


Пояснительная записка 

Рабочая программа курса химии для 9 класса разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом общего образования. В ней также учитываются 

основные идеи и положения Программы развития и формирования универсальных учебных 

действий для основного общего образования. Программа разработана на основе авторской 

программы О.С. Габриеляна, по учебнику авторов О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, С.А. 

Сладков  «Химия. 9 класс», Москва «Просвещение» 2019 г. 

В соответствии с этими документами обучающиеся должны овладеть приёмами, связанными с 

определением понятий: ограничивать их, описывать, характеризовать и сравнивать. Так как 

химия — наука экспериментальная, обучающиеся должны овладеть такими познавательными 

учебными действиями, как эксперимент, наблюдение, измерение, описание, моделирование, 

гипотеза, вывод. В процессе изучения курса у обучающихся продолжают формироваться 

умения ставить вопросы, объяснять, классифицировать, сравнивать, определять источники 

информации, получать и анализировать её, готовить информационный продукт, презентовать 

его и вести дискуссию. Следовательно, деятельностный подход в изучении химии 

способствуют достижению личностных, предметных и метапредметных образовательных 

результатов.  

В основу курса положены следующие идеи: 

• материальное единство и взаимосвязь объектов и явлений природы; 

• ведущая роль теоретических знаний для объяснения и прогнозирования химических 

явлений, оценки их практической значимости; 

• взаимосвязь качественной и количественной сторон химических объектов материального 

мира; 

• развитие химической науки и производство химических веществ и материалов для 

удовлетворения насущных потребностей человека и общества, решения глобальных проблем 

современности; 

• генетическая связь между веществами. 

Эти идеи реализуются в курсе химии основной школы путём достижения следующих целей: 

• Формирование у учащихся химической картины мира, как органической части его 

целостной естественно-научной картины. 

• Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся в процессе изучения ими химической науки и её вклада в современный научно-

технический прогресс; формирование важнейших логических операций мышления (анализ, 

синтез, обобщение, конкретизация, сравнение и др.) в процессе познания системы важнейших 

понятий, законов и теорий о составе, строении и свойствах химических веществ. 

• Воспитание убеждённости в том, что применение полученных знаний и умений по 

химии является объективной необходимостью для безопасной работы с веществами и 

материалами в быту и на производстве.  

• Проектирование и реализация выпускниками основной школы личной образовательной 

траектории: выбор профиля обучения в старшей школе или профессионального 

образовательного учреждения. 

• Овладение ключевыми компетенциями: учебно-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативнымиЛичностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения курса 



По завершению курса химии на этапе основного общего образования выпускники 

основной школы должны овладеть следующими результатами:  

I. Личностные результаты: 

1) осознание своей этнической принадлежности, знание истории химии и вклада российской 

химической науки в мировую химию;  

2) формирование ответственного отношения к познанию химии; готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе изученных фактов, законов и 

теорий химии; осознанного выбора и построение индивидуальной образовательной траектории; 

3) формирование целостной естественно-научной картины мира, неотъемлемой частью которой 

является химическая картина мира; 

4) овладение современным языком, соответствующим уровню развития науки и общественной 

практики, в том числе и химическим; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в социуме, 

природе и частной жизни на основе экологической культуры и безопасного обращения с 

веществами и материалами; 

6) формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности, связанных с химией. 

II. Метапредметные результаты: 

1) определение целей собственного обучения, постановка и формулирование для себя новых 

задач; 

2) планирование путей достижения желаемого результата обучения химии как теоретического, 

так и экспериментального характера;   

3) соотнесение своих действий с планируемыми результатами, осуществление контроля своей 

деятельности в процессе достижения результата, определение способов действий при 

выполнении лабораторных и практических работ в соответствии с правилами техники 

безопасности;  

4) определение источников химической информации, получение и анализ её, создание 

информационного продукта и его презентация; 



5) использование основных интеллектуальных операций: анализа и синтеза, сравнения и 

систематизации, обобщения и конкретизации, выявление причинно-следственных связей и 

построение логического рассуждения и умозаключения (индуктивного, дедуктивного и по 

аналогии) на материале естественно-научного содержания;  

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

7) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

8) генерирование идей и определение средств, необходимых для их реализации.    

III. Предметные результаты: 

1) умение обозначать химические элементы, называть их и характеризовать  на основе 

положения в Периодической системе Д. И. Менделеева; 

2) формулирование изученных понятий: вещество, химический элемент, атом, молекула, ион, 

катион, анион, простое и сложное вещество, химическая реакция, виды химических реакций и 

т. п.; 

3) определение по формулам состава неорганических и органических веществ, валентности 

атомов химических элементов или степени их окисления; 

4) понимание информации, которую несут химические знаки, формулы и уравнения;  

5) умение классифицировать простые (металлы, неметаллы, благородные газы) и сложные 

(бинарные соединения, в том числе и оксиды, а также гидроксиды — кислоты, основания, 

амфотерные гидроксиды и соли) вещества; 

6) формулирование Периодического закона, объяснение структуры и информации, которую 

несёт Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, раскрытие значения 

Периодического закона; 

7) умение характеризовать строение вещества — виды химических связей и типы 

кристаллических решёток; 

8) описание строения атомов химических элементов № 1—20 и №26 и отображение их с 

помощью схем; 

9) составление формул оксидов химических элементов и соответствующих им гидроксидов; 



10) написание структурных формул молекулярных соединений и формульных единиц ионных 

соединений по валентности, степеням окисления или зарядам ионов; 

11) умение формулировать основные законы химии — постоянства состава веществ 

молекулярного строения, сохранения массы веществ, закон Авогадро; 

12) умение формулировать основные положения атомно-молекулярного учения и теории 

электролитической диссоциации; 

13) определение признаков, условий протекания и прекращения химических реакций; 

14) составление молекулярных уравнений химических реакций, подтверждающих общие 

химические свойства основных классов неорганических веществ и отражающих связи между 

классами соединений; 

15) составление уравнений реакций с участием электролитов также и в ионной форме; 

16) определение по химическим уравнениям принадлежности реакций к определённому типу 

или виду; 

17) составление уравнений окислительно-восстановительных реакций с помощью метода 

электронного баланса;  

18) применение понятий «окисление» и «восстановление» для характеристики химических 

свойств веществ; 

19) определение с помощью качественных реакций хлорид-, сульфат- и карбонат-анионы и 

катион аммония в растворе; 

20) объяснение влияния различных факторов на скорость химических реакций; 

21) умение характеризовать положение металлов и неметаллов в Периодической системе 

элементов, строение их атомов и кристаллов, общие физические и химические свойства;  

22) объяснение многообразия простых веществ явлением аллотропии с указанием её причин; 

23) установление различий гидро-, пиро- и электрометаллургии и иллюстрирование их 

примерами промышленных способов получения металлов; 

24) умение давать общую характеристику элементов I, II, VIIА групп, а также водорода, 

кислорода, азота, серы, фосфора, углерода, кремния и образованных ими простых веществ и 



важнейших соединений (строение, нахождение в природе, получение, физические и химические 

свойства, применение);  

25) умение описывать коррозию металлов и способы защиты от неё; 

26) умение производить химические расчёты с использованием понятий «массовая доля 

вещества в смеси», «количество вещества», «молярный объём» по формулам и уравнениям 

реакций; 

27) описание свойств и практического значения изученных органических веществ; 

28) выполнение обозначенных в программе экспериментов, распознавание неорганических 

веществ по соответствующим признакам; 

29) соблюдение правил безопасной работы в химическом кабинете (лаборатории). 

 

Курс химии 9 класса предусматривает изучение следующих  разделов (в некоторые из 

них внесены изменения): 

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 процессов окисления-восстановления. Генетические ряды 

металла и неметалла. Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд 

переходного элемента. Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева в свете учения о строении атома. Практическая работа №1 «Осуществление 

цепочки химических превращений металлов»; 

Данный раздел вместо 6 ч изучается 7 ч за счёт включения практической работы №1; 

2. Тема 1. Металлы. 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И Менделеева. 

Общие физические свойства. Сплавы, их свойства и значение. Коррозия металлов и способы 

борьбы с ней. Химические свойства металлов как восстановителей. Способы получения 

металлов. Общая характеристика щелочных металлов. Общая характеристика элементов 

главной подгруппы II группы. Алюминий. Железо. Практическая работа №2 и №3 «Получение 



и свойства соединений металлов» и «Решение экспериментальных задач на распознавание и 

получение веществ». Контрольная работа №1; 

3. Тема 2. Неметаллы. 

Общая характеристика неметаллов. Аллотропия. Физические свойства. Водород. Общая 

характеристика галогенов. Сера. Азот. Фосфор. Углерод. Кремний. Практическая работа №4 – 

№6 «Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода», «Решение 

экспериментальных задач по теме «Подгруппы азота и углерода», «Получение, собирание и 

распознавание газов». Контрольная работа №2.  

Тема 2 вместо 23 часов изучается 25 часов за счёт включения темы «Кислород» (входит 

в обязательный минимум содержания основного образования по химии),   практических работ 

№4 – 6 и контрольной работы №2; 

4. Тема 4. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Итоговая контрольная 

работа по химии за 9 класс и её анализ.   

Как видно из описанных выше разделов учебного курса курс химии 9 класса 

предусматривает химические практикумы. Проводить практические работы целесообразнее при 

изучении соответствующих тем. В этом случае они больше отвечают своему назначению и 

выступают как средство закрепления, совершенствования и конкретизации экспериментальных 

умений и навыков. 

Включение практических работ в соответствующие разделы курса позволяет ребятам 

воспринимать их целостно, использовать полученные знания при решении экспериментальных 

задач, быстрее овладевать приёмами и навыками работы с лабораторным оборудованием, 

химическими веществами, воспитывает культуру научной работы.  

Отличительной чертой данного курса является то, что программа построена с учётом 

реализации межпредметных связей с курсом физики 7 класса, где изучаются основные сведения 

о строении молекул и атомов, и биологии 6 – 9 классов, где даётся знакомство с химической 

организацией клетки и процессами обмена веществ. 

 Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная 

система. 

Для достижения целей и задач обучения курса химии 9 класса, с учётом возрастных 

особенностей, применяются следующие методы и приёмы активизации учебной деятельности: 

частично-поисковый метод, объяснительно-иллюстративный, групповые и индивидуальные 



самостоятельные работы, чётко организованные практические работы и лабораторные опыты, 

использование ТСО. 

В качестве дополнительных форм организации образовательного процесса используется 

система консультационной поддержки и индивидуальных занятий.  

Организация сопровождения учащихся направлена на создание оптимальных условий 

обучения; исключение психотравмирующих факторов; сохранение психосоматического 

состояния здоровья учащихся; развитие положительной мотивации к освоению программы; 

развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных учебных действий и ключевых компетенций: умение самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою познавательную деятельность; использование элементов 

причинно-следственного и структурно-функционального анализа; определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; умение развернуто обосновывать суждения, давать 

определения, приводить доказательства; оценивание и корректировка своего поведения в 

окружающем мире. 

В этом направлении приоритетами являются: использование для познания окружающего 

мира различных методов (наблюдения, измерения, опыты, эксперимент); проведение 

практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и описание их результатов; 

использование для решения познавательных задач различных источников информации; 

соблюдение норм и правил поведения в химических лабораториях, в окружающей среде, а 

также правил здорового образа жизни. 

Таким образом, система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых 

знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, 

обладающей достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному 

поиску, отбору, анализу и использованию информации. 

 Текущий контроль уровня усвоения знаний осуществляется по результатам 

устного (фронтального) опроса, выполнения учащимися индивидуальных дидактических 

карточек, тестовых заданий, химических диктантов. 

Промежуточный контроль уровня знаний учащихся предусматривает проведение 

самостоятельных работ. Итоговый (тематический) контроль осуществляется с помощью 

контрольных и практических работ. 



          Результаты изучения курса «Химия. 9 класс» приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки выпускников».  Требования направлены на реализацию системно-

деятельностного, и личностно ориентированного подходов; освоение учащимися 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 

значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Предполагаемые результаты: 

● учащиеся должны знать символы химических элементов, умений разъяснять смысл 

химических формул и уравнений; 

● уметь составлять по степени оксиления формулы соединений, давать им названия, 

составлять уравнений реакций; 

● уметь составлять схему строения атомов; 

● знать виды химической связи и типы кристаллических решёток 

● уметь делать простейшие вычисления по уравнениям реакций и формулам; 

● знать формулировку закона сохранения массы веществ; 

● знать типологию химических реакций по различным признакам; 

● уметь пользоваться периодической системой, таблицей растворимости и 

электрохимическим рядом напряжений металлов; 

● знать сущность теории электролитической диссоциации (ТЭД), уметь составлять 

ионные уравнения, разъяснять их смысл с точки зрения ТЭД, давать определения электролитам 

и неэлектролитам; 

● знать правила обращения с веществами и лабораторным оборудованием; 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

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

(8 часов) 

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 процессов окисления-восстановления. Генетические ряды 

металла и неметалла. Вводный инструктаж по технике безопасности.  



Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного 

элемента. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов                         

Д.И. Менделеева в свете учения о строении атома. Их значение. 

Контрольная работа №1. 

Тема 2. Металлы (21 час) 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. 

Металлическая кристаллическая решётка и металлическая химическая связь. Общие 

физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства металлов 

как восстановителей. Электрохимический ряд напряжений металлов и его использование для 

характеристики химических свойств конкретных металлов. Способы получения металлов: 

пиро-, гидро- и электрометаллургия. Коррозия металлов и способы борьбы с ней.  

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их 

получения. Строение атомов. Щелочные металлы – простые вещества, их физические и 

химические свойства. Важнейшие соединения щелочных металлов – оксиды, гидроксиды и 

соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном 

хозяйстве. Калийные удобрения.  

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. Строение атомов. 

Щелочноземельные металлы – простые вещества, их физические и химические свойства. 

Важнейшие соединения щелочноземельных металлов – оксиды, гидрокисды и соли (хлориды, 

карбонаты, нитраты сульфаты и фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве.  

Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Соединения алюминия – оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли 

алюминия. Применение алюминия и его соединений.  

Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Генетические ряды Fe
2+ 

и Fe
3+

. Качественные реакции на Fe
2+ 

и Fe
3+

. Важнейшие соли железа. 

Значение железа, его соединений и сплавов в природе и народном хозяйстве. 

Обобщение и систематизация знаний по теме "Металлы".  

Практическая работа №1 по теме "Получение и свойства соединений металлов". 

Практическая работа №2 по теме «Цепочки превращений» 



Практическая работа №3 по теме "Решение экспериментальных задач на распознавание 

и получение веществ". 

Контрольная работа №2 по теме "Металлы". 

Тема 2 Неметаллы (25 часов) 

Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе                                 

Д.И. Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность как мера 

«неметалличности», ряд электроотрицательности. Кристаллическое строение неметаллов – 

простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий 

«металл», «неметалл».  

Водород. Положение в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. 

Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его получение и 

применение.  

Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества, их физические и 

химические свойства. Основные соединения галогенов (галогеноводороды и галогениды), их 

свойства. Качественная реакция на хлорид-ион. 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. Сероводородная и сернистая кислоты. 

Серная кислота и её соли, их применение в народом хозяйстве. Качественная реакция на 

сульфат-ион. 

Кислород. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Получение, 

применение. Круговорот кислорода в природе. Горение. Оксиды. Воздух и его состав. 

Медленное окисление. Тепловой эффект химических реакций.  

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

свойства, получение и применение. Оксиды азота (II) и (IV). Азотная кислота, её 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), ортофосфорная кислота и фосфаты. 

Фосфорные удобрения. 



Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных модификаций, 

применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Качественная реакция на 

углекислый газ. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни человека. 

Качественная реакция на карбонат-ион. 

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид 

кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в живой 

и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности.  

Обобщение и систематизация знаний по теме "Неметаллы" 

Практическая работа №4 по теме  "Решение экспериментальных задач по теме 

"Подгруппа кислорода".  

Практическая работа №5 по теме «Решение экспериментальных задач по теме 

«Подгруппы азота и углерода». 

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

Контрольная работа №3 по теме "Неметаллы" 

           Тема 4. Обобщение знаний по химии за курс основной школы.  

 (12 часов) 

Физический смысл порядкового номера элемента в периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева, 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. 

Типы химических связей и типы кристаллических решёток. Взаимосвязь строения и 

свойств веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав 

реагирующих и образующихся веществ; тепловой эффект; использование катализатора; 

направление; изменение степеней окисления атомов). 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, 

неметалла и переходного металла. Оксиды (основные, амфотерные и кислотные), гидроксиды 

(основания, амфотерные гидроксиды и кислоты) и соли: состав, классификация и общие 



химические свойства в свете теории электролитической диссоциации и представлений о 

процессах окисления-восстановления.   

Итоговая контрольная работа по химии за 9 класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧЕНИКОВ ЗА КУРС ХИМИИ 9 КЛАССА 

 

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 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: растворы кислот и щелочей; 

• 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; 

• описывать  химическое загрязнение окружающей среды как следствие производственных 

процессов, способы защиты от загрязнений 

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. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

По завершению курса химии на этапе основного общего образования выпускники основной 

школы должны овладеть следующими результатами:  

I. Личностные результаты: 

1) осознание своей этнической принадлежности, знание истории химии и вклада российской 

химической науки в мировую химию;  

2) формирование ответственного отношения к познанию химии; готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе изученных фактов, законов и 

теорий химии; осознанного выбора и построение индивидуальной образовательной траектории; 

3) формирование целостной естественно-научной картины мира, неотъемлемой частью которой 

является химическая картина мира; 

4) овладение современным языком, соответствующим уровню развития науки и общественной 

практики, в том числе и химическим; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в социуме, 

природе и частной жизни на основе экологической культуры и безопасного обращения с 

веществами и материалами; 

6) формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности, связанных с химией. 

II. Метапредметные результаты: 

1) определение целей собственного обучения, постановка и формулирование для себя новых 

задач; 

2) планирование путей достижения желаемого результата обучения химии как теоретического, 

так и экспериментального характера;   

3) соотнесение своих действий с планируемыми результатами, осуществление контроля своей 

деятельности в процессе достижения результата, определение способов действий при 



выполнении лабораторных и практических работ в соответствии с правилами техники 

безопасности;  

4) определение источников химической информации, получение и анализ её, создание 

информационного продукта и его презентация; 

5) использование основных интеллектуальных операций: анализа и синтеза, сравнения и 

систематизации, обобщения и конкретизации, выявление причинно-следственных связей и 

построение логического рассуждения и умозаключения (индуктивного, дедуктивного и по 

аналогии) на материале естественно-научного содержания;  

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

7) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

8) генерирование идей и определение средств, необходимых для их реализации.    

III. Предметные результаты: 

1) умение обозначать химические элементы, называть их и характеризовать  на основе 

положения в Периодической системе Д. И. Менделеева; 

2) формулирование изученных понятий: вещество, химический элемент, атом, молекула, ион, 

катион, анион, простое и сложное вещество, химическая реакция, виды химических реакций и 

т. п.; 

3) определение по формулам состава неорганических и органических веществ, валентности 

атомов химических элементов или степени их окисления; 

4) понимание информации, которую несут химические знаки, формулы и уравнения;  

5) умение классифицировать простые (металлы, неметаллы, благородные газы) и сложные 

(бинарные соединения, в том числе и оксиды, а также гидроксиды — кислоты, основания, 

амфотерные гидроксиды и соли) вещества; 

6) формулирование Периодического закона, объяснение структуры и информации, которую 

несёт Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, раскрытие значения 

Периодического закона; 

7) умение характеризовать строение вещества — виды химических связей и типы 

кристаллических решёток; 

8) описание строения атомов химических элементов № 1—20 и №26 и отображение их с 

помощью схем; 

9) составление формул оксидов химических элементов и соответствующих им гидроксидов; 

10) написание структурных формул молекулярных соединений и формульных единиц ионных 

соединений по валентности, степеням окисления или зарядам ионов; 

11) умение формулировать основные законы химии — постоянства состава веществ 

молекулярного строения, сохранения массы веществ, закон Авогадро; 

12) умение формулировать основные положения атомно-молекулярного учения и теории 

электролитической диссоциации; 

13) определение признаков, условий протекания и прекращения химических реакций; 

14) составление молекулярных уравнений химических реакций, подтверждающих общие 

химические свойства основных классов неорганических веществ и отражающих связи между 

классами соединений; 



15) составление уравнений реакций с участием электролитов также и в ионной форме; 

16) определение по химическим уравнениям принадлежности реакций к определённому типу 

или виду; 

17) составление уравнений окислительно-восстановительных реакций с помощью метода 

электронного баланса;  

18) применение понятий «окисление» и «восстановление» для характеристики химических 

свойств веществ; 

19) определение с помощью качественных реакций хлорид-, сульфат- и карбонат-анионы и 

катион аммония в растворе; 

20) объяснение влияния различных факторов на скорость химических реакций; 

21) умение характеризовать положение металлов и неметаллов в Периодической системе 

элементов, строение их атомов и кристаллов, общие физические и химические свойства;  

22) объяснение многообразия простых веществ явлением аллотропии с указанием её причин; 

23) установление различий гидро-, пиро- и электрометаллургии и иллюстрирование их 

примерами промышленных способов получения металлов; 

24) умение давать общую характеристику элементов I, II, VIIА групп, а также водорода, 

кислорода, азота, серы, фосфора, углерода, кремния и образованных ими простых веществ и 

важнейших соединений (строение, нахождение в природе, получение, физические и химические 

свойства, применение);  

25) умение описывать коррозию металлов и способы защиты от неё; 

26) умение производить химические расчёты с использованием понятий «массовая доля 

вещества в смеси», «количество вещества», «молярный объём» по формулам и уравнениям 

реакций; 

27) описание свойств и практического значения изученных органических веществ; 

28) выполнение обозначенных в программе экспериментов, распознавание неорганических 

веществ по соответствующим признакам; 

29) соблюдение правил безопасной работы в химическом кабинете (лаборатории).  

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Рекомендуемая литература для обучающихся: 

1. Габриелян, О.С. Химия. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / О.С. Габриелян. 

– М.: Дрофа, 2013.  

2. Хомченко, И.Г. Сборник задач и упражнений для средней школы / И.Г. Хомченко. – М.: 

ООО «Издательство «Новая Волна», 2014. – 214 с. 

Рекомендуемая литература для учителя: 

1. Габриелян, О.С. Химия. 9 класс: контрольные и проверочные работы к учебнику О.С.   

Габриеляна «Химия. 9» / О.С. Габриелян. – М.: Дрофа, 2011. – 174 с.; 



2. Габриелян, О.С. Задачи по химии и способы их решения. 8 – 9 кл / О.С. Габриелян. – М.: 

Дрофа, 2015. – 160 с.; 

3. Маркина, И.В. Современный урок химии. Технологии, приёмы, разработки учебных 

занятий / И.В. Маркина. – Ярославль: Академия развития, 2008. – 288с.; 

4. Савинкина, Е.В. Сборник задач и упражнений по химии / Е.В. Савинкина. – М.: Экзамен, 

2008. – 191 с. 



 

Календарно-тематическое планирование уроков химии 9 класса (базовый уровень) 

Недел

я 

Дата   

 

№  

урока 

Раздел 

Тема урока 
Формы контроля 

Техноло

гии 

 

Д.З. 

 

1  1 Повторение основных вопросов курса 8кл. и 

введение в курс 9кл. (8ч.) 

1. Характеристика химического элемента по его 

положению в периодической системе Д. 

И.Менделеева. Cтроение атома. Первичный 

инструктаж по ТБ 

   §1. № 1.2,3 

 2  2. Характеристика элемента по кислотно-основным 

свойствам соединений. Амфотерность. 

  §2. № 2,3 

2  3 3. Периодический закон Д.И.Менделеева. 

Периодическая система элементов. 
   §3. № 2 

 4 4. Свойства классов неорганических веществ в свете 

ОВР и ТЭД 

 РТС ОК – 9, индивид. задания 

3  5 5. Генетические ряды металлов и неметаллов  ИКТ ОК – 9, индивид. задания 

 6 6. Химические реакции. Физико – химические 

характеристики. 

  ОК – 9, индивид. задания 

4  7 7.Скорость химических реакций. Катализ и 

катализаторы. 

 РТС  §.5,6, распечатка 

 8 8.Контрольная работа № 1 Контрольная 

работа №1 

ИКТ  

5  9  Металлы (21ч.) 

1. Положение металлов в ПСХЭ. Строение простых 

веществ. Физические свойства 

 ИКТ § 7,8, упр. 1, 3, §9 

  10 2. Сплавы металлов   § 10, № 2,3 

6  11 3.Химические свойства металлов   ОК- 9 

 12 4.Химические свойства металлов. Ряд активности 

металлов 

 РТС §11, № 2, 3, 5 

7  13 5. Металлы в природе. Общие способы получения  ИКТ § 12, № 6 

 14 6. Коррозия металлов.   § 13, № 1. 2 



8  15 7. Щелочные металлы  РТС ОК- 9, § 14 

 16 8. Соединения щелочных металлов   § 14, распечатка 

9  17 9.Щелочно-земельные металлы.  ИКТ ОК- 9, § 15 

 18 10.Соединения щелочно-земельных металлов   № 1, 3, 5 

10  19 11.Алюминий.  РТС § 16, № 1,4 

 20 12 .Соединения алюминия   § 16, № 5,7 

11  21 13.Решение задач по теме   распечатка 

 22 14. Обобщение по теме «Металлы главных подгрупп».  ИКТ распечатка 

12  23 15. Железо, его строение, физические и химические 

свойства  

 ИКТ § 17, № 1,4 

 24 16. Генетические ряды железа (II) и железа (III). 

Важнейшие соли железа 

 ИКТ § 17,ОК-9,индивид.задания 

 

13 

 25 17. Практическая работа №1 "Качественные 

реакции на ионы металлов. Получение и свойства 

соединений металлов». Инструктаж по ТБ 

Практическая 

работа №1 

ИКТ  

 26 18. Практическая работа №2 "Осуществление 

цепочки превращений". Инструктаж по ТБ 

Практическая 

работа №2 

РТС  

14  27 19. Практическая работа №3 "Экспериментальные 

задачи по распознаванию соединений металлов". 

Инструктаж по ТБ 

Практическая 

работа №3 

ИКТ  

 28 20. Обобщение и систематизация знаний по теме    

15  29 21. Контрольная работа № 2 по теме «Металлы» Контрольная 

работа №2 

  

 30 Неметаллы (25ч.) 

1.Анализ ошибок контрольной работы.. Неметаллы: 

атомы и простые вещества.  

  ОК-9,распечатка 

16  31 2.Воздух. Кислород. Озон  ИКТ § 18, № 1,3,4 

 32 3. Водород, вода. Значение   § 18-21, индивид. задания 

17   33 4. Галогены  РТС § 22, № 4,5 

 34 5. Соединения галогенов. Получение.  Биологическое 

значение 

  § 23,24, № 1,2 



18  35 6.Кислород   § 25, № 3,6,8 

 36 7. Сера и ее соединения   § 26, № 3.§ 27№ 2 

19  37 8. Серная кислота. Окислительные свойства серной 

кислоты 
 ИКТ § 27, № 3,5 

 38 9. Практическая работа № 4 «Экспериментальное 

решение задач по теме - Подгруппа кислорода» 

Практическая 

работа №4 

 Индивидуальные задания 

20  39 10.Обобщение и систематизация знаний    

 40 11. Азот  ИКТ § 28, №2,3 

ь 

21 

 41 12. Аммиак   § 29, № 3,4,8 

 42 13. Соли аммония   § 30, № 4 

22  43 14. Кислородные соединения азота   § 31, № 2.6 

 44 15.Азотная кислота и ее соли. Окислительные 

свойства азотной кислоты 
  § 31,распечатка 

23  45 16. Фосфор и его соединения   § 32, № 2,3 

 46 17. Решение задач и упражнений «Подгруппа азота» 

 
 ИКТ Распечатка 

24  47 18. Обобщение и систематизация знаний по теме  

Подгруппа азота».  

  Распечатка 

 48 19. Углерод  РТС § 33, № 1.8 

25  49 20. Кислородные соединения углерода   § 34, № 5,6 

 50 21. Кремний и его соединения   § 35, № 4 

26  51 22. Практическая работа № 5 «Экспериментальное 

решение задач по теме» Подгруппы углерода и 

азота» 

Практическая 

работа № 5 

ИКТ Индивидуальные задания 

 52 23. Обобщение и систематизация знаний по теме 

"Неметаллы» 

  Распечатка 

27  53 24. Практическая работа № 6 «Получение, 

собирание и распознавание газов» 

Практическая 

работа №6 

ИКТ Распечатка 

 54 25. Контрольная работа №3 «Неметаллы» Контрольная 

работа №3 

ИКТ  

28  55 Повторение основных вопросов курса 9 кл. (12.ч.)  ИКТ Индивидуальные задания 



1. Анализ ошибок контрольной работы. Строение 

атома 

 56 2.Периодический закон и ПСХЭ Д.И.Менделеева  ИКТ § 36, № 1 -10 

29  57 3.Электроотрицательность элементов, степень 

окисления. Строение вещества 

  §37,распечатка  

 58 4.Классификация химических реакций, их скорость 

 
 РТС §38, № 1 -10 

30  59 5. Диссоциация электролитов в водных растворах  ИКТ §37, № 1 -10  

 60 6. Ионные уравнения 

 
  ИКТ §39, № 1 -10 

31  61 7.Окислительно-восстановительные реакции   §40, № 1 -10 

 62 8.Неорганические вещества, их номенклатура и 

классификация 
 ИКТ §41, № 1 -10 

32  63 9. .Характерные химические свойства неорганических 

веществ 
  §42, № 1 -5 

 64 10.Характерные химические свойства неорганических 

веществ 
  §42, № 6-10 

33  65 11.Контрольная работа № 4 Контрольная 

работа № 4 

  

 66 12.Анализ ошибок контрольной работы    

34  67-68 Резервные уроки .   

 


	0-Рабочая программа для 9 класса по химии (2020-2021 г.)
	1-ФГОС 9 класс РП и КТП химия 20-21

