
 

 

 

 



 

I. Пояснительная записка 

Рабочая программа «Химия» образовательной области «Естествознание» для 9 

класса составлена в соответствии с Федеральным государственным стандартом основного 

общего образования, на основе Примерной программы по химии 8 — 9 классы и автор-

ской программы Т.Д. Гамбурцевой по предметной линии учебников О.С. Габриеляна. 

«Химия. 7 – 9 классы». 

В соответствии с Примерной программой по химии ставятся следующие цели изу-

чения учебного предмета: 

1)  формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость химического знания для каждого человека независимо от его профессиональ-

ной деятельности: умения различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, ви-

деть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 

2)  формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности — природной, социальной, культурной, техни-

ческой среды, используя для этого химические знания; 

3) приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности: решения проблем, принятия решений, поис-

ка, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, со-

трудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

Средства. Ведущим средством реализации программы является учебно-

методический комплекс О.С. Габриеляна «Химия. 9 класс, 2016 год. И прошедшим госу-

дарственную экспертизу и включенным в федеральный перечень учебников (приказ № 

253 от 31.03.2014 г.). 

Основной формой организации образовательного процесса является урок. 

 

Место учебного предмета «Химия» в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МАОУ лицея № 23 на уровне основного общего 

образования на изучение химии в 9 классе отводится 68 часов. 

 Количество часов 
Формы химического 

эксперимента 
Контрольные работы 

I четверть 18 — 
ВКР — 1 

КР — 1 



II четверть 14 ПР — 1 КР — 1 

III четверть 20 ПР — 2 — 

IV четверть 16 ПР — 1 
КР — 1 

ИКР — 1 

Итого: 68 4 5 

 

Образовательные результаты освоения учебного предмета «Химия» 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении химии 

должна быть направлена на достижение обучающимися следующих результатов (лич-

ностных по ФГОСу): 

1) в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химиче-

скую науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; 

2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образова-

тельной траектории; 

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять 

своей познавательной деятельностью. 

Общеучебными (метапредметными по ФГОСу) результатами освоения выпуск-

никами основной школы программы по химии являются: 

1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельно-

сти, применение основных методов познания (системно-информационный анализ, моде-

лирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

2)  использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов; 

3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализа-

ции: 

4)  умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации 

цели и применять их на практике; 

5)   использование различных источников для получения химической информации. 

Предметными  результатами  освоения  выпускниками основной школы програм-

мы по химии являются: 

1.   В познавательной сфере: 

• давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, 

ион, молекула, кристаллическая решетка, вещество, простые и сложные вещества, хими-

ческая формула, относительная атомная масса, относительная молекулярная масса, ва-

лентность, оксиды, кислоты, основания, соли, амфотерность, индикатор, периодический 



закон, периодическая система, периодическая таблица, изотопы, химическая связь, элек-

троотрицательность, степень окисления, электролит); химическая реакция (химическое 

уравнение, генетическая связь, окисление, восстановление, электролитическая диссоциа-

ция, скорость химической реакции; 

• описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, ис-

пользуя для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

• описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и 

сложные вещества, химические реакции; 

• классифицировать изученные объекты и явления: 

• наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 

реакции, протекающие в природе и в быту; 

• делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических законо-

мерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами 

изученных; 

• структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную 

из других источников; 

• моделировать строение атомов элементов первого — третьего периодов (в рамках 

изученных положений теории Э. Резерфорда), строение простейших молекул. 

2.   В ценностно-ориентационной сфере:  

• англизировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой  и про-

изводственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

3.   В трудовой сфере: 

• проводить химический эксперимент. 

4.   В сфере безопасности жизнедеятельности:  

• оказывать первую помощь при  отравлениях, ожогах и других травмах, связанных 

с веществами и лабораторным оборудованием. 

 

II. Содержание тем учебного предмета в 9 классе 

Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций. Пе-

риодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделее-

ва (11 часов) 

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 окисления-восстановления. 



Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного 

элемента. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. 

Химическая организация живой и неживой природы. Химический состав ядра, 

мантии и земной коры. Химические элементы в клетках живых организмов. Макро_ и 

микроэлементы. 

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций 

по различным признакам: «число и состав реагирующих и образующихся веществ», «теп-

ловой эффект», «направление», «изменение степеней окисления элементов, образующих 

реагирующие вещества», «фаза», «использование катализатора». 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химиче-

ских реакций. Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты. 

Демонстрационный химический эксперимент и средства обучения. Различные 

формы таблицы Д. И. Менделеева. Модели атомов элементов 1—3-го периодов. Модель 

строения земного шара (поперечный разрез). Зависимость скорости химической реакции 

от природы реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реакции от концен-

трации реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реакции от площади со-

прикосновения реагирующих веществ («кипящий слой»). Зависимость скорости химиче-

ской реакции от температуры реагирующих веществ. Гомогенный и гетерогенный катали-

зы. Ферментативный катализ. Ингибирование. 

Лабораторные опыты. 1. Получение гидроксида цинка и исследование его 

свойств. 2. Моделирование построения Периодической системы химических элементов Д. 

И. Менделеева. 3. Замещение железом меди в растворе сульфата меди (II). 4. Зависимость 

скорости химической реакции от природы реагирующих веществ на примере взаимодей-

ствия кислот с металлами. 5. Зависимость скорости химической реакции от концентрации 

реагирующих веществ на примере взаимодействия цинка с соляной кислотой различной 

концентрации. 6. Зависимость скорости химической реакции от площади соприкоснове-

ния реагирующих веществ. 7. Моделирование «кипящего слоя». 8. Зависимость скорости 

химической реакции от температуры реагирующих веществ на примере взаимодействия 

оксида меди (II) с раствором серной кислоты различной температуры. 9. Разложение пе-

роксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы. 10. Обнаружение каталазы 

в некоторых пищевых продуктах. 11. Ингибирование взаимодействия кислот с металлами 

уротропином. 

Раздел 1. Металлы (16 часов) 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. Мен-

делеева. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. 



Общие физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические 

свойства металлов как восстановителей, а также в свете их положения в электрохимиче-

ском ряду напряжений металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Металлы в 

природе. Общие способы их получения. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие спосо-

бы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества. Важнейшие 

соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, 

сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные удобре-

ния. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. Строение 

атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения ще-

лочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, 

сульфаты, фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве. 

Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого веще-

ства. Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие 

соли алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

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

Генетические ряды Fe
2+

 и Fe
3+

. Важнейшие соли железа. Значение железа и его соедине-

ний для природы и народного хозяйства. 

Демонстрационный химический эксперимент и средства обучения.  Образцы 

щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. Взаимодействие натрия, ли-

тия и кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния с кислородом. Взаимодействие 

металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) и (III). 

Лабораторные опыты. 12. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. 

13. Ознакомление с рудами железа. 14. Окрашивание пламени солями щелочных метал-

лов. 15. Взаимодействие кальция с водой. 16. Получение гидроксида кальция и исследова-

ние его свойств. 17. Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств. 18. 

Взаимодействие железа с соляной кислотой. 19. Получение гидроксидов железа (II) и (III) 

и изучение их свойств. 

Практическая работа № 1. Решение экспериментальных задач на распознавание и 

получение соединений металлов. 

Раздел 2. Неметаллы (29 часов) 

Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе химиче-

ских элементов Д. И. Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность 

(ЭО) как мера «неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов — про-



стых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий 

«металл» и «неметалл». 

Водород. Положение водорода в Периодической системе химических элементов Д. 

И.Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, 

его получение и применение. 

Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства во-

ды. Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические свой-

ства воды. Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые фильтры. 

Минеральные воды. Дистиллированная вода, ее получение и применение. 

Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества и основ-

ные соединения галогенов, их свойства. 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. Ок-

сиды серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Серная кислота и ее соли, их 

применение в народном хозяйстве. Производство серной кислоты. 

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, пробле-

ма их содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

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

применение. Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, фосфа-

ты. Фосфорные удобрения. 

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Окси-

ды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их 

значение в природе и жизни человека. 

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. 

Демонстрационный химический эксперимент и средства обучения. Образцы 

галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с натрием, с алюминием. Вы-

теснение хлором брома или иода из растворов их солей. Взаимодействие серы с металла-

ми, водородом и кислородом. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с ме-

дью. Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановление меди из ее ок-

сида углем. Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. 

Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. 

Образцы стекла, керамики, цемента. 



Лабораторные опыты. 20. Получение и распознавание водорода. 21. Исследова-

ние поверхностного натяжения воды. 22. Растворение перманганата калия или медного 

купороса в воде. 23. Гидратация обезвоженного сульфата меди (II). 24. Изготовление гип-

сового отпечатка. 25. Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров. 26. Ознакомление с 

составом минеральной воды. 27. Качественная реакция на галогенид-ионы. 28. Получение 

и распознавание кислорода. 29. Горение серы на воздухе и в кислороде. 30. Свойства раз-

бавленной серной кислоты. 31. Изучение свойств аммиака. 32. Распознавание солей аммо-

ния. 33. Свойства разбавленной азотной кислоты. 34. Взаимодействие концентрированной 

азотной кислоты с медью. 35. Горение фосфора на воздухе и в кислороде. 36. Распознава-

ние фосфатов. 37. Горение угля в кислороде. 38. Получение угольной кислоты и изучение 

ее свойств. 39. Переход карбонатов в гидрокарбонаты. 40. Разложение гидрокарбоната 

натрия. 41. Получение кремневой кислоты и изучение ее свойств. 

Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруп-

па галогенов». 

Практическая работа № 3. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруп-

па кислорода». 

Практическая работа № 4. Получение, собирание и распознавание газов. 

Раздел 3. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к госу-

дарственной итоговой аттестации (ГИА) (12 часов) 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Мен-

делеева. Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и группы. За-

кономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете 

представлений о строении атомов элементов. Значение Периодического закона. 

Виды химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения 

и свойств веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав реа-

гирующих и образующихся веществ; наличие границы раздела фаз; тепловой эффект; из-

менение степеней окисления атомов; использование катализатора; направление протека-

ния). Скорость химических реакций и факторы, влияющие на нее. Обратимость химиче-

ских реакций и способы смещения химического равновесия. 

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

неметалла и переходного металла. Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты, амфотер-

ные гидроксиды). 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 



1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного обще-

го образования / М-во образования и науки РФ. — М.: Просвещение, 2011. — 48 с. 

2. Фундаментальное ядро содержания общего образования / РАН РАО; под ред. 

В.В. Козлова, А.М. Кондакова. — М.: Просвещение, 2011. — 79 с. 

3. Примерные программы основного общего образования. Химия. — М.: Просве-

щение, 2010. — 48 с. 

4. Химия. 7 — 9 классы: Рабочие программы / Т.Д. Гамбурцева — М.: Дрофа, 2015. 

— 159 с. 

 

УМК «Химия. 9 класс» 

1. Химия. 9 класс / О.С. Габриелян. — М.: Дрофа, 2016. — 319 с. 

2. Химия, 9 кл. Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна 

«Химия. 8 класс» / О.С. Габриелян, П.Н. Берёзкин, А.А. Ушакова [и др.]. — М.: Дрофа, 

2018. — 236 с. 

3. Химия в тестах, задачах, упражнениях. 9 класс / О.С. Габриелян, Т.В, Смирнова, 

С.А. Сладков. — М.: Дрофа, 2018. — 286 с. 

4. Химия. 8 — 9 кл. Методическое пособие / О.С. Габриелян, А.В. Купцова. — М.: 

Дрофа, 2013. — 222 с. 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Материалы сайта издательства «Просвещение». URL: 

http://www.prosv.ru/umk/element/chemistry-rudzitis.1361.html 

 2. Газета «Химия» и сайт для учителя «Я иду на урок химии». URL: 

http://www.chemnet.ru  

3. Единая коллекция ЦОР: Предметная коллекция «Химия». URL: 

http://him.1september.ru  

4. Естественнонаучные эксперименты: химия. Коллекция Российского общеобразова-

тельного портала. URL: http://school-collection.edu.ru/collection/chemistry  

5. Популярная библиотека химических элементов. URL: http://webelements.narod.ru  

6. Сайт «Виртуальная химическая школа». URL: http://chemworld.narod.ru   

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prosv.ru/umk/element/chemistry-rudzitis.1361.html
http://www.chemnet.ru/
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