
Пояснительная записка. 
  Рабочая программа по химии  по учебному предмету «Химия» для учащихся 

9 класса, разработана с учетом требований и положений, изложенных в 
следующих документах: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования»), 

Приказ Минобрнауки России №253 от 31 марта 2014 г. «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования».  

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.). 

Рабочая программа реализуется  в 8-9 классах  (основное общее образование, 
общеобразовательный уровень).  Учебники линии  Г.Е.Рудзитиса. 

Место курса в учебном плане. 
    Согласно федеральному базисному учебному (образовательному) плану для 

образовательных учреждений Российской Федерации на изучение химии в 9 классе  
отводится не менее 70  годовых часов из расчета  2 часа в неделю.  

Учебный план МБОУ  школы-интерната №3 составлен из расчета 34 учебные 
недели в год. Соответственно в рабочей программе по химии 
следующее распределение учебных часов:  Химия 9 класс 68 ч, 2 ч. в неделю. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Ученики должны: 
знать/ понимать: химическую символику: знаки химических элементов, 

формулы химических веществ и уравнения химических реакций; 
•  важнейшие химические понятия:  химический элемент, атом, 
молекула,  относительная атомная и молекулярная массы, химическая связь, 
вещество, классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, 
химическая реакция; 
• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 
состава, периодический закон; 
уметь: классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и 
соли – по составу; 
• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической 
деятельности человека) простых веществ – кислорода и водорода; 
• давать сравнительную характеристику химических элементов и 
важнейших соединений естественных семейств щелочных металлов и 
галогенов; 



• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 
• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменением 
свойств веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники 
безопасности при проведении наблюдений и опытов; 
• различать экспериментально кислоты и щелочи, пользуясь 
индикаторами; осознать необходимость соблюдения мер безопасности при 
обращении с кислотами и щелочами; 
• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, 
элементы, оксиды и гидроксиды которых амфотерны , и инертные элементы 
(газы) для осознания важности упорядоченности научных знаний; 
• раскрывать смысл периодического закона Д.И. Менделеева; 
• описывать и характеризовать табличную форму периодической 
системы химических элементов; 
• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа 
электронов по электронным слоям атомов химических элементов малых 
периодов периодической системы, а также калия и кальция; 
• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, 
ковалентную неполярную и металлическую;  
• характеризовать химические элементы и их соединения на основе 
положения элементов в периодической системе и особенностей строения их 
атомов; устанавливать принадлежность химической реакции к 
определенному типу по одному из классифицированных признаков: 
1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции (реакции 
соединения, разложения, замещения и обмена); 
2) по выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и 
эндотермические); 
3) по изменению степеней окисления химических элементов (окислительно-
восстановительные реакции); 
4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 
• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 
• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 
• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, 
щелочей, солей; полные и сокращенные ионные уравнения реакций обмена; 
уравнения окислительно - восстановительных реакций; 
• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 
• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного 
поведения в окружающей природной среде; 
• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, 
предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой 
химии и др.; 
• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 
исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и 
распознавания веществ; 
• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной 
 и письменной коммуникации при работе с текстами учебника и 



дополнительной литературой, справочными таблицами, проявлять 
готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов 
выполненной работы; 
• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 
критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 
рекламе, касающейся использования различных веществ. 
• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности 
человека; 
• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного 
анализа; 
• применять знания о закономерностях периодической системы химических 
элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 
• развивать информационную компетентность посредством углубления 
знаний об истории становления химической науки, её основных понятий, 
периодического закона как одного из важнейших законов природы, а также 
о современных достижениях науки и техники. 
• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым 
ионным уравнениям; 
• приводить примеры реакций, подтверждающих существование 
взаимосвязи между основными классами неорганических веществ; 
• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение 
скорости химической реакции; 
• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение 
химического равновесия. 
• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и 
строения; 
• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 
восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, 
входящих в его состав; 
• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в 
ряду: простое вещество — оксид — гидроксид  — соль; 
• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию 
свойств веществ, имеющих важное практическое значение. 

использовать приобретенные знания и умения в практической жизни 
для:  
•  безопасного обращения с веществами и материалами; 
•  экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
•   оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 
организм человека; 
• критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 
• приготовления растворов заданной концентрации. 

 
 
 

 



Содержание  учебного  предмета. 
Раздел 1. Классификация  химических реакций (5 ч.) 

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. Расчёты по 
термохимическим уравнениям. 

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость 
химических реакций. Первоначальное представление о катализе. 

Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии. Химические 
реакции в водных растворах. 

 Практическая работа № 1. Изучение влияния условий проведения 
химической реакции на ее скорость. 

Раздел 2. Химические реакции в водных растворах  (8ч. ) 
Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Гидратная 

теория растворов. Электролитическая диссоциация кислот, оснований и 
солей. Слабые и сильные электролиты. 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 реакциях. Понятие о гидролизе солей.  

Демонстрации. Испытание веществ на электронную проводимость 
Движение ионов в электрическом поле. 

Лабораторные опыты. Реакции обмена между растворами электролитов. 
Практическая работа №2. Решение экспериментальных задач по теме: 

Свойства кислот, оснований и солей как электролитов.  
 

Раздел 3. Многообразие  веществ. Неметаллы  (31ч ) 
Неметаллы. Галогены. Положение в периодической системе 

химических элементов, строение их атомов. Нахождение в природе. 
Физические и химические свойства галогенов. Сравнительная 
характеристика галогенов. Получение и применение галогенов. Хлор. 
Физические и химические свойства хлора. Применение хлора. Хлороводород. 
Физические свойства. Получение. Соляная кислота и её соли. Качественная 
реакция на хлорид-ионы. Распознавание хлоридов, бромидов, иодидов.  

Практическая работа №3. .Получение соляной  кислоты и опыты с ней.  
Кислород и сера. Положение в периодической системе химических 

элементов, строение их атомов. Сера. Аллотропия серы. Физические и 
химические свойства. Нахождение в природе. Применение серы. 
Сероводород. Сероводородная кислота и её соли. Качественная реакция на 
сульфид-ионы. Оксид серы(IV). Физические и химические свойства. 
Применение. Сернистая кислота и её 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.  

Демонстрации: Аллотропия кислорода и серы. Знакомство с образцами 
природных соединений серы. 

Лабораторные опыты. Распознавание  сульфат – ионов, сульфит- ионов и 
сульфид – ионов  в растворе. 

           Практическая работа № 4. Решение экспериментальных задач по теме:    
Кислород и сера. 

Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям массы 
(количества, объема) вещества по известной массе (количеству, объему) 
одного из вступивших или получающихся в результате реакции веществ 

Азот и фосфор. Положение в периодической системе химических 
элементов, строение их атомов. Азот, физические и химические свойства, 
получение и применение. Круговорот азота в природе. Аммиак. Физические 
и химические свойства аммиака, получение, применение. Соли аммония. 
Азотная кислота и её 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). Фосфорная кислота и её соли. Фосфорные 
удобрения. 

Демонстрации. Получение аммиака и его растворение в воде. 
Ознакомление с образцами природных нитратов, фосфатов. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие солей аммония со щелочами. 
Ознакомление с азотными и фосфорными удобрениями. 

 Практические  работы № 5. Получение аммиака и изучение его свойств. 
Углерод и кремний. Положение в периодической системе химических 

элементов, 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 
её соли. Качественная реакция на карбонат-ионы. Круговорот углерода в 
природе. Органические соединения углерода. 

Кремний. Оксид кремния(IV). Кремниевая кислота и её 
соли. Стекло. Цемент. 

Демонстрации. Кристаллическая решетка угля и графита. Знакомство с 
образцами природных карбонатов и силикатов. Ознакомление с видами 
стекла. 

Лабораторные опыты. Ознакомление со свойствами и 
взаимопревращениями  карбонатов и гидрокарбонатов. Качественная 
реакция на карбонат – и  силикат – ион. 

Практическая работа № 6. Получение оксида углерода (IV) и изучение его 
свойств. Распознавание карбонатов. 



Раздел 3. Многообразие  веществ. Металлы (14ч.) 
Металлы. Положение металлов в периодической системе химических 

элементов, строение их атомов. Металлическая связь. Физические свойства 
металлов. Ряд активности металлов (электрохимический ряд напряжений 
металлов). Химические свойства металлов. Общие способы получения 
металлов. Сплавы металлов. 

Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической 
системе, строение их атомов. Нахождение в природе. Физические и 
химические свойства щелочных металлов. Применение щелочных металлов и 
их соединений. 

Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в 
периодической системе, строение их атомов. Нахождение в природе. Магний 
и кальций, их важнейшие соединения. Жёсткость воды и способы её 
устранения. 

Алюминий. Положение алюминия в периодической системе, строение его 
атома. Нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия. 
Применение 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 Fe2+ и Fe3+. 

Демонстрации. 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. 

Лабораторные опыты. Получение гидроксида алюминия и 
взаимодействие его с кислотами и щелочами. Получение гидроксидов железа 
(2) и (3) и взаимодействие их с кислотами и щелочами. 

Практическая  работа № 7. Решение экспериментальных задач по  теме: 
Металлы. 

Расчетные задачи. Вычисление по химическим уравнениям массы, объема 
или количества вещества одного из  продуктов реакции по массе исходного 
вещества, объему или количеству вещества, содержащего определенную 
долю примесей.  

Раздел 4. Первоначальные  представления  об  органических веществах 
(9 ч). 

Предмет  органической  химии.  Неорганические  и  органические  соедин
ения.  Углерод  — основа  жизни  на  Земле.  Особенности строения атома 
углерода в органических соединениях. 

Углеводороды. Предельные (насыщенные) 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 (ненасыщенные) углеводороды. Этиленовый ряд 
непредельных углеводородов. Этилен. Физические и химические свойства 
этилена. Реакция присоединения. Качественные реакции на этилен. Реакция 
полимеризации. Полиэтилен. Применение этилена. Ацетиленовый ряд 
непредельных углеводородов. Ацетилен. Свойства ацетилена. Применение 
ацетилена. 

Производные углеводородов. Краткий обзор органических соединений: 
одноатомные спирты  (метанол, этанол), многоатомные спирты 
(этиленгликоль, глицерин), карбоновые кислоты (муравьиная, уксусная), 
сложные эфиры, жиры, углеводы (глюкоза, сахароза, крахмал, целлюлоза), 
аминокислоты, белки. Роль белков в организме. 

Понятие о высокомолекулярных веществах. Структура полимеров: 
мономер, полимер, структурное звено, степень полимеризации. Полиэтилен, 
полипропилен, поливинилхлорид.  

Итоговая контрольная работа (1 ч.) 
 

Перечень  практических  работ. 
  

Практическая работа №1. Изучение влияния условий проведения 
химической реакции на ее скорость.  

Практическая работа №2. Решение экспериментальных задач по теме: 
Свойства кислот, оснований и солей как электролитов. 

Практическая работа №3.Получение соляной  кислоты и опыты с ней.     
Практическая работа №4. Решение Экспериментальных задач по теме:  

Кислород и сера.  
 
 

Тематический  план. 
 

№ Наименование  тем Кол-во 
часов 

в том 
числе к/р. 
и п.р. 

1 Классификация  химических реакций  5 1пр. 
2 Химические реакции в водных растворах  8 1 +1 
3 Галогены  5 1пр. 
3 Кислород и сера  7 1пр. 
4 Азот и фосфор  9 1пр. 
5 Углерод и кремний  10 1+1 
6  Металлы. 14 1+1 п.р. 
7 Первоначальные  представления  об  органических 

веществах 
9 1 к.р. 

8 Итоговая контрольная работа 1 1к.р. 
 
 


