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Программа разработана на основе  Примерной программы основного общего образования по химии и 

авторской программы О.С.Габриеляна, А. В. Купцовой «Программа основного общего образования по 

химии 8-9 классы ((М.: Дрофа, 2019 г.). 
                                                                                                  2021 год    



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          

Распределение учебного материала в 9 классе является продолжением тематического планирования для 8 класса и произведено под 

утвержденную МО РФ программу базового уровня химии О.С. Габриеляна. 

Курс 9 класса начинается введением, в котором обобщаются основные вопросы курса 8 класса. Далее рассматриваются общие 

свойства  классов химических элементов металлов и неметаллов. Затем в обобщенном плане разбираются свойства отдельных, наиболее ярких 

представителей каждого класса, групп химических элементов: свойства  щелочных и щелочноземельных металлов и галогенов. 

При изучении материала химии классов, групп и отдельных химических элементов повторяются, обобщаются и развиваются 

полученные в 8 классе основные понятия, законы и теории базового курса. Курс завершается темой «Органические вещества». 

 По данной рабочей учебной программе используется традиционная технология. 

В рамках традиционной технологии применяются частные методы следующих педтехнологий: 

- технологии развития критического мышления через чтение и письмо 

- компьютерных технологий (создания презентаций POWERPOINT по некоторым темам курса ,использование CD-дисков по предмету; 

 - технологии проектной деятельности (создание информационных проектов). 

При обучении учащихся по данной рабочей учебной программе используются следующие общие формы обучения: 

-индивидуальная (консультации); 

-групповая (учащиеся работают в группах, создаваемых на различных основах: по темпу усвоения – при изучении нового материала, по 

уровню  учебных достижений – на обобщающих по теме  уроках); 

-фронтальная (работа учителя сразу со всем классом в едином темпе с общими задачами); 

-парная (взаимодействие между двумя учениками с целью осуществления взаимоконтроля). 

Данная программа предусматривает установление межпредметных связей с некоторыми предметами, изучаемыми в 9 классе: 

устанавливаются межпредметные связи при изучении физических свойств  неорганических соединений, при изучении строения атома – с 

физикой; при изучении вопросов применения неорганических соединений и их физиологического действия на организм – с биологией; при 

решении расчетных задач – с математикой. 

 На втором году обучения (9 класс) введение дополнительных химических понятий чередуется с рассмотрением строения и свойств 

неорганических веществ. В специальном разделе кратко рассматриваются элементы органической химии и биохимии в объеме, 

предусмотренном обязательным минимумом. При реализации данной рабочей учебной программы  применяется классно – урочная система 

обучения. Таким образом, основной формой организации учебного процесса является урок. Кроме урока, используется ряд других 

организационных форм обучения: 

- лекции с использованием презентаций по теме или материалов CD-дисков по неорганической химии; 

- домашняя самостоятельная работа (включает работу с текстом учебника и дополнительной литературой для учащихся, выполнение 

упражнений и решение расчетных задач  разной сложности по индивидуальным карточкам). 

Цели: 



       Добиться усвоения знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 

      Добиться овладения умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить расчёты на основе 

химических формул веществ и уравнений реакций;  

       Развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе проведения химического эксперимента, 

самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими современными потребностями; 

      Воспитывать отношение к химии как к одному из компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

       Научить применять полученные знания для безопасного использования веществ и материалов в быту, для решения задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

Задачи: 

      Формирование знаний основ науки 

      Развитие умений наблюдать и объяснять химические явления 

      Соблюдать правила техники безопасности 

       Развивать интерес к химии как возможной области будущей практической деятельности 

      Развитие интеллектуальных способностей и гуманистических качеств личности. 

 

Система контроля по курсу 9 класса включает защиту практических работ, проведение самостоятельных работ и 4 контрольных работ. 

Для  отработки навыков составления формул неорганических веществ, названия веществ по систематической номенклатуре, а также 

составлении уравнений химических реакций с участием неорганических веществ применяются дидактические карточки, которые также могут 

использоваться для оперативного контроля. Контроль предусматривает проведение лабораторных, практических, самостоятельных, тестовых 

и  контрольных работ. К основным формам контроля, используемые мною, являются: фронтальный опрос, текущий, комбинированные формы, 

тестовые контролирующие задания (бумажный вариант или компьютерная проверка) по индивидуальным карточкам, контрольные и 

практические работы, оценка рефератов и докладов. Организация самоконтроля и взаимоконтроля знаний во время занятий. Шкала оценки 

знаний – пятибалльная 

 

 

Программа создана на основе:: 

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1089 от 

09.03.2004; 

- Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Минобразования РФ № 

1312 от 05.03. 2004; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования на 2006/2007 учебный год, 

утвержденным Приказом МО РФ № 302 от 07.12.2005 г.;     



 - Письмо Минобрнауки России  от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения 

образовательных учреждений» (//Вестник образования, 2005, № 11или сайт   http:/ www. vestnik. edu. ru). 

- Учебный план МБОУ п. Чирский СОШ  на 2021 – 2022 учебный год 

 

Рабочая  программа  разработана на основе авторской программы О.С. Габриеляна, соответствующей Федеральному компоненту 

государственного стандарта общего образования и допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации. (Габриелян О.С. 

Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений /О.С. Габриелян. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Дрофа, 2005.). 

Данная рабочая программа предназначена для работы по учебнику О. С. Габриеляна  «Химия -9». Этот учебник входит в Федеральный 

перечень учебников на 2019 – 2020 учебный год, утвержден Министерством образования и науки РФ от 21.10.20 г. Учебник имеет гриф 

«Допущено Министерством образования РФ». 

Программа курса построена на концентрической концепции. Особенность программы состоит в том, чтобы сохранить высокий 

теоретический уровень и сделать обучение максимально развивающим. 

 

Место и роль учебного курса: 

 

В содержании курса химии 9 класса вначале обобщенно раскрыты сведения о свойствах классов веществ — металлов и неметаллов. 

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). 
 
Информация околичестве учебных часов, на которое расчитана рабочая программа: 
                  В целом структура авторской программы сохранена, но в некоторых темах увеличено количество часов на изучение материала, 

добавлены обобщающие уроки. Рабочая программа рассчитана на 68  часов.Из них контрольных работ__4______часов  и практических 

работ___3______часов. 
 

       Список  научно-методической литературы: 

Для учителя: 

Габриелян, О. С. Химия. 9 класс. – М.: Дрофа, 2019. 

Габриелян, О. С. Химия. 9 класс. Рабочая тетрадь. – М.: Дрофа, 2019. 

 

Для ученка: 

Габриелян, О. С. Химия. 9 класс. – М.: Дрофа, 2005. 



Габриелян, О. С. Химия. 9 класс. Рабочая тетрадь. – М.: Дрофа, 2019. 

Габриелян, О. С. Химия 9 класс. Настольная книга учителя. – М.:  Дрофа, 2019. 

Химия: поурочные планы по учебнику О. С. Габриеляна / авт.-сост. В. Г. Денисова. – Волгоград, 2018. 

Химия: тематическое и поурочное планирование по химии к учебнику Габриеляна О. С. «Химия 8» / Гуревич О. Р. – М.: Дрофа, 2018. 

Денисова, В. Г. Материалы для подготовки к ЕГЭ по химии за курс основной школы. – Волгоград: Учитель, 2019. 

CD «Химия элементов», «Химия для гуманитариев» / Ширшина Н. В. – Волгоград: Учитель 2006-2007. 

CD Виртуальная лаборатория, 1С-репетитор и др. 

     Требования к уровню подготовки учащихся 9  класса 
В результате изучения неорганической 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, степень окисления, валентность, моль, молярная масса, молярный 

объем,  вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит, неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое 

равновесие; 

- основные теории химии: теория строения органических веществ А.М. Бутлерова, химической связи, электролитической 

диссоциации; - основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 

- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы, серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, 

минеральные удобрения; 

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; 

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе Д.И.Менделеева, общие химические 

свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических соединений; 

 - объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу химической связи, зависимость скорости химической 

реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

 - выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических и неорганических 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; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников. 

Данная рабочая программа позволяет реализовать подготовку обучающихся к сдаче итоговой аттестации в полном объеме, 

осуществлять дифференцированный подход к обучающимся с разным уровнем усвоения учебного материала химии на данном этапе, 

учитывать возрастные и психологические особенности при проведении уроков химии в 9 классе.   
    

 

 

 

 

 Содержание учебного предмета. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты 

освоения учебного предмета 

Элементы содержания 

разделов 

Форма контроля Дата 

проведения 

1 Повторение 

основных 

вопросов курса 

химии 8 класса и 

введение в курс 

9 класса 

8 Уметь объяснять физический смысл 

порядкового номера, номеров групп и 

периодов;  закономерности изменения 

свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп. 

Характеризовать химические элементы (от 

водорода до кальция) на основе их 

положения в ПСХЭ и особенностей строения 

их атомов. Давать определения и применять 

понятия: переходные элементы, 

амфотерность. Характеризовать химические 

свойства основных классов неорганических 

соединений. 

  Знать  типы и  виды  химических связей в 

соединениях, строение атома , химические 

свойства классов.                     

Классификация 

химических элементов, 

амфотерные 

гидроксиды, 

Периодический закон и 

Периодическая система 

элементов. 

Контрольная работа№1 

по теме «Повторение 

основных вопросов 

курса химии 8 класса и 

введение в курс 9 

класса» 

 

2 Металлы. 17 Знать важнейшие химические понятия: 

металлическая связь, восстановитель, 

Строение атомов 

металлов, коррозия 

Практическая работа №1: 

Осуществление цепочки 

 



окисление. Основные способы получения 

металлов Основных представителей 

соединений щелочных металлов; нахождение 

в природе, свойства, применение. Основных 

представителей соединений алюминия; 

нахождение в природе, свойства, 

применение. Важнейшие химические 

понятия: коррозия. 

 Уметь составлять уравнения изученных 

реакций в свете ОВР. Вычислять массовой 

доли выхода продукта реакции. 

Характеризовать химические элементы I 

группы главной подгруппы  на основе их 

положения в ПСХЭ и особенностей строения 

их атомов.Характеризовать химические 

элементы II  группы главной подгруппы  на 

основе их положения в ПСХЭ и 

особенностей стро-ения их атомов. 

Обращаться с химической посудой и 

лабораторным оборудованием. 

Характеризовать связь между составом, 

строением и свойствами, связь между 

составом, строением и свойствами 

 

 

металлов, сплавы 

черные и цветные, 

способы получения 

металлов, физические и 

химические свойства 

металлов. 

химических превращений. 

 

 

Контрольная работа №2:  

по теме: «Металлы»   

 

                                        



3 Неметаллы. 25 Знать важнейшие химические 

понятия: окислитель, 

восстановитель, окисление, 

характерные особенности водорода 

- простого вещества. 

восстановление, основных 

представителей соединений 

галогенов; нахождение в природе, 

свойства, применение , 

основных представителей 

соединений серы; нахождение в 

природе, свойства, применение, 

основные сведения о аммиаке, 

азоте, свойства и способы 

получения азотной кислоты. 

основные сведения о соединении 

фосфора. характерные признаки 

оксидов углерода, их физические и 

химические свойства, 

основные сведения о соединении 

кремния, 

 

Уметь характеризовать элементы – 

неметаллы по их положению в 

ПСХЭ и строения атомов, давать 

общую характеристику простым 

веществам;  записывать уравнения 

химических реакций, решать 

экспериментальные задачи по теме, 

давать общую характеристику 

простым веществам;  записывать 

уравнения химических реакций.                          

Проводить вычисления объем или 

массу по количеству вещества, 

Свойства простых веществ-

неметаллов, строение 

атомов галогенов и степени 

их окисления, свойства и 

получение кислорода, 

аммиак и его свойства, 

азотная кислота и ее 

свойства, оксиды углерода 

и фосфора, фосфорная и 

угольная кислоты, 

кремниевая кислота. 

Практическая работа 

№:2 Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

«Подгруппа 

кислорода» 

 

 

Практическая работа 

№3: Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

«Подгруппа азота». 

 

Контрольная 

работа№3 по теме:  

«Неметаллы» 

 

 

 

 



объему или массе реагентов или 

продуктов реакции, давать общую 

характеристику простым 

веществам;  записывать уравнения 

химических реакций,  решать 

экспериментальные задачи по теме. 

записывать уравнения  химических 

реакций, отражающих 

их  химические свойства 

                                                                    

 

4 Органические 

соединения. 

14 Уметь определять состав веществ 

по формулам, принадлежность к 

определенному классу. 

Знать  основные химические 

свойства классов органических 

соединений, и их  биологическую 

роль. 

Органические вещества, 

причины их многообразия 

предельные и непредельные  

углеводороды 

аминокислоты, белки, 

углеводы, жиры. 

 

 

Контрольная работа  

№4 По теме:« 

Органические 

вещества» 

      

5 Резерв 4  Повторение и обобщение 

знаний 

 

  

 

 

                                      

 

 

  

 

 

 



 КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ  ПО ХИМИИ 9 КЛАСС 

  Учебник Габриелян, О. С. Химия. 9 класс. – М.: Дрофа, 2019. 2ч. В нед. 68ч 

Учитель : Голобородько.А.Ю. 

 

 

№ НАИМЕНОВАНИЕ 

РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

УРОКОВ; 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

КОМПОНЕНТ 

КОЛ 

– ВО 

ЧАС

ОВ 

Дата  

проведения 

Основные виды учебной деятельности 

1 Повторение основных 

вопросов курса химии 

8 класса и введение в 

курс 9 класса 

8 I-четверть 

 

По  плану характеристики химического элемента,  составлять генетические ряды 

металла, неметалла и переходного элемента Составлять уравнения реакций. 

Объяснять физический смысл порядкового номера, номеров групп и 

периодов;  закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов 

и главных подгрупп. Характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) 

на основе их положения в ПСХЭ и особенностей строения их атомов. 

                         

1 ПЗ и ПСХЭ 1   

2 Характеристика 

элементов на 

основании положения 

в ПС и строения 

атома. 

1   

3 Переходные 

элементы. 

1   

4 Типы химических 

связей. 

1   

5-7 Химические свойства 

основных классов 

неорганических 

соединений в свете 

     3   



ТЭД и ОВР. 

8 Контрольная 

работа№1 по теме 

«Повторение 

основных вопросов 

курса химии 8 

класса и введение в 

курс 9 класса» 

    1   

2 Металлы 17   

9 Положение металлов 

в ПС и особенности 

строения их атомов. 

Физические свойства. 

1  Объяснять химические свойства металлов, виды коррозии, способы защиты изделий 

от коррозии, основные способы получения металлов в промышленности. Составлять 

реакции в свете ОВР. Вычислять массовой доли выхода продукта реакции. 

Характеризовать химические элементы I и  II   группы главной подгруппы  на основе 

их положения в ПСХЭ и особенностей строения их атомов.  Обращаться с 

химической посудой и лабораторным оборудованием     

 

10-

11 

Химические свойства 

металлов. 

2   

12 Сплавы. Р. К.  Легкие 

сплавы – авиационные 

материалы. 

1   

13 Металлы в природе. 

Общие способы их 

получения. 

1   

14 Решение задач на 

определение массовой 

доли выхода продукта 

реакции. 

1   

15-

16 

Общая 

характеристика 

2   



элементов I группы 

главной подгруппы. 

17 Соединения 

щелочных металлов. 

1                            II-четверть 

 

18-

19 

Общая 

характеристика 

элементов II группы 

главной подгруппы. 

2   

20 Соединения щелочно 

– 

земельных  металлов. 

1   

21 Практическая 

работа №1: 

Осуществление 

цепочки химических 

превращений. 

1   

22 Алюминий. 

Физические и 

химические свойства. 

1   

23 Железо. Физические и 

химические свойства. 

1   

24 Обобщение  по теме 

«Металлы». 

1   

25 Контрольная работа 

№2:  по теме: 

«Металлы» 

1   

3 Неметаллы 25   



26-

27 

Общая 

характеристика 

неметаллов. 

2  Описывать строение, физические и химические свойства фосфора, азота, кремния, 

состав , свойства угольной кислоты и ее солей, строение аллотропных модификаций 

углерода, уметь характеризовать свойства кислотных оксидов. Составлять ОВР. 

Определять степень окисления элемента. Записывать уравнения химических реакций. 

Решать экспериментальные задачи по теме. 

28 Водород. Получение, 

свойства и 

применение 

водорода.. 

1   

29 Общая 

характеристика 

галогенов.   

1   

30 Соединения 

галогенов. 

     1   

31-

32 

Кислород и сера. 

Физические и 

химические свойства. 

2   

33-

34 

Соединения серы. 2  III  - четверть 

 

35 Практическая 

работа №:2 Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

«Подгруппа 

кислорода». 

1   

36-

37 

Общая 

характеристика 

элементов V группы 

главной подгруппы. 

2   



Азот и его свойства. 

38-

39 

Аммиак и его 

свойства. 

2   

40 Соли аммония. Р. К. 

Соли аммония и 

нитраты – основа для 

производства 

взрывчатых веществ. 

1   

41-

42 

Кислородные 

соединения азота. 

2   

43 Решение задач. 1   

44 Фосфор.  

Соединения фосфора 

1   

45 Практическая 

работа №3: Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

«Подгруппа азота». 

1   

46 Углерод 1   

47-

48 

Кислородные 

соединения углерода 

2   

49 Кремний. Соединения 

кремния. 

1   

50 Контрольная 

работа№3 по теме:  

«Неметаллы» 

1   

4 Органические 

вещества 

14   



51-

52 

Предмет 

органической химии. 

Многообразие  органи

ческих соединений. 

2  Составлять  изомерию, номенклатуру, описывать физические и химические свойства 

органических веществ. Составлять изомеры, давать названия по формуле, составлять 

формулу по названию, составлять уравнения реакций. 

53-

54 

Предельные 

углеводороды. 

2   IV  - четверть 

 

55-

56-

57 

Непредельные 

углеводороды. Этилен 

и ацетилен. 

3   

58 Спирты. 2   

59 Альдегиды и 

одноосновные 

карбоновые кислоты. 

1   

60 Понятие о сложных 

эфирах. 

1   

61  Понятие об 

аминокислотах. 

1   

62  Белки. 1   

63 Углеводы. 1   

64,

65 
Контрольная работа  

№4  

По теме: 

«Органические 

вещества» 

2   

66-

68 
Повторение 2   

 Итого 68   



 

 

 

 

 Описание материально – технического обеспечения образовательного процесса.           

        

 

1.Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

 

2.Таблица «Растворимость солей, кислот, оснований в воде». 

 

3.Таблица « Классификация органических соединений» 

 

4. Наборы реактивов « Кислоты», « Металлы» 

 

5 Компьютер 

 

6.Интерактивная доска. 

 

7 Проектор 

 

8. Диски « Уроки химии в 9 классе», « Открытая химия» 
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