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Пояснительная записка 

 

 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта 
общего образования (приказ Министерства образования РФ от 5.03.2004 №1089)  
  

Изучение химии  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.   

Химия является одной из областей естествознания. Она изучает процессы превращения, 

состав, строение, свойства и практическое использование веществ. Без химических знаний 

невозможно представить научную картину мира, так как окружающий мир – это прежде 

всего мир веществ, превращения которых составляют основу многих природных явлений. 

Знание химических процессов необходимо для изучения биологии, физической 

феографии, физики, технологии, ОБЖ.   

Основной формой организации образовательного процесса являются уроки различной 

формы: 

➢ Урок-практикум 

➢ Урок-диалог 

➢ Урок-исследование 

➢ Проблемный урок 

➢ Урок закрепления знаний 

➢ Лабораторные и практические работы 

➢ Мультимедиа-урок 

Формы контроля:  
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➢ контрольная работа;  

➢ самостоятельная работа;  

➢ дифференцированная тематическая контрольная работа;  

➢ тесты;  

➢ письменные задания проверочного характера;  

➢ взаимоконтроль и самоконтроль;  

➢ практикум;  

➢ фронтальная форма контроля 

 

Для реализации данной программы используется УМК 

Габриелян О. С. Химия. 9 класс. — М.: Дрофа, 2012 

Содержание программы. 

Вещество   

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева.  

Элементарные основы неорганической химии   

Свойства простых веществ (металлов и неметаллов), оксидов, оснований, кислот, 

солей. Водород. Водородные соединения неметаллов. Кислород. Озон. Вода. Галогены. 

Галогеноводородные кислоты и их соли. Сера. Оксиды серы. Серная, СЕРНИСТАЯ И 

СЕРОВОДОРОДНАЯ кислоты и их соли. Азот. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. 

Азотная кислота и ее соли. Фосфор. Оксид фосфора. Ортофосфорная кислота и ее соли. 

Углерод. Алмаз, графит. Угарный и углекислый газы. Угольная кислота и ее соли. 

Кремний. Оксид кремния. Кремниевая кислота. Силикаты. Щелочные и щелочно-

земельные металлы и их соединения. Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида. 

Железо. Оксиды, гидроксиды и соли железа.   

Первоначальные представления об органических веществах   

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: метан, 

этан, этилен. Спирты (метанол, этанол, глицерин) и карбоновые кислоты (уксусная, 

стеариновая) как представители кислородсодержащих органических соединений. 

Биологически важные вещества: жиры, углеводы, белки. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПОЛИМЕРАХ НА 

ПРИМЕРЕ ПОЛИЭТИЛЕНА.   

Химия и жизнь   

Человек в мире веществ, материалов и химических реакций. ХИМИЯ И ЗДОРОВЬЕ. 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ; ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ИХ ПРИМЕНЕНИЕМ. ХИМИЯ И ПИЩА. 

КАЛОРИЙНОСТЬ ЖИРОВ, БЕЛКОВ И УГЛЕВОДОВ. КОНСЕРВАНТЫ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ (ПОВАРЕННАЯ 

СОЛЬ, УКСУСНАЯ КИСЛОТА). ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА КАК СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ПОДЕЛОЧНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ (МЕЛ, МРАМОР, ИЗВЕСТНЯК, СТЕКЛО, ЦЕМЕНТ). ПРИРОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ 

УГЛЕВОДОРОДОВ. НЕФТЬ И ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, ИХ ПРИМЕНЕНИЕ. Химическое загрязнение 

окружающей среды и его последствия. Проблемы безопасного использования веществ и 

химических реакций в повседневной жизни. ТОКСИЧНЫЕ, ГОРЮЧИЕ И ВЗРЫВООПАСНЫЕ 

ВЕЩЕСТВА. БЫТОВАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ.   
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Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего часов 

1. Повторение основных вопросов курса 8 класса. 6 

2. Тема 1. 

Вещество 

2 

3. Тема 2. 

Элементарные основы неорганической химии 

- металлы 

- неметаллы 

 

 

16 

21 

4. Тема 3. 

Первоначальные представления об органических 

веществах 

 

13 

5. Химия и жизнь 12 

6. Итого  70 

  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ Я К УРОВ 

В результате изучения химии ученик должен: знать/понимать: 

 - химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 

уравнения химических реакций; 

 - важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные 

атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, 

моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление 

; - основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; уметь: - называть: химические элементы, соединения изученных 

классов; 

 - объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в Периодической системе 

Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

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

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

атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства 

основных классов неорганических веществ; 
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 - определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному 

классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента 

в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций 

ионного обмена; 

 - составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения 

атомов первых 20 элементов Периодической системы Д.И. Менделеева; уравнения 

химических реакций; - обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием 

; - распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы  

кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

 - вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую  

долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству 

вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; использовать 

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

 - безопасного обращения с веществами и материалами; - экологически грамотного 

поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека;  

- критической оценки информации о веществах, используемых в быту; - приготовления 

растворов заданной  
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№№ 

п/п 

 

Календарно-тематическое планирование 9 класс 

Тема урока 

Дата по 

плану 

Дата 

факт 

1 Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева в свете учения о строении атома. 

  

2 Характеристика элемента по его положению в периодической 

системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. 

Генетические ряды металлов и неметаллов 

  

3 Химические свойства оксидов, кислот, оснований. 

Ионные уравнения реакций 

  

4 Переходные элементы   

5 Решение упражнений   

6 

 

Контрольная работа по повторению 

По теме 1 

  

7 Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. 

  

8 Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. Положение металлов в периодической 

системе Д.И. Менделеева. 

  

9 

 

Щелочные и щелочно-земельные металлы и их соединения. 

Физические свойства металлов 

  

10 

 

Щелочные и щелочно-земельные металлы и их соединения. Сплавы.   

11 Щелочные и щелочно-земельные металлы и их соединения. 

Химические свойства. Металлы в природе.  

  

 12 Щелочные и щелочно-земельные металлы и их соединения. Общие 

понятия о коррозии.  

  

13-14 Щелочные и щелочно-земельные металлы и их соединения. 

Получение металлов.  

  

15-16 Щелочные и щелочно-земельные металлы и их соединения. 

Соединения кальция. 

  

17-18 Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида.    

19-20 Железо. Оксиды, гидроксиды и соли железа.     

21 Решение задач: Щелочные и щелочно-земельные металлы и их 

соединения. 

  

22 Обобщение и систематизация знаний по теме «Металлы». 

Щелочные и щелочно-земельные металлы и их соединения. 

  

23 Контрольная работа № 2 Щелочные и щелочно-земельные металлы 

и их соединения. 

  

24-26 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 получению веществ. 

  

27 Свойства простых веществ (неметаллов), оксидов, оснований, 

кислот, солей. Общая характеристика неметаллов. 

  

28 Водород. Водородные соединения неметаллов. Кислород. Озон.   
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Вода.  

29 Галогены.    

30 Галогеноводородные кислоты и их соли.   

31 Кислород. Озон. Вода.   

32-33 Сера. Оксиды серы.    

34 Серная, СЕРНИСТАЯ И СЕРОВОДОРОДНАЯ кислоты и их соли.   

35 Азот.   

36 Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота.    

37 Азотная кислота и ее соли.   

38 Фосфор.   

39 Оксид фосфора (V). Ортофосфорная кислота и её соли.   

40 Углерод.   

 39 Алмаз. Графит.   

40 Угарный и углекислый газы. Угольная кислота и её соли.   

41 Кремний. Оксид кремния. Кремниевая кислота. Силикаты.   

42 Контрольная работа № 3 «Неметаллы»   

43 Практическая работа № 4. Решение экспериментальных задач по 

теме: «Подгруппа кислорода». 

  

44 Практическая работа № 5 Экспериментальные задачи по теме: 

«Подгруппы азота и углерода». 

  

45 Практическая работа № 6. Получение, собирание и распознавание 

газов. 

  

46 Первоначальные сведения о строении органических веществ.   

47 Углеводороды: метан.   

48 Углеводороды: этан   

49 Углеводороды: этилен   

50 Спирты (метанол, этанол, глицерин)   

51 Карбоновые кислоты (уксусная, стеариновая) как представители 

кислородсодержащих органических соединений. 

  

52 Биологически важные вещества: жиры.    

53 Биологически важные вещества: Углеводы   

54 Биологически важные вещества: Белки   

55 ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПОЛИМЕРАХ НА ПРИМЕРЕ 

ПОЛИЭТИЛЕНА.  

  

56 Обобщающий урок по теме Первоначальные представления об 

органических веществах 

  

57 Решение задач по теме Первоначальные представления об 

органических веществах 

  

58 Контрольная работа № 4 по теме Первоначальные представления об 

органических веществах 

  

59 Человек в мире веществ, материалов и химических реакций.    

60 ХИМИЯ И ЗДОРОВЬЕ. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ; 

ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ИХ ПРИМЕНЕНИЕМ.  

  

61 ХИМИЯ И ПИЩА. КАЛОРИЙНОСТЬ ЖИРОВ, БЕЛКОВ И 

УГЛЕВОДОВ. КОНСЕРВАНТЫ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

(ПОВАРЕННАЯ СОЛЬ, УКСУСНАЯ КИСЛОТА).  

  

62 ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА КАК СТРОИТЕЛЬНЫЕ И 

ПОДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (МЕЛ, МРАМОР, ИЗВЕСТНЯК, 

СТЕКЛО, ЦЕМЕНТ).  

  

63 ПРИРОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ УГЛЕВОДОРОДОВ. НЕФТЬ И   
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Перечень оборудования 

Комплект оборудования для кабинета химии. 

 Перечень литературы 

1. Габриелян О.С. Химия. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. – 

М.: Дрофа, 2012 . 

2. Габриелян О.С., Воскобойникова Н.П., Яшукова А.В. настольная книга учителя. 

Химия. 9 класс.: Методическое пособие. – М.: Дрофа, 2003г. 

3. Габриелян О.С., Смирнова Т.В. Изучаем химию в 8 кл.: Дидактические материалы. 

– М.: Блик плюс, 2004. 

4. Габриелян О.С., Яшукова А.В.. Рабочая тетрадь. 9кл. К учебнику О.С. Габриеляна 

«Химия 9 ». – М.: Дрофа, 2012 

5. Примерная программа основного общего образования по химии. 

6. Учебное электронное издание. Химия (8-11 класс) Виртуальная лаборатория 

7. Химия  9 класс.: Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна 

«Химия.8»/ О.С. Габриелян, П.Н. Берёзкин, А.А. Ушакова и др. – М.: Дрофа, 2003 – 

2006. 

8. ЭОР по химии 

 

Каталог электронных ресурсов по курсу (сайт «Единая коллекция 

электронных ресурсов) 

Адреса сайтов в ИНТЕРНЕТ 

1. www.bio.1september.ru – газета «Химия» -приложение к «1 сентября 

2. www.bio.nature.ru – научные новости химии 

3. www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

4. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

 

 

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, ИХ ПРИМЕНЕНИЕ.  

64 Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.    

65 Проблемы безопасного использования веществ и химических 

реакций в повседневной жизни.  

  

66 ТОКСИЧНЫЕ, ГОРЮЧИЕ И ВЗРЫВООПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА.    

67 Бытовая химическая грамотность   

68 Итоговая контрольная работа   

69 Повторение по теме «Вещество. Металлы. Неметаллы»   

70 Обобщение и повторение пройденного материала.   

http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education

