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Пояснительная записка 
 

Предлагаемая рабочая программа составлена на основе авторской программы 

О.С.Габриеляна и реализуется с использованием учебника О.С.Габриеляна «Химия. 9 

класс». 

Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). 

Курс 9 класса начинается введением, в котором обобщаются основные вопросы 

курса химии 8 класса и даётся понятие о переходных элементах и амфотерности. 

Далее рассматриваются общие свойства классов химических элементов - металлов и 

неметаллов. Затем, в плане восхождения от абстрактного к конкретному, 

рассматриваются свойства отдельных, важных в народнохозяйственном отношении 

веществ, образованных конкретными химическими элементами. 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 9   класса   построен   по   концентрической   системе,   завершается   темой 

«Знакомство с органическими веществами». 
При составлении «рабочей программы по химии» был учтен многолетний опыт 

преподавания химии, поэтому в поурочное планирование учебного материала 

внесены изменения. Так, например, целесообразен отказ от объединения 

практических работ в два самостоятельных практикума и выполнение этих работ 

проходит в процессе изучения соответствующих тем учебного курса с целью 

закрепления материала. Кроме этого в тему «Повторение» добавлен один час, (из 

хим.практикума по орг. химии)т.к. здесь изучается сложный вопрос об амфотерных 

соединениях; П.Р. №1 объединяет две работы (1 и 2) из-за отсутствия всех 

необходимых реактивов; Тема «Неметаллы увеличена с 24 до 29 часов(за счет 5 

часов практикума по неорг.химии) из-за проведения трёх практических работ в ней, 

контрольной работы и подготовки к ней для более полного усвоения темы; 

оставшиеся 2 часа практикума по орг. химии перенесены в 10 класс, где он более 

целесообразен, а тема «Органические вещества» вместо 15 имеет 12 часов, т.к. более 

целесообразно эти часы (3) и два часа из практикума по органической химии отвести 

на обобщение курса неорганической химии. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный (тесты, 

контрольные работы) и устный опрос. 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: учебник (Габриелян О. С.. Химия 9 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений – М.: Дрофа, 2008. – 270 с.) и методическое 

пособие для учителя (Габриелян О. С.. Программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений – М.: Дрофа, 2005. – 78 с.). 
 

1. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ 

ПРОГРАММЫ 

№ Нормативные документы 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

Стандарт основного общего образования по химии. Приказ МО РФ № 1089 от 

05.03.2004г. (Вестник образования России. 2004г. №12). 

2. Примерная программа основного общего образования по химии. Сборник 

нормативных документов. Химия \ составители: Э. Д. Днепров, А.Г.Аркадьев. М. 

«Дрофа», 2007. 

3. О.С.Габриелян. Программа курса химии для 8- 11классов общеобразовательных 
учреждений. М. « Дрофа » 2006. 

 

 

 

 



2. ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Компетенции 

Общеучебные Интеллектуальные – распознавание вопросов, идей и проблем, 

которые могут быть исследованы научными методами. 

Информационные – проводить самостоятельный поиск химической 

информации из разных источников, находить и выделять 

информацию, необходимую для нахождения доказательств или 

подтверждения выводов научного исследования, формировать ответ 

в понятной для других форме. 

Коммуникативные – демонстрировать коммуникативные умения 

аргументированно, чётко и ясно формулировать выводы, 

доказательства. 

 

Предметно- 

ориентированные 

Демонстрировать знание и понимание химических понятий и 

знаков. 

Уметь обращяться со школьным лабораторным оборудованием. 

Уметь распознавать опытным путём некоторые вещества. 

Уметь проводить вычисления в химических превращениях. 
Использовать приобретённые химические знания и умения в 

практической деятельности и повседн вной жизни для безопасного 
и экологически грамотного поведения. 

 Компоненты 

Школьные Элементы литературы, филологии, истории, экологии и т.д. 

 

2. СТРУКТУРА КУРСА 

№ Модуль (глава) Количество 
часов 

 

1. Повторение основных вопросов курса химии 8 класса и введение 
в курс 9-го класса 

5 

2. Металлы 17 

3. Неметаллы 29 

4. Органические вещества. Химия и жизнь. 12 

5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. 5 

Всего: 68 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ. 
 

1. Осуществление цепочки химических превращений. Получение и свойства 
соединений металлов. 

2. Экспериментальные задачи по теме «Подгруппа кислорода». 

3. Экспериментальные задачи по теме «Подгруппа азота и углерода». 

4. Получение, собирание и распознавание газов. 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ ПО МОДУЛЯМ 
 

№ тема 

1. Стартовый контроль по повторению за курс 8 класса. 

2. Контрольная работа №2 по теме «Металлы главных и побочных подгрупп». 

3. Контрольная работа №3 по теме «Неметаллы VI - VII группы главной подгруппы». 

4. Контрольная работа № 4 по теме «Неметаллы IV – V группы главной подгруппы». 

5. Итоговая контрольная работа. 



ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ ОПЫТОВ 
 

 
 

1. Ознакомление с образцами металлов и сплавов (работа с коллекциями) 

2. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей (растворение Fe и Zn в HCl) 

3. Вытеснение одного металла другим из раствора соли. 

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

алюминия; г) железа. 

5. Получение гидроксида алюминия и его взаимодействие с растворами кислот и 
щелочей. 

6. Качественная реакция на ионы Fe+2 и Fe+3, Ca+2, Ba+2 и соединений натрия и калия. 

7. Знакомство с образцами природных соединений неметаллов. 

8. Качественная реакция на хлорид-ион. 

9. Качественная реакция на сульфат – ион. 

10. Распознавание солей аммония. 

11. Качественные реакции на карбонаты. 

12. Ознакомление с природными силикатами и продукцией силикатной 
промышленности. 

13. Изготовление моделей молекул углеводородов. 

14. Знакомство с образцами лекарственных препаратов 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ОПЫТОВ 

 
1. Образцы щелочных и щелочно – земельных металлов. 

2. Взаимодействие натрия и кальция с водой. 

3. Получение гидроксидов железа (II) и (III). 

4. Получение HCl и его растворение в H2O. 

5. Аллотропия серы. 

6. Взаимодействие серы с кислородом. 

7. Получение аммиака. 

8. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 

9. Кристаллические решетки алмаза и графита. 

10. Поглощение углем растворённых веществ или газом. 

11. Модели молекул метана и других углеводородов. 

12. Взаимодействие этилена с бромной водой и раствором перманганата калия. 

13. Образцы этанола и глицерина. 

14. Образцы нефти, каменного угля и продуктов их переработки 

15. Горение углеводородов и обнаружение продуктов горения. 

16. Образцы изделий из полиэтилена 

17. Горение белков (шерсти или птичьих перьев) 

18. Цветные реа ции белков. 

19. Образцы лекарственных препаратов, образцы упаковок пищевых продуктов с 

консервантами. 

 
 

С 2022 – 2023 уч.гг на базе МБОУ «Бархатовская СОШ имени Ф.М. Шакшуева» 

начинает свое функционирование центр «Точка роста». На базе центра «Точка роста» 

обеспечивается реализация образовательных программ естественнонаучной и 

технологической направленностей, разработанных в соответствии с требованиями 



законодательства в сфере образования и с учётом рекомендаций Федерального 

оператора учебного предмета «Химия». 

Образовательная программа позволяет интегрировать реализуемые здесь подходы, 

 
выстроенном на базе любого из доступных учебно-методических комплексов (УМК). 
Для повышения эффективности естественнонаучного образования на уроках 

биологии будет использована материально – техническая база центра, которая 

является инновационной и высокотехнологичной. 

Материально – техническая база центра «Точка роста», планируемая для 
 

 

 

 

 

для получения газов. 
 

введены дополнительные лабораторные и практические работы, с использованием 

оборудования центра «Точка роста». 

Список лабораторных работ по курсу «Химия» 9 класс 

№ п/п Название лабораторной работы 

1. Определение содержания хлорид – ионов в питьевой воде 

2. Основные свойства аммиака 

3. Содержание нитрат – ионов в питательном растворе 

4. Взаимодействие известковой воды с углекислым газом 

5. Окисление железа во влажном воздухе 

 

(В тематическом планировании уроки, на которых используется данное 
оборудование, обозначено знаком ТР) 

структуру и содержание при организации обучения химии в 9 классах, 

использования на уроках химии в 9 классе: Цифровая лаборатория с датчиками: 

датчик   температуры   платиновый   и   термопарный,   оптической   плотности,   рН, 

электропроводности, хлорид – ионов, нитрат – ионов; аппарат для проведения 

химических реакций, прибор для демонстрации зависимости скорости химической 

реакции от различных факторов, пипетка – дозатор, баня комбинированная, прибор 

С целью расширения практического диапазона предмета «Химия», в 9 классе 



5. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 
 

№ 

урока 

Тема урока Дата примечание 

план факт  

 Повторение основных вопросов курса химии 8 класса и 
введение в курс 9-го класса (5 часов) 

   

1. Повторение. ПЗ и ПС химических элементов. 01.09 – 
07.09 

  

2. Характеристика элементов по положению в ПСХЭ 
Менделеева 

01.09 – 
07.09 

  

3. Типы химических связей. 08.09 – 
14.09 

  

4. Химические свойства основных классов в свете ТЭД 08.09 – 

14.09 

  

5. Стартовый контроль. 15.09 – 
21.09 

  

 Металлы (17 часов)    

6. Положение металлов в ПСХЭ. Строение атомов. 
Физические свойства. 

15.09 – 
21.09 

  

7 Сплавы. 22.09 – 
28.09 

  

8. Химические свойства металлов. 22.09 – 
28.09 

  

9. Металлы в природе.Способы их получения. 29.09 – 

6.10 

  

10. Коррозия металлов. 29.09 – 
6.10 

  

11. Обобщение темы «Металлы» 6.10 
13.10 

  

12. Общая характеристика элементов I группы главной 
подгруппы. 

6.10 – 
13.10 

  

13. Соединения щелочных Ме. 13.10 – 
19.10 

  

14. Общая характеристика элементов II группы главной 
подгруппы. 

13.10 – 
19.10 

  

15. Соединения щелочно-земельных Ме. 
Л/р № 4 ТР 

20.10 – 
26.10 

  

16. Алюминий, его физические и химические свойства 20.10 – 
26.10 

  

17. Соединения алюминия. 03.11 – 
10.11 

  

18. Железо, его химические и физические свойства. 
Л/р № 5 ТР 

03.11 – 
10.11 

  

19. Генетические ряды Fe2+ и Fe3+ 11.11 – 
18.11 

  

20. Практическая работа № 1 

«Осуществление химических превращений. 

Получение и свойства соединений металлов». 

11.11 – 

18.11 

  

21. Обобщение темы «Металлы главных и побочных 
подгрупп». 

18.11 – 
25.11 

  

22. Контрольная работа №1 по теме «Металлы главных 18.11 –   



 и побочных подгрупп». 25.11   

 Неметаллы (29часов)    

23. Общая характеристика неметаллов. 25.11- 

2.12 
  

24. Водород. Получение, свойства и применение 2.12 – 

9.12 
  

25. Общая характеристика галогенов. 2.12 – 

9.12 
  

26. Соединения галогенов. 9.12 – 

16.12 
  

27. Получение галогенов. Биологическое значение их 

соединений. 

Л/р № 1 ТР 

9.12 – 

16.12 

  

28. Кислород и сера. Физические и химические свойства 16.12 – 

23.12 
  

29. Оксиды серы (IV и VI). Сероводород. 16.12 – 
23.12 

  

  23.12 – 
30.12 

  

30. Свойства серной кислоты. 23.12 – 
30.12 

  

31. Практическая работа № 2 
Экспериментальные 

задачи по теме «Подгруппа кислорода» 

9.01 – 
16.01 

  

32. Обобщение темы «Неметаллы VI - VII группы 
главной подгруппы». 

9.01 – 
16.01 

  

33. Контрольная работа №2 по теме «Неметаллы VI - 
VII группы главной подгруппы». 

16.01 – 
23.01 

  

34. Общая характеристика элементов V группы главной 
подгруппы. Азот и его свойства. 

16.01 - 
23.01 

  

35. Аммиак и его свойства. 

Л/р № 2 ТР 

23.01 – 

30.01 
  

36. Соли аммония. 23.01 - 

30.01 
  

37. Оксиды азота. 30.01 – 

06.02 
  

38. Азотная кислота и её свойства. 30.01 – 

06.02 
  

39. Соли азотной кислоты. 

Л/р № 3 ТР 

06.02 – 

13.02 
  

40. Фосфор. Оксиды фосфора (V) и (III) 06.02 – 

13.02 

  

41. Фосфорная кислота и ёё соли 13.02 – 
20.02 

  

42. Обобщение темы «Элементы V группы главной 
подгруппы». 

13.02 - 
20.02 

  

43. Общая характеристика элементов IV группы главной 
подгруппы. Химические свойства углерода. 

20.02 - 
27.02 

  

44. Оксиды углерода (II) и (IV). 20.02 – 
27.02 

  

45. Угольная кислота. Карбонаты. 27.02 – 
06.03 

  

46. Кремний и его соединения 27.02 - 
06.03 

  

47 Силикатная промышленность. 06.03 – 
13.03 

  

48 Практическая работа № 3 06.03 –   



 Экспериментальные задачи по теме «Подгруппа азота 

и углерода». 

13.03   

49 Практическая работа № 4 

«Получение, собирание и распознавание газов». 

13.03 – 

20.03 

  

50 Обобщение темы «Неметаллы IV - V группы главной 

подгруппы». 

13.03 – 

20.03 

  

51. Контрольная работа № 3 
по теме «Неметаллы IV - V группы главной 
подгруппы». 

01.04 – 
08.04 

  

 Органические вещества. Химия и жизнь (12 часов)    

52. Предмет органической химии. Многообразие 
органических соединений. 

01.04 – 
08.04 

  

53. Предельные углеводороды. Нефть и природный газ. 08.04 – 
15.04 

  

54. Непредельные углеводороды. Этилен. 08.04 – 
15.04 

  

55. Спирты. 15.04 – 
22.04 

  

56. Одноосновные карбоновые кислоты. 15.04 – 
22.04 

  

57. Жиры, как биологически важные вещества. 22.04 – 

29.04 

  

58. Углеводы, как биологически важные вещества. 22.04 – 

29.04 

  

59. Белки, как биологически важные вещества. 29.04 – 

6.05 

  

60 
61 

Обобщение знаний по органической химии 29.04 – 

6.05 

  

62 
63 

Обобщение знаний по химии за курс основной 
школы 

6.05 – 
13.05 

  

64 
65 

Итоговая контрольная работа. 13.05 - 
20.05 

  

66 
67 
68 

Анализ контрольной работы 

Повторение 

Повторение 

20.05 – 
27.05 
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