
 



                                               Пояснительная записка 

 
         Рабочая программа составлена на основе: 

1.  Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

(далее – ФБУП-2004); 

2. Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (далее 

– ФКГОС) (для VIII-XI (XII) классов);  
3. Программа составлена на основе примерной программы основного общего 

образования по химии, авторской программы О.С. Габриеляна, А.В. 

Кузнецовой (Рабочие программы. Химия. 7-9 классы. Учебно-методическое 

пособие. М.: Дрофа, 2015). Базисного учебного плана. Программа 

ориентирована на использование учебника: О. С. Габриеляна. Химия. 9 класс. 

М.: Дрофа, 2016.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного курса 

Характеристика элемента по его положению в Периодической системе Д. 

И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 

электролитической диссоциации и окисления-восстановления. Понятие о 

переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного 

элемента.  

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. 

И. Менделеева. Химическая организация живой и неживой природы. 

Химический состав ядра, мантии и земной коры. Химические элементы в 

клетках живых организмов. Макро- и микроэлементы. Понятие о скорости 

химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 

Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты.  

Лабораторный опыт.  
1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств.  

 Тема 1. Металлы  

Положение металлов в Периодической системе Д. И. Менделеева. 

Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. 

Общие физические свойства металлов. Химические свойства металлов как 

восстановителей, а также  в свете их положения в электрохимическом ряду 

напряжений металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Сплавы, 

их свойства и значение.  

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие 

способы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые 

вещества. Важнейшие соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды 

и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в 

народном хозяйстве. Калийные удобрения.  

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. Строение 

атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие 

соединения щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли 

(хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты, фосфаты), их свойства и 

применение в народном хозяйстве.  

Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого 

вещества. Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный 

характер. Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и его 

соединений.  

Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого 

вещества. Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. Качественные реакции на Fe2+ и Fe3+. 

Важнейшие соли железа. Значение железа и его соединений для природы и 

народного хозяйства.  

Демонстрации.  
Образцы щелочных и щелочноземельных металлов.  

Образцы сплавов.  

Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой.  

Взаимодействие натрия и магния с кислородом.  

Взаимодействие металлов с неметаллами.  

Получение гидроксидов железа (II) и (III). 



Лабораторные опыты.  
2. Ознакомление с образцами металлов.  

3. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей.  

4. Ознакомление с образцами природных соединений: а) натрия; б) 

кальция; в) алюминия; г) железа.  

5. Получение гидроксида алюминия и его взаимодействие с растворами 

кислот и щелочей.  

6. Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+. 

Тема 2. Практикум № 1. Свойства металлов и их соединений 

Практическая работа № 1. Осуществление цепочки химических 

превращений. 

Практическая работа № 2. Получение и свойства соединений металлов. 

Практическая работа № 3. Экспериментальные задачи по распознаванию 

и получению соединений металлов. 

  Тема 3. Неметаллы  

Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе, 

особенности строения атомов, электроотрицательность (ЭО) как мера 

«неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов — 

простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. 

Относительность понятий «металл» — «неметалл».  

Водород. Положение водорода в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и 

химические свойства водорода, его получение и применение. 

Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические 

свойства воды. Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные 

вещества. Химические свойства воды. Круговорот воды в природе. 

Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые фильтры. Минеральные воды. 

Дистиллированная вода, ее получение и применение.  

Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества и 

основные соединения галогенов, их свойства. Краткие сведения о хлоре, 

броме, фторе и иоде. Применение галогенов и их соединений в народном 

хозяйстве. 

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической 

серы. Оксиды серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Серная 

кислота и ее соли, их применение в народном хозяйстве. Производство серной 

кислоты. 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, 

строение, свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и 

применение. Оксиды азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и 

применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в 

сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения.  

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного 

фосфора, их применение. Основные соединения: оксид фосфора (V) и 

ортофосфорная кислота, фосфаты. Фосфорные удобрения.  

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. 

Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, 



сода, поташ, их значение в природе и жизни человека.  

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и 

применение. Оксид кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. 

Значение соединений кремния в живой и неживой природе. Понятие о 

силикатной промышленности.  

Демонстрации.  

Образцы галогенов – простых веществ. 

Взаимодействие галогенов с натрием, алюминием. 

Вытеснение хлором брома или йода из растворов их солей. 

Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. 

Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 

Поглощение углём растворенных веществ или газов. 

Восстановление меди из ее оксида углём. 

Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. 

Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, 

карбонатов, фосфатов. 

Образцы стекла, керамики, цемента. 

Лабораторные опыты. 

7. Качественная реакция на хлорид-ион. 

8. Качественная реакция на сульфат-ион. 

9. Распознавание солей аммония. 

10. Получение углекислого газа и его распознавание. 

11. Качественная реакция на карбонат-ион. 

12. Ознакомление с природными силикатами.  

13. Ознакомление с продукцией силикатной промышленности. 

Тема 4. Практикум № 2. Свойства неметаллов и их соединений. 

Практическая работа № 4. Решение экспериментальных задач по 

теме «Подгруппа кислорода». 

Практическая работа № 5. Решение экспериментальных задач по 

теме «Подгруппы азота и углерода». 

Практическая работа № 6. Получение, собирание и распознавание 

газов. 

 Тема 5. Органические соединения. 

Вещества органические и неорганические, относительность понятия 

«органические вещества», причины многообразия органических соединений, 

химическое строение органических соединений, молекулярные и 

структурные формулы органических веществ. 

Метан и этан: строение молекул, горение метана и этана, 

дегидрирование этана, применение метана. 

Химическое строение молекулы этилена, двойная связь, взаимодействие 

этилена с водой, реакции полимеризации этилена. Полиэтилен и его значение. 

Понятие о предельных одноатомных спиртах на примерах метанола и 

этанола, трехатомный спирт - глицерин. 

Понятие об альдегидах на примере уксусного альдегида, окисление 

альдегида в кислоту. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты на примере уксусной 



кислоты, ее свойства и применение, стеариновая кислота как представитель 

жирных карбоновых кислот. 

Реакции этерификации и понятие о сложных эфирах, жиры как сложные 

эфиры глицерина и жирных кислот. 

Понятие об аминокислотах, реакции поликонденсации, белки, их 

строение и биологическая роль. 

Понятие об углеводах, глюкоза, ее свойства и значение, крахмал и 

целлюлоза (в сравнении), их биологическая роль. 

Демонстрации.  
Модели молекул метана и других углеводородов.  

Взаимодействие этилена с бромной водой и раствором перманганата 

калия.  

Образцы этанола и глицерина.  

Качественная реакция на многоатомные спирты.  

Получение уксусно-этилового эфира.  

Омыление жира.  

Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра.  

Качественная реакция на крахмал.  

Доказательство наличия функциональных групп в растворах 

аминокислот.  

Горение белков (шерсти и птичьих перьев).  

Цветные реакции белков. 

Лабораторные опыты.  
14. Изготовление моделей молекул углеводородов.  

15. Свойства глицерина.  

16. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) без нагревания и 

при нагревании.  

17. Взаимодействие крахмала с йодом.  

Тема 6. Обобщение знаний по химии за курс основной школы.  

Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева. Физический смысл порядкового номера элемента, номеров 

периода и группы. Закономерности изменения свойств элементов и их 

соединений в периодах и группах в свете представлений о строении атомов 

элементов. Значение Периодического закона.  

Виды химических связей и типы кристаллических решеток. 

Взаимосвязь строения и свойств веществ.  

Классификация химических реакций по различным признакам (число и 

состав реагирующих и образующихся веществ; наличие границы раздела фаз; 

тепловой эффект; изменение степеней окисления атомов; использование 

катализатора; направление протекания реакции). Скорость химических 

реакций и факторы, влияющие на нее. Обратимость химических реакций и 

способы смещения химического равновесия.  

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические 

ряды металла, неметалла и переходного металла. Оксиды и гидроксиды 

(основания, кислоты, амфотерные гидроксиды), соли. Их состав, 

классификация и общие химические свойства в свете теории 



электролитической диссоциации.  

Планируемые результаты освоения программы 
Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

Личностные: 

у учащихся будут сформированы: 

 ответственное отношение к учению; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, при-

водить примеры и контрпримеры; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

 экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готов-

ность следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведе-

ния; 

 умение контролировать процесс и результат учебной химической деятельно-

сти; 

 у учащихся могут быть сформированы: 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстни-

ками в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других ви-

дах деятельности; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные выска-

зывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при реше-

нии арифметических задач. 

Метапредметные: 

регулятивные 

учащиеся научатся: 

 формулировать и удерживать учебную задачу; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её ре-

ализации; 

 планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффектив-

ные способы решения учебных и познавательных задач; 

 предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

 составлять план и последовательность действий; 

 осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной за-

дачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

 сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обна-

ружения отклонений и отличий от эталона; 

учащиеся получат возможность научиться: 

 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учётом конечного результата; 

 предвидеть возможности получения конкретного результата при решении за-

дач; 



 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и 

по способу действия; 

 выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять 

качество и уровень усвоения; 

 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и фи-

зических препятствий; 

познавательные 

учащиеся научатся: 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 использовать общие приёмы решения задач; 

 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерно-

стями; 

 осуществлять смысловое чтение; 

 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, мо-

дели и схемы для решения задач; 

 самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных проблем химии; 

 понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в со-

ответствии с предложенным алгоритмом; 

 понимать и использовать химические средства наглядности (рисунки, модели-

рование молекул, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргумента-

ции; 

 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать ре-

шение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информа-

ции; 

учащиеся получат возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуж-

дения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и вы-

воды; 

 формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-ком-

петентности); 

 видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 

их проверки; 

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

 интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной 

текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с по-

мощью ИКТ); 

 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

 устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассужде-

ния, обобщения; 



коммуникативные результаты 

          учащиеся научатся: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников; 

 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согла-

сования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, ар-

гументировать и отстаивать своё мнение; 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных то-

чек зрения; 

 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности. 

Предметные: 

Выпускник научится:  

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева;  

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номеров группы и периода в периодической системе 

Д.И. Менделеева;  

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств 

элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп;  

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на 

основе их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и 

особенностей строения их атомов;  

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов 

периодической системы Д.И. Менделеева;  

 раскрывать  смысл  понятий:  «химическая  связь», 

«электроотрицательность»;  

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки;  

 определять вид химической связи в неорганических соединениях;  

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными 

видами химических связей;  

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», 

«степень  

 окисления» «восстановитель», «окисление», «восстановление»;  

 определять степень окисления атома элемента в соединении;  

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации;  

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, 

щелочей, солей;  



 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и 

реакций ионного обмена;  

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена;  

 определять возможность протекания реакций ионного обмена;  

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных 

веществ;  

 определять окислитель и восстановитель;  

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций;  

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции;  

 классифицировать химические реакции по различным признакам;  

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и 

свойствами неметаллов;  

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических 

свойств газообразных веществ: углекислого газа, аммиака;  

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ 

и аммиак;  

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и 

свойствами металлов;  

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, 

метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, 

стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза;   

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека;  

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;  

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, 

галогенами.  

 

Выпускник 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;  

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах 

воздействия различных факторов на изменение скорости химической 

реакции;  



 использовать приобретенные знания для экологически грамотного 

поведения в окружающей среде;  

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении 

проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов 

получения и распознавания веществ;  

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах;  

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе в средствах массовой информации;  

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека;  

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;   

 понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.  
 

Тематическое планирование 

 

№  Название раздела, глав 

1 Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 

класса 

2 

 

Металлы 

3 Тема 2. Практикум № 1. Свойства металлов и их соединений 

4 Неметаллы 
 

5 Тема 4. Практикум № 2. Свойства неметаллов и их соединений 

6 Органические вещества 
 

7 Тема 6. Обобщение знаний по химии за курс основной школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


