс строится 

на основе системно-деятельностного, личностно-ориентированного, 

дифференцированного подходов. В учебном процессе используются средства УМК, ИКТ, 

наглядный материал. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Номер 

раздела 

Наименование раздела Продолжительность 

изучения раздела в 

часах 

1. Многообразие химических реакций 15 

2. Многообразие веществ 43 

 Краткий обзор важнейших органических веществ 9 

 Резерв 3 

ИТОГО 70 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую химическую науку; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому 

и духовному многообразию современного мира; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
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 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы 

 учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и техническими 

средствами информационных технологий; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнёрами во время учебной и внеучебной 

деятельности, способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать 

ответственные решения в различных продуктивных видах деятельности (учебная 

поисково-исследовательская, клубная, проектная, кружковая и т. п.). 

 

Метапредметные результаты: 

овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать 

определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить 

эксперименты, аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и 

заключения; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

формирование и развитие компетентности в области использования инструментов 

и технических средств информационных технологий (компьютеров и программного 

обеспечения) как инструментальной основы развития коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

умение извлекать информацию из различных источников (включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета), 

свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

умение организовать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и 

социального взаимодействия; 

умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

умение самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и действия 

одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность результата и 

способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического 

или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а также свои возможности в 

достижении цели определённой сложности; 
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умение  работать  в  группе  —  эффективно  сотрудничать и взаимодействовать на 

основе координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 

деятельности; слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, 

корректно отстаивать свою позицию и координировать её с позицией партнёров, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе 

учёта интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных 

способов разрешения конфликтов. 

 

Предметные результаты: 

  формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, 

их превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

  осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и органических 

веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление 

представлений о материальном единстве мира; 

  овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситу-ации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать 

и планировать экологически безопасное поведение в целях сбережения здоровья и 

окружающей среды; 

  формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также 

зависимость применения веществ от их свойств; 

  приобретение опыта использования различных методов изучения веществ; 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов 

с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

  умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным оборудованием; 

  овладение приёмами работы с информацией химического содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, 

схем, фотографий и др.); 

  создание основы для формирования интереса к расширению и углублению 

химических знаний и выбора химии как профильного предмета при переходе на ступень 

среднего (полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности; 

 формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф. 

Выпускник научится: 

 объяснять суть химических процессов; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по 

одному из классификационных признаков:1) по числу и составу исходных веществ и 

продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по 

выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) 

по изменению степеней окисления химических элементов (окислительно-

восстановительные реакции); 4) по обратимости процесса (реакции обратимые и 

необратимые); 

 называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

 называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 
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 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций; 

 прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 

веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов; 

выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции; 

готовить растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 

определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению 

окраски индикаторов; 

проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 

веществ отдельных катионов и анионов. 

определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

составлять формулы веществ по их названиям; 

определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням 

окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, 

оснований и солей; 

 объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых 

веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами 

второго и третьего периодов; 

 называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, 

оснóвных, амфотерных; 

 называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 

неорганических веществ (кислот, оснований, солей); 

 приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

 определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; 

 составлять электронный баланс (для изученных реакций) по предложенным схемам 

реакций; 

 проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 

 проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: 

водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих 

реакций. 

Выпускник  получит  возможность  научиться: 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 

уравнениям; 

 приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ; 

 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на скорость 

химической реакции; 

 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение 

химического равновесия. 

 прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 
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 выявлять существование генетической связи между веществами в ряду: простое 

вещество — оксид — кислота/ гидроксид — соль; 

 характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 

 приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов 

получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

 описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота 

веществ в природе; 

 организовывать и осуществлять проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел 1. Многообразие химических реакций 

Классификация химических реакций. Реакции соединения, разложения, замещения, 

обмена, экзотермические, эндотермические, окислительно-восстановительные, 

необратимые, обратимые.  

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических 

реакций. Первоначальные представления о катализе. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель, 

окисление, восстановление, восстановление с точки зрения изменения степеней окисления 

атомов. 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация веществ в водных 

растворах. Ионы. Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и 

солей. Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации. Реакции ионного обмена. 

Условия течения реакций ионного обмена до конца. 

 Химические свойства основных классов неорганических соединений в свете 

представлений об электролитической диссоциации и окислительно-восстановительных 

реакциях. 

Демонстрации.  

Примеры экзо- и эндотермических реакций. Взаимодействие цинка с соляной и 

уксусной кислотами. Взаимодействие гранулированного цинка и цинковой пыли с 

соляной кислотой. Взаимодействие оксида меди(II) с серной кислотой разной 

концентрации при разных температурах. Горение угля в концентрированной азотной 

кислоте. Горение серы в расплавленной селитре. 

Испытание растворов веществ на электрическую проводимость. Движение ионов в 

электрическом поле 

Лабораторные опыты.  

Реакции обмена между растворами электролитов. 

Практические работы.  

Практическая работа 1. Изучение влияния условий проведения химической реакции 

на её скорость. 

Практическая работа 2. Решение экспериментальных задач по теме «Свойства 

кислот, оснований и солей как электролитов». 

Расчетные задачи.  

Вычисления по термохимическим уравнениям реакций. 

 

Раздел 2. Многообразие веществ 

Естественные семейства химических элементов. 

Общая характеристика неметаллов по их положению в периодической системе 

химических элементов Д.И. Менделеева. Закономерности изменения в периодах и группах 

физических и химических свойств простых веществ, высших оксидов и 

кислородсодержащих кислот, образованных неметаллами II-III периодов. 

Положение галогенов  в периодической системе элементов и строение их атомов.  
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Физические и химические свойства галогенов. Сравнительная характеристика галогенов. 

Применение галогенов. Хлороводород. Получение. Физические свойства. Соляная кислота 

и её соли. Распознавание хлоридов, бромидов, иодидов. 

Положение кислорода и серы в периодической системе элементов, строение их 

атомов. Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в 

природе. Применение серы. Оксид серы (IV). Сероводородная  и сернистая кислоты и их 

соли. Оксид серы (VI). Серная кислота и её соли. Окислительные свойства 

концентрированной серной кислоты. 

Положение азота и фосфора в периодической системе элементов, строение их 

атомов. Азот, физические и химические свойства, получение и применение. Круговорот 

азота в природе. Аммиак. Физические и химические свойства аммиака, получение и 

применение. Соли аммония. Оксид азота (II) и оксид азота (IV). Азотная кислота и её 

соли. Окислительные свойства азотной кислоты.  

Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид 

фосфора (V). Ортофосфорная кислота и её соли.  

Положение углерода и кремния в периодической системе элементов, строение их 

атомов. Углерод, его аллотропные модификации, физические и химические свойства. 

Угарный газ, его свойства и физиологическое действие. Углекислый газ, угольная кислота 

и её соли. Живой мир - мир углерода. Круговорот углерода в природе. 

Кремний. Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота и её соли.  

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Металлическая связь. Физические и химические свойства металлов. Ряд 

стандартных электродных потенциалов (электрохимический ряд напряжений) металлов.  

Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе и 

строение атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Применение 

щелочных металлов и их соединений. 

Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в 

периодической системе и строение атомов. Нахождение в природе. Кальций и его 

соединения. Жёсткость воды и способы её устранения. 

Алюминий. Положение алюминия в периодической системе элементов и строение 

его атома. Нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия. 

Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. 

Железо. Положение железа в периодической системе элементов и строение его 

атома. Нахождение в природе. Физические и химические свойства железа. Оксиды, 

гидроксиды и соли железа (II) и железа (III). 

Демонстрации.  

Физические свойства галогенов. Получение хлороводорода и растворение его в воде. 

Аллотропные модификации серы. Образцы природных сульфидов и сульфатов. 

Получение аммиака и его растворение в воде. Образцы природных нитратов и 

фосфатов. 

Модели кристаллических решёток алмаза и графита. Образцы природных карбонатов 

и силикатов. 

Образцы важнейших соединений натрия, калия, природных соединений магния, 

кальция, алюминия, руд железа. Взаимодействие щелочных, щёлочноземельных металлов 

и алюминия с водой. Сжигание железа в кислороде и хлоре. 

Лабораторные опыты.  

Вытеснение галогенами друг друга из растворов их соединений. 

Ознакомление с образцами серы и её природных соединений. Качественные реакции 

на сульфид-, сульфит- и сульфат-ионы в растворе. 

Взаимодействие солей аммония со щелочами. 

Качественная реакция на углекислый газ. Качественная реакция на карбонат-ион. 

Изучение образцов металлов. Взаимодействие металлов с растворами солей. 

Ознакомление со свойствами и превращениями карбонатов и гидрокарбонатов. Получение 
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гидроксида алюминия и взаимодействие его с кислотами и щелочами. Качественные 

реакции на ионы Fe2+ и Fe3+. 

 Практические работы.  

Практическая работа 3. Получение соляной кислоты и изучение её свойств. 

Практическая работа 4. Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и 

сера». 

Практическая работа 5. Получение аммиака и изучение его свойств. 

Практическая работа 6. Получение оксида углерода(IV) и изучение его свойств. 

Распознавание карбонатов 

Практическая работа 7. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их 

соединения». 

Расчетные задачи.  

Вычисления по химическим уравнениям массы, объёма и количества вещества 

одного из продуктов реакции по массе исходного вещества, объёму или количеству 

вещества, содержащего определённую долю примесей. 

Вычисления по химическим уравнениям массы, объёма или количества одного из 

продуктов реакции по массе исходного вещества, объёму или количеству вещества, 

содержащего определённую долю примесей. 

 

Раздел 3. Краткий обзор важнейших органических веществ 

 Предмет органической химии. Неорганические и органические соединения. 

Углерод – основа жизни на Земле. Особенности строения атома углерода в органических 

соединениях. 

Углеводороды. Предельные (насыщенные) углеводороды. Метан, этан, пропан – 

простейшие представители предельных углеводородов. Структурные формулы 

углеводородов. Гомологический ряд предельных углеводородов. Гомологи. Физические и 

химические свойства предельных углеводородов. Реакции горения и замещения. 

Нахождение в природе предельных углеводородов. Применение метана.  

Непредельные (ненасыщенные) углеводороды. Этиленовый ряд непредельных 

углеводородов. Этилен. Физические и химические свойства этилена. Реакция 

присоединения. Качественные реакции на этилен. Реакция полимеризации. Полиэтилен. 

Применение этилена.  

Ацетиленовый ряд непредельных углеводородов. Ацетилен. Свойства ацетилена. 

Применение ацетилена.  

Производные углеводородов. Краткий обзор органических соединений: 

одноатомные спирты (метанол, этанол), многоатомные спирты (этиленгликоль, глицерин), 

карбоновые кислоты (муравьиная, уксусная), сложные эфиры, жиры, углеводы (глюкоза, 

сахароза, крахмал, целлюлоза), аминокислоты, белки. Роль белков в организме. 

Понятие о высокомолекулярных веществах. Структура полимеров: мономер, 

полимер, структурное звено, степень полимеризации. Полиэтилен, полипропилен, 

поливинилхлорид. 

Демонстрации.  

Модели молекул органических соединений. Горение углеводородов и обнаружение 

продуктов их горения. Получение этилена. Качественные реакции на этилен. 

Растворение этилового спирта в воде. Растворение глицерина в воде. 

Получение и свойства уксусной кислоты. 

Исследование свойств жиров: растворимость в воде и органических растворителях. 

Качественная реакция на глюкозу и крахмал. 

Образцы изделий из полиэтилена, полипропилена. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН 

учебного предмета «химия» 

9 класс (2 часа в неделю; 35 учебных недель) 

 

Ном

ер 

урок

а 

Тема урока Основные виды деятельности учащихся 

Раздел 1. Многообразие химических реакций (15 ч) 

1 Окислительно-восстановительные 

реакции. Реакции соединения, 

разложения, замещения и обмена с точки 

зрения окисления и восстановления. 

Классифицировать химические реакции. 

Приводить примеры реакций каждого типа. 

Распознавать окислительно-

восстановительные реакции по уравнениям 

реакций. Определять по уравнению реакции 

окислитель, восстановитель, процесс 

окисления, восстановления. Наблюдать и 

описывать химические реакции с помощью 

естественного языка и языка химии. 

Исследовать условия, влияющие на 

скорость химической реакции. Описывать 

условия, влияющие на скорость химической 

реакции. Проводить групповые наблюдения 

во время проведения лабораторных опытов. 

Участвовать в обсуждении результатов 

опытов. Составлять термохимические 

уравнения реакций. Вычислять тепловой 

эффект реакции по термохимическому 

уравнению. 

2 Окислительно-восстановительные 

реакции. Реакции соединения, 

разложения, замещения и обмена с точки 

зрения окисления и восстановления. 

3 Тепловой эффект химических реакций. 

Экзо- и эндотермические реакции. 

4 Скорость химических реакций. 

Первоначальные представления о 

катализе. 

5 Практическая работа 1. Изучение 

влияния условий проведения химической 

реакции на её скорость. 

6 Обратимые и необратимые реакции. 

Понятие о химическом равновесии. 

 

7 Сущность процесса электролитической 

диссоциации. 

Обобщать знания о растворах. 

Проводить наблюдения за поведением 

веществ в растворах, за химическими 

реакциями, протекающими в растворах. 

Давать определения понятий «электролит», 

«неэлектролит», «электролитическая 

диссоциация». 

Конкретизировать понятие «ион». 

Обобщать понятия «катион», «анион». 

Исследовать свойства растворов 

электролитов. 

Описывать свойства веществ в ходе 

демонстрационного и лабораторного 

эксперимента. 

Соблюдать правила техники безопасности. 

Характеризовать условия течения реакций в 

растворах электролитов до конца. 

Определять возможность протекания 

реакций ионного обмена. 

Проводить групповые наблюдения во время 

проведения лабораторных опытов. 

Соблюдать правила техники безопасности. 

Обсуждать в группах результаты опытов. 

Объяснять сущность реакций ионного 

8 Диссоциация кислот, оснований и солей. 

9 Слабые и сильные электролиты. Степень 

Диссоциации. 

10 Реакции ионного обмена и условия их 

протекания. 

11 Химические свойства основных классов 

неорганических соединений в свете 

представлений об электролитической 

диссоциации и окислительно-

восстановительных реакциях. 

12 Химические свойства основных классов 

неорганических соединений в свете 

представлений об электролитической 

диссоциации и окислительно-

восстановительных реакциях. 

13 Гидролиз солей.  Обобщение по темам 

«Классификация химических реакций» и 

«Электролитическая диссоциация». 

14 Практическая работа 2. Решение 

экспериментальных задач по теме 

«Свойства кислот, оснований и солей как 

электролитов». 
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15 

Контрольная работа по темам 

«Классификация химических реакций» и 

«Электролитическая диссоциация». 

обмена. 

Распознавать реакции ионного обмена. 

Составлять ионные уравнения реакций. 

Составлять сокращённые ионные уравнения 

реакций. 

Раздел 2. Многообразие веществ (43 ч) 

16 Положение галогенов в периодической 

системе и строение их атомов. Свойства, 

получение и применение галогенов. 

 

 

Объяснять закономерности изменения 

свойств неметаллов в периодах и А-

группах. 

Характеризовать галогены на основе их 

положения в периодической системе и 

особенностей строения их атомов. 

Объяснять закономерности изменения 

свойств галогенов с увеличением атомного 

номера. Описывать свойства веществ в 

ходе демонстрационного и лабораторного 

эксперимента. Соблюдать технику 

безопасности. Распознавать опытным путём 

соляную кислоту и её соли, а также 

бромиды и иодиды. Использовать 

приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни с целью безопасного обращения с 

веществами и материалами и экологически 

грамотного поведения в окружающей среде. 

Вычислять массовую долю растворённого 

вещества в растворе. 

17 Хлор. Свойства и применение хлора. 

 

 

18 Хлороводород: получение и свойства. 

 

 

 

19 Соляная кислота и её соли. 

 

 

 

20 

Практическая работа 3. Получение 

соляной кислоты и изучение её свойств. 

21 Положение кислорода и серы в 

периодической системе химических 

элементов, строение их атомов. 

Аллотропия серы. 

 

 

Характеризовать элементы IVА-группы 

(подгруппы кислорода) на основе их 

положения в периодической системе и 

особенностей строения их атомов. 

Объяснять закономерности изменения 

свойств элементов IVА-группы. 

Характеризовать аллотропию кислорода и 

серы как одну из причин многообразия 

веществ. Описывать свойства веществ в 

ходе демонстрационного и лабораторного 

эксперимента. Соблюдать технику 

безопасности. Оказывать первую помощь 

при отравлениях, ожогах и травмах, 

связанных с реактивами и лабораторным 

оборудованием. Определять 

принадлежность веществ к определённому 

классу соединений. Сопоставлять свойства 

разбавленной и концентрированной серной 

кислоты. Записывать уравнения реакций в 

электронно-ионном виде. Распознавать 

опытным путём растворы кислот, 

сульфиды, сульфиты, сульфаты. 

Использовать приобретённые знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни с целью безопасного 

22 Свойства и применение серы.  

 

 

23 Сероводород. Сульфиды.  

 

 

24 Оксид серы(IV). Сернистая кислота и её 

соли. 

 

 

25 Оксид серы(VI). Серная кислота и её 

соли. 

 

 

26 Окислительные свойства 

концентрированной серной кислоты. 
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27 Практическая работа 4. Решение 

экспериментальных задач по теме 

«Кислород и сера». 

 

 

 

обращения с веществами и материалами и 

экологически грамотного поведения в 

окружающей среде.   

Вычислять по химическим уравнениям 

массу, объём и количество вещества одного 

из продуктов реакции по массе исходного 

вещества, объёму или количеству вещества, 

содержащего определённую долю 

примесей. Готовить компьютерные 

презентации по теме. 

28 

Решение расчётных задач. 

29 Положение азота и фосфора в 

периодической системе химических 

элементов, строение их атомов. Азот: 

свойства и применение. 

 

Характеризовать элементы VА-группы 

(подгруппы азота) на основе их положения 

в периодической системе и особенностей 

строения их атомов. Объяснять 

закономерности изменения свойств 

элементов VA-группы. Характеризовать 

аллотропию фосфора как одну из причин 

многообразия веществ. Описывать свойства 

веществ в ходе демонстрационного и 

лабораторного экспериментов. Соблюдать 

технику безопасности. Оказывать первую 

помощь при отравлениях, ожогах и травмах, 

связанных с реактивами и лабораторным 

оборудованием. Устанавливать 

принадлежность веществ к определённому 

классу соединений. Сопоставлять свойства 

разбавленной и концентрированной азотной 

кислоты. Составлять уравнения ступенчатой 

диссоциации на примере молекулы 

фосфорной кислоты. Записывать уравнения 

реакций в электронно-ионном виде. 

Распознавать опытным путём аммиак, 

растворы кислот, нитрат- и фосфат-ионы, 

ион аммония. Использовать приобретённые 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни с 

целью безопасного обращения с веществами 

и материалами и экологически грамотного 

поведения в окружающей среде. Вычислять 

массовую долю растворённого вещества в 

растворе. Пользоваться информацией из 

других источников для подготовки кратких 

сообщений. Готовить компьютерные 

презентации по теме. 

30 Аммиак. Физические и химические 

свойства. Получение и применение. 

 

 

31 Практическая работа 5. Получение 

аммиака и изучение его свойств. 

 

 

32 Соли аммония. 

 

 

33 Азотная кислота. Строение молекулы. 

Свойства разбавленной азотной кислоты.  

 

34 Свойства концентрированной азотной 

кислоты. 

 

35 Соли азотной кислоты. Азотные 

удобрения 

 

36 Фосфор. Аллотропия фосфора. Свойства 

фосфора. 

 

 

37 
Оксид фосфора(V). Фосфорная кислота и 

её соли. Фосфорные удобрения. 

 

38 Положение углерода и кремния в 

периодической системе химических 

элементов, строение их атомов. 

Аллотропные модификации углерода. 

 

 

Характеризовать элементы IVА-группы 

(подгруппы углерода) на основе их 

положения в периодической системе и 

особенностей строения их атомов. 

Объяснять закономерности изменения 

свойств элементов IVA-группы. 

Характеризовать аллотропию углерода как 

одну из причин многообразия веществ. 

Описывать свойства веществ в ходе 

39 Химические свойства углерода. 

Адсорбция. 
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 демонстрационного и лабораторного 

эксперимента. Соблюдать технику 

безопасности. Сопоставлять свойства 

оксидов углерода и кремния, объяснять 

причину их различия. Устанавливать по 

химической формуле принадлежность 

веществ к определённому классу 

соединений. Доказывать кислотный 

характер высших оксидов углерода и 

кремния.  

Записывать уравнения реакций в 

электронно-ионном виде. Осуществлять 

взаимопревращения карбонатов и 

гидрокарбонатов. Распознавать опытным 

путём углекислый газ, карбонат- и силикат-

ионы.  

Использовать приобретённые знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни с целью безопасного 

обращения с веществами и материалами и 

экологически грамотного поведения в 

окружающей среде. 

40 Угарный газ: свойства, физиологическое 

действие. 

 

 

41 Углекислый газ. Угольная кислота и её 

соли. Круговорот углерода в природе.  

 

42 Практическая работа 6. Получение 

оксида углерода(IV) и изучение его 

свойств. Распознавание карбонатов. 

 

43 Кремний и его соединения. Стекло. 

Цемент. 

 

 

44 Обобщение по теме «Неметаллы». 

 

 

45 Контрольная работа по теме 

«Неметаллы». 

46 Положение металлов в периодической 

системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Металлическая связь. 

Физические свойства металлов. Сплавы 

металлов. 

 

Характеризовать металлы на основе их 

положения в периодической системе и 

особенностей строения их атомов. 

Объяснять закономерности изменения 

свойств металлов по периоду и в А-

группах. Исследовать свойства изучаемых 

веществ. Объяснять зависимость 

физических свойств металлов от вида 

химической связи между их атомами. 

Наблюдать и описывать химические 

реакции с помощью естественного языка и 

языка химии. Наблюдать демонстрируемые 

и самостоятельно проводимые опыты. 

Описывать свойства изучаемых веществ на 

основе наблюдений за их превращениями. 

Доказывать амфотерный характер оксидов 

и гидроксидов алюминия и железа. 

Сравнивать отношение изучаемых 

металлов и оксидов металлов к воде. 

Сравнивать отношение гидроксидов натрия  

и алюминия к растворам кислот и щелочей. 

Распознавать опытным путём гидроксид-

ионы, ионы Fe2+ и Fe3+. Соблюдать технику 

безопасности, правильно обращаться с 

химической посудой и лабораторным 

оборудованием. Записывать уравнения 

реакций в электронно-ионном виде.  

Обобщать знания и делать выводы о 

закономерностях изменений свойств 

металлов в периодах и группах. 

47 Нахождение металлов в природе и общие 

способы их получения. 

 

 

48 Химические свойства металлов. Ряд 

активности  (электрохимический ряд 

напряжений) металлов. 

 

 

49 Щелочные металлы: нахождение в 

природе, физические и химические 

свойства. 

 

50 Оксиды и гидроксиды щелочных 

металлов. Применение щелочных 

металлов. 

 

51 Щёлочноземельные металлы. 

Нахождение в природе. Кальций и его 

соединения. Жёсткость воды и способы 

её устранения. 

 

52 Алюминий. Нахождение в природе. 

Свойства алюминия. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

1. Рудзитис Г.Е. Химия: 9 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / Г. Е. 

Рудзитис, Ф. Г. Фельдман. — М.: Просвещение. 

2. Химия: 9 кл.: электронное приложение к учебнику. 

3. Гара Н.Н. Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г. Е. 

Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана. 8—9 классы / Н. Н. Гара. — М.: Просвещение. 

4. Гара Н.Н. Химия: задачник с «помощником»: 8—9 кл. / Н. Н. Гара, Н. И. 

Габрусева. — М.: Просвещение. 

53 Амфотерность оксида и гидроксида 

алюминия. 

 

Прогнозировать свойства неизученных 

элементов и их соединений на основе 

знаний о периодическом законе. 

Использовать приобретённые знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни с целью безопасного 

обращения с веществами и материалами и 

экологически грамотного поведения в 

окружающей среде. Вычислять по 

химическим уравнениям массу, объём или 

количество вещества одного из продуктов 

реакции по массе исходного вещества, 

объёму или количеству вещества, 

содержащего определённую долю 

примесей. Пользоваться информацией из 

других источников для подготовки кратких 

сообщений. Готовить компьютерные 

презентации по теме. 

54 Железо. Нахождение в природе. Свойства 

железа. 

 

55 Соединения железа. 

 

56 Практическая работа 7. Решение 

экспериментальных задач по теме 

«Металлы и их соединения». 

 

57 Подготовка к контрольной работе. 

 

 

58 Контрольная работа по теме «Металлы». 

 

Раздел 2.  Краткий обзор важнейших органических веществ (9 ч) 

59 Органическая химия. 

 

Использовать внутри- и межпредметные 

связи. Составлять молекулярные и 

структурные формулы углеводородов. 

Определять принадлежность вещества к 

определённому классу органических 

соединений. Записывать уравнения реакций 

замещения и присоединения с участием 

органических веществ. Наблюдать 

демонстрируемые опыты. Описывать 

свойства изучаемых веществ на основе 

наблюдений за их превращениями. 

Участвовать в совместном обсуждении 

результатов опытов. Проводить 

качественные реакции на некоторые 

органические вещества. Пользоваться 

информацией из других источников для 

подготовки кратких сообщений. Готовить 

компьютерные презентации по теме 

60 Углеводороды. Предельные 

(насыщенные)углеводороды. 

 

61 Непредельные (ненасыщенные) 

углеводороды. 

62 Производные углеводородов. Спирты. 

 

63 Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. 

Жиры. 

64 Углеводы. 

 

65 Аминокислоты. Белки. 

 

66 Полимеры. 

67 Обобщающий урок по теме «Важнейшие 

органические соединения». 

68 Резервное время  

69 Резервное время  

70 Резервное время  

Всего уроков 70, из них уроков-контрольных работ 3, уроков – практических работ 7. 
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5. Радецкий А.М. Химия: дидактический материал: 8—9 кл. / А. М. Радецкий. -  М.: 

Просвещение. 

6. Гара Н.Н. Химия. Уроки: 9 кл.: пособие для учителя / Н. Н. Гара. — М.: 

Просвещение. 

7. Радецкий А.М. Химия: тренировочные и проверочные работы: 8—9 кл. / А. М. 

Радецкий. -  М.: Просвещение. 

8. Габрусева Н.И. Химия: тетрадь для лабораторных опытов и практических работ: 

9 кл. / Н.И. Габрусева. – М.: Просвещение. 

9. Габрусева Н.И. Химия: рабочая тетрадь: 9 кл. / Н.И. Габрусева. – М.: 

Просвещение. 

 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

АРМ учителя. 

Технические средства обучения. 

Экранно-звуковые средства обучения. 

Серия справочных таблиц по химии, учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование: приборы, наборы посуды и лабораторных принадлежностей для 

химического эксперимента, модели кристаллических решеток, натуральные объекты  

коллекции минералов и горных пород, металлов и сплавов, минеральных удобрений, 

реактивы. 

Учебная доска. Специальный демонстрационный стол. Вытяжной шкаф, 

расположенный у наружной стены возле стола учителя. Водоснабжение и канализация. 

Аптечка. Огнетушитель. Ящик с песком. Одеяло противопожарное.  
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