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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая  программа  раскрывает  содержание  обучения  химии  обучающихся  в 9  

классах общеобразовательных учреждений. Она рассчитана на  68ч/год (2 ч/нед.).  

 Настоящая программа разработана на основе Примерных программ основного 

общего образования по химии (базовый уровень), соответствующих федеральному 

компоненту государственного стандарта общего образования (базовый уровень). 

Использована авторская программа среднего общего образования по химии для базового 

изучения химии в 8-9 классах по учебнику Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана. 

 Естественно-научное образование – один из компонентов подготовки подрастающего 

поколения к самостоятельной жизни. Наряду с гуманитарным, социально-экономическим и 

технологическим компонентами образования оно обеспечивает всестороннее развитие 

личности ребенка за время его обучения и воспитания в школе. 

В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место  в  познании  законов  природы,  в  материальной  жизни  общества,  в  

решении  глобальных проблем  человечества,  в формировании  научной  картины  мира,  а  

также  в  воспитании экологической культуры людей.  

Химия  как  учебный  предмет  вносит  существенный  вклад  в  научное  миропонимание,  в 

воспитание  и  развитие  учащихся;  призвана  вооружить  учащихся  основами  химических  

знаний, необходимых для повседневной жизни, заложить фундамент для дальнейшего 

совершенствования химических знаний,  как в старших классах, так и в других учебных 

заведениях, а также правильно сориентировать поведение учащихся в окружающей среде.  

 Химия – неотъемлемая часть культуры. Поэтому необходима специальная 

психологическая подготовка, приводящая учащихся к осознанию важности изучения 

основного курса химии. 

 Предмет химии специфичен. Успешность его изучения связана с овладением 

химическим языком, соблюдением техники безопасности при выполнении химического 

эксперимента, осознанием многочисленных связей химии с другими предметами. 

 Изучение химии в основной школе направлено:  

• на  освоение  важнейших  знаний  об  основных  понятиях  и  законах  химии,  химической 

символики;  

• на  овладение  умениями  наблюдать  химические  явления,  проводить  химический 

эксперимент,  производить  расчеты  на  основе  химических  формул  веществ  и  уравнений 

химических реакций;  

• на  развитие  познавательных  интересов  и  интеллектуальных  способностей  в  процессе 

проведения химического  эксперимента, самостоятельного приобретения  знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями;  

• на  воспитание  отношения  к  химии  как  к  одному  из  фундаментальных  компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры;   

• на 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.  

Задачи изучения химии. 

 Формирование у учащихся знания основ химической науки: важнейших факторов, 

понятий, химических законов и теорий, языка науки, доступных обобщений 

мировоззренческого характера. 

 Развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в 

природе, лаборатории, в повседневной жизни. 

 Формирование специальных умений: обращаться с веществами, выполнять 

несложные эксперименты, соблюдая правила техники безопасности; грамотно 

применять химические знания в общении с природой и в повседневной жизни. 



 Раскрытие гуманистической направленности химии, ее возрастающей роли в решении 

главных проблем, стоящих перед человечеством, и вклада в научную картину мира. 

 Развитие личности обучающихся: их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и в процессе трудовой деятельности. 

Основные идеи. 

 Материальное единство веществ в природе, их генетическая связь, развитие форм от 

сравнительно простых до более сложных, входящих в состав живых организмов. 

 Причинно-следственная зависимость между составом, строением, свойствами и 

применением веществ. 

 Законы природы объективны и познаваемы. Знание законов химии дает возможность 

управлять химическими превращениями веществ. 

 Развитие химической науки служит интересам общества и призвано способствовать 

решению проблем, стоящих перед человечеством. 

 

Программа включает в себя основы общей, неорганической и органической химии. 

Главной идеей является создание базового комплекса опорных знаний по химии, 

выраженных в форме, соответствующей возрасту учащихся. Важно не только добиться 

усвоения учащимися основных понятий, но и обучить их на этом материале приемам 

умственной работы, что составляет важнейший компонент развивающего обучения. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические  

теоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их 

свойств от строения, конструирование  веществ  с  заданными  свойствами,  исследование  

закономерностей  химических превращений и путей управления ими в целях получения 

веществ, материалов, энергии.  

Фактологическая  часть  программы  включает  сведения  о  неорганических  и  

органических веществах.  Учебный  материал  отобран  таким  образом,  чтобы  можно  было  

объяснить  на современном  и  доступном  для  учащихся  уровне  теоретические  положения,  

изучаемые  свойства веществ, химические процессы, протекающие в окружающем мире.  

Теоретическую  основу  изучения  неорганической  химии  составляет  атомно-

молекулярное учение, периодический  закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о 

строении атомов, видах химической связи, закономерностях химических реакций.  

Изучение органической химии основано на учении А. М. Бутлерова о химическом 

строении веществ.  Указанные  теоретические  основы  курса  позволяют  учащимся  

объяснять  свойства изучаемых веществ, а также безопасно использовать эти вещества и 

материалы в быту, сельском хозяйстве и на производстве.     

В  изучении  курса  значительная  роль  отводится  химическому  эксперименту:  

проведению практических  и  лабораторных  работ,  несложных  экспериментов  и  описанию  

их  результатов; соблюдению норм и правил поведения в химических лабораториях.  

Распределение  времени  по  темам  программы  дано  ориентировочно.  Учитель  

может изменять его в пределах годовой суммы часов.  

Программа предлагается для работы по новым учебникам химии авторов Г.Е. 

Рудзитиса и Ф.Г. Фельдмана, прошедшим экспертизу РАН и РАО и вошедшим в Федеральный 

перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к 

использованию в образовательной процессе в общеобразовательных учреждениях. 

Главная особенность учебников по химии – их традиционность и фундаментальность. 

Они обладают четко выраженной структурой, соответствующей программе по химии для 

общеобразовательных школ. 

Доступность – одна из основных особенностей учебников. Методология химии 

раскрывается путем ознакомления учащихся с историей развития химического знания. Нет 

никаких специальных методологических терминов и понятий, которые трудны для 

понимания учениками данного возраста. 

Основное содержание учебников приведено в полное соответствие с федеральным 

компонентом государственного стандарта общего образования по химии. 

Система знаний готовит учащихся к промежуточной аттестации. Кроме того к 

традиционным вопросам и заданиям добавлены задания, соответствующие ЕГЭ, что дает 



гарантию качественной подготовки к аттестации, в том числе в форме Единого 

государственного экзамена. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит учащимся усвоить 

ключевые химические компетенции и понять роль химии среди других наук о природе, 

значение ее для человечества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  Учебно-тематическое планирование  

№п/п                                                 Тема раздела Количество часов 

1 Классификация химических реакций 6 

2 Химические реакции в водных растворах 12 

3 Галогены 4 

4 Кислород и сера 5 

5 Азот и фосфор 7 

6 Углерод и кремний 8 

7 Металлы 15 

8 Органическая химия 11 

  Итого: 68 часов 

      

 Программой предусмотрено: 

     7 практических работ 

     4 контрольные работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                           ПОУРОЧНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

№п/п     Тема урока     Требования к 

уровню подготовки 

1-2  Окислительно-восстановитель-

ные реакции.  

Знать определение о-в реакций, окислителя, 

восстановителя. Уметь расставлять коэффици-енты 

методом электронного баланса. 

3  Тепловые эффекты химических 

реакций. 

Знать определение теплового эффекта, определение 

экзо- и эндотермических реакций. Уметь определять 

реакции по тепловому эффекту, проводить расчѐты по 

термохимическим уравнениям. 

4  Скорость химических реакций. Знать определение скорости реакции, зависимость 

скорости от природы веществ, концентра ции, 

температуры. 

5  Обратимые реакции. 

Химическое равновесие. 

Знать определение химического рав-новесия, понятие 

прямой и обратной реакции. Уметь объ- 

яснять  условия смещения равновесия. 

6  Практическая работа №1 

«Изучение влияния условий 

прове-дения химиче-ской 

реакции на еѐ скорость». 

Уметь объяснять зависимость скорости реакции от 

различных факторов. 

7  Сущность процесса 

электролити-ческой диссоци-

ации. 

Знать определение электролитов и неэлектролитов, 

Уметь объяснять механизм растворения веществ в 

воде. 

8-9  Диссоциация кислот, 

оснований, солей. Слабые и 

сильные электролиты. Степень 

диссоциации. 

Знать определения: кислота, основание, соль в свете 

ТЭД. 

Уметь определять в водных растворах катионы 

водорода и анионы гидросогруппы. 

10-11  Реакции ионного обмена. Знать определение реакций ионного обме-на, условия 

их осущест-вления. Уметь составлять молекуляр-ные, 

полные и сокра-щенные ионные уравнения.  

12  Расчѐты по уравнениям 

химических  реакций, если одно 

из веществ дано в избытке. 

Знать алгоритм решения задач. Уметь рассчитывать 

число моль вещества и определять вещества в 

недостатке. 

13-15  Химические свойства кислот, 

оснований, солей в свете ТЭД. 

Гидролиз солей. 

Знать определение кислот, оснований, солей в свете 

ТЭД.            Уметь записывать уравнения реакций в 

молекулярном и ионном виде. 

16  Практическая работа №2 «Ре-

шение экспери-ментальных 

задач по теме         «Свойства 

кис-лот оснований, солей как 

электролитов» 

Уметь самостоятельно проводить опыты, описывать 

результаты наблюдений, определять реакцию среды, 

записывать уравнения реакций. 

17  Обобщение и систематизация 

знаний по теме:  «ТЭД». 

Уметь применять полученные знания, умения и 

навыки при решении тренировоч-ных заданий и 

упражнений. 

18  Контрольная работа по теме       

«ТЭД». 

Уметь применять зна-ния, умения и навыки, 

полученные при изуче-нии темы «ТЭД». 

19  Характеристика галогенов. 

Хлор. 

Знать положение гало-генов в ПСХЭ, сравнительную 

харак-теристику свойств га-логенов, области их 

применения. Уметь записывать уравнения реакций, 

характеризую-щие свойства галогенов 

20  Хлороводород: получение и 

свойства. 

Знать способы получе-ния хлороводорода, технику 

безопасности работы с ним. Уметь собрать 



хлороводород и растворить его в воде.  

21  Соляная кислота и еѐ соли Знать способы получения соляной кислоты, еѐ 

свойства, применение. Уметь проводить качествен-

ную реакцию на соляную кислоту. 

22  Практическая работа № 3 «По-

лучение соляной кислоты и 

изучение еѐ свойств» 

Уметь получить соляную кислоту, изучить еѐ 

свойства, распознать кислоту и хлориды. 

23  Характеристика кислорода и 

серы. Свойства и применение 

серы. 

Знать основные поня-тия темы, свойства кислорода и 

серы, их применение. Уметь объяснять физические и 

химические свойства серы и кислорода. 

24  Сероводород. Сульфиды. Знать строение и свой-ства сероводорода и 

сульфидов, области их применения. Уметь записывать 

уравнения реакций в молекуляр-ном и окислительно-

восстановительном виде. 

25-26  Оксиды серы. Сернистая и 

серная кислоты. 

Знать строение и свойства оксидов серы, серной 

кислоты, области их применения. Уметь доказывать 

свойства оксидов и кислот, записывать уравнения 

химических реакций. 

27  Практическая работа №4 «Ре-

шение экспери-ментальных 

задач по теме:     «Кислород и 

сера» 

Уметь получать заданные вещества, проводить 

качественные реакции, проводит опыты по 

осуществлению превращений. 

АЗОТ И ФОСФОР 7 часов 

28  Азот, фосфор, струк-турная и 

электронная формула, нитриды, 

несолеобразующие оксиды. 

Знать строение молеку-лы азота, свойства азота. 

Уметь давать характеристику под-группы элементов, 

записывать уравнения химических реакций. 

29  Строение молекулы аммиака, 

образование связи по донорно-

акцепторному механизму, 

свойства аммиака. 

Знать строение молеку-лы аммиака, его свой-ства, 

производство.   Уметь доказывать хи-мические 

свойства аммиака, записывать записывать уравнения 

реакций в молекуляр-ном, ионном и окисли-тельно-

восстановитель-ном виде. 

30  Практическая работа Знать свойства амииака 

Уметь получать и собирать аммиак, раст-ворять его в 

воде и проводить с ним опыты 

31  Выход продукта, масса и объѐм 

практические и теоретические. 

Знать алгоритм решения расчѐтных задач. Уметь 

находить количество вещества, сравнивать 

практические и теоретические массы и объѐмы. 

32  Ковалентная связь, обратимые 

реакции, концентрированная и 

разбавленная азотная кислота. 

Окислительные свойства 

азотной кислоты. 

Знать строение, свойства азотной кислоты, химизм  

производства Уметь доказывать общие и особые 

свойства азотной кислоты, записывать окислительно-

восстановительные уравнения реакций. 

33  Свойства солей аммония и 

нитратов. Качественные 

реакции. Применение солей. 

Удобрения. 

Знать состав,строение свойства и применение солей 

аммония и нитратов. Уметь доказывать общие и 

особые свойства солей. 

34  Аллотропные моди-фикации  

фосфора, фосфин, фосфиды 

металлов, оксид фосфора, 

фосфорная кислота, соли, 

удобрения. 

Знать характеристику фосфора как химче-ского 

элемента, свой-ства соединений.    

Уметь доказывать свойства фосфора, кислоты, 

записывать уравнения химических реакций в ионном 

и о-в виде. 



35  Сравнительная харак-теристика 

углерода и кремния, 

химические свойства углерода, 

адсорбция. 

Знать общую харак-теристику элементов, понятие 

адсорбции.  Уметь сравнивать по строению и 

свойствам углерод и кремний, записывать уравнения 

реакций. 

36  Состав, строение, свойства и 

применение оксидов углерода и 

кремния в сравнении. 

Знать состав, строение, свойства оксидов углерода и 

кремния. Уметь указывать причины сходства и 

различия оксидов. 

37  Состав, строение, 

свойства,применение угольной 

и кремневой  

кислот, карбонаты, 

гидрокарбонаты, силикаты. 

Знать состав, строение, свойства и применение кислот 

и их  

солей,. Уметь записы-вать уравнения реакций, 

указывать причины сходства и различия кислот и 

солей. 

38  Выполнение практи-ческой 

работы по заданию стр 130 

Знать способы получения углекислого газа. Уметь 

пользоваться лабораторным оборудованием. 

39  Стекло, керамика, цемент, 

фарфор, фаянс, хрусталь. 

Знать основные продукты силикатной 

промышленности,и значение в быту и народном 

хозяйстве. 

40  Решение задач данного типа. Знать алгоритм реше-ния задач. Уметь решать задачи 

на вычисление массы продукта, если одно из 

исходных веществ содержит примеси. 

41  Закрепление полученных 

знаний , умений и навыков. 

Уметь применять полученные знания, умения и 

навыки на примере тренирово-чных заданий и 

упражнений. 

42  Закрепление и контроль 

полученных знаний, умений, 

навыков. 

Уметь применять полученные знания в контрольной 

работе. 

43  Металлы, металлическая  связь, 

металлическая кристаллическая 

решѐтка, физические свойства 

металлов. 

Знать понятие метал-лической химической связи, 

металлической кристаллической решѐтки. Уметь 

давать общую характеристику металлов. 

44  Восстановители, вос-

становление металлов из 

оксидов, электролиз растворов 

и расплавов солей, 

металлотермия. 

Знать общие способы получения металлов. Уметь 

записывать уравнения реакций восстановления 

металлов 

    

45  Металлы-восстановители, 

окислительно-восстанови-

тельные реакции с участием 

металлов. Сплавы металлов 

Знать химические свойства металлов. Уметь 

записывать уравнения окисли-тельно-восстанови-

тельных реакций. 

46  Общая характеристика 

щелочных металлов, 

химические свойства, 

применение особенности 

пероксидов металлов.  

Знать свойства и способы получения щелочных 

металлов, технику безопасности при работе с ними.     

Уметь давать характеристику щелочных металлов по 

положению в ПС и строению атома. 

47  Характеристика магния по 

положению в ПСХЭ и 

строению атома, химические 

свойства, соединения магния. 

Знать положение щелочноземельных металлов в 

ПСХЭ.   Уметь характеризовать свойства и их со-

единений в сравнении 

48-49  Состав, строение и свойства 

соединений кальция, 

качественная реакция на ионы 

кальция. Жѐсткость воды и 

Знать важнейшие соединения кальция, способы их 

поучения, применение. Уметь характеризовать 

соединения кальция, записывать уравнения реакций. 



способы еѐ устранения. 

50-51  Характеристика алюминия по 

положению в ПСХЭ и 

строению атома, химические 

свойства алюминия и его 

соединений. Амфотерность. 

Знать понятие амфотерности, химические свойства 

алюминия и его соединений. Уметь доказывать 

амфотер-ный характер алюми-ния и его соединений. 

52-53  Железо-элемент побочной 

подгруппы, оксиды, 

гидроксиды и соли железа, 

качественные реакции на ионы 

двух- и трѐхвалентного железа. 

Знать положение железа в ПС, состав и характер его 

оксидов и гидроксидов.                      Уметь 

характеризовать железо по положению в ПС, его 

свойства. 

54  Практическое осуществление 

реакций, характеризующих 

свойства и способы получения 

веществ. 

Знать химические свойства веществ и способы их 

получения Уметь доказывать свойства веществ, 

проводит качественные реакции. 

55-56  Металлы и их свойства, 

способы получения металлов. 

Уметь применять знания, умения и навыки при 

выпол-нении тренировочных упражнений и решении 

задач. 

57  Закрепление и контроль 

полученных знаний, умений и 

навыков. 

Уметь применять полученные знания на практике. 

  

58  Понятие об органической 

химии и органических 

веществах, причины 

многообразия органических 

веществ 

Знать определение органической химии, что изучает 

данная наука, различие между органическими и 

неорганическими веществами. 

59-60  Углеводороды, клас-сификация, 

гомологи-ческий ряд, 

гомологическая разность, 

реакции разложения, 

замещения, присоединения, 

полимеризации. 

Знать механизм образования двойной и тройной 

связей, свойства предельных и непредельных 

углеводородов, их использование.       Уметь 

записывать формулы углеводо-родов, уравнения 

химических реакций 

61  Реакция полимеризации, 

полимер, мономер, степень 

полиме риации, макромолекула, 

структурное звено, природные 

и синтетические полимеры. 

Знать значение основных определений по теме,  уметь 

давать характеристику полиэтилена, поли-пропилена, 

поливи-нилхлорида. 

62  Понятие о кислород-

содержащих органи-ческих 

веществах, строение и 

некоторые свойства спиртов, 

одно- и многоатомные спирты. 

Знать определение спиртов, некоторые их 

характеристики, химические свойства, основные 

области применения. Уметь записывать формулы 

спиртов. 

63  Понятие о карбоновых 

кислотах, сложных эфирах и 

жирах, нахождение их в 

природе, применение. 

Иметь общее представление о кар-боновых кислотах, 

сложных эфирах и жирах. 

64  Углеводы, аминокислоты, 

белки. Нахождение в природе, 

состав, биологическое 

значение. 

Иметь понятие об углеводах, амино-кислотах, белках, 

их составе и биологи-ческом значении. 

65-66  Неорганические и ор- Уметь применять полученные знания при выполнении 



ганические вещества, их 

свойства, получение и 

применение. 

упражнений и решении задач. 

67-68  Решение задач, упражне-ний, 

выполнение упраж-нений и 

тестов . 

Уметь решать задачи, записывать уравнения, работать 

с тестами.  

 

                                                         

 
Требования к уровню подготовки выпускников 

  

В результате изучения химии ученик должен   

знать/понимать:  

• химическую  символику:  знаки  химических  элементов,  формулы  химических  веществ  и 

уравнения химических реакций;  

• важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и 

молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, моль, молярная  масса,  

молярный  объем,  химическая  реакция,  классификация  реакций,  электролит  и неэлектролит,  

электролитическая  диссоциация,  окислитель  и  восстановитель,  окисление  и восстановление;  

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

уметь:  

• называть химические элементы, соединения изученных классов;  

• объяснять  физический  смысл  атомного  (порядкового)  номера  химического  элемента, номеров  

группы  и  периода,  к  которым  элемент  принадлежит  в  периодической  системе Д. И. Менделеева;  

закономерности  изменения  свойств  элементов  в  пределах  малых  периодов  и главных подгрупп; 

сущность реакций ионного обмена;  

• характеризовать  химические  элементы  (от  водорода  до  кальция)  на  основе  их положения в 

периодической системе Д. И. Менделеева и особенностей строения их атомов; связь  между  составом,  

строением  и  свойствами  веществ;  химические  свойства  основных  классов неорганических 

веществ;  

• определять состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному классу  

соединений,  типы  химических  реакций,  валентность  и  степень  окисления  элемента  в 

соединениях,  вид  химической  связи  в  соединениях,  возможность  протекания  реакций  ионного 

обмена;  

• составлять  формулы  неорганических  соединений  изученных  классов;  схемы  строения атомов  

первых  20 элементов  периодической  системы   

Д. И.Менделеева;  уравнения  химических реакций;  

• обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;  

• распознавать  опытным  путем  кислород,  водород,  углекислый  газ,  аммиак;  растворы кислот и 

щелочей; хлорид-, сульфат- и карбонат-ионы;  

• вычислять  массовую  долю  химического  элемента  по  формуле  соединения;  массовую долю 

вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества, объему или массе 

реагентов или продуктов реакции;  

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и повседневной жизни 

с целью:  

          -  безопасного обращения с веществами и материалами;   

- экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на  организм человека;  

- критической оценки информации о веществах, используемых в быту;  

- приготовления растворов заданной концентрации.   

 



В курсе 9 класса учащиеся изучают теорию электролитической диссоциации, окислительно-

восстановительные реакции, некоторые вопросы общей химии (закономерности протекания 

химических реакций), углубляют знания по теме  «Строение атома и Периодический закон  Д.И. 

Менделеева» на примере характеристик подгрупп некоторых элементов. Продолжается изучение 

основных законов химии, отрабатываются навыки в выполнении практических работ и решении 

качественных и расчетных задач.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Программно-методическое обеспечение 

1. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия 9 класс. М.: Просвещение, 2015 

2. Брейгер Л.М., Баженова А.Е. Тематическое планирование. Химия 8-11 классы по учебникам 

Рудзитиса Г.Е., Фельдмана Ф.Г. Волгоград: Учитель, 2014. 

3. Гара Н.Н.  Химия. Уроки в 9 классе. М.: Просвещение, 2014. 

4. Хомченко И.Г.  Сборник задач и упражнений по химии. 

      5.А.М.Радецкий. Дидактический материал по химии. М. «Просвещение»   2013год. 

6. Научно-методический журнал «Химия в школе». 

7. Компьютерный диск. 

 

 

 

 

 

 

 


