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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по химии составлена в соответствии с федеральным 
компонентом государственного стандарта общего образования,за основу рабочей 
программы взята программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 
учреждений (автор  О.С. Габриелян), рекомендованная Департаментом образовательных 
программ и стандартов общего образования Министерства образования РФ, 
опубликованная издательством «Дрофа» в 2010 году. 

Особенность программы состоит в том, чтобы сохранить присущий русской 
средней школе высокий теоретический уровень и сделать обучение максимально 
развивающим. Это достигается путём вычисления укрупнённой дидактической единицы, в 
ранг которой вступает основополагающее понятие «химический элемент и формы его 
существования (свободные атомы, простые и сложные вещества)», следование строгой 
логике принципа развивающего обучения положенного в основу конструирования 
программы, и освобождение её от избытка конкретного материала. 

Программа построена с учётом реализации межпредметных связей с курсом 
физики 7 класса, где изучаются основные сведения о строении атомов, и биологии 9 
класса, где даётся знакомство с химической организацией клетки и процессами обмена 
веществ. 

Курс химии 9 класса рассчитан на 70 часов (2 часа в неделю).  Контрольных работ 
– 5, практических работ – 7. 
                Изучение химии на уровне основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей и  задач. 
2.Цели и задачи курса. 
Цель: Формирование у учащихся знаний основ науки - важнейших фактов, понятий, 
законов и теорий, химического языка, доступных обобщений мировоззренческого 
характера и понятий об основных принципах химического производства. 
Задачи: 

 развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в 
природе, в лаборатории, на производстве и в повседневной жизни; 

 формирование умений работать с веществами, выполнять несложные химические 
опыты, соблюдать правила техники безопасности; грамотно применять химические 
знания в общении с природой и в повседневной жизни; 

 раскрытие роли химии в решении глобальных проблем человечества: 
рациональном природопользовании, защите окружающей среды от загрязнения 
промышленными и бытовыми отходами; 

 развитие личности обучающихся, формирование у них гуманистических 
отношений и экологически целесообразного поведения в быту и трудовой 
деятельности; 

 воспитаниеубежденности в позитивной роли химии в жизни современного 
общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 
окружающей среде; 

 применение полученных знаний и уменийдля 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. 
В содержании курса 9 класса в начале обобщённо раскрыты сведения о свойствах 

классов веществ - металлов и неметаллов, а затем подробно освещены свойства щелочных 
и щелочноземельных металлов и галогенов. Наряду с этим в курсе раскрываются также и 
свойства отдельных важных в народнохозяйственном отношении веществ. Заканчивается 
курс знакомством с органическими соединениями, в основе отбора которых лежит идея 
генетического развития органических веществ от углеводородов до биополимеров (белков 
и углеводов). 



Принципиальным моментом является перепланирование изучения тем 2 и 4 - 
«Химический практикум», а именно: практические работы проводятся не блоком, а при 
изучении соответствующих тематических вопросов. В курсе 9 класса практические 
работы проводятся во время изучения тем «Металлы» и «Неметаллы».  

Практические работы служат не только средством закрепления умений и навыков, 
но также и средством контроля за качеством их сформированности.  
Формы организации образовательного процесса 
Процесс обучения реализуется только через конкретные формы организации 
образовательного процесса. Среди конкретных форм организации работы с 
обучающимися в процессе обучения можно выделить: урочные и внеурочные. 
К урочным относятся: урок, лекция, семинар, практикум, зачет, экзамен. 
Внеурочные включают: регулярные (домашняя работа; факультативные, групповые, 
индивидуальные занятия; работа с научно-популярной литературой; телевизионные 
передачи; дополнительные занятия), эпизодические (реферативные работы, тематические  
Используются технологии обучения: 
Активное (контекстное) обучение: Цель: Организация активности обучаемых. 
Сущность: Моделированиепредметного и социального содержания учебной деятельности. 
Механизм: Методы активного обучения. 
Проблемное обучение Цель которой: Развитие познавательной активности, творческой 
самостоятельностиобучающихся.   Сущность:   Последовательное   и   целенаправленное   
выдвижение   перед  обучающимисяпознавательных задач, разрешая которые обучаемые 
активно усваивают знания. Механизм: Поисковыеметоды; постановка познавательных 
задач. 
Развивающее обучение: Цель которой: Развитие личности и ее способностей. 
Сущность: Ориентацияучебного процесса на потенциальные возможности человека и 
их реализацию. Механизм: Вовлечениеобучаемых в различные виды деятельности. 
Дифференцированное обучение: Цель которой: Создание оптимальных условий для 
выявления задатков, 
развития   интересов   и   способностей.   Сущность:   Усвоение   программного   
материала   на   различныхпланируемых  уровнях,   но   не  ниже   обязательного   
(стандарт).   Механизм:   Методы  индивидуальногообучения. 

Концентрированное обучение: Цель: Создание максимально близкой к естественным 
психологическимособенностям человеческого восприятия структуры учебного 
процесса. Сущность: Глубокое изучениепредметов за счет объединения занятий в блоки 
(повторение). Механизм: Методы обучения, учитывающиединамику работоспособности 
обучающихся. 
Компьютерные технологии. Цель: Обеспечение поиска информации через систему 
Интернет. Сущность:Достижение расширенных знаний  о  животном мире.  Механизм:  
компьютерные методы вовлеченияобучаемых в образовательный процесс. 
Игровое обучение:  Цель:  Обеспечение личностно-деятельного характера усвоения 
знаний, навыков,умений. Сущность: Самостоятельная познавательная деятельность, 
направленная на поиск, обработку,усвоение  учебной  информации.   Механизм:   
Игровые   методы   вовлечения   обучаемых   в  творческуюдеятельность. 
Обучение развитию критического мышления. Цель: Обеспечить развитие 
критического мышленияпосредством интерактивного включения обучающихся в 
образовательный процесс. Сущность: Способностьставить новые вопросы, вырабатывать 
разнообразные аргументы, принимать независимые продуманныерешения.   Механизм:   
Интерактивные   методы   обучения;   вовлечение   учащихся   в   различные   
видыдеятельности; соблюдение трех этапов реализации технологии: вызов 
(актуализация субъектного опыта);осмысление; рефлексия. 
Здоровьесберегающие технологии. 
Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся 



- Ценностно-смысловые  компетенции.   Это  компетенции,  связанные  с  
ценностными  ориентирами ученика, его способностью видеть и понимать окружающий 
мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать 
целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения. 
Данные компетенции обеспечивают механизм самоопределения ученика в ситуациях 
учебной и иной деятельности. От них зависит индивидуальная образовательная 
траектория ученика и программа его жизнедеятельности в целом. 
- Общекультурные   компетенции.   Познание   и   опыт   деятельности   в   области   
национальной   и общечеловеческой культуры; духовно-нравственные основы жизни 
человека и человечества, отдельных народов; культурологические основы семейных, 
социальных, общественных явлений и традиций; роль науки и религии в жизни 
человека;  компетенции в бытовой и культурно- досуговой сфере, например, 
владение эффективными способами организации свободного времени. Сюда же 
относится опыт освоение учеником картины мира, расширяющейся до 
культурологического и всечеловеческого понимания мира 
-Учебно-познавательные     компетенции.     Это    совокупность     компетенций    
ученика    в    сфере самостоятельной познавательной  деятельности,  включающей  
элементы логической, методологической, общеучебной деятельности. Сюда входят 
способы организации целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки. 
По отношению к изучаемым объектам ученик овладевает креативными навыками: 
добыванием знаний непосредственно из окружающей действительности, владением 
приемами учебно-познавательных проблем, действий в нестандартных ситуациях. В 
рамках этих компетенций определяются требования функциональной грамотности: 
умение отличать факты от домыслов, владение измерительными навыками, 
использование вероятностных, статистических и иных методов познания. 
- Информационные  компетенции.  Навыки деятельности  по  отношению  к  
информации  в учебных предметах и образовательных областях, а также в окружающем 
мире. Владение современными средствами информации  (телевизор,  магнитофон,   
телефон,   факс,   компьютер,   принтер,   модем,   копир  и  т.п.)   и информационными 
технологиями (аудио- видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет). Поиск, анализ и 
отбор необходимой информации, ее преобразование, сохранение и передача. 
- Коммуникативные   компетенции.   Знание  языков,   способов   взаимодействия  с   
окружающими   и удаленными   событиями   и   людьми;   навыки   работы   в   группе,   
коллективе,   владение   различными социальными ролями. Ученик должен уметь 
представить себя, написать письмо, анкету, заявление, задать вопрос,  вести дискуссию  
и др.  Для освоения этих  компетенций  в  учебном  процессе фиксируется 
необходимое и достаточное количество реальных объектов коммуникации и способов 
работы с ними для ученика каждой ступени обучения в рамках каждого изучаемого 
предмета или образовательной области. 
-Социально-трудовые   компетенции.   Выполнение   роли   гражданина,    
наблюдателя,   избирателя, представителя, потребителя, покупателя, клиента, 
производителя, члена семьи. Права и обязанности в вопросах экономики и права, в 
области профессионального самоопределения. В данные компетенции входят, 
например, умения анализировать ситуацию на рынке труда, действовать в соответствии с 
личной и 
общественной выгодой, владеть этикой трудовых и гражданских взаимоотношений. 
- Компетенции личностного самосовершенствования направлены на освоение 
способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной 
саморегуляции и самоподдержки. Ученик овладевает способами деятельности в 
собственных интересах и возможностях, что выражаются в его непрерывном   
самопознании,   развитии   необходимых   современному   человеку   личностных   
качеств, формировании психологической грамотности, культуры мышления и поведения. 



К данным компетенциям относятся правила личной гигиены, забота о собственном 
здоровье, половая грамотность, внутренняя экологическая культура, способы 
безопасной жизнедеятельности. 
Виды и формы контроля 
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся - важнейший этап учебного процесса, 
выполняющий обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую 
функции. В структуре программы проверочные средства находятся в логической связи с 
содержанием учебного материала. Реализация механизма оценки уровня обученности 
предполагает систематизацию и обобщение знаний, закрепление умений и навыков; 
проверку уровня усвоения знаний и овладения умениями и навыками, заданными как 
планируемые результаты обучения. Они представляются в виде требований к 
подготовке обучающихся. Для контроля уровня достижений обучающихся 
используются такие виды и формы контроля как предварительный, текущий, 
тематический, итоговый контроль; формы контроля: выборочный контроль, фронтальный 
опрос, задание со свободным ответом по выбору учителя, задание по рисунку, ответы на 
вопросы в учебнике, дифференцированный индивидуальный письменный опрос, 
самостоятельная проверочная работа, тестирование, диктант, письменные домашние 
задания, компьютерный контроль и т.д., анализ творческих, исследовательских 
работу результатов выполнения диагностических заданий учебного пособия или рабочей 
тетради.  
Контроль уровня знаний обучающихся предусматривает проведение практических, 
самостоятельных и контрольных работ. 
3.В авторскую программу внесены следующие изменения: 

Рабочая программа предусматривает некоторые изменения. 
В темах «Органические соединения» увеличение на 3 часа и в теме «Обобщение 

знаний по химии за курс основной школы» сокращен материал на 3 часа (всего 5 часа). 
Освободившиеся часы отводятся для изучения темы « Химия и жизнь»-добавлено 2 часа, 
так как этот материал необходимо изучать в конце обучения в основной школе, ведь 
многие учащиеся заканчивают обучение в школе и выбирают химию для итоговой 
аттестации в форме ГИА.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 
комплекта: 

1.         Габриелян О.С. Химия. 9 класс. М., «Дрофа», 2009. 
2.Габриелян О.С, Остроумов И.Г. Настольная книга учителя. Химия. 9 кл.: 

Методическое пособие. - М.: Дрофа. 
3.Химия. 9 кл.; Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна 

«Химия. 9» / О.С. Габриелян, П.Н. Березкин, А.А. Ушакова и др. - М.: Дрофа. 
4.Габриелян О.С, Остроумов И.Г. Изучаем химию в 9 кл.: Дидактические материалы. - 

М.: Блик плюс. 
5.Габриелян О.С, Яшукова А.В. Рабочая тетрадь. 9 кл. К учебнику О.С. Габриеляна 

«Химия. 9». - М.: Дрофа. 
6.Габриелян О.С, Яшукова А.В. Тетрадь для лабораторных опытов и практических 

работ. 9 кл. к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 9 класс». — М.: Дрофа. 
7.Габриелян О.С, Воскобойникова Н.П. Химия в тестах, задачах, упражнениях. 8 - 9 кл. 

- М.: Дрофа. 
4.Содержание тем учебного курса химии 9 класса 
Тема 1.Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса 
(5часов) 

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. Их значение. 

Знать:    
- периодический закон; 
- важнейшие химические понятия: электролитическая диссоциация, окислитель и 
восстановитель, окисление и восстановление, амфотерность. 
Уметь:  
- объяснятьфизический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 
номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе 
Д. И. Менделеева;  
- объяснять закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов 
и главных подгрупп; 
-объяснять сущность реакций ионного обмена;  
- характеризовать химические свойства основных классов неорганических веществ; 
- определять возможность протекания реакций ионного обмена;  
- составлять уравнения химических реакций. 

Лабораторный опыт. 1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 
Тема 2. Скорость химической реакции. Химическое равновесие. Катализ.(5 часов) 
Дать представление о основных характеристиках и признаках химической реакции. 

Раскрыть и изучить : скорость химич5еской реакции; химическое равновенрие и условия 
его смещения, Катализ и его виды 

Тема 3. Металлы (20 часов) 
Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка 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 х а р а к т е р и с т и к а щ е л о ч н ы х  м е т а л л о в . 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 х а р а к т е р и с т и к а э л е м е н т о в  г л а в н о й п о д г р у п п ы II группы. 
Строение атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества, их физические и 
химические свойства. Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — оксиды, 
гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты и фосфаты), их свойства и 
применение в народном хозяйстве. 

А л ю м и н и й . Строение атома, физические и химические свойства простого 
вещества. Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. 
Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

Ж е л е з о . Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 
Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. Качественные реакции на Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли 
железа. Значение железа, его соединений и сплавов в природе и народном хозяйстве. 

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. 
Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния с 
кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) 
и (III). 



Лабораторные опыты. 2. Ознакомление с образцами металлов. 3. Взаимодействие 
металлов с растворами кислот и солей. 4. Ознакомление с образцами природных 
соединений: а) натрия; б) кальция; в) алюминия; г) железа. 5. Получение гидроксида 
алюминия и его взаимодействие с растворами кислот и щелочей. 6. Качественные реакции 
на ионы Fe2+ и Fe3+. 
Практическая работа №1.Осуществление цепочки химических превращений металлов.  
Практическая работа №2. Получение и свойства соединений металлов.   
Практическая работа №3. Решение экспериментальных задач на распознавание и 
получение веществ. 
Знать:   
- положение металлов в периодической системе Д.И.Менделеева;  
- общие физические и химические свойства металлов и основные способы их получения;  
- основные свойства и применение важнейших соединений щелочных и 
щелочноземельных металлов, алюминия; 
- качественные реакции на  важнейшие катионы. 
Уметь:  
- характеризовать общие свойства металлов на основе положения их в электрохимическом 
ряду напряжения металлов;   
- давать определения и применять следующие понятия: сплавы, коррозия металлов, 
переходные элементы, амфотерность;  
- вычислять массовую долю  выхода продукта реакции от теоретически возможного; 
- обращаться с лабораторным оборудованием;  
- соблюдать правила техники безопасности;  
- распознавать важнейшие катионы. 
Тема 4. Неметаллы (26 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». 

В о д о р о д .  Положение в периодической системе химических элементов Д. И. 
Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, 
его получение и применение. 

Общая х а р а к т е р и с т и к а г а л о г е н о в .  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 иоде. 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 ее соли, их применение в народном хозяйстве. Качественная 
реакция на сульфат-ион. 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, 
свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды 
азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, 
проблема их содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их 
применение. Основные соединения: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и 
фосфаты. Фосфорные удобрения. 

У г л е р о д .  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 . 

Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с 
натрием,алюминием. Вытеснение хлором брома или иодаиз растворов их солей. 
Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие 
концентрированной азотной кислоты с медью. 
Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановление меди из ее оксида 
углем. Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. 
Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. 
Образцы стекла, керамики, цемента. 

Лабораторные опыты. 7. Качественная реакция на хлорид-ион. 8. Качественная реакция 
на сульфат-ион. 9. Распознавание солей аммония. 10. Получение углекислого газа и его 
распознавание. 11. Качественная реакция на карбонат-ион. 12. Ознакомление с 
природными силикатами. 13. Ознакомление с продукцией силикатной промышленности. 
Практическая работа № 4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 
кислорода».  
Практическая работа№5. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппы азота 
и углерода».  
Практическая работа№6. Получение, собирание и распознавание газов. 
Знать: 
- положение неметаллов в периодической системе Д.И.Менделеева; 
- устройство простейших приборов для получения и собирания газов: водорода, аммиака, 
кислорода, углекислого газа;  
- качественные реакции на  важнейшие анионы. 
Уметь: 
- объяснять явление аллотропии;  
- характеризовать свойства галогенов и важнейших химических элементов – серы, азота, 
фосфора, углерода и кремния; 
- вычислять массу или объем продукта реакции по известной массе или объему одного из 
исходных веществ, содержащего примеси;  
- вычислять массу, объем и количество вещества по известным данным об исходных 
веществах, одно из которых дано в избытке; 
- обращаться с лабораторным оборудованием;  
- соблюдать правила техники безопасности; 
- определять: хлорид-ионы, сульфат-ионы, карбонат – ионы, ионы аммония. 
Тема 5. Органические соединения (10 часов) 

Вещества органические и неорганические, относительность понятия «органические 
вещества». Причины многообразия органических соединений. Химическое строение 
органических соединений. Молекулярные и структурные формулы органических веществ. 

Метан и этан: строение молекул. Горение метана и этана. Дегидрирование этана. 
Применение метана. 

Химическое строение молекулы этилена. Двойная связь. Взаимодействие этилена с 
водой. Реакции полимеризации этилена. Полиэтилен и его значение. 

Понятие о предельных одноатомных спиртах на примерах метанола и этанола. 
Трехатомный спирт — глицерин. 

Понятие об альдегидах на примере уксусного альдегида. Окисление альдегида в 
кислоту. 



Одноосновные предельные карбоновые кислоты на примере уксусной кислоты. Ее 
свойства и применение. Стеариновая кислота как представитель жирных карбоновых 
кислот. 

Реакции этерификации и понятие о сложных эфирах. Жиры как сложные эфиры 
глицерина и жирных кислот. 

Понятие об аминокислотах. Реакции поликонденсации. Белки, их строение и 
биологическая роль. 

Понятие об углеводах. Глюкоза, ее свойства и значение. Крахмал и целлюлоза (в 
сравнении), их биологическая роль. 

Демонстрации. Модели молекул метана и других углеводородов. Взаимодействие 
этилена с бромной водой и раствором перманганата калия. Образцы этанола и глицерина. 
Качественная реакция на многоатомные спирты. Получение уксусно-этилового эфира. 
Омыление жира. Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра. 
Качественная реакция на крахмал. Доказательство наличия функциональных групп в 
растворах аминокислот. Горение белков (шерсти или птичьих перьев). Цветные реакции 
белков. 

Лабораторные опыты. 14.Изготовление моделей молекул углеводородов. 15. Свойства 
глицерина. 16. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) без нагревания и при 
нагревании. 17. Взаимодействие крахмала с иодом. 
Знать:  
- причины многообразия углеродных соединений (изомерию);  
- виды связей (одинарную, двойную, тройную); 
- важнейшие функциональные группы органических веществ; 
- номенклатуру основных представителей групп органических веществ; 
- иметь понятие об альдегидах, сложных эфирах, жирах, аминокислотах, белках и 
углеводах. 
Уметь:  
- составлять формулы изомеров основных классов органических веществ; 
- находить, определять из предложенных формул изомеры и гомологи. 
Тема 6. Химия и жизнь (4 часа)  
Человек в мире веществ: материалы и химические процессы. Химическая картина мира. 
Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. Консерванты пищевых 
продуктов [поваренная соль, уксусная кислота (столовый уксус)]. Проблемы безопасного 
использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. Бытовая 
химическая грамотность: умение читать маркировку изделий пищевой, фармацевтической 
и легкой промышленности, соблюдение инструкций по применению приобретенных 
товаров. 
5.Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате изучения химии ученик должен  

знать 
• химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических 

веществ и уравнения химических реакций; 
• важнейшие химические понятия: атом, молекула, химическая связь, вещество 

и его агрегатные состояния, классификация веществ, химические реакции и их 
классификация, электролитическая диссоциация; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 
периодический закон; 

• уметь 
• называть: знаки химических элементов, соединения изученных классов, типы 

химических реакций; 
• объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода, к которым он принадлежит в 



периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств 
элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; причины 
многообразия веществ; сущность реакций ионного обмена; 

• характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 
положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения 
их атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; общие 
свойства неорганических и органических веществ;  

• определять: состав веществ по их формулам; принадлежность веществ к 
определенному классу соединений; валентность и степень окисления элементов 
в соединениях;  

• составлять: формулы оксидов, водородных соединений неметаллов, 
гидроксидов, солей; схемы строения атомов первых двадцати элементов 
периодической системы; уравнения химических реакций; 

• обращатьсяс химической посудой и лабораторным оборудованием; 
• распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; 

растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы, ионы аммония; 
• вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

массовую долю растворенного вещества в растворе; количество вещества, объем 
или массу по количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов 
реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• безопасного обращения с веществами и материалами; 
• экологически грамотного поведения в окружающей среде, школьной 

лаборатории и в быту. 
Конкретные требования к уровню подготовки выпускников основной школы 

определены для каждой темы. 
Планируемый уровень подготовки обучающихся на конец учебного года в 
соответствии с требованиями, установленным федеральным государственными 
образовательными стандартами, образовательной программой: 

1. Давать определения изученных понятий: вещества молекулярного и 
немолекулярного строения, валентность, гомология, гомологи, гомологическая 
разность, изомерия, изомеры 

2. Описывать и различать изученные классы органических соединений, химические 
реакции. 

3. Наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 
реакции, протекающие в природе и в быту. 

4. Делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 
закономерностей. 

5. Анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 
производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

6. Моделировать модели молекулы простых и сложных вещесьвв. 
7. Проводить химический эксперимент. 

6.Учебно-методическийго комплект: 
Учебно-методические обеспечение для обучающихся. 

1.         Габриелян О.С. Химия. 9 класс. М., «Дрофа», 2013. 
2.Габриелян О.С, Остроумов И.Г. Настольная книга учителя. Химия. 9 кл.: 

Методическое пособие. - М.: Дрофа. 
3.Химия. 9 кл.; Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна 

«Химия. 9» / О.С. Габриелян, П.Н. Березкин, А.А. Ушакова и др. - М.: Дрофа. 
4.Габриелян О.С, Остроумов И.Г. Изучаем химию в 9 кл.: Дидактические материалы. - 

М.: Блик плюс. 



5.Габриелян О.С, Яшукова А.В. Рабочая тетрадь. 9 кл. К учебнику О.С. Габриеляна 
«Химия. 9». - М.: Дрофа. 

6.Габриелян О.С, Яшукова А.В. Тетрадь для лабораторных опытов и практических 
работ. 9 кл. к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 9 класс». — М.: Дрофа. 

7.Габриелян О.С, Воскобойникова Н.П. Химия в тестах, задачах, упражнениях. 8 - 9 кл. 
- М.: Дрофа. 
Учебно-методические обеспечение для учителя. 

1.Габриелян О.С, Остроумов И.Г. Настольная книга учителя. Химия. 9 кл.: 
Методическое пособие. - М.: Дрофа. 

2.Химия. 9 кл.; Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна 
«Химия. 9» / О.С. Габриелян, П.Н. Березкин, А.А. Ушакова и др. - М.: Дрофа. 

3. Габриелян О.С, Остроумов И.Г. Изучаем химию в 9 кл.: Дидактические материалы. - 
М.: Блик плюс. 

4. Габриелян О.С, Яшукова А.В. Рабочая тетрадь. 9 кл. К учебнику О.С. Габриеляна 
«Химия. 9». - М.: Дрофа. 

5.Габриелян О.С, Яшукова А.В. Тетрадь для лабораторных опытов и практических 
работ. 9 кл. к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 9 класс». — М.: Дрофа. 

6.Габриелян О.С, Воскобойникова Н.П. Химия в тестах, задачах, упражнениях. 8 - 9 
кл. - М.: Дрофа. 

7.Волович П., Бровко М. Готовимся к экзамену по химии. М.: Айрис-пресс, 2006. 
8.Химия. ЕГЭ – 2010.Тематические тесты. Базовый и повышенный уровень: учебно-

методическое пособие / под ред.В.Н. Доронькина. – Ростов н/Д: Легион, 2010. 
9.Химия. ГИА – 2010.М., Просвещение, 2010. 
10.Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников общеобразовательных учреждений для единого государственного экзамена 
2016 года по химии. 

11.Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 
выпускников для проведения в 2016 году государственной (итоговой) аттестации (в новой 
форме) по химии обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы 
основного общего образования. 

12.Спецификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 
выпускников общеобразовательных учреждений для единого государственного экзамена 
2016 года по химии. 

13.Спецификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 
выпускников для проведения в 2016 году государственной (итоговой) аттестации (в новой 
форме) по химии обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы 
основного общего образования. 
Интернет-ресурсы: 
http://www.mon.gov.ru Министерство образования и науки 
http://www.fipi.ru Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений 
http://www.ege.edu.ru Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ) 
http://www.probaege.edu.ru Портал Единый экзамен 
http://edu.ru/index.php Федеральный портал «Российское образование» 
http://www.infomarker.ru/top8.htmlRUSTEST.RU - федеральный центр тестирования. 
http://www.pedsovet.org Всероссийский Интернет-Педсовет. 
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7. Календарно-тематическое планированиеучебного курса "Химия" 
по общеобразовательной  программедля обучающихся   9 класса 

 
№ 

п/п 

Тема Количество часов В том числе 

по программе 
О.С. 
Габриеляна 

по 
рабочей 
програм
ме 

практ. 
работы 

контр. 
работы 

лаборат. 
опыты 

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

5 5 1  
  

1  
  

1 

2 Скорость химической реакции. 
Химическое равновесие 

5 5  1 6 

3.. Металлы 
  

20 20 
  

3 1 5 

4. Неметаллы 
  

26 26 
  

3 1 7 

5. Органические соединения 10 10   1 4 
6. Химия и жизнь 4  4       

  Итого 70 70 6 5 17 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование 
учебного курса "Химия " 

по общеобразовательной  программе 
для обучающихся   9 класса 

 
Класс: 9Б 
Предмет: Химия 
Учитель: Фуражкина С.И. 

   
Часов Название темы/урока План Дата 

5 Повторение основных вопросов курса 8 класса 

03.09 03.09 Характеристика химического элемента- металла по положению в ПСХЭ.ТБ на уроках 
химии. 

06.09 07.09 Характеристика химического элемента- неметалла по положению в ПСХЭ 

10.09 10.09 Характеристика химического  переходного элемента по положению в ПСХЭ.Кислотно-
основные свойства. 

13.09   Водородные соединения  элементов 
17.09   Периодический закон и ПСХЭ Д.И.Менделеева. 

5 Скорость химической реакции.Химическое равновесие. 
20.09   Скорость химической реакции. 

24.09   Зависисимость скорости химических  реакций от концентрации реагирующих веществ 
и температуры. 

27.09   Обратимые и необратимые реакции.Химическое равновесие и способы его смещения. 
Константа химического равновесия. 

01.10   Обобщение и систематизация по теме"Скорость химической реакции» 
04.10   Контрольная работа№1 "ПСХЭ. Скорость химческой реакции" 

20 Металлы 
08.10   Общая характеристика химических элементов-металлы.Свойства .Сплавы. 
11.10   Способы получения металлов 
15.10   Электролиз 
18.10   Химические свойства металлов 
22.10   Химические свойства металлов 
25.10   Гальванические элементы 
08.11   Коррозия металлов 
12.11   Гидролиз солей 
15.11   Гидролиз солей 
19.11   Щелочные металлы 
22.11   Щелочноземельные металлы 
26.11   Алюминий 
29.11   Железо 
03.12   Железо 
06.12   Решение задач по теме "Металлы" 
10.12   Обобщение и систематизация знаний по теме "Металлы" 
13.12   Практическая работа №1 "Осуществление цепочки превращений металла" 
17.12   Практическая работа №2 "Получение и свойства соединений металлов" 
20.12   Практическая работа №3 "Экспериментальные задачи по теме " Металлы" 
24.12   Контрольная работа №2  по теме "Металлы" 

26 Неметаллы 
27.12   Общая характеристика неметаллов по положению ПСХЭ. 
10.01   Воздух.Состав и характеристика элементов. 
14.01   Водород.Вода.Пероксидводорода.Водородная связь. 
17.01   Галогены 
21.01   Получение галогенов. Соединения и качественные реакции. 
24.01   Решение задач по теме "Галогены" 
28.01   Подгруппа кислорода. Кислород. Оксиды. 
31.01   Сера и ее соединения. 



04.02   Оксиды серы и гидроксиды серы 
07.02   Элементы подгруппа азота 5 группы ПСХЭ. 
11.02   Азот 
14.02   Аммиак 
18.02   Соли аммония 
21.02   Кислородные соединения азота 
25.02   Фосфор и его соединения. 
28.02   Минеральные удобрения 
04.03   Элементы подгруппы углерода. Углерод 
07.03   Кислородные соединения углерода 
11.03   Кремний и его соединения 
14.03   Решение задач по теме "Подгруппа углерода" 
18.03   Практическая работа №4 "Подгруппа кислорода" 
21.03   Практическая работа №5 "Подгруппа Азота" 
01.04   Практическая работа №6 "Получение и распознавание газов" 
04.04   Практическая работа №7 "Распознавание минеральных удобрений" 
08.04   Обобщение и систематизация  по тем "Неметаллы" 
11.04   Контрольная работа № 3 "Неметаллы" 

11 Органические вещества 
15.04   Предмет органической химии 
18.04   Строение вещества. Гомология.Изомерия.Классификация 
22.04   Типы химический реакций 
25.04   Углеводороды. 
29.04   Предельные и непредельные углеводороды 
06.05   Кислородосодержащие органические соединения 
13.05   Спирты.Альдегиды.Кетоны. 
16.05   Карбоновые кислоты. Сложные эфиры.Жиры. 
20.05   Обобщение и систематизация знаний по теме «Органические вещества» 
23.05   Решение задач «Органические вещества» 
27.05   Контрольная работа №4 "Органические вещества" 

3  Химия и жизнь 
30.05   Химия и пища. Лекарства и жизнь 

    Бытовая Химия.Моющие средства 
    Обобщение и систематизация знаний курса Химия 9 класс 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 


