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1. Пояснительная записка 

 Составлено по программе курса химии «Программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений/ О.С.Габриелян.-М.:Дрофа, 2010» и учебнику 

Габриелян О.С. Химия. 9 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений.-М.: Дрофа, 

2013. 

 

Рабочая программа по химии составлена на основе: 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ №1089 от 05.03.2004  «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»  

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

Кутузовская СОШ; 

 Учебный план МБОУ Кутузовская СОШ на 2018/2019 учебный год; 

 Календарный годовой учебный график МБОУ Кутузовская СОШ на 2018/2019 

учебный год 

 Примерной  программы по химии для основной школы и на основе программы 

авторского курса химии для 8-11 классов О.С. Габриеляна 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального и общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253; 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных  учреждениях» (утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 29.12.2010 г. №189); 

 ПисьмоМинистерства образования и науки РФ от 28.10.15 № 08-1786 о рабочих 

программах учебных предметов 

 Положение о структуре и разработке рабочих программ МБОУ Кутузовская СОШ; 

 

 

 

Учебно-методический комплект 

Учебник для 9 класса Габриелян О.С. Химия. 9 класс: учеб. для 

общеобразовательных учреждений.-М.: Дрофа, 2013 

 

Место предмета в учебном плане 

 

 Рабочая программа для 9  классов рассчитана на 2 часа в неделю на протяжении 

учебного года, то есть 68 часов в год . За счет праздничных дней произошло уплотнение  

на 4 часа. Итого за год - 64 часа. 

 

 



 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

№ 
п/п 

разделы кол-
во 

часов 
1. 1 Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 

класса .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 окисления-восстановления. Понятие о переходных 

элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. 

И. Менделеева. Химическая организация живой и неживой природы. 

Химический состав ядра, мантии и земной коры. Химические элементы в 

клетках живых организмов. Макро- и микроэлементы. Обобщение 

сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по 

различным признакам: «число и состав реагирующих и образующихся 

веществ», «тепловой эффект», «направление», «изменение степеней 

окисления элементов, образующих реагирующие вещества», «фаза», 

«использование катализатора». Понятие о скорости химической реакции. 

Факторы, влияющие на скорость химических реакций. Катализаторы и 

катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты. 
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2.  Металлы. Положение металлов в ПСХЭ. Металлическая связь. 

Физические свойства металлов. Химические свойства металлов. Ряд 

напряжения металлов. Щелочные металлы. Нахождение в природе, 

свойства и применение. Кальций и его соединения. Жесткость воды и 

способы ее устранения. Алюминий: физические и химические свойства. 

Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Железо: нахождение в 

природе и свойства. Оксиды, гидроксиды и соли железа (II) и железа (III). 

Понятие о металлургии. Способы получения металлов. Проблемы 

безотходного производства в металлургии и охрана окружающей среды. 

Сплавы, их применение. 

    15 

3.  Неметаллы.Общая характеристика неметаллов: положение в 

Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева,особенности строения атомов, электроотрицательность (ЭО) 

какмера «неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение 

неметаллов — простых веществ. Аллотропия. Физические свойства 

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

Водород.Положение водорода в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и 

химические свойства водорода, его получение и применение. 

Вода. 
Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства 

воды. Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. 

Химические свойства воды. Круговорот воды в природе. Водоочистка. 

Аэрация воды. Бытовые фильтры. Минеральные воды. Дистиллированная 

вода, ее получение и применение. 

Общая характеристика галогенов. 

Строение атомов. Простые вещества и основные соединения галогенов, их 

свойства. 

28 



Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и йоде. Применение галогенов и 

их соединений в народном хозяйстве. 

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

Оксиды серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Серная 

кислота и ее соли, их применение в народном хозяйстве. Производство 

серной кислоты. 

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

строение, свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства 

и применение. Оксиды азота (II) и (IV). 

Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, 

проблема их содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные 

удобрения. 

Фосфор. 
Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их 

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

кислота, фосфаты. Фосфорные удобрения. 

Углерод. 
Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. 

Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Карбонаты: 

кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни человека. 

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. 

4.  Органические соединения. Первоначальные сведения о строении 

органических веществ. Положения теории органических соединений А.М. 

Бутлерова. Изомерия. Упрощенная классификация органических 

соединений. Предельные углеводороды. Представители, физические и 

химические свойства, применение. Непредельные углеводороды. Этилен: 

физические и химические свойства. Ацетилен. Диеновые углеводороды. 

Понятия о циклических углеводородах.  Природные источники 

углеводородов, их значимость. Защита атмосферного воздуха от 

загрязнений. Одноатомные спирты. Метанол и этанол: физиологическое 

действие на организм человека. Многоатомные спирты. Этиленгликоль, 

глицерин. Карбоновые кислоты. Муравьиная и уксусная кислоты. Высшие 

карбоновые кислоты. Сложные эфиры. Жиры. Биологическая роль жиров. 

Глюкоза, сахароза, крахмал и целлюлоза. Нахождение в природе. 

Биологическая роль. Белки. Состав и биологическая роль. Полимеры. 

Полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид. 
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5.  Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Периодический 

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

Физический смысл порядкового номера элемента, 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. Виды химических связей и типы 

кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и свойств веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (число и 

состав реагирующих и образующихся веществ; наличие 

границы раздела фаз; тепловой эффект; изменение степеней окисления 

атомов; использование катализатора; направление протекания). Скорость 

химических реакций и факторы, влияющие на нее. Обратимость 

5 



химических реакций и способы смещения химического равновесия. 

  

 

 

 

3.Требования к уровню подготовки обучающихся 

 В результате изучения химии в основной школе 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,  вид  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- и 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 с целью: 

 -  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.   

  

 

4. Учебно-методическое обеспечение 

1. Учебник для 9 класса Габриелян О.С. Химия. 9 класс: учеб. для общеобразовательных 

учреждений.-М.: Дрофа, 2013 

 



2. Демонстрационные плакаты 

3. Проектор 

4.  Компьютер 

5. Экран 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


