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 Пояснительная записка 

 

Программа данного курса химии в 9-х классах составлена на основе Примерной 

программы основного общего образования по химии автора О.С. Габриеляна //Программы 

курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений – М.: Дрофа, 2010.//   

Основное отличие данной рабочей программы от примерной состоит в том, что в 

примерной программе практические работы сгруппированы в блоки - химические 

практикумы, которые проводятся после изучения нескольких разделов, а в рабочей 

программе эти же практические работы даются после изучения конкретной темы. Это 

позволяет лучше закрепить теоретический материал на практике и проверить 

практические умения и навыки непосредственно по данной теме. Чтобы провести 

практическую работу по когда-то изученной теме, требуется дополнительное время для 

повторения теоретических основ, что исключается в данной рабочей программе. 

В рабочую программу внесены следующие изменения: 

1.Увеличено число часов на изучение тем:  

-  «Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса» до 9 часов 

вместо 4 за счет включения практической работы №1 (Практическое осуществление 

переходов по схеме), 3-х часов дополнительно для характеристик химических элементов и 

урока-упражнения «Решение задач по уравнениям химических реакций». 

-  Тема 1. «Скорость химических реакций. Химическое равновесие (по учебнику 8-го 
класса)» до 8 часов вместо 6 за счет включения решение задач (определение выхода 

продукта реакции) и дополнительного часа к уроку «Обратимые и необратимые реакции». 

- Тема 2 «Металлы» до 16 часов вместо 15 часов за счет включения практической работы 

№2 (Качественные реакции на ионы металлов). 

-  Тема 3 «Неметаллы» до 24  часов  вместо 20 часов за счет включения практических 

работ №3 (Серная кислота и ее свойства), №4 (Получение аммиака и изучение его 

свойств), №5 (Получение оксида углерода (ІV) и изучение его свойств), №6 (Решение 

экспериментальных задач на распознавание важнейших катионов и анионов).  

-   Тема 4 «Органические соединения» 

Таким образом, практические работы, составляющие тему 5 и тему 7, распределены по 

другим темам курса в соответствии с изучаемым материалом. Нумерация практических 

работ по учебнику О.С. Габриеляна 2009г. издания. 

2. Уменьшено на 3 часа в теме 5 «Органические соединения» теоретическая часть, за счет 

уплотнения материала, в 8 часов. 

 В теме 5 «Обобщение знаний по химии за курс основной школы» уменьшено на 2 часа, за 

счет уплотнения теоретического материала, в оставшиеся 3 часа. 

Из рабочей программы исключена часть учебного материала, который отсутствует в 

обязательном минимуме содержания основных образовательных программ для основной 

школы, также исключены некоторые демонстрационные опыты и лабораторные работы 

из-за недостатка времени на их выполнение при 2 часах в неделю, так как авторская 

программа предусматривает 3 часа в неделю. 

Конкретные требования к уровню подготовки выпускников определены для каждой темы 

и включены в поурочное планирование.  

 

 

1. Требования к результатам усвоения учебного материала за курс основной 

школы 
Учащиеся должны знать: 

Основные формы существования химического элемента (свободные атомы, простые и 

сложные вещества); основные сведения о строении атомов элементов малых периодов; 
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основные виды химической связи; типы кристаллических решеток; факторы, 

определяющие скорость химических реакций и состояние химического равновесия; 

типологию химических реакций по различным признакам; сущность электролитической 

диссоциации; названия, состав, классификацию и свойства важнейших классов 

неорганических соединений в свете теории электролитической диссоциации и с позиции 

окисления-восстановления. 

Положение металлов и неметаллов в периодической системе Д.И. Менделеева; общие 

физические и химические свойства металлов и основные способы их получения; основные 

свойства и применение важнейших соединений щелочных и щелочноземельных металлов; 

алюминия; качественные реакции на важнейшие катионы и анионы. 

Причины многообразия углеродных соединений, виды связей, важнейшие 

функциональные группы органических веществ, номенклатуру основных представителей 

групп органических веществ; строение, свойства и практическое значение метана, 

этилена, ацетилена, одноатомных и многоатомных спиртов, уксусного альдегида и 

уксусной кислоты. 

Учащиеся должны уметь: 

- применять следующие понятия: химический элемент, атом, изотопы, ионы, молекулы; 

простое и сложное вещество; аллотропия; относительная атомная и молекулярная массы, 

количество вещества, молярная масса, молярный объем, число Авогадро; 

электроотрицательность, степень окисления, окислительно-восстановительный процесс; 

химическая связь, ее виды и разновидности; химическая реакция и ее классификации; 

скорость химической реакции и факторы ее зависимости; обратимость химических 

реакций, химическое равновесие и условия его смещения; электролитическая 

диссоциация, гидратация молекул и ионов; ионы, их классификация и свойства; 

электрохимический ряд напряжений металлов; 

- разъяснять смысл химических формул и уравнений; объяснять действие изученных 

закономерностей; определять степени окисления атомов химических элементов по 

формулам их соединений;  

- составлять уравнения реакций, определять их вид и характеризовать окислительно-

восстановительные реакции; 

-  определять по составу принадлежность веществ к различным классам соединений и 

характеризовать их химические свойства,  в том числе в свете теории электролитической 

диссоциации; устанавливать генетическую связь между классами неорганических 

соединений и зависимость между составом вещества и его свойствами; 

- обращаться с лабораторным оборудованием; соблюдать правила техники 

безопасности; проводить простые химические опыты; наблюдать за химическими 

процессами и оформлять результаты наблюдений; 

- производить расчеты по химическим формулам и уравнениям с использованием 

изученных понятий. 

- давать определения и применять следующие понятия: сплавы, коррозия металлов, 

переходные элементы, амфотерность; 

- характеризовать свойства классов химических элементов, групп химических 

элементов и важнейших химических элементов в свете изученных теорий; 

-  распознавать важнейшие катионы и анионы; 

-  решать расчетные задачи с использованием изученных понятий; 

-  разъяснять причины многообразия органических веществ, материальное единство и 

взаимосвязь органических веществ; 

- составлять уравнения химических реакций, подтверждающих свойства органических 

веществ, их генетическую связь; 

-  выполнять эксперименты и распознавать важнейшие органические вещества. 
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2. Содержание обучения в 9 классе 

 

Повторение основных вопросов курса 8 класса и 

введение в курс 9 класса (9 ч). 
Характеристика элемента по его положению в периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете ТЭД и 

ОВР.  

Понятие о переходных элемента. Амфотерность. Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Генетические ряды металла, неметалла и переходного элемента.  

Периодический закон и ПСХЭ Д.И. Менделеева в свете учения о строении атома. Их 

значение. 

Практическая работа №1 «Практическое осуществление переходов». 

 Тема 1. Скорость химических реакций. Химическое равновесие (по учебнику 

8-го класса) (8 ч). 
Скорость химических реакций. 

Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ, 

концентрации и температуры. Катализ и катализаторы. 

Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие и способы его смещения. 

Тема 1. Металлы (16 ч). 
Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. 

Общие физические и химические свойства металлов и их сплавов. Способы получения 

металлов. Коррозия и способы борьбы с ней. 

Общая характеристика щелочных металлов. 

Общая характеристика щелочноземельных металлов. 

Алюминий. Железо. 

Практическая работа №2 «Качественные реакции на ионы металлов». 

Тема 3. Неметаллы (24 ч). 
Общая характеристика неметаллов: положение в ПСХЭ, особенности строения. 

Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Водород: положение в ПСХЭ, свойства, 

получение и применение. 

Общая характеристика галогенов. 

Подгруппа кислорода. Кислород. Сера и ее соединения. 

Азот и его соединения. Фосфор. Фосфорные удобрения. 

 Углерод и его соединения. Кремний. И его соединения. Силикатная промышленность. 

Практическая работа №3 «Серная кислота и ее свойства». 

Практическая работа №4 «Получение аммиака и изучение его свойств». 

Практическая работа №5 «Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. 

Распознавание карбонатов»  

Практическая работа №6 «Решение экспериментальных задач на распознавание 

важнейших катионов и анионов». 

Тема 3. Органические соединения (8 ч). 
Предмет органической химии. Теория строения органических соединений А.М. 

Бутлерова. 

Алканы, строение, изомерия, номенклатура. Метан и этан, их свойства. 

Непредельные углеводороды. Этилен. Полиэтилен. 

Спирты. Альдегиды. Предельные одноосновные карбоновые кислоты. Их свойства. 

Сложные эфиры. Жиры. 

Аминокислоты. Белки. Углеводы. Полимеры. 

Тема 4. Обобщение знаний по химии за курс основной школы (3 ч). 
Периодический закон и ПСХЭ Д.И. Менделеева. Их значение. 

Типы кристаллических решеток и виды химической связи. 

Классификация химических реакций по разным признакам. 
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Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы, их генетические ряды. 

Оксиды, гидроксиды и соли в свете ТЭД и ОВР. 

 

 

 

3. Таблица тематического распределения количества часов 

на один учебный год в 9 классе 
 

№  

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

Примерная 

программа 

Рабочая  

программа 

1.  Повторение основных вопросов курса 8 

класса и введение в курс 9 класса. 

4 ч 9 ч, из них 

1ч – к/р 

 1 ч – п/р 

2.  Тема 1.Скорость химических реакций. 

Химическое равновесие (по учебнику 8-

го класса) 

6 ч 8 ч 

3.  Тема 2. 

 Металлы. 

15 ч 16 ч, из них 

1 ч – к/р 

 1 ч – п/р 

4.  Тема 3. 

Неметаллы. 

20 ч 24 ч, из них 

1ч – к/р 

 4 ч – п/р 

5.  Практикум по неорганической химии. 5 ч 

5 – п/р 

- 

6.  Тема 4. Органические соединения. 11 ч 8 ч 

 

7.  Тема 5. Обобщение знаний по химии за 

курс основной школы. 

5 ч 3 ч 

8.  Практикум по органической химии. 2 ч - 

 ИТОГО: 68 ч, из них  

7 ч – п/р 

68 ч, из них 

3 ч – к/р  

6 ч – п/р 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


