
  

  



Планируемые предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса    
  
    Рабочая программа составлена на основе Примерной программы основного общего 

образования по химии, а также программы курса химии для учащихся 8 – 9 классов 

общеобразовательных учреждений ( автор О.С. Габриелян), и рассчитана на 68 учебных 

часов.   В содержании курса 9 класса вначале обобщенно 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 кратким знакомством с органическими соединениями, в основе отбора которых лежит 

идея генетического развития органических веществ от углеводородов до биополимеров ( 

белков и углеводов).  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Габриелян О.С. Химия 9 

класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2009. – 267с.;  

При проведении лабораторных, практических работ, а так же демонстрационных опытов 

будут использоваться оборудование «Точки роста» естественнонаучного направления.   

В результате изучений данного предмета в 9 классе учащиеся должны                                 

-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  

• 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;   

• 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;  

• 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 концентрации.  

  
 

Учебно –тематический план 

 

№ Наименование разделов и 

тем 

Всего 

 часов 

В том числе на :  

Теоретические  Лабораторные, 

практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Повторение курса 8 класса 10 8 1пр.р Входной тест  

2 Металлы 14 11 2пр.р 1 

3 Неметаллы  28 25 2пр р 1 

4  Обобщение знаний 16 15   1аттестация 

 Итого 68 59 5 пр.р 3 
 

                                                       

                                        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХИМИЯ 9 КЛАСС 

 

Уч/ 

неделя 

 

Дата  

факт 

№ 

урок

а 

Тема 

(раздел) 

Предметные 

 

Личностные  УУД Примечани

е  

  1 ОВР  Окислитель 

Восстановитель 

ОВР 

 

 

 Характеризовать 

общие химические 

свойства кислот, 

оснований, солей 

испытывать 

уважение к 

окружающим 

(учащимся, 

учителям, 

родителям и др.) — 

уметь слушать и 

слышать партнера, 

признавать право 

каждого на 

собственное 

мнение, принимать 

решения с учетом 

позиций всех 

участников 

Определять цель 

учебной 

деятельности 

самостоятельно и с 

помощью учителя, 

работать по 

алгоритму 

Слушать других, 

принимать другую 

точку зрения, быть 

готовым изменить 

свою 

Усиление 

тем   2 ОВР 

  3 ОВР 

 4  Основные положения 

ТЭД 

  5 Химические свойства 

кислот как электролитов 

 6 Химические свойства 

оснований  как 

электролитов 

  7 Химические свойства 

солей как электролитов 

 8 Гидролиз солей 

  9 Решение экспериментальных задач     «Электролитическая диссоциация» ПР.Р 

 10 «Введение. Общая характеристика химических элементов» Входной 

тест 

   Металлы (14ч) 

  11 Положение МЕ в ПСХЭ 

Д.И.М. 

 Физические свойства 

металлов.  

Уметь оперировать 

понятиями, давать 

характеристику хим 

элементов-МЕ, 

называть  

соединения МЕ, 

составлять формулы 

соединений. 

Объяснять 

зависимость свойств 

от положения в 

ПСХЭ. 

проявлять 

обобщенный, 

устойчивый и 

избирательный 

познавательный 

интерес, 

инициативу и 

любознательность 

в изучении мира 

веществ и реакций; 

-

целеустремленност

Работать по плану. 

Представлять 

информацию в виде 

таблиц, схем, 

опорного конспекта. 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи. 

 

 12 Химические свойства 

металлов 

«Взаимодействие 

металлов с растворами 

кислот и солей» 

 

  13  Общая характеристика 

элементов 1 группы 
 

 14 Общая характеристика  



ЛО элементов 2 группы Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между строением 

атома, химической 

связью. Описывать 

химические свойства 

МЕ 

ь и настойчивость в 

достижении целей, 

готовность к 

преодолению 

трудностей. 

 

  15 Решение задач. Общие 

химические свойства 

металлов 1 и 2 гр 

  

 16 Жесткость  воды и способы ее устранения  

  17  « Получение и свойства соединений металлов» ПР.Р 

 18 Алюминий и его 

соединения 

Проводить расчеты 

по химическим 

формулам и 

уравнениям реакций. 

знать основные 

исторические 

события, связанные 

с развитием химии 

и общества 

  

  19 Железо и его соединения  

 20 Коррозия металлов и 

способы защиты 
 

  21 Решение экспериментальных задач по теме «Металлы» ПР.р 

 22 Металлы в природе  

  23 «Металлы» К.Р 

 24 Анализ к.р. Решение задач  по теме «Металлы  

   Неметаллы (25ч)  

  25 Неметаллы: атомы и 

простые вещества 

Уметь оперировать 

понятиями, давать 

характеристику хим 

элементов-НеМе, 

называть  

соединения НеМе, 

составлять формулы 

соединений. 

испытывать 

уважение к 

окружающим 

(учащимся, 

учителям, 

родителям и др.) — 

уметь слушать и 

слышать партнера, 

признавать право 

каждого на 

собственное 

мнение, принимать 

решения с учетом 

позиций всех 

участников 

Организовывать 

взаимодействие в 

группе, понимать 

причины своего 

неуспеха, находить 

способы выхода из 

ситуации.  

 

 26 Водород «Получение и 

распознавание 

водорода» 

 

  27 Вода  

 28 Галогены 

  
 

  29 Соединения галогенов.  

Получение галогенов. 
 

 30 «Изучение свойств соляной кислоты» ПР 



  31 Сера Характеризовать стр, 

физ и хим свойства 

знать основные 

исторические 

события, связанные 

с развитием химии 

и общества 

  

 32 Соединения серы  

  33 Соединения серы  

 34 «Изучение  свойств серной кислоты» ПР 

  35 Азот и его свойства Объяснять 

зависимость свойств 

от положения в 

ПСХЭ. 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между строением 

атома, химической 

связью. Описывать 

химические свойства 

неметаллов. 

Решать 

экспериментальные 

задачи 

проявлять 

обобщенный, 

устойчивый и 

избирательный 

познавательный 

интерес, 

инициативу и 

любознательность 

в изучении мира 

веществ и реакций; 

-

целеустремленност

ь и настойчивость в 

достижении целей, 

готовность к 

преодолению 

трудностей. 

 

Работать по плану. 

Представлять 

информацию в виде 

таблиц, схем, 

опорного конспекта. 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи. 

Отбирать 

информацию из сети 

Интернет 

 

 36 Аммиак и его свойства  

  37 Кислородные 

соединения азота 
 

 38 Фосфор.  

  39 Углерод  

 40 Кислородные 

соединения углерода 
 

  41 Углеводороды   

 42 Кислородсодержащие 

органические  
 

  43 Кремний  

 44 Силикатная 

промышленность. 
 

  45 Получение неметаллов  

 46 Получение важнейших 

химических соединений 
 

  47 Решение задач по теме  «Неметаллы»  

 48  «Неметаллы» КР 

  49 Анализ к.р Решение задач по теме  «Неметаллы»  

 50 Химический состав планеты земля  

  51 Охрана окружающей среды от химического загрязнения  

 52 Охрана окружающей среды от химического загрязнения  

   Обобщение знаний по химии  

  53 Вещества  

 54 Химические реакции  

  55 Основы неорганической химии  

 56 ПЗ и ПСХЭ в свете теории строения атома  



  57 Виды химических связей  и типы кристаллических решеток  

 58 Скорость химических реакций  

  59 Скорость химических реакций  

 60 Ионные уравнения реакции  

  61 ОВР  

 62 ОВР  

  63 Классификация и свойства неорганических веществ  

 64 Классификация и свойства неорганических веществ  

  65 Промежуточная итоговая аттестация   

 66 Тренинг –тестирование по вариантам ГИА  

  67 Тренинг –тестирование по вариантам ГИА  

 68 Тренинг –тестирование по вариантам ГИА  

 

 



 

 

Приложение  

Оборудование и реактивы к практическим работам по химии  -9  класс  

 

№ Тема  Оборудование Примечание  

 Пр.р. № 1 «Осуществление цепочки хим. 

превращений» 

Мрамор 

Соляная кислота 

Гидроксид натрия 

Серная кислота 

Пробирки 

Держатель 

Парная 

работа  

 Пр.р №3. « Экспериментальные задачи 

по распознаванию и получению веществ»  

Гидроксид натрия 

Карбонат калия 

Хлорид бария 

Дистиллированная 

вода 

Серная кислота 

Пробирки 

Держатель  

Парная 

работа  

 Пр.р. № 4 экспериментальные задачи по 

теме: « Подгруппа кислорода» 

Цинк 

Соляная кислота 

Серная кислота 

Хлорид бария 

Гидроксид натрия 

Пробирки     

Держатель 

Парная 

работа  

 Пр.р.№ 5 экспериментальные задачи по 

теме:« Подгруппа азота» 

Сульфат аммония 

Хлорид бария 

Соляная кислота 

Карбонат натрия 

Гидроксид натрия 

Пробирки     

Держатель  

Парная 

работа  

 Пр.№ 6 « Получение , собирание и 

распознавание газов» 

Штатив 

Гранулы цинка 

Соляная кислота 

Хлорид аммония 

Спички    Лучинка 

Сосуд с водой 

Раствор 

фенолфталеина 

Пробирки  Держатель  

Парная 

работа  

 

 

 

 


