
 



 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по химии для 9 класса  составлена на основе примерной 

программы по химии среднего (полного)  образования, с учетом авторской 

программы « Химия 9 класс» для общеобразовательных школ автора 

О.С.Габриелян (Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений. М.: Дрофа, 2010) в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного стандарта среднего (полного) образования по химии, 

федерального базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений. 

 Курс рассчитан на 2 часа в неделю. Всего 68 часов. Контрольных работ – 6, 

практических работ – 4 

 

Цели и задачи изучения курса «Химия» 9 класс: 
 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символикой, овладение умением наблюдать химические явления, проводить 

химический эксперимент, производить расчеты на основе химической формулы 

вещества и уравнения химической реакции; 

  развитие познавательных интересов и интеллектуальные способности в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельное приобретение знаний в 

соответствии с возникшими 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, решению 

практических задач в повседневной жизни, предупреждение явлений, наносящих 

вред здоровью человека и окружающей среде. 

 

 

Содержание учебного  курса  
 

Тема 1.Повторение основных вопросов  курса химии 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, 

солей   в свете теории электролитической диссоциации и процессов окисления и 

восстановления. Генетические ряды металлов и неметаллов. 

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов 

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

 Тема 2. Металлы 
Положение металлов в периодической системе химических элементов 

Д.И.Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая связь. 

Общие физические и химические  свойства металлов. Сплавы, их свойства и 

значение. Химические свойства металлов, как восстановителей. 



Электрохимический ряд напряжений металлов. Способы получения металлов. 

Коррозия металлов и способы борьбы с ней. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы 

их получения. Строение атомов. Физические и химические свойства щелочных 

металлов. Важнейшие соединения щелочных металлов, 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 -  оксиды, гидроксиды, соли. Их свойства и 

применение в народном хозяйстве. 

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

Соединения алюминия - оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Применение 

алюминия и его соединений. 

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

Генетические ряды Fe+2иFe+3.Качественные реакции. Важнейшие соли железа, их 

значение в народном хозяйстве. 

Практическая работа №1 «Получение и свойства соединений металлов» 

Тема 3. Неметаллы 
Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе 

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

«неметалличности», ряд электроотрицательности. Аллотропия. Физические 

свойства неметаллов. 

Водород. Положение в периодической системе химических элементов. 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 и их свойства. 

Качественные реакции. Применение галогенов. 

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства. Оксиды, кислоты серы. Их получение 

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

Качественная реакция на сульфат-ион. 

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

строение, свойства и применение. Азотная кислота. Соли азотной кислоты 

Проблема содержания их в сельскохозяйственной продукции. 

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

соединений. Фосфорные удобрения. 

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства, применение. Свойства оксидов 

углерода, качественная реакция на карбонат-ион и углекислый газ. Значение 

соединений углерода в природе и жизни человека. 

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

Силикаты. Значение соединений кремния в живой и неживой природе. 

Практическая работа № 2 «Получение, собирание и распознавание газов»  

Практическая работа № 3 «Получение соединений неметаллов и изучение их 

свойств». 

 



 

 

Тема 4.Органические соединения. 

Вещества органические и неорганические, относительность понятия «органические 

вещества». Причины многообразия органических веществ. Строение органических 

соединений. Молекулярные и структурные формулы. 

Метан и этан: строение молекул. Химические свойства и применение метана. 

Строение молекулы этилена, химические свойства и значение соединений. 

Понятие о спиртах на примере метанола и этанола. Глицерин. 

Понятие об альдегидах, реакции окисления. 

Одноосновные предельные  карбоновые кислоты. Уксусная кислота, строение, 

свойства и применение. Реакция этерификации. Знакомство со сложными эфирами. 

Жиры. 

Аминокислоты и белки. Строение белков, их биологическая роль. Понятие об 

углеводах. Глюкоза, ее свойства, значение. 

Практическая работа № 4 «Изготовление моделей  молекул углеводородов». 

 

Тема 5. Обобщение  знаний по химии за курс основной школы 

Физический смысл порядкового номера элементов 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 

решеток. Взаимосвязь строения и свойств веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам. 

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

неметалла, переходного элемента. Оксиды, гидроксиды, кислоты, соли: состав, 

классификация и общие химические свойства в свете теории электролитической 

диссоциации и представлений о процессах окисления – восстановления. 

Тема 6.Химия и жизнь. 

Полимерные материалы, применяемые в современных технологиях. Минеральные 

и органические удобрения. 

 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, 

проблемного обучения, обучения в сотрудничестве, развитие исследовательских 

навыков, технологии здоровьесбережения. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков 

являются: текущий, рубежный, итоговый контроль в форме устного фронтального 

опроса, проверочных работ, химических диктантов, тестовых заданий 

практических работ. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 
Названия разделов 

Количество 

часов 

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

курс 9 класса  

5 

   

2 Тема 2.Металлы 16 

3 Тема 3. Неметаллы 23 

4 Тема 4. Первоначальные представления об органических 

веществах    

13 

5 Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы  9 

6 Тема 6.Химия и жизнь 2 

7 Итого 68 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы урока 

Кол-

во 

часов 

Дата 

 
Примечание 

Тема 1. 

Повторение 

основных 

вопросов курса 8 

класса  

и введение в курс 

9 класса (5 

часов) 

1 Входной контроль. 1   

2 

Характеристика химического элемента по 

его положению в Периодической системе 

химических  элементов Д.И. Менделеева. 

Переходные элементы. 

1 

  

3 

Периодический закон и периодическая 

система химических элементов Д. И. 

Менделеева 

1 

  

4 

Свойства оксидов, кислот, оснований, 

солей в свете теории электролитической 

диссоциации (ТЭД)  

1 

  

5 
Генетические ряды металлов и 

неметаллов.  Самостоятельная работа 
1 

  

Тема 2. 

Металлы (16 

часов) 

6 

Положение металлов в пер. системе 

Д.И.Менделеева и особенности  строения 

их атомов.  Физические свойства металлов 

1   

7 Сплавы, их свойства и значение 1   

8 Химические свойства металлов 1   

9 
Металлы в природе. Общие способы их 

получения 

1   

10 Общие понятия о коррозии металлов 1   

11 Щелочные металлы. Тест 1   

12 Соединения щелочных металлов 1   

13 
Общая характеристика элементов главной 

подгруппы II группы. Тест 

1   

14 
Важнейшие соединения 

щелочноземельных металлов 

1   

15 Алюминий, его физические и химические 1   



свойства 

16 Соединения алюминия 1   

17 
Железо, его строение, физические и 

химические свойства 

1   

18 

Генетические ряды железа (II) и железа 

(III). Важнейшие соли железа. 

Самостоятельная работа 

1   

19 

Практическая работа № 1 «Получение 

соединений металлов и изучение их 

свойств» 

1   

20 
Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Химия металлов». Тест  

1   

21 
Контрольная работа № 1 по теме  

«Металлы» 

1   

Тема3.Неметал

лы (23 часа) 

22 
Неметаллы: атомы и простые вещества. 

Кислород, озон, воздух 

1   

23 Водород 1   

24 Галогены. Тест 1   

25 Соединения галогенов 1   

26 

Получение галогенов. Биологическое 

значение  и применение галогенов и их 

соединений 

1   

27 Кислород 1   

28 Сера, её физические, химические свойства 1   

29 
Соединения серы. Оксиды серы  Серная 

кислота и её соли. Тест 

1   

30 
Азот и его свойства. Аммиак и его 

свойства 

1   

31 Контрольная работа за I полугодие 1   

32 Соли аммония 1   

33 Кислородные соединения азота 1   

34 Кислородные соединения азота 1   

35 Фосфор и его соединения 1   

36 Углерод 1   

37 Кислородные соединения углерода 1   

38 Кремний.  Самостоятельная работа 1   

39 Силикатная промышленность 1   

40 Решение расчетных задач 1   

41 
Практическая работа №2 « Получение, 

собирание, и распознавание газа» 

1   

42 
Практическая работа № 3 « Получение 

соединений неметаллов и изучение их 

1   



свойств» 

43 

Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Неметаллы». Самостоятельная 

работа 

1   

44 Контрольная работа № 2  « Неметаллы» 1   

Тема 4. 

Первоначальные 

представления 

об органических 

веществах   (13 

часов) 

45 Предмет органической химии 1   

46 Предельные углеводороды 1   

47 Непредельные углеводороды. Тест 1   

48 Практическая работа №4  « Изготовление 

моделей молекул углеводородов» 

1   

49 Спирты 1   

50 Предельные одноосновные карбоновые 

кислоты. Сложные эфиры» 

1   

51 Жиры. Тест 1   

52 Аминокислоты. Белки 1   

53 Углеводы 1   

54 Полимеры 1   

55 Решение задач и  упражнений 1   

56 Обобщение и систематизация знаний по 

органической химии. Самостоятельная 

работа 

1   

57 Контрольная работа № 3 « Органическая 

химия» 

1   

Тема 5. 

Обобщение 

знаний по химии 

за курс основной 

школы (11 

часов) 

58 Периодический закон и периодическая 

система химических элементов 

Д.И.Менделеева 

1   

59 Закономерности изменения свойств  

элементов в периодах и группах в свете 

теории строения атомов 

1   

60 Типы химических связей и типы 

кристаллических решеток 

1   

61 Взаимосвязь строения и свойств веществ.  1   



62 Классификация химических реакций по 

различным признакам 

1   

63 Генетические ряды металлов. 

Генетические ряды неметаллов. 

Самостоятельная работа 

1   

64 Решение расчетных задач 1   

65 Полимерные материалы  1   

66 Минеральные и органические удобрения 1   

67 Обобщение и систематизация знаний за 

курс основной школы.  

1   

68 Итоговая контрольная работа № 4 за курс 

основной школы . 

1   

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 

 по неорганической химии 

Учащиеся должны знать: 

Основные формы существования химического элемента, основные сведения о 

строении атомов малых периодов, основные виды связей, типы кристаллических 

решеток, основные виды связей, типологию химических реакций по различным 

признакам, теорию электролитической диссоциации, названия, состав, 

классификацию и свойства важнейших неорганических соединений в свете теории 

электролитической диссоциации и признакам окисления-восстановления. 

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 щелочно-

земельных металлов; алюминия; качественные реакции на важнейшие катионы и 

анионы. 

Учащиеся должны уметь: 
а) давать определения и применять следующие понятия: сплавы, коррозия 

металлов, переходные элементы, амфотерность; 

б) характеризовать свойства классов химических элементов (металлов), групп 

химических элементов (щелочных и щелочноземельных металлов, галогенов) и 

важнейших химических элементов (алюминия, серы, азота, фосфора, углерода и 

кремния) в свете изученных теорий; 

в) распознавать важнейшие катионы и анионы; 

г) решать расчётные задачи с использованием изученных понятий. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

По органической химии 
 

Учащиеся должны уметь: 
а) разъяснить на примерах причины многообразия органических веществ, 

причинно-следственную зависимость между составом, строением, свойствами и 

практическим использованием веществ; 

б) составлять уравнения химических реакций, подтверждающих свойства 

изученных органических веществ. Их генетическую связь; г) выполнять 

обозначенные в программе эксперименты и распознавать важнейшие органические 

вещества. 

Учащиеся должны знать: 
а) причины многообразия углеродных соединений (изомерию); виды связей 

(одинарную, двойную, тройную), важнейшие функциональные группы 

органических веществ, номенклатуру основных представителей групп 

органических веществ; 

б) строения, свойства и практическое значение метана, этилена, одноатомных 

спиртов, уксусного альдегида и уксусной кислоты; 

в) понятия об альдегидах, сложных эфирах, жирах, аминокислотах, белках и 

углеводов, реакциях этерификации, полимеризации и поликонденсации. 



Литература для учащихся 

1. Габриелян, О.С., Яшукова, А.В. Химия 9 класс. Рабочая тетрадь./ 

О.С.Габриелян, А.В.Яшукова.  - М.: Дрофа, 2005. -175с. 

2. Габриелян, О.С., Яшукова А.В. Тетрадь для лабораторных опытов и 

практических работ к учебнику О. С. Габриеляна «Химия 9 

класс»./О.С.Габриелян, А.В.Яшукова. - М.: Дрофа, 2006.-112с. 

3. Габриелян, О.С., Березкин, П.Н., Ушакова, А.А. Контрольные и проверочные 

работы к учебнику О. С. Габриеляна «Химия 9 класс»/О.С.Габриелян, П.Н. 

Березкин, А.А.Ушакова. - М.:  Дрофа, 2003.- 176с. 

4. Габриелян, О.С. Задачи по химии и способы их решения 8-9 классы/Габриелян 

О.С.[и д.р.]. - М.: Дрофа, 2004.-168с 

5. Гарра, Н. Н.  Тесты по химии 8-9 класс. Рабочая тетрадь ученика/ Н.Н.Гарра. - 

М.: Блик и К°, 2007.-86с. 

6. Контрольные и самостоятельные работы по химии к учебнику О.С.Габриеляна. 

Химия.9класс. ФГОС.-М.: Экзамен, 2015г.- 189с. 

7. Корощенко, А.С., Купцова А.В. Химия ГИА-2015 тренировочные варианты 

экзаменационных работ для подготовки к основному государственному 

экзамену в 9 классе/ А.С.Корощенко,  А.В.Купцова. - М.: Астрель,2014г.-62c. 

8. Лидин, Р.А. Химия 8-9 классы. Дидактические материалы. Решение задач Р.А 

Лидин [и д.р.]. – М: Дрофа, 2000.-85с. 

9. Савин, Г. А. Олимпиадные задания по неорганической химии 9-11 

классы/Г.А.Савин.- Волгоград  :  Учитель, 2008.-192с. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература для учителя 

1. Аликберова, Л.Ю. Рукк  Н.С. Полезная химия: задачи и истории/ Л.Ю. 

Аликберова,  Н.С. Рукк. М. : Дрофа, 2008г.-156с. 

2. Габриелян, О.С.Программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений/ О.С. Габриелян. - М. : Дрофа, 2005.-78с. 

3.  Гарра, Н.Н., Р.Г.Иванов. Настольная книга для  учителя химии / Н.Н. Гарра, 

Р.Г.Иванов [ и д.р.]. - М.: ООО Астрель, 2002.-190с. 

4. Габриелян, О.С.,  Остроумов, И.Г. Изучаем химию в 9 классе  : методическое пособие к 

учебнику  О.С. Габриелян  «Химия 9 класс»  для учащихся и учителей / О.С. Габриелян, 

И.Г. Остроумов.  М  : БЛИК и  Ко, 2003.-256с. 

5. Габриелян О. С.  Химия 8 класс; контрольные и проверочные работы / 

О.С.Габриелян [ и д.р.]. - М.: Дрофа, 2008.-68с. 

6. Габриелян, О.С.Сборник задач и упражнений по химии к учебнику О. С. 

Габриеляна «Химия 9 класс»/ О.С. Габриелян.– М: Экзамен, 2008,-79с. 

7. Евсеева, Т.А.Программа элективных курсов по химии / Т.А.Евсеева.-         

Новокузнецк : Институт непрерывного образования, 2008.-89с. 

8. Контрольные и проверочные работы. Химия. К учебнику О. С. Габриеляна 

«Химия 9 класс». - М.: Дрофа, 2005.-65с. 

9. Купцова,  А.С. Химия 8-9классы. Методическое пособие к  УМК Габриеляна 

О.С/ А.С.Купцова.-М.: Дрофа,2014.-222с  

10.Пичугина, Г.В. Ситуационные занятия по химии.8-11классы./Г.В.Пичугина. - 

М.:ВАКО,2014г.- 144с. 

11. Присягина ,И.Г., Комиссарова Л.В.Контрольные и проверочные работы по 

химии к учебнику О. С. Габриеляна «Химия 9 класс»/ И. Г. Присягина, Л. В. 

Комиссарова. - М.: Экзамен, 2004.-89с. 

12. Сгибнева, Е.П. ,Скачков А.В.Современные открытые уроки химии 8-9 

классы/ Е.П. Сгибнева, А.В.Скачков. – Ростов н/Д : Феникс, 2002.-320с. 
13. Элективные курсы по химии. М.: Глобус,2005г.-75с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График проведения контрольных и лабораторных работ по химии на  

2016-2017 учебный год  

Тема работы 
Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 
Примечание 

Входной контроль. 1 05.09.17  

Практическая работа № 1 
«Получение соединений металлов и 
изучение их свойств» 

1 14.11.17  

 Контрольная работа № 1 « 
Металлы» 

1 21.11.17  

 Контрольная работа  за I полугодие 1 26.12.17  

Практическая работа №2 
«Получение, собирание и 
распознавание газов» 

1 08.02.18  

Практическая работа № 3 
«Получение соединений неметаллов 
и изучение их свойств» 

1 13.02.18  

Контрольная  работа № 2 « 
Неметаллы» 

1 20.02.18  

Практическая работа № 4 « 
Изготовление моделей молекул 
углеводородов» 

1 06.03.18  

Контрольная работа № 3 « 
Органическая химия» 

1 12.04.18  

Итоговая контрольная работа 1 22.05.18  

 


