
 

 

Пояснительная записка 

Программа по химии составлена на основе  Фундаментального ядра содержания общего 

образования и Требований к результатам основного общего образования, представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте общего образования второго 

поколения. В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, 

соблюдается преемственность с программами начального общего образования.  Программа 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение 

учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов 

учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся.                                                                                                                                                         

                                                               Общая характеристика учебного предмета. 

 В содержании данного курса представлены основополагающие теоретические сведения по 

химии, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, 

исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях 

получения веществ, материалов, энергии. 

 Содержание учебного предмета включает сведения о неорганических веществах, их строении и 

свойствах, а также химических процессах, протекающих в окружающем мире. Теоретическую 

основу изучения неорганической химии составляют атомно-молекулярное учение, 

периодический закон Д.И.Менделеева с краткими сведениями о строении атомов, видах 

химической связи, закономерностях протекания химических реакций. В изучении курса 

значительная роль отводится химическому эксперименту. 

 

 В качестве ценностных ориентиров химического образования выступают объекты, изучаемые в 

курсе химии, к которым у учащихся формируется ценностное отношение. При этом ведущую 

роль играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в группу 

предметов познавательного цикла. 

 

Результаты обучения 

 Изучение химии в основной школе дает возможность достичь следующих результатов в 

направлении личностного развития: 

 формирование чувства гордости за российскую науку; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и духовному 

многообразию современного мира; 
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 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей; 

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков 

самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и 

техническими средствами информационных технологий; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные способы 

поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и внеучебной деятельности, способности 

оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные решения в различных 

продуктивных видах деятельности (учебная поисково-исследовательская, клубная, проектная, 

кружковая и т.д.); 

 

Цели курса: 

 Усвоение 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 реакций 

 Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведение 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, предупреждении явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде.  

Задачи курса: 

1. Воспитание убеждѐнности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему  здоровью и окружающей среде 

2. Формировать умения: обращаться с химическими веществами, простейшими  приборами, 

оборудованием, соблюдать правила техники безопасности, фиксировать результаты опытов, 

делать обобщения. 

3. Подготовка творчески мыслящих, умеющих без опаски обращаться с веществами и знающих 

их практическое значение, экологически грамотных учащихся. В процессе овладения 

химическими знаниями и умениями учащиеся должны осознать очевидный факт: химия не 

более опасна, чем любая другая наука, - опасно ее непонимание или пренебрежение 

законами, что ведет к созданию экологически неполноценных технологий и производств; 

опасно сознательное использование достижений химической науки и химической 

промышленности во вред человеку. 
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4.  Привитие ученикам навыков самостоятельной работы с дополнительной учебной, научной, 

научно-популярной литературой по предмету, с электронными ресурсами.  

 

Учебно-методический комплект: 

1. Рудзитис.Г.Е. , ФельдманФ.Г. Химия: учебник для 11класса общеобразовательных 

учреждений -М.; Просвещение, 2010. 

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

уровень).  

3. РадецкийА.М. Дидактический материал по химии,- М.; Просвещение, 2005. 

4.   Брейгер.Л.М. Химия. 11 класс: дидактический материал, самостоятельные и итоговые 

контрольные работы - Волгоград;  «Учитель-АСТ», 2008г. 

5. Сборник заданий для проведения итоговой аттестации 11 класс. /Н.Н.Гара, М.В.Зуева. – 

М.: « Просвещение» 2006. 

6. Сборник задач по неорганической химии 10-11 кл.: Учебное пособие /Р.А.Лидин, 

Е.Е.Якимова. – М.:Дрофа,2000. 

7. Электронные ресурсы (СD): «Химия: общая и неорганическая» (Лаборатория систем 

мультимедиа, МарГТ 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

68 ч/год (2 ч/нед. ) 

Рабочая программа по химии в 9 классе составлен на основе Примерной программы среднего 

(полного) общего образования по химии (базовый уровень), а так же Программы курса химии для 

8-9 классов общеобразовательных учреждений (базовый уровень). Автор Н.Н.Гара. для УМК Г. Е. 

Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана (Гара Н.Н. Программы общеобразовательных учреждений. Химия.- 

М.: Просвещение, 2008.). Календарно-тематический план  рассчитана на 2 часа в неделю. 

Основные разделы сохранены. Предусмотрены часы для повторения 8 класса с включением 

вопросов 9 класса. В разделе  «Повторение основных вопросов неорганической химии курса 8 

класса» (3ч.) в теме урока «Типы химических реакций» рассматриваются вопросы о 

закономерностях протекания химических реакций, что позволяет в дальнейшем отрабатывать 

данные вопросы в следующих текущих темах курса. Самостоятельный раздел «Основные 

закономерности  химических реакций»  отсутствует по причине не рациональности и экономии 

учебного времени. Во всех разделах упор делается на решение практических  заданий, а именно: 

составление и проведение химических реакций, решение расчѐтных задач.  Считаю, что это 

наиболее полноценный и  логически правильно выстроенный  план обучения данного курса 

химии.  

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: умен ие самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою познавательную деятельность; использование элементов 

причинно-следственного и структурно-функционального анализа; определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта, умение развернуто обосновывать суждения, давать 

определения, приводить доказательства; оценивание и корректировка своего поведения в 

окружающем мире. В содержании  курса 9 класса вначале рассматривается теория 
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электролитической диссоциации, раскрыты сведения об основных закономерностях химических 

реакций, свойствах  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). 

Цели курса: 

 Усвоение 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 реакций 

 Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведение 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, предупреждении явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде.  

Задачи курса: 

5. Воспитание убеждѐнности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему  здоровью и окружающей среде 

6. Формировать умения: обращаться с химическими веществами, простейшими  приборами, 

оборудованием, соблюдать правила техники безопасности, фиксировать результаты опытов, 

делать обобщения. 

7. Подготовка творчески мыслящих, умеющих без опаски обращаться с веществами и знающих 

их практическое значение, экологически грамотных учащихся. В процессе овладения 

химическими знаниями и умениями учащиеся должны осознать очевидный факт: химия не 

более опасна, чем любая другая наука, - опасно ее непонимание или пренебрежение 

законами, что ведет к созданию экологически неполноценных технологий и производств; 

опасно сознательное использование достижений химической науки и химической 

промышленности во вред человеку. 

8.  Привитие ученикам навыков самостоятельной работы с дополнительной учебной, научной, 

научно-популярной литературой по предмету, с электронными ресурсами.  

 

Учебно-методический комплект: 

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

учреждений -М.; Просвещение, 2010. 

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

уровень).  

10. РадецкийА.М. Дидактический материал по химии,- М.; Просвещение, 2005. 

11.   Брейгер.Л.М. Химия. 9 класс: дидактический материал, самостоятельные и итоговые 

контрольные работы - Волгоград;  «Учитель-АСТ», 2008г. 

12. Сборник заданий для проведения промежуточной аттестации 9 класс. /Н.Н.Гара, 

М.В.Зуева. – М.: « Просвещение» 2006. 
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13. Сборник задач по неорганической химии 8-9 кл.: Учебное пособие /Р.А.Лидин, 

Е.Е.Якимова. – М.:Дрофа,2000. 

14. Электронные ресурсы (СD): «Химия: общая и неорганическая» (Лаборатория систем 

мультимедиа, МарГТУ) 

 

 

Распределение часов - 68 ч/год  (2 ч/нед.) 

9 класс - ХИМИЯ 

 

Тема Название разделов Кол-во часов 

№ 1 Повторение основных вопросов курса неорганической 

химии за 8 класс 

3 

№ 2 Электролитическая диссоциация 10 

№ 3 Кислород и сера 9 

№ 4 Азот и фосфор 11 

№ 5 Углерод и кремний 7 

№ 6 Общие свойства металлов 14 

 

№ 7 

Органическая химия 

Первоначальные представления об органических веществах 

12 

2 

№ 8 Углеводороды 3 

№ 9 Спирты 2 

 № 10 Карбоновые кислоты.  2 

№ 11 Углеводы 2 

№ 12 Белки. Полимеры 3 

Итого:  68 часов 

 

                            Контрольных работ – 6. 

                            Практических работ – 8. 

                           Форма аттестации – контрольные работы, тесты. 
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Дата 

по 

плану 

Факт

ическ

ая 

дата 

№ 

п/п 

№  

урока 

Тема урока Количес

тво 

часов 

Домашнее 

задание 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ (31 ч) 

Важнейшие химические понятия и законы ( 3 ч) 

  1 1 Вводный инструктаж по ТБ. Атом. 

Химический элемент. Изотопы. Простые 

и сложные вещества 

1 §1, №1-3, стр7 

 2 2 Закон сохранения и превращения массы 

и энергии при химических реакциях 

1 §2, №4-7, стр7 

 3 3 Закон постоянства состава, вещества 

молекулярного и немолекулярного 

строения  

1 §2, зад.1,2 стр 7 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева на 

основе учения о строении атомов ( 5ч) 

  4 1 Особенности размещения электронов по 

орбиталям в атомах малых и больших 

периодов.  

1 §3, №1-7,стр 22 

 5 2 Связь периодического закона и 

периодической системы химических 

элементов с теорией строения атомов. 

(Короткий и длинный варианты таблицы 

химических элементов) 

1 §4, 3, №8-10, стр 

22 

 6 3 Положение в периодической системе 

химических элементов Д.И.Менделеева 

водорода, лантаноидов, актиноидов и 

искусственно полученных элементов 

1 §4, стр16-17 

 7 4 Валентность и валентные возможности 

атомов. Периодическое изменение 

валентности и размеров атомов 

1 §5, №11-15, 

стр22 

 8 5 Вычисление массы, объема или 

количества вещества по известной массе, 

объему или количеству вещества одного 

из вступивших в реакцию или 

получившихся в результате реакции 

1 § 

Строение вещества (9ч) 
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  9 1 Виды и механизмы образования 

химической связи 

1 § 

 10 2 Характеристики химической связи.  

Пространственное строение 

неорганических и органических веществ 

и химической связи 

1 § 

 11 3 Типы кристаллических решѐток и 

свойства веществ 

1 § 

Д.Модели 

ионных, 

атомных, 

молекулярных и 

металлических 

кристаллических 

решеток. 

Эффект 

Тиндаля. 

Модели молекул 

изомеров, 

гомологов. 

 12 4 Причины многообразия веществ: 

изомерия, гомология, аллотропия, 

изотопия 

1 § 

 13 5 Дисперсные системы. Истинные 

растворы. Коллоидные растворы. Золи. 

Гели 

 § 

 14 6 Способы выражения концентрации 

растворов: массовая доля растворѐнного 

вещества, молярная концентрация 

1 § 

 15 7 Инструктаж по ТБ 

Практическая работа №1 

«Приготовление растворов с заданной 

молярной концентрацией» 

1 § 

 16 8 Обобщение по теме «Строение 

вещества». Вычисление массы, 

количества вещества, объема продукта 

реакции, если для его получения дан 

раствор с определенной массовой долей 

исходного вещества 

1 § 

   

17 

9 Контрольная работа №1 по темам: « 

Важнейшие химические понятия и 

законы», « Периодический закон и 

периодическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева на основе 

учения о строении атомов». «Строение 

вещества» 

1 § 

 Химические реакции (14 ч).  

  18 1 Классификация химических реакций в 

неорганической и органической химии 

 § 

 19 2 Окислительно-восстановительные  § 
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реакции 

 20 3 Скорость реакции. Закон действующих 

масс. Энергия активации. 

 § 

Д.Зависимость 

скорости 

химической 

реакции от 

концентрации и 

температуры. 

 21 4 Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа №2 «Влияние 

различных факторов на скорость 

химической реакции». 

 

 § 

 22 5 Катализ и катализаторы. Обратимость 

химических реакций 

 

 

 § 

Д.Разложение 

пероксида 

водорода в 

присутствии 

катализатора. 

  

23 

6 Химическое равновесие. Смещение 

равновесия под действием различных 

факторов. Принцип Ле-Шателье. 

 § 

 24 7 Производство серной кислоты 

контактным способом 

 

 § 

 25 8 Электролитическая диссоциация. 

Сильные и слабые электролиты. 

Кислотно-основные взаимодействия в 

растворах 

 

 § 

Л.О.1 

«Проведение 

реакций ионного 

обмена для 

характеристики 

свойств 

электролитов» 

  

26 

9 Гидролиз органических и 

неорганических соединений 

 § 

 27 10 Составление уравнений гидролиза 

органических и неорганических 

соединений 

 § 

 28 11 Среда водных растворов: кислая, 

нейтральная, щелочная.  

 § 

Д.Определение 

среды раствора с 

помощью 

универсального 

индикатора. 

 29 12 Ионное произведение воды. Водородный 

показатель (рН) раствора 

 § 

 30 13 Контрольная работа №2  по теме: 

«Химические реакции» 

 § 

 31 14 Решение задач по теме: «Вычисления с 

веществами , содержащими примеси». 

 § 
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НЕОГРАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ (21 ч) 

Металлы (13ч) 

 32 1 Положение металлов в периодической 

системе химических элементов 

Д.И.Менделеева 

 Л.О.№ 2 

«Знакомство с 

образцами 

металлов и их 

рудами». 

 

  32 2 Повторный инструктаж по ТБ. 

Общие свойства металлов. 

Электрохимический ряд напряжений 

металлов  

 § 

 33 3 Общие способы получения металлов.   § 

 34 4 Электролиз растворов и расплавов 

веществ 

 § 

 35 5 Понятие о коррозии металлов. Способы 

защиты от коррозии 

 § 

 36 6 Обзор металлов главных подгрупп 

периодической системы химических 

элементов (I и II группы) 

 § 

 37 7 Обзор металлов главных подгрупп 

периодической системы химических 

элементов(III группы) 

 § 

 38 8 Обзор металлов побочных  подгрупп 

периодической системы химических 

элементов (медь, цинк, титан) 

 Л.О.№3 

«Взаимодействи

е цинка и железа 

с растворами 

кислот и 

щелочей». 

 39 9 Обзор металлов побочных  подгрупп 

периодической системы химических 

элементов (хром, железо, никель, 

платина) 

 § 

 40 10 Сплавы металлов.  Оксиды и гидроксиды 

металлов 

 § 

 41 11 Решение задач по теме: «Массовая доля 

выхода продукта реакции от 

теоретически возможного» 

 § 

 42 12 Обобщение по теме: «Металлы»  § 

 43 13 Контрольная работа №3 по теме: 

«Металлы»  

 § 

Неметаллы ( 8 ч) 
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 44 1 Обзор свойств неметаллов. Строение и 

свойства простых веществ – неметаллов. 

 § 

Д.Ознакомление 

с образцами 

неметаллов 

Лабораторная 

работа №4. 

 «Знакомство с 

образцами 

неметаллов и их 

природными 

соединениями». 

 45 2 Окислительно-восстановительные 

свойства типичных неметаллов. 

 § 

Д. горение серы, 

фосфора, железа, 

магния в 

кислороде. 

 46 3 Оксиды неметаллов  

 

 § 

Д. Образцы 

оксидов 

неметаллов и 

кислородсодерж

ащих кислот 

 47 4 Кислородсодержащие кислоты  § 

 48 5 Окислительные свойства азотной и 

серной кислот 

 § 

  

49 

6 Водородные соединения неметаллов  § 

 50 7 Обобщение по теме: «Неметаллы»  § 

Л.О. №5. 

«Распознавание 

хлоридов, 

сульфатов, 

карбонатов». 

  

51 

8 Контрольная работа №4 по теме: 

«Неметаллы» 

 § 

Генетическая связь неорганических и органических веществ. Практикум (19 ч) 

  52 1 Генетическая связь неорганических 

веществ 

 § 

 53 2 Генетическая связь органических 

веществ 

 § 

 54 3 Генетическая связь неорганических 

веществ и органических веществ 

 § 

 55 4 Инструктаж по ТБ 

Практическая работа №3  «Решение 

экспериментальных задач по 

неорганической химии» 

 § 
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 56 5 Инструктаж по ТБ 

Практическая работа  №4  «Решение 

экспериментальных задач по 

органической химии» 

 § 

 57 6 Инструктаж по ТБ 

Практическая работа №5 «Решение 

экспериментальных задач по теме 

«Металлы и неметаллы» 

 § 

 58 7 Инструктаж по ТБ 

Практическая работа № 6 
«Получение, собирание и распознавание 

газов» 

 § 

 59 8 Бытовая химическая грамотность  § 

 60 9 Вычисление массовой доли элемента в 

веществе  

 § 

 61 10 Решение задач на нахождение формул 

органических веществ  

 § 

 62 11 Решение задач на вычисление массовой 

доли растворѐнного вещества 

 § 

 63 12 Решение задач на вычисление массовой 

доли выхода продукта реакции от 

теоретического возможного 

 § 

 64 13 Решение задач на вычисление объѐмной 

доли выхода продукта реакции от 

теоретического возможного 

 § 

 65 14 Решение задач на примеси  § 

 66 15 Решение задач на смеси  § 

 67 16 Зачѐт по решению расчѐтных задач   § 

 68 17 Химия в промышленности  § 

  69 18 Химия в окружающем мире  § 

  70 19 Обобщение по курсу химии  б/з 

 

 

 


