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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, с учетом 

УМК «Химия 8-9 классы» под редакцией Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана.  

За основу рабочей программы взята программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений (автор Н.Н.Гара), рекомендованная Департаментом 

образовательных программ и стандартов общего образования Министерства образования 

РФ, опубликованная издательством «Просвещение» в 2008 году (Гара Н.Н. Программы 

общеобразовательных учреждений. Химия.- М.: Просвещение, 2008. -56с.). 

УМК по химии для 9 -х классов позволяет строить обучение с учетом психологических и 

возрастных особенностей школьников ООО, на основе принципа вариативности, 

благодаря этому закладывается возможность обучения детей с разным уровнем развития, 

возможность выстраивания дифференцированной работы, индивидуальных программ 

обучения. 

В программе сохранено основное содержание общеобразовательной школы, но 

учитываются индивидуальные особенности учащегося с ЗПР и специфика усвоения им 

учебного материала. Основной задачей обучения химии для детей с ОВЗ является 

обеспечение прочных и сознательных химических знаний и умений, необходимых 

учащимся в повседневной жизни и будущей трудовой деятельности. 

Основными целями изучения курса химии в 9 классе являются качественное усвоение 

учащимися базового компонента химического образования в соответствии с требованиями 

федерального компонента Государственного стандарта общего образования по химии, а 

также базового объёма химических знаний, формирование в сознании учащихся 

современной научной картины мира как одного из необходимых условий выработки 

реалистического взгляда на природу и место человека в ней, определённой культуры 

мышления и поведения, разумного и ответственного отношения к себе, людям и среде 

обитания. 
Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

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

символике; 

• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и 

уравнений химических реакций; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ 

и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических 

задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде. 

Общая характеристика учебного предмета 

В курсе 9 класса вначале обобщаются знания учащихся по курсу 8 класса, апофеозом 

которого является Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева. Кроме того, обобщаются сведения о химических реакциях и их 

классификации — знания об условиях, в которых проявляются химические свойства 



веществ, и способах управления химическими процессами. Учащиеся изучают теорию 

электролитической диссоциации, окислительно – восстановительные реакции, некоторые 

вопросы общей химии (закономерности протекания химических реакций), углубляют 

знания по теме «Строение атома и периодический закон Д.И.Менделеева» на примере 

характеристик подгрупп некоторых элементов. Продолжается изучение основных законов 

химии (закон Авогадро), отрабатываются навыки в выполнении практических работ и 

решении качественных и расчетных задач. Фактологическая часть программы включает 

первоначальные сведения об органических веществах. Учебный материал отобран таким 

образом, чтобы можно было объяснить на современном и доступном для учащихся уровне 

теоретические положения, изучаемые свойства веществ, химические процессы, 

протекающие в органическом мире. Затем рассматриваются общие свойства металлов и 

неметаллов. Приводятся свойства щелочных и щелочноземельных металлов и галогенов 

(простых веществ и соединений галогенов), как наиболее ярких представителей этих 

классов элементов, и их сравнительная характеристика. В курсе подробно 

рассматриваются состав, строение, свойства, получение и применение отдельных, важных 

в хозяйственном отношении веществ, образованных элементами 2—3-го периодов. Темы, 

которые являются сложными для усвоения, могут изучаться в ознакомительном порядке. 

Такой поход позволит обеспечить усвоение обязательного минимума содержания 

химического образования. В данной программе акцент делается на формирование знаний 

об основах химии, навыков анализа, синтеза, сравнения, обогащения словаря, обучение 

пересказу параграфа. Недостаточность внимания, памяти, логического мышления, 

пространственной ориентировки, быстрая утомляемость отрицательно влияют на 

усвоение химических понятий, в связи с этим были внесены изменения в объем 

теоретических сведений для детей с ЗПР: некоторый материал программы дается для 

ознакомительного обзорного изучения с опорой на наглядность. Данная программа для 

детей с ЗПР откорректирована в направлении разгрузки курса по содержанию, т.е. 

предполагается изучение материала в несколько облегченном варианте, однако не 

опускается ниже государственного уровня обязательных требований. 

Место предмета химии в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс «Химия» в 9 классе  

изучается по 2 часа в неделю, на прохождение программного материала отводится  68 

часов в год, что соответствует требованиям ФГОС. Отбор форм организации обучения 

осуществляется с учетом естественно – научного содержания. Большое внимание 

уделяется лабораторным и практическим работам, минимум которых определен в каждом 

разделе программы. 

 

                             Планируемые результаты освоения курса «Химия. 9 класс».                                        

Личностные результаты обучения:  

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;                                  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 



уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;                       

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;                                                

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;                                                                                                                       

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;                         

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;                    

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

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

видов деятельности;                                                                                                           

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях;                                 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;                                 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера.               

Метапредметные результаты изучения курса «Химия»:  

 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер). 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет). 

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 

Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 



Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. 

Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

- давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала; 

- осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 

- обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом. 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной 

форме в зависимости от адресата. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать 

различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы 

слушания. 

Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и 

продуктивные задания учебника, нацеленные на 1–4-й линии развития: 

- осознание роли веществ (1-я линия развития); 

- рассмотрение химических процессов (2-я линия развития); 

- использование химических знаний в быту (3-я линия развития); 

- объяснение мира с точки зрения химии (4-я линия развития); 

- овладение основами методов естествознания (6-я линия развития). 

Коммуникативные УУД: 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и работа в малых группах, также 

использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

 

Предметные результаты изучения курса «Химия»:  

 



Классифицировать химические реакции. 

Приводить примеры реакции каждого типа. 

Распознавать окислительно- восстановительные реакции 

Определять 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 демонстрационных опытов. 

Участвовать в совместном обсуждении результатов опытов. 

Составлять термохимические уравнения реакций. 

Вычислять тепловой эффект реакции по ее термохимическому уравнению. 

Обобщать знания о растворах 

Проводить наблюдения за поведением веществ в растворах 

Формулировать определения понятий «электролит», «неэлектролит», «электролитическая 

диссоциация» 

Конкретизировать понятие «ион» 

Обобщать понятие «катион», «анион» 

Исследовать свойства растворов электролитов 

Описывать свойства веществ 

Соблюдать правила техники безопасности. Характеризовать условия течения реакций в 

растворах 

Определять возможность протекания реакций ионного обмена 

Объяснять сущность реакций ионного обмена 

Распознавать реакции ионного обмена 

Составлять ионные уравнения  реакций, сокращенные ионные уравнения реакций 

Описывать свойства веществ в ходе демонстрационного и лабораторного эксперимента. 

Соблюдать технику безопасности. Распознавать опытным путем соляную кислоту и ее 

соли, бромиды, иодиды. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни. 

Вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе. 

Характеризовать элементы IV А группы на основе их положения в периодической системе 

Д.И. Менделеева. И особенностей строения их атомов. 

Объяснять закономерности изменения свойств IV А группы по периоду и в А группах. 

Характеризовать аллотропию кислорода и серы как одну из причин многообразия 

веществ. 

Определять принадлежность веществ к определенному классу соединений. 

Сопоставлять свойства разбавленной и концентрированной серной кислоты. 

Распознавать опытным путем растворы кислот, сульфиды, сульфиты, сульфаты. 

Использовать приобретенные знания и умения в практике.  

Вычислять по химическим уравнениям массу, объем, и количество вещества. Готовить 

компьютерные презентации. 

Характеризовать элементы V А группы на основе их положения в периодической системе 

Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов. 

Объяснять закономерности изменения свойств VА- группы по периоду и в А группах. 

Характеризовать аллотропию фосфора как одну из причин многообразия веществ. 

Сопоставлять свойства разбавленной и концентрированной азотной кислоты. 

Составлять уравнения ступенчатой диссоциации на примере фосфорной кислоты. 

Распознавать опытным путем аммиак, растворы кислот, нитрат- и фосфат- ионы, ион 

аммония. 

Пользоваться информацией из других источников для подготовки кратких сообщений.  



Характеризовать элементы IV А группы на основе их положения в периодической системе 

Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов. 

Объяснять закономерности изменения свойств IV А группы по периоду и в А группах. 

Характеризовать аллотропию углерода как одну из причин многообразия веществ. 

Описывать свойства веществ в ходе демонстрационного и лабораторного эксперимента. 

Соблюдать технику безопасности. 

Оказывать первую помощь 

Определять принадлежность веществ к определенному классу соединений. 

Сопоставлять свойства оксидов углерода и кремния 

Записывать уравнения реакций 

Распознавать опытным путем углекислый газ, карбонат - ионы. 

Использовать приобретенные знания и умения в практике. Вычисления по химическим 

уравнениям массы, объема, или количества одного из продуктов реакции по массе 

исходного вещества, объему или количеству вещества, содержащего определенную долю 

примесей. 

Объяснять зависимость физических свойств металлов от вида химической связи между их 

атомами. Наблюдать и описывать химические реакции. 

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 (III). 

Сравнивать отношение изучаемых металлов к воде. 

Сравнивать отношение гидроксида натрия, кальция и алюминия к растворам кислот и 

щелочей. 

Распознавать опытным путем гидроксид – ионы Fe (II)и (III) 

Осуществлять реакции, подтверждающие генетическую связь между неорганическими 

соединениями. 

Записывать уравнения реакций в ионном виде с указанием перехода электронов. 

Обобщать знания и делать выводы. 

Прогнозировать свойства неизученных элементов и их соединений на основе знаний о 

периодическом законе. 

Использовать приобретенные знания и умения в практике. Вычислять по химическим 

уравнениям массы, объема, или количества одного из продуктов реакции по массе 

исходного вещества, объему или количеству вещества, содержащего определенную долю 

примесей. 

Использовать внутри- и межпредметные связи. 

Составлять молекулярные и структурные формулы углеводородов. 

Определять принадлежность вещества к определенному классу органических соединений. 

Записывать уравнения реакций замещения и присоединения с участием органических 

веществ. 

Проводить качественные реакции на некоторые органические вещества. 

 

                                                      Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Многообразие химических реакций. 
Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, 

замещения, обмена. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, 

восстановитель, процессы окисления и восстановления. Составление уравнений 

окислительно -восстановительных реакций с помощью метода электронного баланса. 

Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и эндотермические 

реакции. Термохимические уравнения. Расчеты по термохимическим уравнениям. 



Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химическтх 

реакций. Первоначальное представление о катализе. Обратимые реакции. Понятие о 

химическом равновесии. 

Химические реакции в водных растворах. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. 

Катионы и анионы. Гидратная теория растворов. Электролитическая диссоциация 

кислот, оснований и солей. Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации. 

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 реакций. Понятие о гидролизе солей. 

Демонстрации: 
Примеры экзо- и эндотермических реакций. 

Взаимодействие цинка с соляной и уксусной кислотой. 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. 

Практические работы: 
Изучение влияния условий проведения химической реакции на её скорость. 

Решение экспериментальных задач по теме «Свойства кислот, солей и оснований 

как электролитов» 

Лабораторные опыты: 
Реакции обмена между растворами электролитов 

Расчетные задачи: Вычисления по термохимическим уравнениям реакций. 

Раздел 2. Многообразие веществ. 
        Неметаллы. Галогены. Положение в периодической системе химических 

элементов, строение их атомов. Нахождение в природе. Физические и химические 

свойства галогенов. Получение и применение галогенов.  Хлор. Физические и 

химические свойства хлора. Применение хлора. Хлороводород. Физические свойства. 

Получение. Солянная кислота и её соли. Качественная реакция на хлорид-ионы. 

Распознавание хлоридов, бромидов, иодидов. 

        Кислород и сера. Положение кислорода и серы в ПСХЭ, строение их атомов. 

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

Применение серы. Сероводород. Сероводородная кислота и ее соли. Качественная 

реакция на сульфид-ионы.  Оксид серы (IV). Физические и химические свойства. 

Применение. Сернистая кислота и ее соли. Качественная реакция на сульфит-ионы. 

Оксид серы (VI). Серная кислота. Химические свойства разбавленной и 

концентрированной серной кислоты. Качественная реакция на сульфат-ионы. 

Химические реакции, лежащие в основе получения серной кислоты в промышленности. 

Применение серной кислоты.   

Азот и фосфор. Положение азота и фосфора в ПСХЭ, строение их атомов. Азот, 

физические и химические свойства, получение и применение. Круговорот азота в 

природе. Аммиак: физические и химические свойства, получение и применение. Соли 

аммония. Азотная кислота и ее свойства. Окислительные свойства азотной кислоты. 

Получение азотной кислоты в лаборатории. Химические реакции, лежащие в основе 

получения азотной кислоты в промышленности. Применение азотной кислоты. Соли 

азотной кислоты и их применение. Азотные удобрения. 

Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. 

Оксид фосфора (V). Ортофосфорная кислота и ее соли. Фосфорные удобрения. 



Углерод и кремний. Положение углерода и кремния в ПСХЭ, строение их атомов. 

Углерод. Аллотропия углерода. Физические и химические свойства углерода. 

Адсорбция. Угарный газ, свойства и физиологическое действие на организм. 

Углекислый газ. Угольная кислота и ее соли. Качественные реакции на карбонат-ионы. 

Круговорот углерода в природе. Органические соединения углерода. 

Кремний. Оксид кремния (4). Кремниевая кислота и ее соли. Стекло. Цемент. 

Металлы. Положение металлов в ПСХЭ Д.И.Менделеева, строение их атомов. 

 Металлическая связь. Физические свойства металлов. Ряд активности металлов. 

Химические свойства металлов. Общие способы получения металлов. Сплавы металлов. 

  Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе, 

строение их атомов. Нахождение в природе. Магний и кальций, их важнейшие 

соединения. Жесткость воды и способы ее устранения.  

Алюминий. Положение алюминия в периодической системе, строение его атома. 

Нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия. Амфотерность 

оксида и гидроксида алюминия.  

Железо. Положение железа в периодической системе, строение его атома. 

 Нахождение в природе. Физические и химические  свойства железа. Важнейшие 

соединения железа: оксиды, гидроксиды и соли железа (II) и железа (III). Качественные 

реакции на ионы. 

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. Ознакомление с образцами 

 природных нитратов, фосфатов 

Модели кристаллических решёток  алмаза и графита. Знакомство с образцами 

природных карбонатов и силикатов 

  Знакомство с образцами  важнейших соединений натрия, калия, природных 

соединений кальция, рудами железа,   соединениями алюминия.  Взаимодействие 

щелочных, щелочноземельных металлов и алюминия с водой. Сжигание железа  в 

кислороде и хлоре. 

Практические работы: 
Получение соляной кислоты и изучение её свойств. 

Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и сера» 

Получение аммиака и изучение его свойств. 

   Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. Распознавание 

карбонатов. 

   Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 

Лабораторные опыты: 
Вытеснение галогенами друг друга из растворов их соединений. 

  Качественные реакции  сульфид-, сульфит- и сульфат- ионов в растворе. 

Ознакомление с образцами серы и её природными соединениями. 

Взаимодействие солей аммония со щелочами. 

Качественные реакции на карбонат- и силикат- ионы. 

Качественная реакция на углекислый газ. 

Изучение образцов металлов. Взаимодействие металлов с растворами солей. 

Ознакомление со свойствами и превращениями карбонатов и гидрокарбонатов. 

Получение гидроксида алюминия и взаимодействие его с кислотами и щелочами. 

Качественные реакции на ионы Fe
2+

 и Fe
3+

 

Расчетные задачи: 



Вычисления по химическим уравнениям массы, объёма или количества вещества 

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 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 углеводороды. Этиленовый ряд непредельных углеводородов. 

Этилен. Физические и химические свойства этилена. 

Ацетиленовый ряд непредельных углеводородов. Ацетилен. Свойства ацетилена. 

Применение ацетилена. 

 Производные углеводородов. Краткий обзор органических соединений: 

одноатомные спирты, карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы, 

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. Качественная реакция на этилен. Получение 

этилена. 

Растворение этилового спирта в воде. Растворение глицерина в воде. 

Получение и свойства уксусной кислоты. Исследование свойств жиров: 

растворимость в воде и органических растворителях. 

Качественные реакции на глюкозу и крахмал. 

  Ознакомление с образцами изделий из полиэтилена, полипропилена, 

поливинилхлорида. 

Практические работы сгруппированы в блоки — химические практикумы, которые 

служат не только средством закрепления умений и навыков, но также и средством 

контроля за качеством их сформированности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по химии в 9 классе . 

№  

урока 

 

Содержание учебного материала 

Количество 

часов 

план факт 

1 Валентность и степень окисления. Правила определения степеней 

окисления элементов. 

1  

2 Степень окисления. Окислительно-восстановительные реакции. 1  

3 Обобщение, систематизация и коррекция знаний учащихся за курс химии 

8 класса. 

1  

4 Контрольная работа №4 за курс химии 8 класса. 1  

Раздел 1. Многообразие химических реакций (15 часов)  

Глава I. Классификация химических реакций (6 часов)  

5 Окислительно-восстановительные реакции. 1  

6 Окислительно-восстановительные реакции. 1  

7 Тепловые эффекты химических реакций. 1  

8 Скорость химических реакций. 1  

9 Практическая работа №1. Изучение влияния условий проведения 

химической реакции на ее скорость. 

1  

10 Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии. 1  

 Глава II. Химические реакции в водных растворах (9 часов)   

11 Сущность процесса электролитической диссоциации. 1  

12 Диссоциация кислот, оснований и солей. 1  

13 Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации. 1  

14 Реакции ионного обмена. 1  

15-16 Химические свойства основных классов неорганических соединений в 

свете представлений об электролитической диссоциации и окислительно-

восстановительных реакциях. 

2  

17 Гидролиз солей 1  

18 Практическая работа №2. Решение экспериментальных задач по теме 

«Свойства кислот, оснований и солей как электролитов» 

1  

19 Контрольная работа №1. «Классификация химических реакций», 

«Электролитическая диссоциация». 

1  

Раздел 2. Многообразие веществ (44 часа)  

 Глава III. Галогены (5 часов)   

20 Характеристика галогенов. 1  

21 Хлор. 1  

22 Хлороводород: получение и свойства. 1  

23 Соляная кислота и ее соли. 1  

24 Практическая работа №3. Получение соляной кислоты и изучение ее 

свойств. 

1  

 Глава IV. Кислород и сера (8 часов)   

25 Характеристика кислорода и серы. 1  

26 Свойства и применение серы. 1  

27 Сероводород. Сульфиды. 1  

28 Оксид серы (IV). Сернистая кислота. 1  

29 Оксид серы (VI). Серная кислота. 1  

30 Окислительные свойства концентрированной серной кислоты. 1  

31 Практическая работа №4.  Решение экспериментальных задач по теме 

«Кислород и сера» 

1  

32  Решение расчетных задач. 1  

 Глава V. Азот и фосфор (9 часов)   



 

 

 

33 Характеристика азота и фосфора. Физические и химические свойства 

азота. 

1  

34 Аммиак. 1  

35 Практическая работа №5.  Получение аммиака и изучение его свойств. 1  

36 Соли аммония. 1  

37 Азотная кислота. 1  

38 Свойства концентрированной азотной кислоты. 1  

39 Соли азотной кислоты. Азотные удобрения. 1  

40 Фосфор. 1  

41 Оксид фосфора (V). Фосфорная кислота и ее соли. 1  

 Глава VI. Углерод и кремний  (9 часов)   

42 Характеристика углерода и кремния. Аллотропия углерода. 1  

43 Химические свойства углерода. Адсорбция. 1  

44 Оксид углерода (II) – угарный газ. 1  

45 Оксид углерода (IV) – углекислый газ. Угольная кислота и ее соли. 

Круговорот углерода в природе. 

1  

46 Практическая работа №6.  Получение оксида углерода (IV) и изучение 

его свойств. Распознавание карбонатов. 

1  

47 Кремний. Оксид кремния (IV). 1  

48 Кремниевая кислота и ее соли. Стекло. Цемент. 1  

49 Обобщение по теме: «Неметаллы». 1  

50 Контрольная работа №2. По теме: «Неметаллы». 1  

 Глава VII. Металлы (10 часов)   

51 Характеристика металлов. 1  

52 Нахождение металлов в природе и общие способы их получения. 1  

53 Химические свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений 

металлов. Сплавы. 

1  

54 Щелочные металлы. 1  

55 Оксиды и гидроксиды щелочных металлов. Применение щелочных 

металлов. 

1  

56 Магний. Щелочноземельные металлы. Важнейшие соединения кальция. 

Жесткость воды. 

1  

57 Алюминий. Важнейшие соединения алюминия. 1  

58 Железо. Соединения железа. 1  

59 Практическая работа №7.  Решение экспериментальных задач по теме 

«Металлы». Подготовка к контрольной работе. 

1  

60 Контрольная работа №3. По теме: «Металлы».   

Раздел 3. Краткий обзор важнейших органических веществ (8 часов)  

61 Органическая химия. Предельные (насыщенные) углеводороды. 1  

62 Непредельные (ненасыщенные) углеводороды. 1  

63 Производные углеводородов. Спирты. 1  

64 Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. Жиры. 1  

65 Углеводы. Аминокислоты. Белки. 1  

66 Полимеры. Химия и жизнь. Обобщение по теме: «Важнейшие 

органические соединения». 

1  

67 Итоговая контрольная работа №4 1  

68 Обобщающий урок – конференция по итогам проектной деятельности. 1  



Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

1. Химия. 9 класс. Учебник для общеобразовательных организаций/ Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г.- М.: Просвещение, 2019- 208с 3.  

2. Дидактический материал Химия 8-9/А. М. Радецкий- М.: Просвещение,2016-127с. 

3. Сборник задач и упражнений по химии 8-9классы/М.А Рябов-М.: Экзамен, 2018 

4. Задачник с «помощником» 8-9 / Н.Н. Гара Н.И. Габрусева _ М.: Просвещение,2017 

Электронная версия учебника Химия. 9 класс Учебник для общеобразовательных 

организаций/ Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 

5. Учебно-лабораторное оборудование для проведения демонстраций и практических 

занятий, демонстрационные таблицы, наглядные коллекции. В комплект технических и 

информационно-коммуникативных средств обучения входят:  мультимедиа проектор, 

выход в Интернет. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент; 

• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», 

«химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

• раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 

атомно-молекулярной теории; 

• различать химические и физические явления; 

• называть химические элементы; 

• определять состав веществ по их формулам; 

• определять валентность атома элемента в соединениях; 

• определять тип химических реакций; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

• составлять формулы бинарных соединений; 

• составлять уравнения химических реакций; 

• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

• вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

• вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции; 

• характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода 

и водорода; 

• получать, собирать кислород и водород; 

• распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

• раскрывать смысл закона Авогадро; 

• раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

• характеризовать физические и химические свойства воды; 

• раскрывать смысл понятия «раствор»; 

• вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 



• приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

• называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

• характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

• определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

• составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

• проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

• распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

• характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

• раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

• объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп; 

• характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их 

атомов; 

• составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И. Менделеева; 

• раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

• характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

• определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

• изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей; 

• раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» 

«восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

• определять степень окисления атома элемента в соединении; 

• раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

• объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций 

ионного обмена; 

• составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

• определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

• проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

• определять окислитель и восстановитель; 

• составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

• называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

• классифицировать химические реакции по различным признакам; 

• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

неметаллов; 

• проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

• распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

металлов; 

• называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, 



этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, 

олеиновая кислота, глюкоза; 

• оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

• определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 

веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, 

о характере и продуктах различных химических реакций; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных классов; 

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 

различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

• использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

• использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов 

и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

• критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе в средствах массовой информации; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека; 

• создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


