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Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного курса Химия 9 класс составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

1. Федерального компонента государственного основного общего образования по химии, утвержденного приказом 

Минобразования от 05.03.2004 г. № 1089. 

2. Законом Российской федерации «Об образовании». 

3. Учебного плана МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» на 2015 -2016 учебный год. 

4.  За основу рабочей программы взята программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений (автор О.С. Габриелян), рекомендованная Департаментом образовательных программ и стандартов общего 

образования Министерства образования РФ, опубликованная издательством «Дрофа» в 2010 году. 

Программой предусмотрено выполнение: 

Контрольных работ - 5, 

Лабораторных работ - 17 

практических работ - 6. 

 

Цели и задачи изучения предмета 

Изучение  химии  на  базовом  уровне  на ступени основного  общего  образования  в 9 классе 

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; 
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• 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. 

Ведущими идеями предлагаемого курса являются:  

• Материальное единство веществ природы, их генетическая связь;  

• Причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами и применением веществ;  

• Познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций;  

• Объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для фактического материала химии элементов;  

• Конкретное химическое соединение представляет собой звено в непрерывной цепи превращений веществ, оно 

участвует в круговороте химических элементов и в химической эволюции;  

• Законы природы объективны и познаваемы, знание законов дает возможность управлять химическими 

превращениями веществ, находить экологически безопасные способы производства и охраны окружающей 

среды о загрязнений.   

• Наука и практика взаимосвязаны: требования практики – движущая сила науки, успехи практики 

обусловлены достижениями науки; 

• Развитие химической науки и химизации народного хозяйства служат интересам человека и общества в 

целом, имеют гуманистический характер и призваны способствовать решению глобальных проблем 

современности.  
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Календарно-тематическое планирование  

по химии в 9 классе (линия Габриеляна О.С.) – 70 часов 

(2 часа в неделю) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Календарные 

сроки 

Виды занятия Наглядны

е пособия 

и 

техническ

ие 

средства 

Задание для 

учащихся 

Задание для 

учащихся с ОВЗ 

По 

плану 

Факт

и 

чески 

Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса (6 часов) 

1(1) Характеристика 

химического 

элемента металла на 

основе положения в 

ПСХЭ 

1    ПСХЭ П.1 с 3-6, с 8 № 3(п) П.1 с 8 № 1 (у) 

2(2) Характеристика 

химического 

элемента неметалла 

на основе 

положения в ПСХЭ 

1    ПСХЭ П.1 с 6-8, с 8 № 6(П) П. 1, с 8 № 3 (п) 



6 
 

3(3) Свойства оксидов, 

кислот, оснований 

и солей в свете 

ТЭД и процессов 

окисления и 

восстановления 

1    ПСХЭ, 

таблица 

растворимос

ти 

Хим 8 кл п  

Записи в тетради 

С.9 №10(п) 

С. 9 № 10(а) 

4(4) Генетические ряды 

металла и неметалла 

1     С 8,  в тетради Прочитать записи в 

тетради 

5(5) Понятие о 

переходных 

элементах. 

Амфотерность. 

1   Лабораторная работа №1 

Получение гидроксида цинка 

и исследование его свойств  

 П. 2, с12 №2(п) П.2 с 12 № 1(у) 

6(6) Периодический 

закон и система 

элементов 

Д.И.Менделеева 

1     П.3, с19 №4, 6 (п) П.3, с 19 № 2 (п) 

Тема №1,2. Металлы (15 часов)+ Практикум №1 Свойства металлов и их соединений (3часа) 

1(7) Положение 

металлов в ПСХЭ. 

Физические 

свойства металлов. 

1   Лабораторная работа №2 

Ознакомление с образцами 

металлов 

 П 4,5,6 П 4,5,6 

2(8) Химические 

свойства металлов 

как 

восстановителей 

1   Лабораторная работа №3 

Взаимодействие металлов с 

растворами кислот и солей 

 П.8, с42 №5,7(п) П.8 с. 42 № 4 (у) 

3(9)  Способы  

получения 

металлов. 

1     П.9, с 47 № 5(п) П.9 с 47 № 2 (у) 

4(10) Сплавы, их 

свойства и 

значение 

1    Коллекция 

образцов 

сплавов 

П.7, с 38 №4(п) П.7 с 38 № 1 (у) 

5(11) Коррозия металлов и 

способы борьбы с 

1     П.10, с 51 №2(п) П.10 с 51 № 3 (у) 
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ней 

6(12) Общая 

характеристика 

щелочных 

металлов. 

Физические и 

химические 

свойства 

1    Образцы 

щелочных 

металлов 

Дем: 

взаимодейст

вие лития с 

водой 

П.11. с52-54, с58 № 

1(б) 

П.11 с 52-54, с 58 

№ 1(а) 

7(13) Важнейшие 

соединения 

щелочных 

металлов, их 

применение в 

народном 

хозяйстве 

1   Лабораторная работа №4 

Ознакомление с образцами  

природных соединений 

натрия 

 П.11, с54-58 П.11, с 54-58. 

Сообщение об 

открытии 

щелочных 

металлов 

8(14) Общая 

характеристика 

щелочноземельных 

металлов, их 

физические и 

химические 

свойства 

1    Дем: 

взаимодейст

вие кальция 

с водой 

П.12, с 60-62, с 67 

№ 4 (п) 

П.12, с 60-62, с67 

№ 2(у) 

9(15) Соединения 

щелочноземель-ных 

металлов, их 

свойства и 

применение 

1   Лабораторная  работа № 4 

Ознакомление с образцами  

природных соединений 

кальция 

 П.12, с 62-67 П.12, с 62-67 

10(16) Алюминий, его 

физические и 

химические 

свойства 

1     П.13, с 68-71, с75 

№5(п) 

П.13, с 68-71, с75 

№1,4(у) 

11(17) Соединения 

алюминия–оксид и 

1   Лабораторная работа №4 

Ознакомление с образцами  

 П.13, с 71-74 П.13, с 71-74 
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гидроксид, их 

амфотерный 

характер. 

природных соединений 

алюминия; 

№5 

Получение гидроксида  

алюминия и его 

взаимодействие с растворами 

кислот и солей 

12(18) Железо, его 

физические и 

химические 

свойства. Значение 

железа и его 

соединений 

1   Лабораторная работа №6 

Ознакомление с образцами  

природных соединений 

железа 

 П.14,с 76-78, с. 82 

№4(п) 

П.14,с 76-78, 

доклад «Железо-

простое вещество" 

13(19) Генетические ряды 

Fe
2+ 

и  Fe
3+. 

Качественные 

реакции на Fe
2+ 

и  

Fe
3+.

 

1    Дем: 

получение 

гидроксидов 

железа (II) и 

(III) 

П.14 с 78-81, с 82 

№5(п) 

С.84 ПР№1(пригот) 

П.14 с 78-81, С.84 

ПР№1(прочитать) 

14(20) Практическая  

работа 
«Осуществление 

цепочки 

химических 

превращений 

металлов» 

1   Практическая работа № 1  С 84 ПР№2 С 84 

ПР№2(прочитать) 

15(21) Практическая 

работа «Получения 

и свойства 

соединений 

металлов» 

1   Практическая работа № 2  С86 ПР№3 С86 

ПР№3(прочитать) 

16(22) Практическая 

работа «Решение 

экспериментальных 

задач по 

1   Практическая работа № 3  Повторить пп4-14 Повторить пп4-14 
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распознаванию и 

получению веществ» 

17(23) Обобщение по теме 

«Металлы» 

1    ПСХЭ Подгот к кр Подгот к кр 

18(24) Контрольная работа 

по теме «Металлы» 

1       

Тема № 3.  Неметаллы (23 часа) + Тема №4 Практикум №2 Свойства неметаллов и их соединений (3 часа) 

1(25) Общая 

характеристика 

неметаллов: 

положение в 

ПСХЭ, строение 

атомов. 

1    ПСХЭ П.15, с93 №3(п), 

6(у); п.16-прочит 

П.15, с93 №5(у), 

6(у); п.16-прочит 

2(26) Водород. 

Положение в 

ПСХЭ. Свойства 

водорода.получени

е и применение. 

1    ПСХЭ П.17, с.103 №4(п) П.17, доклад 

«Водород-простое 

вещество» 

3(27) Общая 

характеристика 

галогенов, их 

свойства. 

1    Дем: 

образцы 

галогенов – 

простых 

веществ 

(бром, иод) 

П.18, с 110 №4(у) П.18, с 110 №4(п) 

4(28) Соединения 

галогенов, их 

свойства, 

применение. 

1   Лабораторная работа №7 

Качественная реакция на 

хлорид-ион 

Дем: 

вытеснение 

хлором 

брома  из 

растворов 

их солей  

П.19, с 115 №3 (п) П.19, с 115 №2 (у) 

5(29) Сера, ее 

физические и 

химические 

свойства. 

1    Дем: 

взаимодейст

вие серы с 

металлами(

П.22, с 134 №1 П.22, с 134 №5(у) 
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Аллотропия железо), 

кислородом 

6(30) Оксиды серы (IY) и 

(YI) Получение , 

свойства и 

применение 

1     П.23, с 134-135 П.23, с 134-135 

7(31) Сероводородная и 

сернистая кислоты. 

1     П 23, в тетр, с141 

№ 1 

П 23, в тетр, с141 

№ 4(п) 
8(32) Серная кислота и ее 

соли 

1   Лабораторная работа №8 

Качественная реакция на 

сульфат-ион 

 П.23 с 136-141, 

с141 № 3(п) 

С187 ПР №4 

П.23 с 136-141,  

С187 ПР №4(проч) 

9(33) Практическая 

работаРешение 

экспериментальных 

задач  по теме 

«Подгруппа 

кислорода». 

1   Практическая работа № 4  Повт п. 23 Повт п. 23 

10(34) Азот. Строение 

атома и молекулы,  

свойства простого 

вещества.  

1     П.24, с146 №4(п) П.24, с146 №1(п) 

11(35) Аммиак. 

Получение, 

свойства и 

применение. 

1     П. 25, с 152 №9 (у), 

10(п) 

П. 25, с 152 №2 (у), 

10(п) 

12(36) Соли аммония, их 

свойства и 

применение 

1   Лабораторная работа № 9 

Распознавание солей аммония 

 П.26,с155 №4(п) П.26, доклад 

«Применение солей 

аммония» 
13(37) Оксиды азота. 

Азотная кислота,  

ее свойства и 

применение 

11    Дем: 

взаимодейст

вие 

концентрир

ованной 

азотной 

П.27, с158 №3(п) П.27, с158 доклад 

«Свойства азотной 

кислоты» 
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кислоты с 

медью 

14(38) Нитраты и 

нитриты. Азотные 

удобрения 

1     П. 27, в тетр, с 158 

 № 2(п) 

П. 27, в тетр,  

 

15(39) Фосфор. Строение 

атома, аллотропия, 

свойства и 

применение.  

1     П.28, с 159-160,  

с 163 №3,4 (п) 

П.28, с 159-160,  

с 164 № 7 (у) 

16(40) Основные 

соединения 

фосфора. 

Фосфорные 

удобрения 

1     П.28, с160-163 П.28, с160-163 

17(41) Углерод.Строение 

атома,аллотропия,п

рименение. 

1    Дем: 

поглощение 

углем 

растворенн

ых веществ  

П.29, с.172 №5(п) П.29, с.172 №1(у) 

18(42) Оксиды углерода (II) 

и (IY),их свойства и 

применение. 

1   Лабораторная работа №10 

Получение углекислого газа и 

его распознавание 

 П.30, с172-175,  

с 177 № 1,3 (п) 

П.30, с172-175,  

с 178 № 6 (б) 

19(43) Карбонаты. 

Качественная 

реакция на 

карбонат-ион 

1   Лабораторная работа №11 

Качественная реакция на 

карбонат-ион 

 П.30, с 175-177 П.30, с 175-177 

20(44) Кремний,строение 

атома. свойства и 

применение. 

1     П.31, П.31, 

21(45) Оксид 

кремния(IV).Силикат

ы. 

Значение соединения 

кремния в природе 

1   Лабораторная работа № 12 

Ознакомление с природными 

силикатами 

 П.31, с 185 №4(б) 

Рефераты 

П.31, с 185 №4(б) 
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22(46) Понятие о 

силикатной 

промышленности 

1   Лабораторная работа № 13 

Ознакомление с продукцией 

силикатной промышленности 

Дем: 

образцы 

стекла, 

керамики, 

цемента 

С.188 ПР№5 С.188 ПР№5 

23(47) Практическая 

работа 

 Решение 

экспериментальных 

задач  по теме 

«Подгруппа азота и 

углерода». 

1   Практическая работа № 5 Лабораторн

ое 

оборудован

ие и 

реактивы 

С. 189 ПР №6 С. 189 ПР №6 

24(48) Практическая 

работа. Получение, 

обирание и 

распознавание 

газов. 

1   Практическая работа № 6 Лабораторн

ое 

оборудован

ие и 

реактивы 

Повт пп15-31 Повт пп15-31 

25(49) Повторение. 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

1     Подгот к КР Подгот к КР 

26(50) Контрольная работа 

по теме «Неметаллы» 

1     Повт п. 30-31 Повт п. 30-31 

         

Тема № 5 Органические соединения (10 часов) 

1(51) Вещества 

органические и 

неорганические. 

Причины 

многообразия 

органических 

веществ. 

1   Лабораторная работа №14 

Изготовление моделей 

молекул УВ 

Дем: модели 

молекул 

метана и 

других УВ 

П.32, с200 №2(п) П.32, с200 №5(у) 



13 
 

2(52) Метан и этан: 

строение молекул. 

Химические 

свойства и 

применение. 

1     П.33, с205 №4(п) П.33, с205 №3(у) 

3(53) Химическое 

строение молекулы  

этилена. 

Полиэтилен и его 

значение 

1    Дем: 

взаимодейст

вие этилена 

с бромной 

водой и 

раствором 

перманганат

а  калия 

П.34 , с 210 №2(п) П.34 , с 210 №3(у) 

4(54) Понятие о  

предельных 

одноатомных 

спиртах. Глицерин. 

1   Лабораторная  работа № 15 

Свойства глицерина 

Дем: 

образцы 

этанола и 

глицерина, 

качественна

я реакция на 

многоатомн

ые спирты 

П.35, с 216 №4(п) 

5(а) 

П.35, с 216 №3(у)  

5(55) Понятие об 

альдегидах на 

примере уксусного 

альдегида 

1     П.35, в тетради П.35, в тетради 

6(56) Одноосновныепред

ельные карбоновые 

кислоты. 

1     П.36, с220 №3 П.36,  

7(57) Понятие о сложных 

эфирах. Жиры. 

1    Дем: 

получение 

уксусно-

этилового 

эфира, 

омыление 

жира 

П.37 П.37 
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8(58) Понятие об 

аминокислотах. 

Белки, их строение 

и биологическая 

роль. 

1    Дем: 

доказательс

тво наличия 

функционал

ьных групп 

в растворах 

аминокисло

т, горение 

белков, 

цветные 

реакции 

белков 

П.38, с232 №4(п) П.38, с232 №3(у) 

9(59) Понятие об 

углеводах. 

Глюкоза, крахмал, 

целлюлоза, их 

биологическая 

роль. 

1   Лабораторная работа № 16 

Взаимодействие глюкозы с 

гидроксидом меди (II)без и 

при нагревании 

№ 17  Взаимодействие 

крахмала с иодом. 

Дем: 

взаимодейст

вие глюкозы 

с 

аммиачным 

раствором 

оксида 

серебра, 

качественна

я реакция на 

крахмал 

П.39, с 237 № 2 

Повт п32-38 

П.39, с 237 № 6 

Повтп32-38 

10(60) Зачет по теме 

«Органические 

вещества» 

1     Повторить п 32-33 Повторить п. 32-33 

Тема № 6 Обобщение знаний по химии за курс основной школы (8 часов) 

1(61) Физический смысл 

порядкового 

номера элемента в 

ПСХЭ. Изменение 

свойств. 

1     В тетради В тетради 

2(62) Типы химических 

связей и типы 

кристаллических 

1    Плакат 

«типы 

химических 

В тетради В тетради 
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решеток связей» 

3(63) Классификация 

химических 

реакций по 

различным 

признакам 

1    Схема 

«Классифик

ация 

химических 

реакций» 

В тетради В тетради 

4(64) Простые и 

сложные 

вещества.Металлы 

и 

неметаллы.Генетич

еские ряды. 

1     В тетради В тетради 

5(65) Оксиды, 

гидроксиды, соли. 

Их состав 

,классификация и 

свойства в свете 

ТЭД 

1     В тетради В тетради 

6(66) Решение задач по 

неорганической 

химии 

1     В тетради В тетради 

7(67) Повторение. 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

1     В тетради В тетради 

8(68) Итоговая 

контрольная работа 

1       

 Резерв: 2 часа        
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Требования к уровню подготовки учащихся 

 
В результате изучения предмета учащиеся 9 класса должны: 

знать/понимать 

 при изучении неорганической химии: 

 положение металлов и неметаллов в периодической системе Д.И.Менделеева; 

 общие физические и химические свойства металлов и основные способы ихполучения; 

 основные свойства и применение важнейших соединений щелочных ищелочноземельных металлов; алюминия; 

 качественные реакции на важнейшие катионы и анионы. 

При изучении органической химии: 

 причины многообразия углеродных соединений (изомерию);  виды связей(одинарную, двойную, тройную); важнейшие 

функциональные группыорганических веществ, номенклатуру основных представителей группорганических веществ; 

 строение, свойства и практическое значение метана, этилена, ацетилена,одноатомных и многоатомных спиртов, уксусного 

альдегида и уксуснойкислоты; 

 понятие об альдегидах, сложных эфирах, жирах, аминокислотах, белках и углеводах; реакциях этерификации, полимеризации и 

поликонденсации. 

уметь 

при изучении неорганической химии: 

 давать определения и применять следующие понятия: сплавы, коррозия металлов, переходные элементы, амфотерность; 
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 характеризовать свойства классов химических элементов (металлов), групп химических элементов (щелочных и щелочноземельных 

металлов, галогенов) и важнейших химических элементов (алюминия, железа, серы, азота, фосфора,углерода и кремния) в свете 

изученных теорий; 

 распознавать важнейшие катионы и анионы; 

 решать расчетные задачи с использованием изученных понятий. 

При изучении органической химии: 

 разъяснять на примерах причины многообразии органических веществ,материальное единство и взаимосвязь органических веществ, 

причинно-следственную зависимость между составом, строением, свойствами ипрактическим использованием веществ; 

 составлять уравнения химических реакций, подтверждающих свойства изученныхорганических веществ, их генетическую связь; 

 выполнять обозначенные в программе эксперименты и распознавать важнейшиеорганические вещества. 
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Контроль и оценка планируемых образовательных результатов 

 

 Текущий контроль (контрольные работы, тесты)  

 Итоговые контрольные работы 

 Кроме вышеперечисленных основных форм контроля проводятся текущие самостоятельные работы в рамках 

отдельных  тем в виде фрагмента урока. 

 

 

 

1. Тексты контрольных работ, тестовых работ, самостоятельных работ  берутся из методического пособия:   

Габриелян, О. С.  Химия. 9 класс : контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 9» 

 О. С. Габриелян, П. Н. Березкин, А. А. Ушакова и др. М. : Дрофа, 2005. 

2. Оценка качества устных ответов осуществляется на основании Положения о системах оценивания и нормах  

оценок по предметам  естественно- математического цикла МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя  

школа». 
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Учебно-методическое и материально – техническое обеспечение рабочей программы. 

1. Габриелян О.С., Химия 9 класс, учебник для общеобразовательных учреждений, М., «Дрофа», 2009 г.; 

2. Габриелян О.С., Купцова А.В. Методическое пособие к учебникам О.С. Габриеляна 8-9 класс, М., «Дрофа», 2014 г. 

3. Габриелян, О. С.  Химия. 9 класс : контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 9» О. С. Габриелян, П. 
Н. Березкин, А. А. Ушакова и др. М. : Дрофа, 2005. 

4. Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений.– М.: Дрофа, 2010. 

Оборудование и химические  реактивы, используемые  на уроках, перечислены в паспорте кабинета химии. 
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Пояснения к адаптированным программам для обучения школьников с задержкой психического развития  по предмету Химия  

 

 

В общеобразовательных классах выравнивания для детей с ЗПР при изучении учебного курса химии ставятся те же учебно-воспитательные 

цели, что и в массовой общеобразовательной школе. Однако особенности психического развития детей указанной категории, прежде всего 

недостаточнаясформированность мыслительных операций, обуславливают дополнительные коррекционные задачи, направленные на 

развитие мыслительной и речевой деятельности, на повышение познавательной активности детей, на создание условий для осмысления 

выполняемой учебной работы. В связи с особенностями поведения и деятельности этих учащихся (расторможенность, неорганизованность) 

необходим строжайший контроль за соблюдением правил техники безопасности при проведении лабораторных опытов в химическом 

кабинете, во время экскурсий на химические предприятия. Большое значение для полноценного усвоения учебного материала по химии 

приобретает опора на межпредметные связи вопросов, изучаемых в данном курсе, с такими учебными предметами, как природоведение, 

география, физика, биология. Позволяя рассматривать один и тот же учебный материал с разных точек зрения, межпредметные связи 

способствуют его лучшему осмыслению, более прочному закреплению полученных знаний и практических умений. При подготовке к 

урокам учитель должен предусмотреть формирование у учащихся умений анализировать, сравнивать, обобщать изучаемый материал, 

планировать предстоящую работу, осуществлять само-контроль. Необходимо постоянно следить за правильностью речевого оформления 

высказываний учащихся. Трудности, испытываемые детьми с ЗПР при изучении химии, обусловили некоторые изменения, которые внесены 

в программу общеобразовательной школы: выделено дополнительное время для изучения наиболее важных вопросов, повторения 

пройденного материала, отработки навыков написания химических формул и уравнений; некоторые темы даны в ознакомительном плане; 

отдельные темы и лабораторные опыты упрощены либо вообще исключены из изучения. 

 

изменения программы , 9 класс 

 

Повторяются и систематизируются основные знания курса химии VIII класса. В связи с тем, что у детей с ЗПР ослаблены процессы 

запоминания, время на повторение основных вопросов курса VIII класса существенно увеличивается и реализуется через индивидуальную 

работу. В ознакомительном плане представлены в программе следующие темы (вопросы): Понятие о средних и кислых солях, Понятие 

аллотропии на примере кислорода и серы, - Химические реакции, лежащие в основе производства серной кислоты, Краткие сведения о 

кремнии и его соединениях, раздел «Органические вещества». При знакомстве учащихся с производственными процессами предприятий 

следует сделать упор на организации работы и технологии предприятий, имеющих практическое значение,— химической чистке, борьбе с 

вредителями в сельском хозяйстве, применение минеральных удобрений и т.п. 

 

 


