
Пояснительная записка 

Рабочая программа по химии для 9 класса разработана на основе 

Федерального государственного образовательного основного общего 

образования по химии (базовый уровень) и программы курса химии для 8 – 11 

классов общеобразовательных учреждений Кузнецовой Н. Е., Титовой И. М., 

Гара Н. Н. ; под ред. Н. Е. Кузнецовой. – М.: Вентана – Граф, 2014, 183 с. 

Количество недельных часов - 2, количество часов в год - 68. 

Контрольных работ - 6, практических работ - 6. 

Учебно-методический комплект. 

1. Кузнецова Н.Е. и др., Химия 9 класс, базовый уровень.  

Москва. Издательский центр «Вентана-Граф», 2017. 

1. Нормативно-правовая основа для составления рабочей программы: 

1.1 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№ 273 

1.2 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2012 г. № 1067 "Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе 

в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 

учебный год" (до марта 2019 г.).  

1.3 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» 

1.4 Учебный план ГБОУ СОШ № 571 на 2018 - 2019 учебный год. 

1.5  Письмо Минобрнауки России от 07.07.2005 г. «О примерных программах 

по учебным предметам федерального базисного учебного плана» 

1.6 Примерные программы по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана. Примерная программа основного общего образования  по 

химии (базовый уровень). (Химия. Естествознание. Содержание образования: 

Сборник нормативно-правовых документов и методических материалов. – М.: 

Вентана-Граф, 2007. – 192 с. – (Современное образование). 

1.7 Письмо Минобрнауки России  от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного 

и компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений». 

 2. Форма организации образовательного процесса: 

классно-урочная. 

 3. Технологии обучения: 

 информационно - коммуникационные технологии; 

 проблемное обучение; 

 технология проектного метода; 

 технология уровневой дифференциации; 

 личностно-ориентированный подход; 

 игровые технологии; 



 здоровьесберегающие технологии. 

4. Методы и формы оценки результатов освоения: 

 устный опрос (индивидуальный, фронтальный, групповой); 

 письменный опрос (проверочные работы, тесты, химические диктанты, 

самостоятельные работы); 

 лабораторные работы; 

 практические работы; 

 домашние работы; 

 взаимный контроль при групповой работе; 

 внеаудиторная самостоятельная работа по конспектированию; 

 выполнение и защита проектных работ; 

 доклады, рефераты; 

 контрольные работы; 

  решение  задач по отдельным темам курса; 

  выполнение работ по образцу, инструкции или под руководством; 

 оформление понятийного словаря; 

 описание свойств веществ и химических процессов по данному плану; 

 презентации; 

 составление схем и таблиц. 

5. Цели изучения  предмета химия: 
Изучение химии в 9 классе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины 

мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием 

различных источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью 

и окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, для 

решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, 

наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

6.Требования к уровню подготовки обучающихся: 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен: 

знать (понимать) 

 важнейшие химические понятия: 

вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и 

молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 



электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная 

масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, 

растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект 

реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, 

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

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

периодический закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, 

соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, 

метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, 

крахмал, целлюлоза, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, 

пластмассы; 

уметь 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных 

растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, 

принадлежность веществ к различным классам органических соединений; 

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 

периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства 

металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических 

соединений; строение и химические свойства изученных органических 

соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от различных 

факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные 

технологии для обработки и передачи химической информации и ее 

представления в различных формах; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 объяснения химических явлений, 

 происходящих в природе, быту и на производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 



 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей 

из разных источников. 

7. Требования к уровню подготовки обучающихся при изучении 

конкретных тем: 

Электролитическая диссоциация . 

Учащиеся должны знать: 

-определение электролитов и неэлектролитов, электролитической диссоциации; 

-определения «основание», «кислота», «соль» - в свете теории 

электролитической диссоциации; 

-определение «степень ЭД»; 

-определение реакций ионного обмена, условий осуществления данных 

реакций; 

-определение  окислительно – восстановительных реакций, окислителя, 

восстановителя; 

-определение гидролиза солей. 

Уметь: 

-объяснять механизм электролитической диссоциации веществ с ионной и 

ковалентной полярной связью; 

-записывать уравнения диссоциации кислот, оснований и солей; 

-сравнивать по строению и свойствам ионы и атомы; 

-составлять молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения реакций; 

-выполнять опыты по проведению реакций ионного обмена, делать выводы; 

-определять с помощью расчетов вещество, данное в избытке, и проводить 

вычисления массы, объема или количества вещества продукта реакции по 

данному исходному веществу; 

-определять окислительно – восстановительные реакции, составлять схему 

электронного баланса, расставлять коэффициенты, используя метод 

электронного баланса; 

-применять полученные знания, умения и навыки при решении тренировочных 

заданий и упражнений. 

Общие свойства неметаллов. 

Кислород и сера. 

Учащиеся должны знать: 

-определение аллотропии и аллотропных видоизменений, причины аллотропии; 

-физические свойства серы и области ее применения; 

-строение и свойства оксидов серы, сероводорода, сернистой и серной кислот, 

области их применения; 

-качественную реакцию на сульфат – ион; 



-определение скорости химических реакций; 

-зависимости скорости реакции от различных условий. 

Уметь: 

-давать характеристику главной подгруппы по плану; 

-сравнивать простые вещества, образованные элементами главной подгруппы 6 

группы; 

-указывать причины их сходства и отличия; 

-доказывать химические свойства серы и ее важнейших соединений, записывая 

уравнения реакций в молекулярном, ионном и окислительно – 

восстановительном видах; 

-объяснять влияние различных факторов на скорость химической реакции; 

-решать задачи; 

-применять полученные знания, умения и навыки при решении тренировочных 

заданий и упражнений. 

Азот и фосфор. 

Учащиеся должны знать: 

-физические и химические свойства азота; 

-строение молекулы аммиака, физические и химические свойства, 

производство; 

-строение, свойства и применение азотной кислоты, особые свойства, химизм 

производства; 

-состав, строение, свойства и применение солей аммония и нитратов; 

-характеристику фосфора как химического элемента и простого вещества, 

строение и свойства соединений фосфора, применение минеральных 

удобрений. 

Уметь: 

-давать характеристику подгруппы азота, исходя из положения в ПС и строения 

атома, записывать уравнения реакций в молекулярном и ионном виде, учитывая 

закономерности протекания окислительно – восстановительных реакций; 

-доказывать химические свойства аммиака; 

-определять массовую (объемную) долю выхода продукта реакции от 

теоретически возможного (решать задачи). 

-доказывать общие и особенные свойства солей на примере солей аммония и 

нитратов 

Углерод и кремний. 

Учащиеся должны знать: 

-общую характеристику элементов подгруппы углерода, исходя из положения в 

ПС и строения атома; понятие адсорбции, применение углерода и кремния; 

-состав, строение, свойства, применение оксидов углерода и оксида кремния; 

-состав, строение, свойства, применение угольной и кремниевой кислоты, их 

солей. 

Уметь: 

-сравнивать по строению и свойствам углерод и кремний, исходя из положения 

в ПС и строения атома, записывать уравнения реакций, характеризующих 

химические свойства углерода в молекулярном и окислительно – 



восстановительном виде; 

-сравнивать строение и свойства оксидов углерода и кремния, указывать 

причины сходства и отличия; 

-доказывать химические свойства угольной и кремниевой кислот и их солей, 

записывать уравнения реакций в молекулярном и ионном виде;  

-решать расчетные задачи на вычисление массы (объема) продукта реакции по 

указанной массе (объему) исходного вещества, одно из которых содержит 

примеси. 

Общие свойства металлов. 

Учащиеся должны знать: 

-понятие металлической связи и металлической кристаллической решетки, 

физические свойства и способы получения металлов; 

-состав, строение, свойства простых веществ, а также оксидов, оснований, 

солей металлов главных подгрупп 1-3 групп, записывать уравнения реакций в 

молекулярном и ионном виде; 

-определение металлургии, способы промышленного получения металлов, роль 

русских ученых в развитии металлургии, понятия руды и пустой породы, 

основные стадии получения металлов. 

Уметь: 

-записывать уравнения реакций получения металлов с точки зрения ТЭД и 

учения об окислительно – восстановительных процессах; 

-характеризовать металл по его положению в ПС и строению атома, 

химические свойства простого вещества и важнейших его соединений, 

записывая уравнения реакций в молекулярном и ионном виде; 

-доказывать химические свойства оксидов, оснований и солей металлов 

главных подгрупп и железа, записывать уравнения реакций в молекулярном и 

ионном виде. 

Первоначальные представления об органических веществах 

Учащиеся должны знать: 

-определение органической химии, различия между органическими и 

неорганическими веществами, особенности строения и свойств органических 

веществ; 

-основные положения теории А.М.Бутлерова (кратко). 

Уметь: 

-записывать структурные формулы органических веществ; 

-определять изомеры, давать им названия. 

Углеводороды 

Учащиеся должны знать: 

-определение углеводородов, их классификацию; 

-некоторые свойства углеводородов; 

-иметь представление о природных источниках углеводородов. 

Уметь: 

-записывать структурные формулы органических веществ; 

- определять изомеры, давать им названия; 

-записывать некоторые уравнения химических реакций, характеризующие 



химические свойства углеводородов (предельных и непредельных). 

Спирты. 

Учащиеся должны знать: 

-определение одноатомных и многоатомных спиртов; 

-свойства и применение спиртов. 

Уметь: 

-записывать структурные формулы спиртов;  

-называть некоторые спирты по систематической номенклатуре. 

Карбоновые кислоты.  Жиры. 

Учащиеся должны знать: 

-определение карбоновых кислот и жиров; 

-свойства и применение карбоновых кислот и жиров. 

Уметь: 

-записывать структурные формулы карбоновых кислот и жиров; 

-называть некоторые карбоновые кислоты по систематической номенклатуре. 

Углеводы. 

Учащиеся должны знать: 

-иметь общие понятия о глюкозе и сахарозе как важнейших представителях 

углеводов; 

-иметь общие понятия о свойствах и применении углеводов. 

Уметь: 

-выполнять тренировочные упражнения по теме. 

Белки. Полимеры. 

Учащиеся должны знать: 

-иметь общие понятия о белках;  

-иметь общие понятия о полимерах на примере полиэтилена; 

-иметь общие понятия о свойствах и применении белков и полимеров; 

-общее представление о лекарствах и лекарственных препаратах. 

Уметь: 

-выполнять тренировочные упражнения по теме. 

 

 

 

 

4.Учебно-тематический план 
№ Наименование 

 разделов и тем 

Всего 

часов 

Теоретич

еские 

часы 

Практиче

ские 

работы 

Контроль

ные 

работы 

Самостоя

тельные 

работы 

1 Повторение курса 8 

класса. 
7 6  1 2 

2 Электролитическая 

диссоциация. 
12 10 1 1 3 

3 Неметаллы и их 

соединения. 
24 19 3 1 4 

4 Металлы и их 10 7 2 1 4 



соединения. 

6 Органические 

вещества. 
12 11  1 2 

7 Обобщение 3 2  1  

8 Итого 68 55 6 6 15 

 

5. Содержание курса химии 9 класса (2 ч в неделю; 68 ч) 

Неорганическая химия. 

Тема 1. Повторение основных вопросов курса 8 класса (7 ч) 
Основные химические понятия. Молярная масса. Молярный объем. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева в свете учения о строении атомов. Состав и химические 

свойства оксидов, оснований и кислот. Химическая связь (ионная, ковалентная 

полярная и неполярная, металлическая). Электроотрицательность атомов 

химических элементов. Понятие об окислении и восстановлении. Степень 

окисления атомов химических элементов в соединениях. Определение степеней 

окисления атомов в бинарных соединениях. Атомные, молекулярные, ионные и 

металлические кристаллические решетки. 

Демонстрации. 1. Модели атомов. 2. Модели кристаллических решеток 

хлорида натрия, алмаза, твердого оксида углерода (IV), магния. 

Тема 2. Электролитическая диссоциация (12 ч) 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация веществ в 

водных растворах. Ионы. Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация 

кислот, щелочей и солей. Сильные и слабые электролиты. Степень 

диссоциации. Реакции ионного обмена. Окислительно - восстановительные 

реакции. Окислитель. Восстановитель. Гидролиз солей.  

Демонстрации. Испытание веществ на электронную проводимость Движение 

ионов в электрическом поле. 

Лабораторные опыты. Реакции обмена между растворами электролитов. 

Практическая работа №1. Решение экспериментальных задач по теме 

«Электролитическая диссоциация». 

Неметаллы. ( 24 ч) 

Тема 3. Кислород и сера (8 ч) 

Положение кислорода и серы в ПСХЭ, строение их атомов. Аллотропия 

кислорода – озон. Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. 

Нахождение в природе. Применение серы. Оксид серы (4). Сероводородная и 

сернистая кислоты и их соли. Оксид серы (VI). Серная кислота и ее соли.  

Окислительные свойства серной кислоты. Понятие о скорости химической 

реакции. Катализаторы. 

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 №2. 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. 

Тема 4. Азот и фосфор (9 ч) 

Положение азота и фосфора в ПСХЭ, строение их атомов. Азот, физические и 

химические свойства, получение и применение. Круговорот азота в природе. 

Аммиак: физические и химические свойства, получение и применение. Соли 

аммония. Оксиды азота (2) и (4). Азотная кислота и ее соли.  Окислительные 

свойства азотной кислоты. Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и 

химические свойства фосфора. Оксид фосфора (V). Ортофосфорная кислота и 

ее соли. Минеральные 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 № 3,4. Получение аммиака и изучение его свойств. 

Определение минеральных удобрений. 

Тема 5. Углерод и кремний (7 ч) 

Положение углерода и кремния в ПСХЭ, строение их атомов. Углерод, 

аллотропные модификации, физические и химические свойства углерода. 

Круговорот углерода в природе. Угарный газ, свойства и физиологическое 

действие на организм. Углекислый газ. Угольная кислота и ее соли. Кремний. 

Оксид кремния (4). Кремниевая кислота и ее 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 №5. Получение оксида углерода (IV) и изучение его 

свойств. Распознавание карбонатов. 

Тема 6. Общие свойства металлов (10 ч) 

Положение металлов в ПСХЭ Д.И.Менделеева.  Металлическая связь. 

Физические и химические свойства металлов. Ряд напряжения металлов. 

Понятие о металлургии. Способы получения металлов. Сплавы (сталь, чугун, 

дюралюминий, бронза). Проблемы безотходного производства в металлургии и 

охрана окружающей среды.  Щелочные металлы. Положение щелочных 

металлов в периодической системе и строение атомов. Нахождение в природе. 

Физические и химические свойства. Применение щелочных металлов и их 

соединений. Кальций и его соединения. Жесткость воды и способы ее 

устранения. Алюминий. Положение алюминия в периодической системе и 

строение его атома. Нахождение в природе. Физические и химические свойства 

алюминия. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Железо. Положение 

железа в периодической системе и строение его атома.  Нахождение в природе. 

Физические и химические свойства железа. Оксиды, гидроксиды и соли железа 

(II) и железа (III) 



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 (II) и (III) и 

взаимодействие их с кислотами и щелочами. 

Практические работы № 6,7. Решение экспериментальных задач по теме 

«Элементы 1а – 3а групп периодической системы химических элементов».  

Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 

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. 

Тема 7. Органическая химия (10 ч). 

Первоначальные представления об органических веществах (1ч) 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Основные 

положения теории органических соединений А.М. Бутлерова. Изомерия. 

Упрощенная классификация органических соединений. 

Углеводороды (2 ч) 

Предельные углеводороды. Метан, этан. Физические и химические свойства. 

Применение.  

Непредельные углеводороды. Этилен: физические и химические свойства. 

Ацетилен. Диеновые углеводороды. Понятия о циклических углеводородах. 

Природные источники углеводородов, их значимость. Защита атмосферного 

воздуха от загрязнений. 

Демонстрации. Модели молекул органических соединений. Горение метана и 

обнаружение продуктов горения. Горение этилена и обнаружение продуктов 

горения. Качественная реакция на этилен. Образцы нефти и продуктов их 

переработки. 

Лабораторные опыты. Этилен, его получение, свойства.  

Расчетная задача. Установление простейшей формулы вещества по массовым 

долям элементов. 

Спирты (1 ч) 

Одноатомные спирты. Метанол. Этанол. Физические свойства. 

Физиологическое действие спиртов на организм. Применение. Многоатомные 

спирты. Этиленгликоль. Глицерин. Применение.  

Демонстрации. Количественный опыт выделения водорода из этилового 

спирта. Растворение этилового спирта в воде. Растворение глицерина в воде. 

Качественная реакция на многоатомные спирты.  

Карбоновые кислоты. Жиры (1ч) 

Муравьиная и уксусная кислоты. Физические свойства. Применение. Высшие 

карбоновые кислоты. Стеариновая кислота. Жиры – продукты взаимодействия 

глицерина и высших карбоновых кислот. Роль жиров в процессе обмена 

веществ в организме. Калорийность жиров. 



Демонстрации. Получение и свойства уксусной кислоты. Исследование 

свойств жиров: растворимость в воде и органических растворителях. 

 Углеводы (1 ч) 

Глюкоза, сахароза – важнейшие представители углеводов. Нахождение в 

природе. Фотосинтез. Роль глюкозы в питании и укреплении здоровья. Крахмал 

и целлюлоза – природные полимеры. Нахождение в природе. Применение. 

Демонстрации. Качественные реакции на глюкозу и крахмал. 

Белки. Полимеры (4 ч) 

Белки – биополимеры. Состав белков. Функции белков. Роль белков в питании. 

Понятие о ферментах и гормонах. Полимеры – высокомолекулярные 

соединения. Полиэтилен. Полипропилен. Поливинилхлорид. Применение 

полимеров. Химия и здоровье. Лекарства. 

Демонстрации. Качественные реакции на белок. Ознакомление с образцами 

изделий из полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида. 

Тема 8. Химические реакции и закономерности их протекания. 

Обобщение и систематизация. (5ч) 

Энергетика химических реакций. Скорость химических реакций. 
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