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Паспорт  

  

Наименование 

программы 

Рабочая программа по учебному предмету «Химия»  (9 класс) 

Составитель 

рабочей 

программы 

Павлухина Елена Александровна, учитель химии высшей квалификационной 

категории. 

Назначение 

рабочей 

программы 

Рабочая программа это: 

-  нормативный документ, определяющий объем, порядок, содержание 

изучения учебного предмета, обеспечивающий выполнение федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования;      

      Рабочая программа конкретизирует содержание предметных разделов 

федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по химии, дает распределение часов по 

разделам учебного предмета и последовательность изучения тем и разделов 

учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных  связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

       Рабочая программа выполняет функции: 

- информационную, позволяющую всем участникам образовательного 

процесса получить представление: о целях; прогнозируемых результатах; 

содержании, как средства достижения целей и образовательных результатов; 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета «химия»; 

- организационно-планирующую, предусматривающую структурирование 

учебного материала и планирование времени его изучения. 

Документы и 

материалы, 

используемые для 

разработки рабочей 

программы  

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ в действующей редакции; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 05.03.2004 №1089 (в ред. 0т 31.01.2012) 

«Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»  

- Учебники из Федерального перечня учебников, утвержденных, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 

общего образования от 31.03.2014 г. №250: 

9 класс -  Химия. 9 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений/ О.С Габриелян – М. : Дрофа, 2015-2018. 

Объем и 

нормативный срок 

освоения рабочей 

программы, в том 

числе с 

использованием 

ДОТ 

        

       Объем рабочей программы по учебному предмету «Химия» составляет 68 

часов, реализуется в течении 1 года, из расчета 2-х учебных часов в неделю.   

       Возможна организация образовательной деятельности с использованием 

дистанционных образовательных технологий (5-10% от общего объема 

программы) 

Методологический 

подход, 

используемый  в 

реализации РП 

       Реализация рабочей программы по учебному предмету «Химия» 

ориентирована на использование системно-деятельностного подхода, что 

позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать 

способности, возможности, потребности и интересы ребенка. 
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Мониторинг 

выполнения 

рабочей 

программы 

      Мониторинг выполнения рабочей программы осуществляется на основе 

учебно-тематического плана, выполняющего еще и роль мониторинговой 

карты, в которой соотносится план и факт реализации программы. 

      В качестве инструмента мониторинга используются мониторинговые 

карты уровня выполнения и уровня освоения рабочей программы. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

           

Цели изучения учебного предмета «Химия» 
 

            Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- освоение 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 химических реакций; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения 

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, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

 

          В результате освоения содержания основного общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как существенными 

элементами культуры является необходимым условием развития и социализации школьников. 

Познавательная деятельность 

         Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, измерение, 

опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта познания, поиск и выделение 

значимых функциональных связей и отношений между частями целого. Умение разделять процессы на 

этапы, звенья; выделение характерных причинно-следственных связей. 

         Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. 

Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное 

применение одного из них. 

         Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким 

предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, доказательство, гипотезу, 

аксиому. 

         Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, понимание 

необходимости их проверки на практике. Использование практических и лабораторных работ, 

несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание результатов этих 

работ. 

        Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от 

образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

участие в проектной деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

        Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослушанного текста в 

сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

        Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение информационно-

смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.). 

        Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение). 

Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную 

информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, тезисов, 

конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной 
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или письменной форме результатов своей деятельности. 

        Умение перефразировать мысль (объяснять "иными словами"). Выбор и использование 

выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

         Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

Рефлексивная деятельность 

         Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля и оценки своей 

деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск и устранение причин 

возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, своего 

физического и эмоционального состояния. Осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей. Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни. 

         Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с 

другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива; 

учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.). 

        Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена 

общества и учебного коллектива. 

 

В результате изучения химии ученик должен: 

 

знать/понимать: 

- электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление 

и восстановление; 

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

уметь: 

- называть: соединения изученных классов; 

- объяснять: физический смысл 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: принадлежность веществ к определенному классу соединений, тип химической связи в 

соединениях, возможность протекания реакций ионного обмена; 

- составлять: формулы неорганических соединений изученных классов;  уравнения химических реакций; 

- обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

- распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы кислот и щелочей, 

хлорид -, сульфат -, 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 для: 

- 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. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Второй год обучения (9 класс) 68 часов 

 

Раздел 1. Вещество. Химическая реакция. Элементарные основы неорганической 

химии. (14 часов) 

 

Тема 1/1. Повторение основных вопросов курса химии 8 класса (6 часов):   

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Группы и периоды Периодической системы. Окислительно-

восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. 

 

Тема 1/2. Обобщение знаний по химии за курс основной школы (8 часов):  

 Химическая связь. Типы химических связей: ковалентная (полярная и неполярная), 

ионная, металлическая, водородная. ТИПЫ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК 

(АТОМНАЯ, МОЛЕКУЛЯРНАЯ, ИОННАЯ И МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ). Классификация 

химических реакций по различным признакам. Свойства простых веществ (металлов и 

неметаллов), оксидов, оснований, кислот, солей. 

 
  

Раздел 2. Элементарные основы неорганической химии. Химия и жизнь.  (38 часов) 

 

Тема 2.1.  Металлы (15 часов):  

 Свойства простых веществ металлов.  

 Щелочные и щелочно-земельные металлы и их соединения. 

Алюминий. Амфотерность оксидов и гидроксидов. 

Железо. Оксиды, гидроксиды и соли железа. Генетические ряды железа (II) и (III). 

 

Тема 2.2.  Неметаллы (23 часа):   

Свойства простых веществ неметаллов. Водород. Водородные соединения 

неметаллов. Кислород. Озон. Вода. 

Галогены. Галогеноводородные кислоты и их соли. 

Сера. Оксиды серы. Серная, сернистая и сероводородные кислоты и их соли. 

Азот. Аммиак, соли аммония. Оксиды азота. Азотистая и азотная кислоты и их 

соли. 

Фосфор. Оксид фосфора. Ортофосфорная кислота и ее соли.  

Углерод. Алмаз, графит. Угарный и углекислый газы. Угольная кислота и ее соли. 

Кремний. Оксид кремния. Кремниевая кислота. Силикаты. 

Раздел Химия и жизнь: 

      Химические вещества, как строительные и поделочные материалы (мел, мрамор, 

известняк, стекло, цемент): Соединения щелочно - земельных металлов. Силикатная 

промышленность. 

 Мир профессий 

Профессии в силикатной промышленности. 

Профессии в алюминиевой промышленности. 

 

Раздел 3. Первоначальные представления об органических веществах. Химия и 

жизнь (10 часов) 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета «Химия» (9 класс)                                                                    

 

   Стр. 8 из 12 

 

 

Первоначальные сведения о строении органических веществ: Предмет органической 

химии. Строение углерода. 

Углеводороды: метан, этан, этиле. 

Спирты (метанол, этанол, глицерин) и карбоновые кислоты (уксусная, 

стеариновая), как представители кислородсодержащих органических соединений. 

Сложные эфиры.   

Биологически важные вещества: жиры, углеводы, белки. 

Представление о полимерах на примере полиэтилена. 

Химия и жизнь: 

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. Консерванты пищевых 

продуктов (поваренная соль, уксусная кислота): Предельные одноосновные карбоновые 

кислоты.  Жиры.  Аминокислоты и белки.  Понятие об углеводах. 

Природные источники углеводородов. Нефть и природный газ, их применение: 

Предельные углеводороды (метан, этан).  

Мир профессий; 

Профессии в нефтяной и газовой промышленности. 

Профессии в гражданском и промышленном строительстве 

 

Раздел 4. Экспериментальные основы химии (6 часов) 

 

Практикум 1 (3 часа).  

 Правила безопасности:  

Практическая работа №1: «Осуществить цепочки превращений»;          

Практическая работа №2: «Получение и свойства металлов». 

Проведение химических реакций в растворах:  

Практическая работа №3: «Решение экспериментальных задач». 

 

         Практикум 2 (3 часа).  

 Методы анализа веществ. Качественные реакции на газообразные вещества и 

ионы в растворе. Определение характера среды. Индикаторы: 

Практическая работа №4: «Решение экспериментальных задач по подгруппе   кислорода», 

Практическая работа№5: «Экспериментальные задачи по подгруппе азота и углерода». 

Получение газообразных веществ:  

Практическая работа № 6: «Получение и распознавание газов». 

 

Химия и жизнь 

 

(содержание раздела интегрируется в разделы: Раздел 2.  Элементарные основы 

неорганической химии; Раздел 3. Первоначальные представления об органических 

веществах) 
Человек в мире веществ, материалов и химических реакций. 

Химия и здоровье. Лекарственные препараты; проблемы связанные с их 

применением (любая тема  разделов химии построена на изучении биологического 

значения химических веществ, применении соединений в жизни человека и 

производстве). 

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. Консерванты пищевых 

продуктов (поваренная соль, уксусная кислота: «Предельные одноосновные карбоновые 

кислоты», «Жиры», «Аминокислоты и белки», «Понятие об углеводах». 

Химические вещества, как строительные и поделочные материалы (мел, мрамор, 
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известняк, стекло, цемент): «Соединения щелочно - земельных металлов», «Силикатная 

промышленность». 

Природные источники углеводородов. Нефть и природный газ, их применение: 

«Предельные углеводороды (метан, этан).  

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной 

жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая 

грамотность (любая тема  разделов химии построена на изучении характеристики 

веществ их физических свойств, влиянии на организм человека и окружающую среду). 
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                                        ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование  

разделов (тем) 
Кол-

во 

часов 

в том числе 

Изучение 

материала 

Практи 

ческая 

часть 

Повто-

рение  

Конт-

роль  

Резерв

-ные 

часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 класс 

I четверть (9 недель) 18 12 - 5 1  

1. Вещество. Химическая 

реакция. Элементарные 

основы неорганической 

химии (14 часов).                

Тема 1/1  Повторение основных 

вопросов курса химии 8 класса 

(6 часов) 

6 - - 5 1 - 

2. Элементарные основы 

неорганической химии. 

Химия и жизнь.  (38 часов).   

Тема 2/1.  Металлы (15 часов) 

12 12 - - - - 

II четверть (7 недель) 14 9 3 1 1 - 

2. Элементарные основы 

неорганической химии. 

Химия и жизнь продолжение.   

Тема 2/1.  Металлы 

(продолжение) 

3 1 - 1 1 - 

3. Экспериментальные основы 

химии (6 часов):  

Практикум № 1 (3 часа) 

3 - 3 - - - 

4. Элементарные основы 

неорганической химии. 

Химия и жизнь продолжение   

Тема 2/2. Неметаллы (23 часа) 

8 8 - - - - 

III четверть (10 недель) 20 14 3 1 1 1 

4. Элементарные основы 

неорганической химии. 

Химия и жизнь продолжение.   

Тема 2/2 Неметаллы 

(продолжение) 

15 12 - 1 1 1 

5. Экспериментальные основы 

химии продолжение:   

 Практикум № 2 (3 часа) 

3 - 3 - - - 

6. Первоначальные 

представления об 

органических веществах. 

2 2 - - - - 
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Химия и жизнь (10 часов) 

IV четверть (8 недель) 16 6 - 8 2  

6. Первоначальные 

представления об 

органических веществах. 

Химия и жизнь (продолжение) 

8 6 - 1 1 - 

7. Вещество. Химическая 

реакция.  Элементарные 

основы неорганической 

химии продолжение.          

Тема 1/2 Обобщение знаний по 

химии за курс основной школы 

(8 часов) 

8 - - 7 1 - 

Итого за год:  68 41 6 15 5 1 
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

 

 

Номер 

и дата 

внесения                    

изменения 

Основания для внесения 

изменения 

 

 

Описание  внесенного 

изменения 

  

  Реквизиты 

распорядитель 

ного документа 

Подпись 

1 2 3 4 5 

  

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

   

 

 


