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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Химия» для основной школы предназначена для учащихся 9 

класса. 

Рабочая программа по химии составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 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). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ №1577 от 31.12.2015 "О внесении изменений в 

ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17декабря2010г. №1897" 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Кутузовская 

СОШ; 

 Учебный план МБОУ Кутузовская СОШ на 2022/2023 учебный год; 

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

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 Приказ №766 от 23 декабря 2020 года "О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденным приказом Министерства 

просвещения РФ от 20 мая 2020г. № 254"; 

 Примерной  программы по химии для основной школы и на основе программы авторского 

курса химии для 8-11 классов Г.Е.Рудзитис, Ф.Г. Фельдман  

 Положение о структуре и разработке рабочих программ МБОУ Кутузовская СОШ; 

Учебно-методический комплект 

Учебник для 9 класса Г.Е.Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. Химия. 8 класс: Учебник для 

общеобразовательных учебных заведений. – М.: Просвещение, 2019. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 3 часа в неделю на протяжении учебного года.  

  



2. Планируемые результаты 

Личностные результаты  

Обучающийся научится: 

- осознавать свою российской гражданскую идентичность: патриотизм, уважение к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; 

- осознавать свою этническую принадлежность, узнают историю, язык, культуру своего народа, своего 

края, основы культурного наследия народов России и человечества; усвоят гуманистические, 

демократические и традиционные ценности многонационального российского общества; воспитанию 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- быть готовым и способным к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в 

школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

- участвовать в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно полезной 

деятельности; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

- готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

- адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на 

основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные: 

Обучающийся научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты; 

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 построению жизненных планов во временной перспективе; 

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 



 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять 

цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

 работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 основам коммуникативной рефлексии; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и 

действий партнёра; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

 в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные 
Обучающийся научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 



 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

 обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

 строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

 работать с метафорами - понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 основам рефлексивного чтения; 

 ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

 организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

 обобщать понятия -осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

 строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

 работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 



 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить 

запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

 использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в образовательном пространстве; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители; 

 формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

 использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, 

объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, 

оценкам, реконструировать их основания; 

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

 описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», 

«простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую систему химии; 

 изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических уравнений; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую долю 

химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости; 

 сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

 классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 

 описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности человека) 

простых веществ — кислорода и водорода; 

 давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений 

естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

 проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в 

процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и 

опытов; 

 различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 



 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; 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

 описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

 применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для 

объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

 развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории 

становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как одного из 

важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники. 

 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 изменение скорости 

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; 

 выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое 

вещество - оксид - 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, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, имеющих 

важное практическое значение. 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

 осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 

окружающей природной среде; 

 понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

 использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении исследовательских 

проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

 развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной 

коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, справочными 

таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов 

выполненной работы; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся использования 

различных веществ. 

 

  



3.Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Разделы Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности 

1. 1 Повторение основных вопросов курса химии 8 

класса. Характеристика элемента по его положению в 

периодической системе химических элементов 

Д.И.Менделеева. Генетические ряды металла и 

неметалла. Химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и 

солей. 

 

8 изучают: 

- 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;  

 

называют  
химические элементы, 

соединения изученных классов;  

 

объясняют   
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;  

 

характеризуют  
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;  

2.  Классификация химических реакций. 

Окислительно-восстановительные и неокислительно-

восстановительные реакции. Составление уравнений 

окислительно-восстановительных реакций методом 

электронного баланса. Реакции эндотермические и 

экзотермические. Тепловой эффект хим. реакции. 

Термохимическое уравнение. Скорость химических 

реакций. Первоначальные представления о 

катализе.Обратимые реакции. Классификация хим. 

реакций. 

 

8 

3.  Химические реакции в водных 

растворах.Электролиты и неэлектролиты. 

Электролитическая диссоциация веществ в водных 

растворах. Ионы. Катионы и анионы. Гидратная теория 

растворов. Электролитическая диссоциация кислот, 

щелочей и солей. Слабые и сильные электролиты. 

Степень диссоциации. Реакции ионного обмена. 

Окислительно-восстановительные реакции. 

Окислитель, восстановитель. 

16 

4.  Галогены. Общая характеристика галогенов на основе 

их положения в Периодической системе элементов. 

Общность и различие в строении атомов. Молекулы 

простых веществ и галогенидов. Физические и 

химические свойства галогенов. Нахождение в 

природе, получение, физические и химические 

свойства хлора, растворимость в воде, окислительные 

свойства взаимодействие с металлами, водородом. 

Взаимодействие с водой. Применение хлора. Действие 

хлора на организм. Получение хлороводорода и 

соляной кислоты. Физические и химич. свойства, 

применение соляной кислоты, значение соляной 

кислоты для нормального пищеварения. Качественные 

реакции на хлорид-, бромид-, иодид- ионы. 

5 

5.  Кислород и сера. Положение кислорода и серы в 

периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Аллотропия кислорода – озон. 

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 ее соли. 

Окислительные свойства концентрированной серной 

кислоты. 

9 

6.  Азот и фосфор. Положение азота и фосфора в 11 



периодической системе химических 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. 

Оксиды азота (II) и (IV). Азотная кислота и ее соли. 

Окислительные свойства азотной кислоты. 

Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и 

химические свойства фосфора.Значение фосфора для 

организма человека. Оксид фосфора (V). 

Ортофосфорная кислота и ее соли. Минеральные 

удобрения. Влияние избытка нитратов в пищевых 

продуктах на здоровье человека. 

 

определяют 

 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;  

 

составляют   
формулы  неорганических  

соединений  изученных  классов;  

схемы  строения атомов  первых  

20 элементов  периодической  

системы   

Д. И.Менделеева;  уравнения  

химических реакций;  

 

распознают   
опытным  путем  кислород,  

водород,  углекислый  газ,  

аммиак;  растворы кислот и 

щелочей; хлорид-, сульфат- и 

карбонат-ионы;  

 

вычисляют  
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;  

 

используют  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.   

7.  Углерод и кремний. Положение углерода и кремния в 

периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Углерод, аллотропные 

модификации, физические и химические свойства 

углерода. Угарный газ, свойства и физиологическое 

действие на организм. Углекислый газ, угольная 

кислота и ее соли. Круговорот углерода в природе 

Кремний. Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота и 

ее соли. Стекло. Цемент. 

 

9 

8.  Металлы. Положение металлов в периодической 

системе химических элементов Д.И. Менделеева. 

Металлическая связь. Физические и химические 

свойства металлов. Ряд напряжений металлов. 

Понятие о металлургии. Способы получения металлов. 

Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, бронза). 

Проблема безотходных производств в металлургии и 

охрана окружающей среды. 

Щелочные металлы. Положение щелочных металлов 

в периодической системе и строение атомов. 

Нахождение в природе. Физические и химические 

свойства. Применение щелочных металлов и их 

соединений. Значение натрия и калия, как биогенных 

макроэлементов, для организма человека. 

Щелочноземельные металлы. Положение 

щелочноземельных металлов в периодической системе 

и строение атомов. Нахождение в природе. Кальций и 

его соединения. Жесткость воды и способы ее 

устранения. Значение кальция, как биогенного 

макроэлемента, для организма человека. 

Алюминий. Положение алюминия в периодической 

системе и строение его атома. Нахождение в природе. 

Физические и химические свойства алюминия. 

Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. 

Железо. Положение железа в периодической системе 

и строение его атома. Нахождение в природе. 

Физические и химические свойства железа. Оксиды, 

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

железа, как биогенного макроэлемента, для организма 

человека. 

 

21 

9.  Первоначальные представления об органических 

веществах. Предмет органической химии. Вещества 

органические и неорганические. Теория химического 

10 



строения органических веществ А.М. Бутлерова. 

Молекулярные и структурные формулы органических 

веществ. Упрощённая классификация органических 

веществ. Предельные углеводороды: метан и этан 

(строение молекул, горение метана и этана, 

дегидрирование этана, применение метана). 

Непредельные углеводороды: этилен и ацетилен 

строение молекулы этилена, двойная связь. 

Взаимодействие этилена с водой, реакция 

полимеризации этилена. Полиэтилен и его значения. 

Понятие о предельных одноатомных спиртах на 

примерах метанола и этанола. Физиологическое 

действие этанола. Трёхатомный спирт – глицерин. 

Предельные одноосновные карбоновые кислоты на 

примере уксусной кислоты. Её свойства и применение. 

Реакция этерификации и понятие о сложных эфирах. 

Жиры как сложные эфиры глицерина и жирных кислот. 

Понятие об аминокислотах. Заменимые и незаменимые 

аминокислоты. Реакции поликонденсации. Белки, их 

строение и биологическая роль. Понятие об углеводах. 

Глюкоза, её свойства и значение. Крахмал и целлюлоза 

(в сравнении), их биологическая роль. Значение 

белков, жиров и углеводов в организации 

рационального питания человека. 

10.  Повторение  5  

 

 

 

  



5. Тематическое планирование 

Реализация воспитательного потенциала на уроках химии предполагает следующее: 

 - установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 - побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией, инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

 - использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия 

и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;  

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

 

Учебно – тематический план 

 

№/п Наименование раздела Количество часов 

по программе 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1. Повторение курса химии  8 класса 8   

2. Многообразие химических реакций 24 1 2 

3. Многообразие веществ 55 2 5 

4. Краткий обзор важнейших 

органических веществ 

10 1 - 

 Повторение  5   

 Итого 102 4 7 

 


