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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по  Химии  для основной школы предназначена для учащихся 9 класса МКОУ Покатеевская  СОШ.  

Программа составлена на основе: 

- Федерального государственного стандарта основного общего образования,  утверждѐнного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897; 

- Основной образовательной программы основного  общего образования МКОУ Покатеевская СОШ (рассмотрена на педагогическом 

совете №1  от 07.07.2022 г., утверждена приказом по школе № 9 от 07.07.2022 г.); 

- Авторской программы О.С. Габриеляна, соответствующей Федеральному компоненту государственного стандарта общего образования и 

допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации. (Габриелян О.С.  Химия. 7 – 9 классы: Рабочие программы / 

сост. Т.Д. Гамбурцева. – 3-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2015.)  

    

Цели и задачи предмета: 

Формирование у учащихся умения видеть и понимать ценность образования,  значимость химического знания для каждого 

человека независимо от его профессиональной деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их 

связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

Формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании современной естественно-научной 

картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности — природной, социальной, культурной, 

технической среды, используя для этого химические знания; приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания 

и самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение для различных видов деятельности: 

решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, 

сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

Образовательные: 

- формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной картины мира; 

Развивающие: 

- развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у них 

гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в быту и в трудовой деятельности; 

Воспитательные: 

- формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; выработка понимания общественной 

потребности в развитии химии, а также формирование отношения к химии как к возможной области будущей практической деятельности. 

Место предмета в учебном плане.  

Предмет  «химия»  относится  к  предметной  области  «Естественно-научные  предметы»,  реализуется  за  счет  обязательной  части  учебного  

плана школы в размере  2часа в неделю,  что составляет  68  часов в год. Программой 9  класса предусмотрено:  контрольных работ  – 3; практических 

работ-5. 

Для  реализации  данной  программы  используется  учебно-методический  комплекс  под  редакцией  О.С. Габриеляна,  утверждѐнный 

приказом директора ОУ от  24.08.2021г. №50-о,  стандартный комплект оборудования Центра «Точка роста», утвержденный  распоряжением 



3 

 

Министерства просвещения Российской Федерации от 12 января 2021 г. № Р-6. Стандартный комплект оборудования Центра «Точка роста» 

обеспечивает  реализацию  системно-деятельностного  подхода  в  формировании  естественно-научной  грамотности  через  вовлечение обучающихся 

в практическую деятельность по проведению наблюдений и опытов. 

  Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает изучение химии в объѐме 70 

часов в год, 2 час в неделю, в связи с государственными экзаменами изучение химии происходит в течение  68 часов. 

Изменения, внесенные в примерную (авторскую) программу, и их обоснование: 

Допускается реализация Рабочей программы с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, в рамках которых проводятся онлайн-уроки, организовывается просмотр офлайн-лекций и обучающих видео, выполняются 

виртуальные лабораторные работы, интерактивные задания с целью контроля и самоконтроля, поиск информации в сети-Интернет и пр.. 

Для этого используются следующие ресурсы:  

 Социальная сеть Вконтакте https://vk.com/ 

 «ЯКласс» https://www.yaklass.ru/ 

 Видеохостинг – «YouTube» https://www.youtube.com/ 

 Виртуальная лаборатория http://www.virtulab.net/  

 http://www.chemistry.narod.ru/ - Мир химии. Содержит химические справочники, историю создания и развития периодической 

системы элементов (ссылка "Музей"), описание химических опытов с различными элементами, сведения из основных областей 

химии (ограническая, агрохимия, геохимия, экохимия, аналитическая химия, фотохимия, термохимия, нефтехимия), раздел 

химических новостей, ссылки на полезные ресурсы Интернета и т.д. 

 http://him.1september.ru/  - электронная версия газеты "Химия" приложение к "1 сентября" 

 

Учебно-методический комплект: 

1. О.С.Габриелян. Химия 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.- М.: Дрофа, 2009,2010. 

2. О.С. Габриелян. «Химия.9 класс: контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна «Химия.9 класс. », - М. : 

Дрофа, 2013г. 

3. О.С. Габриелян, С.А. Сладков «Рабочая тетрадь к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 9 класс. »», - М: Дрофа,2013г 

4.  О.С. Габриелян, А.В. Купцова. Тетрадь для оценки качества знаний к учебнику О.С. Габриеляна «Химия 9 класс», - М.: 

Дрофа, 2013г. 

5. О.С. Габриелян, А.В. Купцова. Тетрадь для лабораторных опытов и практических работ к учебнику О.С. Габриеляна 

«Химия. 9 класс», - М.: Дрофа, 2013г. 

6. Н.П.Троегубова. Контрольно-измерительные материалы по химии 9 кл. к учебнику О.С.Габриеляна 9 класс. – М.: Вако,2010. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

https://vk.com/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.youtube.com/
http://www.virtulab.net/
http://www.chemistry.narod.ru/
http://him.1september.ru/
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Личностными результатами изучения предмета «Химия» в 9 классе являются следующие умения: 

1. осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений 

науки; 

2. постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том 

числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы; 

3. оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья; 

4. оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

5. формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды - гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

1. самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности; 

2. выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно 

 средства достижения цели; 

3. составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

4. работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

5. в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

1. анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

2. осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

3. строить логическое  рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

4. создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

5. составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

6. преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

7. уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать еѐ 

достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.). 

                                                                                   3.  Содержание учебного предмета 

 
Раздел, тема 

 
Количество 

часов 
Содержание 

 Введение. Общая 

характеристика 

10 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 
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химических 

элементов и 

химических 

реакций. 

Периодический 

закон и 

Периодическая 

система химических 

элементов Д.И. 

Менделеева.  

окисления – восстановления. Понятие о переходных элементах. Амфотерность. 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», 

«тепловой эффект», «направление», «изменение степеней окисления элементов, образующих реагирующие 

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

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. Катализаторы 

и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты. 

Входная контрольная работа 

Тема №1 

«Металлы»  

14 Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 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 

электрохимическом 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 способы 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 удобрения. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. Строение атомов. Щелочноземельные 

металлы — простые вещества. Важнейшие соединения щелочноземельных 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 вещества. 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 соединений для природы и народного хозяйства. 
Тема №2. 

Практикум 1. 

Свойства металлов 

и их соединений» 

 

 

2  

 

Решение экспериментальных задач на распознавание и получение соединений металлов. 

Тема №3. 

«Неметаллы»  

26  Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность (ЭО) как мера «неметалличности», ряд 

ЭО. Кристаллическое строение неметаллов — простых веществ. Аллотропия. Физические свойства 

неметаллов. Относительность понятий «металл» и «неметалл». 
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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 воды. Аномалии свойств воды. 

Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические свойства 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 основные соединения галогенов, 

их свойства. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и йоде. Применение галогенов и их соединений в 

народном хозяйстве. 

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды 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, проблема 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, фосфаты. Фосфорные удобрения. 

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды 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. 

Контрольная работа за 1 полугодие  
Тема №4. 

Практикум 2. 

Свойства 

соединений 

неметаллов 

3 1. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов».  

2. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода».  

3. Получение, собирание и распознавание газов. 

 

Тема №5. 

Обобщение знаний 

по химии за курс 

основной школы. 

Подготовка к 

государственной 

17 Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Физический смысл 

порядкового номера элемента, номеров периода и группы. Закономерности 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 реагирующих и образующихся 
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итоговой 

аттестации 

 

веществ; наличие границы раздела фаз; тепловой эффект; изменение степеней окисления атомов; 

использование катализатора; направление протекания). Скорость химических реакций и факторы, влияющие 

на нее. Обратимость химических 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, амфотерные гидроксиды), соли. Их состав, 

классификация и общие химические свойства в свете теории электролитической диссоциации.  

Итоговая контрольная работа 
Повторение 2  

Итого 68  

5. Тематическое планирование. 

 
№ 

п\п 

дата № 

урока 

в теме 

 

Тема урока 

Всего 

часов 

КР 

Пр 

ЛР 

Использование 

оборудования 

«Точка Роста» 
план факт 

Тема №1 «Общая характеристика химических элементов и химических реакций»   10   

1 01.09  1 Урок - путешествие по ПСХЭ Д.И. Менделеева 

характеристика элемента - металла на основании его 

положения.  Вводный инструктаж по ТБ.  

   

2 03.09  2 Урок – путешествие по ПСХЭ характеристика химического 

элемента – неметалла на основании его положения. 

   

3 08.09  3 Амфотерные оксиды и гидроксиды ЛО№1 Получение 

гидроксида цинка и исследование его свойств.  

 ЛО №1 + 

4 10.09  4 Периодический закон и Периодическая система Д.И. 

Менделеева в свете учения о строении атомов. ЛО№2 

Моделирование построения Периодической системы 

химических элементов. Входная контрольная работа №1 

 ЛО№2 

 КР №1 

+ 

5 15.09  5 Химическая организация живой и неживой природы.     

6 17.09  6 Урок – лекция. Классификация химических реакций.  ЛО №3 

Замещение меди в растворе сульфата меди железом. 

 ЛО№3 + 

7 22.09  7 Понятие о скорости химической реакции. ЛО №4 -8 

Зависимость скорости химической реакции от природы 

реагирующих веществ, температуры, площади 

соприкосновения, «кипящий слой». 

 ЛО№ 

4-8 

+ 

8 24.09  8 Катализаторы. ЛО №9Разложение пероксида водорода.   ЛО№ 9 + 

9 29.09  9 Урок – семинар  «Общая характеристика химических    
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элементов и химических реакций»  

10 01.10  10 Контрольная работа №2 по теме «Общая характеристика 

химических элементов и химических реакций» 

 КР№2  

Тема №2 «Металлы»      14   

11 06.10  1 Анализ контрольной работы. Положение элементов - 

металлов в ПСХЭ и особенности строения их атомов. 

Физические свойства металлов. Сплавы. 

   

12 08.10  2 Химические свойства металлов. ЛО№12 Взаимодействие 

растворов кислот и солей с металлами. 

 ЛО№1

2 

+ 

13 13.10  3 Металлы в природе. Общие способы их получения.     

14 15.10  4 Понятие о коррозии металлов.    

15 20.10  5 Урок - путешествие в мир элементов 1А группы.    

16 22.10  6 Важнейшие соединения щелочных металлов. ЛО №14 

Окрашивание пламени солями щелочных металлов 

 ЛО№1

4 

+ 

17 27.10  7 Урок – путешествие в мир Щелочноземельных металлов.    

18 29.10  8 Соединения щелочноземельных металлов. ЛО №14 

Получение гидроксида кальция и исследование его свойств 

 ЛО№1

5 

+ 

19 10.11  9 Урок – путешествие в страну «Алюминию».     

20 12.11  10 Соединения алюминия. ЛО №16 Получение гидроксида 

алюминия и исследование его свойств 

 ЛО№1

6 

+ 

21 17.11  11 Урок – путешествие в страну Железа.    

22 19.11  12 Соединения железа. ЛО № 17 Взаимодействие железа с 

соляной кислотой, ЛО№18 Получение гидроксида железа(II) и 

(III)  и исследование его свойств 

 ЛО№1

7,18 

+ 

23 24.11  13 Урок – викторина по теме «Металлы»    

24 26.11  14 Контрольная работа №3 по теме «Металлы»    

Практикум№1 по теме «Свойства металлов и их соединений» 2   

25 01.12  1 Решение экспериментальных задач на распознавание 

соединений металлов(3) 

 ПР№3 + 

26 03.12  2 Решение экспериментальных задач на получение соединений 

металлов (2) 

 ПР№2 + 

Тема№3 «Неметаллы»        25   

27 08.12  1 Урок – лекция. Общая характеристика неметаллов.    

28 10.12  2 Общие химические свойства неметаллов.    

29 15.12  3 Урок – путешествие в страну Водорода. Ло№19 Получение и  ЛО№1 + 
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распознавание водорода 9 

30 17.12  4 Контрольная работа №4 за 1 полугодие.  КР№4  

31 22.12  5 Урок – исследование. Вода. ЛО№21Растворение перманганата 

калия. ЛО№22 Гидратация обезвоженного сульфата меди.  

ЛО№25 Ознакомление с составом минеральной воды. 

 ЛО№2

1, 22, 

25 

+ 

32 24.12  6 Урок – путешествие в мир Галогенов    

33 29.12  7 Соединение галогенов. ЛО№27 Качественная реакция на 

галогенид- ионы. 

 ЛО№2

7 

+ 

34 12.01  8 Урок – путешествие в страну Кислорода. ЛО№28 Получение и 

распознавание кислорода. 

 ЛО№2

8 

+ 

35 14.01  9 Сера, ее физические и химические свойства. ЛО№29 Горение 

серы на воздухе и в кислороде 

 ЛО№2

9 

+ 

36 19.01  10 Соединения серы.    

37 21.01  11 Серная кислота и еѐ соли. Получение и применение серной 

кислоты.  

   

38 26.01  12 Серная кислота как окислитель. Получение и применение 

серной кислоты. ЛО№30 Свойства разбавленной серной 

кислоты. 

 ЛО№3

0 

+ 

39 28.01  13 Урок – путешествие в страну Азота.    

40 02.02  14 Аммиак и его свойства. ЛО№31 Изучение свойств аммиака  ЛО№3

1 

+ 

41 04.02  15 Соли аммония. ЛО№33 Свойства разбавленной азотной 

кислоты 

 ЛО№3

3 

+ 

42 09.02  16 Оксиды азота. Азотная кислота, еѐ применение и 

получение.ЛО№34 Взаимодействие концентрированной 

азотной кислоты с медью. 

 ЛО№3

4 

+ 

43 11.02  17 Урок – путешествие в страну Фосфора. Соединения  фосфора 

ЛО№35 Горение фосфора на воздухе и в кислороде.  

 ЛО№3

5 

+ 

44 16.02  18 Урок – путешествие в страну Углерода.     

45 18.02  19 Оксиды углерода. ЛО№37 Получение углекислого газа и его 

распознавание 

 ЛО№3

7 

+ 

46 25.02  20 Угольная кислота и еѐ соли. ЛО№№38Получение угольной 

кислоты и изучение ее свойств. ЛО№40 Разложение 

гидрокарбоната натрия. 

 ЛО№3

8, 40 

+ 

47 02.03  21 Урок – путешествие в страну Кремния.     
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48 04.03  22 Соединения кремния ЛО№41 Получение кремниевой кислоты 

и изучение ее свойств. 

 ЛО№4

1 

+ 

49 09.03  23 Виртуальная экскурсия на Силикатную промышленность    

50 11.03  24 Урок – КВН по теме «Неметаллы»    

51 16.03  25 Контрольная работа№5 по теме «Неметаллы»  КР№5  

Практикум№2 по теме «Свойства соединений  неметаллов»  

52 18.03  1 Экспериментальные задачи по теме «Подгруппа кислорода»  ПР№4 + 

53 30.03  2 Экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов»  ПР№5 + 

54 01.04  3 Получение, собирание и распознавание газов.  ПР№6 + 

Тема №5  «Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к 

государственной итоговой аттестации»  

12   

55 06.04  1 Периодический закон и Периодическая система Д.И. 

Менделеева в свете теории строения атома. Значение 

Периодического закона 

   

56 08.04  2 Электроотрицательность. Степень окисления. Строение 

вещества. 

   

57 13.04  3 Виды химических связей и типы кристаллических решеток.    

58 15.04  4 Классификация химических реакций по различным 

признакам. 

   

59 20.04  5 Диссоциация электролитов в водных растворах. Ионные 

уравнения. 

   

60 22.04  6 Урок - практикум: ионные уравнения    

61 27.04  7 Окислительно – восстановительные реакции.    

62 29.04  8 Урок - практикум: окислительно - восстановительные реакции    

63 04.05  9 Классификация и свойства неорганических веществ    

64 06.05  10 Неорганические соединения, их номенклатура и 

классификация 

   

65 11.05  11 Годовая контрольная работа №6  КР №6  

66 13.05  12 Анализ контрольной работы.    

Повторение  

67 18.05  1 Характеристика химического элемента - металла на 

основании его положения  в Периодической системе 

химических элементов  Д.И. Менделеева.   

   

68 20.05  2 Общая характеристика неметаллов. Общие химические 

свойства неметаллов. 

   



11 

 

 

 


