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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса по химии для 9 класса разработана на основе ФГОС ООО, 

примерной программы основного общего образования по химии, примерной программы 

основного общего образования по химии и программы курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений, автор Н.Н.Гара. (Гара Н.Н. Программы общеобразовательных 

учреждений. Химия.- М.: Просвещение, 2008. -56с.), в соответствии с учебным планом на 2018-

2019 учебный год. 

Данная рабочая программа реализуется в учебниках для общеобразовательных учреждений 

Г.Е.Рудзитиса и Ф.Г.Фельдмана «Химия. 9 класс»  

Нормативные правовые документы, на основе которых разработана рабочая программа: 

-Закон РФ «Об образовании» (ст.9, п.6; ст.32, п.2, пп.7); 

- порядок формирования Федерального перечня учебников, утверждённый приказом МО и науки 

РФ от 05.09.2013г. № 1047. 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение химии в 8 классе основной школы 

отводит 2 учебных часа в неделю, всего 68 уроков в год.   

Рабочая программа опирается на УМК: 

Учебник Химия, 8 класс. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов (2 урока в неделю); соответствует базовому уровню 

подготовки учащихся; соответствует учебнику, допущенному Министерством образования 

Российской Федерации: «Химия 9 класс» Г.Е. Рудзитис и Ф.Г. Фельдман (М: Просвещение, 

2016г.) 

    

Обоснование выбора УМК  для реализации рабочей учебной программы.  

Обоснование выбора учебно-методического комплекта для реализации рабочей учебной 

программы: Учебник «Химия. Неорганическая химия» 8 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе/ Г.Е. Рудзитис, 

Ф.Г.Фельдман — 15-е издание — М.:Просвещение 2016 - 208с., находится в перечне учебников, 

рекомендованном Министерством образования и науки РФ в общеобразовательных учреждениях 

(Приказ №2885 от 27.12.2011, зарегистрирован в Минюсте России 21.02.2012 №23290). Главная 

особенность комплекта Рудзитиса и Фельдмана - его традиционность, фундаментальность и 

доступность. Он обладает чётко выраженной структурой, соответствующей отработан ной в 

течение многих лет программе по химии для общеобразовательной школы. В содержании 

учебников сохранено всё то ценное, что было накоплено классическим российским образованием. 

Методология химии раскрывается путем ознакомления учащихся с историей развития 

химического знания. Не введено никаких специальных методологических понятий терминов, 

трудных для пони мания школьников этого возраста. Система изложения учебной информации 

лаконична, но при этом жива и занимательна. К традиционным вопросам и заданиям после 

изучения параграфов добавлены задания, соответствующие требованиям ЕГЭ и ГИА, что дает 

гарантию качественной подготовки к итоговой аттестации.  

    Пособие для учителя включенного в федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях;       

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учетом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено 

взаимодействие научного, гуманитарного, аксиологического, личностнодеятельного, историко-
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проблемного, интегративного, компетентностного подходов. Программа соответствует 

особенностям обучающихся. УМК соответствует требованиям ФГОС и учебному плану МБОУ 

Новогородковской СОШ на 2018-2019 учебный год.   

 

Цели изучения химии в 9 классе: 

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических 

реакций;  

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями;  

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде.  

Программа предусматривает постановку основных задач: 

 формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций, использование для познания окружающего мира 

различных методов (наблюдения, измерения, опыты, эксперимент); проведение 

практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и описание их результатов; 

 использование для решения познавательных задач различных источников информации; 

соблюдение норм и правил поведения в химических лабораториях, в окружающей среде, а 

также правил здорового образа жизни; 

 формированию у учащихся научной картины мира, их интеллектуальному развитию, 

воспитанию нравственности, готовности к труду. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Рабочая программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

личностные результаты:  

1. формирование ответственного отношения к обучению;  

2. формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение программы;  

3. развитие навыков обучения;  

4. формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, дома;  

5. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, учителями и посторонними людьми в процессе учебной, общественной и 

другой деятельности; 

6. уважительное и заботливое отношение к старшим и младшим товарищам.  

метапредметные результаты освоения химии в 8 классе должны отражать:  

1. организовывать свою учебную деятельность;  

2. планировать свою деятельность под руководством учителя (родителей);  

3. составлять план работы;  
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4. участвовать в групповой работе (малая группа, класс);  

5. осуществлять поиск дополнительной информации;  

6. работать с текстом параграфа и его компонентами;  

7. составлять план ответа;  

8. составлять вопросы к тексту, разбивать его на отдельные смысловые части, делать 

подзаголовки;  

9. узнавать изучаемые объекты на таблицах;  

10. оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников. 

 

Предметные результаты 

1. осознание роли веществ: 

2. определять роль различных веществ в природе и технике; 

3. объяснять роль веществ в их круговороте. 

4. рассмотрение химических процессов: 

5. приводить примеры химических процессов в природе; 

6. находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов и их 

различиях. 

7. использование химических знаний в быту: 

8. объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека. 

9. объяснять мир с точки зрения химии: 

10. перечислять отличительные свойства химических веществ; 

Обучающийся в 9 классе научится: 
 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 
 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 
 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», 

используя знаковую систему химии; 
 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярной теории; 
 различать химические и физические явления; 
 называть химические элементы; 
 определять состав веществ по их формулам; 
 определять валентность атома элемента в соединениях; 
 определять тип химических реакций; 
 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на 

основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и 

продуктах различных химических реакций; 
 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 
 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 
 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 
 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов; 
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Содержание учебного предмета 

9 класс – 68 часов в год (2 часа в неделю) 

Повторение курса химии  8 класса (5 ч). Периодический закон и периодическая система хим. 

элементов Д. И. Менделеева в свете строения атомов. Химическая связь. Строение вещества. 

Основные классы неорганических соединений: их состав, классификация. Основные классы 

неорганических соединений: их свойства. Расчёты по химическим уравнениям. 
Демонстрации. Таблица «Виды связей». Таблица «Типы кристаллических решеток» 

Раздел 1. Многообразие химических реакций (18 ч). 
Тема 1. Классификация химических реакций (6 ч) 
Классификация химических реакций, реакции соединения, разложения, замещения, обмена. 

Окислительно - восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель, процессы окисления, 

восстановления. Составление уравнений окислительно - восстановительных реакций  с помощью 

метода электронного баланса. 
Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и эндотермические реакции. 

Термохимические  уравнения. Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость 

химических реакций. Первоначальные представления о катализе. 

Демонстрации. Демонстрация опытов, выясняющих зависимость скорости химических реакций 

от различных факторов. 
Таблицы «Обратимые реакции», «Химическое равновесие», «Скорость химической реакции». 

Расчетные задачи. Расчеты по термохимическим уравнениям. 

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

скорость. 
Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии. 
Тема 2. Электролитическая диссоциация (12 ч) 

Химические реакции, идущие в водных растворах. Электролиты и неэлектролиты.  Ионы. 

Катионы и анионы. Гидратная теория растворов. 
Электролитическая диссоциация кислот, оснований, солей. Слабые и сильные электролиты. 

Степень диссоциации. Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций обмена до конца. 

Химические свойства основных классов неорганических соединений в свете представлений об 

электролитической диссоциации и окислительно – восстановительных реакциях. 

Понятие о гидролизе солей. 
Расчёты по уравнениям хим. реакций, если одно из веществ дано в избытке. 
Демонстрации. Испытание растворов веществ на электрическую 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». 
Контрольная работа № 1 по темам «Классификация химических реакций» и 

«Электролитическая диссоциация». 
Раздел 2. Многообразие веществ. 
Тема 3. Галогены (4 ч) 

Неметаллы. Галогены. Положение в периодической системе химических элементов, строение их 

атомов. Нахождение в природе. 
Физические и химические свойства галогенов. Получение и применение  галогенов. Хлор. 

Физические и химические свойства хлора. Применение хлора.  Хлороводород. Физические 
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свойства. Получение. Соляная кислота и ее соли. Качественная реакция на хлорид – ионы. 

Распознавание хлоридов, бромидов, иодидов. 
Демонстрации. Физические свойства галогенов. Получение хлороводорода и растворение его в 

воде. 
Лабораторные опыты. Распознавание соляной кислоты, хлоридов, бромидов, иодидов и йода. 

Практическая работа № 3. Получение соляной кислоты и изучение её свойств. 
Тема 4. Кислород и сера (6 ч) 
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 ее соли.  Качественная реакция на 

сульфид- ионы. Оксид серы (IV). 

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 сульфидов, 

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

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и сера». 
Тема 5. Азот и фосфор (9 ч) 

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, получение, применение. Соли аммония. Азотная 

кислота и ее свойства. Окислительные свойства азотной кислоты. Получение азотной  кислоты в 

лаборатории. Химические реакции, лежащие в основе получения азотной кислоты в 

промышленности. Применение. Соли. Азотные удобрения. 
Фосфор. Аллотропия. Физические и химические  свойства. Оксид фосфора (V). Фосфорная 

кислота, ее соли и 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. 

Практическая работа №5. Получение аммиака и изучение его свойств. 
Решение задач на определение массовой (объёмной) доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного. 
Тема 6. Углерод и кремний (8 ч) 

Углерод и кремний. Положение в периодической системе, строение атомов. Углерод. 

Аллотропия. Физические и химические свойства углерода. Адсорбция. Угарный газ. Углекислый 

газ. Угольная кислота и ее соли. Качественная реакция на карбонат – ионы. Круговорот в 

природе. 
Кремний. Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота и ее соли. 

Стекло. Цемент. 
Демонстрации. Кристаллические решетки алмаза и графита. Знакомство с образцами 

природных карбонатов и силикатов. Ознакомление с различными видами топлива. Ознакомление 

с видами стекла. 
Лабораторные опыты. Ознакомление со свойствами и взаимопревращениями карбонатов и 

гидрокарбонатов. Качественные реакции на карбонат- и силикат-ионы. 

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

Распознавание карбонатов. 
Решение задач на вычисление массы или объёма продукта реакции по известной массе или 

объёму исходного вещества, содержащего примеси. 
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Контрольная работа №2 по теме «Неметаллы». 
Тема 7. Общие свойства металлов (11 ч) 
Металлы. Положение  в периодической системе, строение атомов. Металлическая связь. 

Физические свойства. Ряд активности металлов. свойства металлов. Общие способы получения. 

Сплавы металлов. 
Щелочные металлы. Положение  в периодической системе, строение атомов. Физические  и 

химические свойства.  Применение. Нахождение в природе. 
Щелочноземельные металлы. Положение  в периодической системе, строение атомов. 

Физические  и химические свойства.  Применение. Нахождение в природе. Магний и кальций , их 

важнейшие соединения. Жесткость воды и способы ее устранения. 
Алюминий. Положение  в периодической системе, строение атомов. Физические  и химические 

свойства.  Применение. Нахождение в природе. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. 
Железо. Положение  в периодической системе, строение атомов. Физические  и химические 

свойства.  Применение. Нахождение в природе. Важнейшие соединения железа: оксиды, 

гидроксиды и соли  железа (II) и железа (III). Качественная реакция на ионы. 

Демонстрации. Знакомство с образцами важнейших солей 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. 

Практическая работа №7. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их 

соединения». 

Контрольная работа №3 по теме «Общие свойства металлов» 
Раздел 3. Краткий обзор важнейших органических веществ. 
Предмет органической химии. Неорганические и органические соединения. Углерод – основа 

жизни на земле. Особенности строения атома углерода в органических соединениях. 

Углеводороды. Предельные углеводороды. Метан, этан, пропан. Структурные формулы 

углеводородов. Гомологический ряд предельных углеводородов. Гомологи. Физические и 

химические свойства предельных углеводородов. Реакции горение и замещения. Нахождение в 

природе. Применение. 

Непредельные углеводороды. Этиленовый ряд непредельных углеводородов. Этилен. Физические 

и химические свойства этилена. Реакция  присоединения. Качественные реакции. Реакция 

полимеризации. Полиэтилен. Применение этилена. 
Ацетиленовый ряд непредельных углеводородов. Ацетилен. Свойства ацетилена. Применение. 

Производные углеводородов. Краткий обзор органических соединений: одноатомные спирты, 

Многоатомные спирты, карбоновые кислоты, Сложные эфиры, жиры, углеводы, аминокислоты, 

белки. Роль белков в организме. 
Понятие о высокомолекулярных веществах. Структура полимеров: мономер, полимер, 

структурное звено, степень полимеризации. Полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид. 

Демонстрации. Модели молекул органических соединений, схемы, таблицы. 
Горение углеводородов и обнаружение продуктов их горения. 

Образцы нефти и продуктов их переработки. 
Видеоопыты по свойствам основных классов веществ. 
Расчетные задачи. Установление простейшей формулы вещества по массовым долям 

элементов. 
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Тематическое планирование 

 

/п Наименование раздела Количество часов в 

рабочей программе 
Контрольные 

работы 
Практические 

работы 

1. Повторение курса химии 

 8 класса 

5   

2. Многообразие 

химических реакций 

18 1 2 

3. Многообразие веществ 38 2 5 

4. Краткий обзор 

важнейших 

органических веществ 

7 1 - 

 Итого 68 4 7 

 
 

Календарно – тематическое планирование 

№ 

урока 
Тема урока Дата проведения Примечания 

план факт 

                           Повторение основных вопросов курса 8 класса (5 ч.) 

1 Периодический закон и периодическая система хим. 

элементов Д. И. Менделеева в свете строения атомов 
03.09 03.09  

2 Химическая связь. Строение вещества 06.09 06.09  

3 Основные классы неорганических соединений: их 

состав, классификация 
10.09 10.09  

4 Основные классы неорганических соединений: их 

свойства 
13.09 13.09  

5 Расчёты по химическим уравнениям 17.09 17.09  

Раздел 1. Многообразие химических реакций (18 ч) 

6 Тема 1. Классификация химических реакций (6 ч) 
Окислительно-восстановительные реакции. 

20.09 20.09  

7 Реакции соединения, разложения, замещения и 

обмена с точки зрения окисления и восстановления. 
24.09 24.09  

8 Тепловой эффект химических реакций. Экзо - и 

эндотермические реакции. 
27.09 27.09  

9 Скорость химических реакций. Первоначальные 

представления о катализе. 
01.10 01.10  

10 Практическая работа №1.Изучение влияния 

условий проведения химической реакции на её 

скорость. 

04.10 04.10  

11 Обратимые и необратимые реакции. Понятие о 

химическом равновесии. 
15.10 15.10  
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  12 Тема 2. Электролитическая диссоциация (12 ч) 
Сущность процесса электролитической диссоциации. 

18.10 18.10  

13 Электролитическая диссоциация кислот, оснований и 

солей. 
22.10 22.10  

14 Слабые и сильные электролиты. Степень 

диссоциации. 
25.10 25.10  

15-16 Реакции ионного обмена и условия их 

протекания.  Л.О. № 1. Реакции обмена между 

растворами электролитов 

29.10 29.10  

17-18 Химические свойства основных классов 

неорганических соединений в свете представлений 

об электролитической диссоциации и окислительно-

восстановительных реакциях. 

01.11 01.11  

19 Гидролиз солей. 05.11 08.11 Программа 

скорректирована 

с учетом 

праздничных 

дней 

20 Практическая работа №2.Решение 

экспериментальных задач по теме «Свойства 

кислот, оснований и солей как электролитов». 

08.11 08.11  

21 Расчёты по уравнениям хим. реакций, если одно из 

веществ дано в избытке. 
12.11 12.11  

22 Обобщение и систематизация знаний по темам 

«Классификация химических реакций» и 

«Электролитическая диссоциация». 

15.11 15.11  

23 Контрольная работа № 1 по темам 

«Классификация химических реакций» и 

«Электролитическая диссоциация». 

26.11 26.11  

Раздел 2. Многообразие веществ (38 ч) 

24 Тема 3. Галогены (4 ч) 

Общая характеристика неметаллов. Положение 

галогенов в периодической таблице и строение их 

атомов. Свойства, получение и применение 

галогенов. Хлор. Л. О. № 2. Знакомство с образцами 

природных соединений неметаллов (хлоридами, 

сульфидами сульфатами, нитратами) 

29.11 29.11  

25 Хлороводород: получение и свойства. 03.12 03.12  

26 Соляная кислота и её соли.  Л.О. № 3. Качественная 

реакция на хлорид-ион 
06.12 06.12  

27 Практическая работа №3. Получение соляной 

кислоты и изучение её свойств.  
10.12 10.12  

28 Тема 4. Кислород и сера (6 ч) 
Положение кислорода и серы в периодической 

системе химических элементов, строение их атомов. 

Сера. 

13.12 13.12  

29 Сероводород. Сульфиды. 17.12 17.12  

30 Оксид серы (IV). Сернистая кислота и её соли. 20.12 20.12  
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31 Оксид серы (VI). Серная кислота и её соли.  Л.О. № 

4  
– некоторые хим. свойства серной кислоты; 

- качественная реакция на сульфат-ион 

24.12 24.12  

32 Окислительные свойства концентрированной серной 

кислоты. 
27.12 27.12  

33 Практическая работа №4. Решение 

экспериментальных задач по теме «Кислород и 

сера». 

29.12 29.12  

34 Тема 5. Азот и фосфор (9 ч) 
Положение азота и фосфора в периодической 

системе химических элементов, строение их атомов. 

Азот: свойства и применение. 

10.01 10.01  

35 Аммиак. Физические и химические свойства. 

Получение и применение. 
14.01 14.01  

36 Практическая работа №5. Получение аммиака и 

изучение его свойств. 

17.01 17.01  

37 Соли аммония.  Л. О. № 5. Распознавание катионов 

аммония. 
21.01 21.01  

38 Решение задач на определение массовой (объёмной) 

доли выхода продукта реакции от теоретически 

возможного 

24.01 24.01  

39 Азотная кислота. 28.01 28.01  

40 Соли азотной кислоты. Азотные удобрения. 31.01 31.01  

41 Фосфор. Аллотропия фосфора. Свойства фосфора. 04.02 04.02  

42 Оксид фосфора (V). Фосфорная кислота и её соли. 

Фосфорные удобрения.  Л. О. № 6. Знакомство с 

минеральными удобрениями 

07.02 07.02  

43 Тема 6. Углерод и кремний (8 ч) 

Положение углерода и кремния в периодической 

системе химических элементов, строение их атомов. 

Углерод. 

11.02 11.02  

44 Угарный газ, свойства, физиологическое действие на 

организм. 
14.02 14.02  

45 Углекислый газ. Угольная кислота и её соли. 

Круговорот углерода в природе.  Л. О. № 

7. Распознавание карбонат - ионов. 

25.02 25.02  

46 Практическая работа №6. Получение оксида 

углерода (IV) и изучение его свойств. 

Распознавание карбонатов. 

28.02 28.02  

47 Кремний и его соединения. Силикатная 

промышленность.  Л. О. № 8. Природные силикаты 
04.03 04.03  

48 Решение задач на вычисление массы или объёма 

продукта реакции по известной массе или объёму 

исходного вещества, содержащего примеси 

07.03 07.03  

49 Обобщение и систематизация по теме «Неметаллы» 11.03 11.03  

50 Контрольная работа №2 по теме «Неметаллы». 14.03 14.03  
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51 Тема 7. Общие свойства металлов (11 ч) 
Общая характеристика металлов. Физические 

свойства. Сплавы металлов.  Л. О. № 9. Знакомство с 

образцами металлов и сплавов (работа с 

коллекциями) 

18.03 18.03  

52 Нахождение металлов в природе и общие способы их 

получения. Понятие о металлургии.  Л. О. № 

10. Вытеснение одного металла другим из раствора 

соли 

21.03 21.03  

53 Химические свойства металлов. Электрохимический 

ряд напряжений металлов. 
25.03 25.03  

54 Щелочные металлы. 28.03 28.03  

55 Магний. Щелочноземельные металлы. Жесткость 

воды и способы её устранения. 
01.04 01.04  

56 Алюминий. Нахождение в природе. Свойства 

алюминия.  Л. О. № 11. Знакомство с соединениями 

алюминия 

04.04 04.04  

57 Железо. Нахождение в природе. Свойства железа. 15.04 15.04  

58 Соединения железа.  Л. О. № 12. Знакомство с 

рудами железа 
18.04 18.04  

59 Практическая работа №7. Решение 

экспериментальных задач по теме «Металлы и их 

соединения». 

22.04 22.04  

60 Обобщение и систематизация по теме «Общие 

свойства металлов» 
25.04 25.04  

61 Контрольная работа №3 по теме «Общие свойства 

металлов» 

29.04 29.04  

Раздел 3. Краткий обзор важнейших органических веществ (7ч) 

62-63 Углеводороды.  Л. О. № 13. Знакомство с углём, 

нефтью, продуктами переработки 
06.05 06.05  

64 Кислородсодержащие органические соединения: 

спирты, карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, 

углеводы. 

13.05 13.05  

65-66 Аминокислоты. Белки. Полимеры. 16.05 16.05  

67 Итоговая контрольная работа № 4. 20.05 20.05  

68 Обобщающий урок 23.05 23.05  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

  В результате изучения химии ученик 9 класса должен  

Знать:  

• важнейшие  химические  понятия:  вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительная атомная и молекулярная массы, валентность, химическая связь, 

электроотрицательность, степень, окисления, ион, изотоп, аллотропия, классификация веществ, 

моль, молярная масса, молярный объём, вещества молекулярного и немолекулярного строения, 

химическая реакция, классификация реакций, электролит, неэлектролит, электролитическая 
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диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект 

реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный  скелет, 

функциональная     группа,     гомология,     гомологический     ряд,     изомерия.    

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

периодический закон Д.И.Менделеева. 

• основные  теории    химии:   химической связи, электролитической диссоциации,  

химического  строения органических веществ А.М. Бутлерова 

• важнейшие    вещества   и   материалы:  основные металлы и сплавы, серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты, щелочи, аммиак, минеральные удобрения,  метан,   этилен,  

ацетилен, бензол, этанол, фенол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, целлюлоза,  белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы. 

• правила техники безопасности при выполнении работы с химическими реактивами 

    Уметь: 

• называть изученные химические 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 и неорганических соединений 

• характеризовать   элементы малых периодов по их положению в периодической системе, 

общие   химические   свойства  металлов, неметаллов,  основных   классов органических  и 

неорганических веществ, строение и химические свойства изученных органических 

соединений 

• объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу химической 

связи (ионной, ковалентной, металлической), сущность реакций, зависимость скорости 

химической реакции и смещение химического равновесия от различных факторов 

• проводить   самостоятельный  поиск  химической   информации  с использованием различных 

источников: научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, Интернет - ресурсов. 
 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

 

1. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия: учебник для 9 класса общеобразовательных 

учреждений -М.; Просвещение, 2009. 

2. Примерная программа среднего (полного) общего образования по химии (базовый 

уровень).  

 

Дополнительная литература: 

 

1. Гара, Н. Я. Химия: Задачник с «помощником». 8-9 классы : пособие для уч-ся  образоват. 

учреждений/ Н. Н. Гара, Н. И. Габрусева. - М.:Просвещение, 2009.-96с. 

2. Гаршин, А. П. Неорганическая химия в схемах, рисунках, таблицах, формулах, химических  

реакциях. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб.: Лань, 2006. – 288с 

3. Гузей, Л. С. Химия. Вопросы, задачи, упражнения, 8-9 кл: учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений /Л. С. Гузей, Р. П., Суровцева.- Дрофа,2001.-288с.:ил. 

4. Павлов, Н. Н. Общая и неорг. Химия.- 2-е изд., перераб. И доп.- М.:Дрофа, 2002- 448 с.: ил. 

5.  Химия. 8-9 кл.: контрольные работы к учебникам Л.С.Гузея, В.В.Сорокина, Р.П.Суровцевой 

«Химия-8» и «Химия-9».-М.:Дрофа, 2001. 
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Обеспечение учащихся: 

1. Рудзитис. Г.Е., ФельдманФ.Г. Химия: учебник для 9 класса общеобразовательных 

учреждений -М.; Просвещение, 2009. 

2. Библиотека научно- популярных изданий для получения дополнительной информации по 

предмету (в кабинете и в школьной библиотеке). 

3. MULTIMEDIA – поддержка предмета: 

4. Химия. Базовый курс.  9 класс.1С образовательная коллекция. Мультимедийное учебное 

пособие нового образца,  Издательство «Просвещение», 2002 

5. Общая химия. (Компакт-диск) - издательство «Учитель», 2007 

6. Химия 9 класс. Современная гуманитарная академия, Лаборатория общего образования, 

видеокассеты – сборник демонстрационных опытов для средней общеобразовательной 

школы, М, 2006 

 
Корректировка программы 

 

Дата проведения Фактическая дата Примечание 

05.11 08.11 Программа скорректирована с учетом 

праздничных дней 

 


