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   Рабочая программа по химии для 8-9 классов составлена на основе авторской программы 

«Химия 8-9 классы», составитель О.С.Габриелян (Просвещение, 2016 г.    и ориентирована на 

работу по учебнику «Химия» ( О.С.Габриелян, ДРОФА, 2014г.).      

Рабочая программа в 9 классе предусматривает образовательную нагрузку 2 часа в неделю, всего -

66 часов), что соответствует учебному плану школы. 

 

1. Планируемые результаты освоения предмета 

Программа позволяет обиваться следующих результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования 

. Личностными результатами являются следующие умения: 

1. осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки;  

2. постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать потребность и 

готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы;  

3. оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья;  

4. оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

5. формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и благополучия 

людей на Земле. 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Предметными результатами изучения предмета являются следующие умения: 
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 осознание роли веществ: 

- определять роль различных веществ в природе и технике; 

- объяснять роль веществ в их круговороте. 

 рассмотрение химических процессов: 

- приводить примеры химических процессов в природе; 

- находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов и их 

различиях. 

 использование химических знаний в быту: 

– объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека. 

 объяснять мир с точки зрения химии: 

– перечислять отличительные свойства химических веществ; 

– различать основные химические процессы; 

- определять основные классы неорганических веществ; 

- понимать смысл химических терминов. 

 овладение основами методов познания, характерных для естественных наук:  

- характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и 

их роль в познании природы; 

- проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

 умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по 

отношению к человеку и природе: 

- использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых химических 

препаратов; 

– различать опасные и безопасные вещества. 

 

 

Выпускник научится: 

 

характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», 

используя знаковую систему химии; 

раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярной теории; 

различать химические и физические явления; 

называть химические элементы; 

определять состав веществ по их формулам; 

определять валентность атома элемента в соединениях; 

определять тип химических реакций; 

называть признаки и условия протекания химических реакций; 

выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении 

химического опыта; 

составлять формулы бинарных соединений; 

составлять уравнения химических реакций; 

соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 
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вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

вычислять количество, объем или массу вещества ПО количеству, объему, массе реагентов или 

продуктов реакции; 

характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водорода; 

получать, собирать кислород и водород; 

распознавать опытным путем газообразного вещества: кислород, водород; 

раскрывать смысл закона Авогадро; 

раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

характеризовать физические и химические свойства воды; 

раскрывать смысл понятия «раствор»; 

вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических веществ: 

оксидов, кислот, оснований, солей; 

определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

составлять формулынеорганическихсоединенийизученныхклассов; 

проводить опыты, 

подтверждающиехимическиесвойстваизученныхклассовнеорганических веществ; 

распознавать опытным путем растворов кислот и щелочей по изменению окраски индикатора; 

характеризовать взаимосвязь междуклассаминеорганическихсоединений; 

раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

объяснятьфизическийсмыслатомного(порядкового)номерахимическогоэлемента,номеровгруппыип

ериода в периодической системе Д.И.Менделеева; 

объяснятьзакономерностиизменениястроенияатомов,свойствэлементоввпределахмалыхпериодовиг

лавныхподгрупп; 

характеризоватьхимическиеэлементы(отводородадокальция)наосновеихположениявпериодической 

системе Д.И. Менделеева и особенностей строенияихатомов; 

составлять схемы строения атомов первых20элементов периодической системы 

Д.И. Менделеева; 

раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

характеризовать зависимость физических свойств веществ от типакристаллическойрешетки; 

определять видхимическойсвязивнеорганическихсоединениях; 

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 степеньокисленияатомаэлементавсоединении; 

раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

составлять уравненияэлектролитическойдиссоциациикислот, щелочей, солей; 

объяснять сущность 

процессаэлектролитическойдиссоциациииреакцийионногообмена;составлятьполныеисокра

щенныеионныеуравненияреакцииобмена; 

определять возможность протеканияреакцийионного обмена; 

проводить реакции, подтверждающие качественный 

состав различных веществ; 

определять окислитель и восстановитель; 
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составлять уравненияокислительно-восстановительныхреакций; 

называть факторы, влияющиенаскоростьхимическойреакции; 

классифицировать химическиереакциипоразличным признакам; 

характеризовать взаимосвязь между составом, строениемисвойстваминеметаллов; 

проводитьопытыпополучению,собираниюиизучениюхимическихсвойствгазообразныхвеществ:угл

екислогогаза,аммиака; 

распознавать опытным путем газообразного вещества: 

углекислый газ и аммиак; 

характеризовать взаимосвязь между составом, 

строениемисвойствамиметаллов; 

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 

определятьвозможностьпротеканияреакцийнекоторыхпредставителейорганическихвеществскислор

одом, 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 приобретенныезнаниядляэкологическиграмотногоповедениявокружающейсреде; 

использоватьприобретенныеключевыекомпетенциипривыполнениипроектовиучебно-

исследовательскихзадачпоизучениюсвойств,способовполученияираспознаваниявеществ; 

объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

критически относиться  к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации; 

осознаватьзначениетеоретическихзнанийпохимиидляпрактическойдеятельностичеловека; 

создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать необходимость 

соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств 

бытовойх имии и др. 
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2. Содержание учебного предмета 
 

№п

/п 

Раздел Содержание Кол-во 

часов 

Формы организации учебных занятий, виды учебной деятельности 

                                         9 класс 

1 Повторен

ие и 

обобщени

е 

сведений 

по курсу 

8 класса 

Классификация 

неорганически

х веществ и их 

номенклатура 

 

Классификация 

химических 

реакций  

Понятие о 

скорости 

химических 

реакций 

 

5 Повторение явлений, связанные с изменением состава 

вещества, - химические реакции. Признаки и условия 

протекания химических реакций. Закон сохранения массы 

веществ. Химические уравнения. Значение индексов и 

коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на 

нахождение количества вещества, массы или объема продукта 

реакции по количеству вещества, массе или объему исходного 

вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда 

исходное вещество дано в виде раствора с заданной массовой 

долей растворенного вещества или содержит определенную 

долю примесей. Решение задач. 
 

2 Общая 

характерис

тика 

химически

х 

элементов 

и 

химически

х реакций 

Характеристи

ка 

химического 

элемента на 

основании 

его 

положения в 

Периодическ

ой системе 

Д.И.Менделе

ева 

Характеристи

ка 

химического 

элемента по 

кислотно-

основным 

свойствам 

образуемых 

им 

соединений 

Периодическ

ий закон и 

Периодическ

ая система 

Д.И.Менделе

ева 

Химическая 

организация 

природы 

Химические 

реакции. 

Скорость 

химической 

реакции 

Катализаторы 

и катализ. 

 
 : 

9 Характеризуют важнейшие химические 

понятия:химическийэлемент,атом,молекула,относительныеатомнаяи

молекулярнаямассы. 

Объясняют физический смысл атомного 

порядковогономерахимическогоэлемента,номеровгруппы,периода,кк

оторымэлементпринадлежитв ПСХЭ Д. И. Менделеева. 

Раскрываютзначениетерминовхимия,строение, свойства и 

превращениявеществ, атомы, молекулы. 

Участвуютвобсуждениивопросаотом,длячегонужнознатьхимию. 

Определяют понятия: химический элемент, 

положениехимическогоэлементавПериодическойсистемехимических

элементовД.И.Менделеева, металл и неметалл. 

Называют и характеризуют химическиеэлементы. 

Определяютпонятия:оксид,кислота,основаниеисоль. 

Характеризуют 

-свойства неорганических соединений; -методэлектронногобаланса. 

Определяют понятия: металл и неметалл. 

 Характеризуют 

- положение металлов и неметаллов в ПСХЭ Д. И. Определяют 

понятия: химическая реакция, типы химических реакций, тепловой 

эффект, экзо- и эндотермические реакции, ОВР, обратимые

 и необратимые реакции, гомогенные и гетерогенные реакции,

 каталитические и некаталитические реакции. 

Характеризуют 

- химические реакции по различным признакам; - ионные уравнения 

реакций; 

- окислитель и восстановитель. Определяют понятия:скорость 

химической реакции. Характеризуют 

-факторывлияющиенаскоростьхимической реакции. 

Решают задачи. Определяют понятия: катализатор,

 катализ, ингибиторы,антиоксиданты. 

Характеризуют 

-влияниекатализаторовнаскоростьхимической реакции. 
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Единство 

неживой и 

живой 

природы. 

Охрана 

окружающей 

среды. 

Биография 

Д.И. 

Менделеева 

3 Металлы Век медный, 

бронзовый, 

железный 

Положение 

металлов в 

Периодическ

ой системе 

Д.И.Менделе

ева 

Физические 

свойства 

металлов 

Сплавы 

Химические 

свойства 

металлов 

Получение 

металлов 

Коррозия 

металлов 

Щелочные 

металлы 

Бериллий, 

магний и 

щелочноземе

льные 

металлы 

Алюминий 

Железо. 

 
 : 

Достопримеч

ательности 

России. Царь-

пушка. Царь -

колокол. 

17 Характеризуют химические свойства металлов, 

электрохимический ряд напряжений металлов. 

Составляют уравнения химических реакций.  Характеризуют: 

- металлургию; 

- микробиологические методы получения металлов. Составляют 

уравнения химических реакций. 

Характеризуют коррозию металлов. 

Составляют уравнения химических реакций. 

Определяют понятия: щелочные металлы. Характеризуют 

- элементы первой группы главной подгруппы; - физические и 

химические свойства; 

- способы получения; 

- природные соединения. 

Составляют уравнения химических реакций . Характеризуют 

природные соединения щелочноземельных металлов. 

Составляют уравнения химических реакций ) и цепочки 

превращений. Определяют понятия: алюминотермия. Характеризуют 

-металл по положению в ПСХЭ; 

- физические и химические свойства; - способы получения; 

- природные соединения.  Характеризуют 

- природные соединения (оксид, гидроксид и соли); 

 - способы получения, применение; 

Составляют уравнения химических реакций . 

Характеризуют 

- металл по положению в ПСХЭ; 

- природные соединения (оксид, гидроксид и соли); - способы 

получения; 

- применение; 

- физические и химические свойства. 

Составляют уравнения химических реакций (ОВР). 

4 Химическ

ий 

практикум

№1  

«Свойства 

металлов и их 

соединений» 
 : 

Народные 

промыслы 

России: 
Художественна

я обработка 

металла 

(финифть, 

филигрань). 

2 

1.Взаимодействиеметалловсрастворамисолей.2.Ознако

мление со 

свойствамиивзаимопревращениямикарбонатовигидрока

рбонатов.3.Получениегидроксидаалюминия и 

взаимодействие его с кислотами и щелочами. 

4.Качественные реакции на ионы Fe
2+

 

иFe
3+

..Решениеэкспериментальныхзадачпотеме«Металл

ы». 
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5 Неметалл

ы 

Неметаллы: 

атомы и 

простые 

вещества. 

Кислород, 

озон, воздух 

Водород 

Вода 

Вода в жизни 

человека 

Галогены 

Соединения 

галогенов 

Получение 

галогенов. 

Биологическо

е значение и 

применение 

галогенов 

Кислород 

Сера 

Соединения 

серы 

Азот 

Аммиак 

Соли 

аммония 

Кислородные 

соединения 

азота 

Фосфор и его 

соединения 

Углерод 

Кислородные 

соединения 

углерода 

Кремний и 

его 

соединения. 
 : 

Достопримеча

тельности 

России. 
1. Алмазный 

фонд. 

Выдающиеся 

химики России, 

их вклад в 

науку. 

М.Е. Вольпин, 

В.Б. Шур, А.Е. 

Шилов – 

биологическая 

фиксация азота. 

23 Определяют понятия электроотрицательность, аллотропия. 

Характеризуютхимическийэлемент,положениехимическогоэлементав

Периодическойсистеме химических элементовД. И. 

Менделеева,неметалл. Характеризуют галоген, положение 

химического элемента в Периодической системе химических 

элементов  

Д.И.Менделеева, физические и химические 

свойства,изменениеокислительно-восстановительных свойств от 

фтора к йоду. 

Называют и характеризуют галогены.  Характеризуют получение 

галогенов, биологическое значение и применение галогенов и их 

соединений. 

Называют и характеризуют галогены. Решают задачи. 

Составляют цепочки превращений. Характеризуют химический 

элемент «кислород», положение химического элемента в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева и 

его свойства, способы получения, применение,физические и 

химические свойства. 

Определяют понятияаллотропия, демеркуризация. 

Характеризуютхимическийэлемент 

«сера»,положениехимическогоэлементавПериодическойсистемехими

ческихэлементовД.И.Менделееваиегосвойства, способы

 получения, применение, 

физическиеихимическиесвойства,соединениясеры. 

Решают задачи.Характеризуютхимическийэлемент 

«азот»,положениехимическогоэлементавПериодическойсистемехими

ческихэлементовД.И.Менделееваиего свойства способы получения,

 применение.Научитсяхарактеризовать:госвойствааммиака,сп

особыполучения,собираниеираспознавание,применение, 

физическиеихимическиесвойства. 

Донорно-акцепторныймеханизмобразованиясвязи в ионеаммония. 

Характеризуют химический элемент кремний, положение 

химического элемента в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева и его свойства, способы получения 

применение, физические и химические свойства, соединения кремния 

в живой и неживой природе. 

Определяют понятия аллотропия углерода, 

адсорбция.Характеризуют химический элемент углерод, положение 

химического элемента в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева и его свойства, способы получения 

применение, физические и химические свойства, соединения 

углерода и его круговорот в природе. 

Решают задачи. 

      

   

6 Химическ

ий 

практикум 

№2  

 

«Свойства 

неметаллов и 

их 

соединений» 
 : 

Техника 

безопасности 

 

3 Выполняют экспериментальные задачи по темам «Подгруппы 

кислорода, азота, углерода». Умеют получать, собирать и 

распознавать газы (Н2, NH3, CO2). 
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Охрана 

окружающей 

среды 

 

7 Повторение Периодическ

ая система 

Д.И.Менделе

ева и 

строение 

атома 

Электроотри

цательность. 

Степень 

окисления. 

Строение 

вещества 

Классификац

ия 

химических 

реакций. 

Скорость 

химической 

реакции 

Диссоциация 

электролитов 

в водных 

растворах. 

Ионные 

уравнения 

реакций 

Окислительн

о-

восстановите

льные 

реакции 

Неорганическ

ие вещества, 

их 

номенклатура 

и 

классификац

ия 

Характерные 

химические 

свойства 

неорганическ

их веществ. 

 
 : 

Охрана 

окружающей 

среды. ПДВ, 

ПДС, ПДК. 

 

7 Характеризуют: химический элемент, положение химического 

элемента в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева, строение атома, значение периодического закона, 

законо-мерности изменений свойств элементов и их сое-динений в 

периодах и группах, физический смысл порядкового номера 

элемента, номеров периодов и 

группы.Характеризуют:видыхимическихсвязейитипыкристаллически

хрешеток,взаимосвязьстроенияисвойств 

веществ.Характеризуют:химическиереакциипоразличным 

признакам(числоисоставреагирующихиобразую-щихся

 веществ;наличиеграницыразделафаз; 

тепловойэффект;изменениестепенейокисленияатомов;использование

катализатора;направление 

протекания).Скоростьхимическихреакцийифак-торы, влияющие на 

нее.Характеризуют: химический элемент,

 строениеатома, неорганические вещества,     

важнейшиекачественные реакции, металлыи неметаллы. 

Выполняют разноуровневые задания. 

 РЕЗЕРВ  2  
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                                                                                                      «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                                                директор АНО СОШ «СОДРУЖЕСТВО» 

                                                                                              Г.В.Деянова    

 

                                                    

         Приложение к разделу «Содержание учебного предмета» рабочей программы  

                                                       по ХИМИИ (9 класс) 

№ п/п Раздел Количество 

часов 

Воспитательный компонент 

1.  Повторение и обобщение 

сведений по курсу 8 

класса 

5 -формирование чувства 

ответственности за результат учебного 

труда; 

- воспитание самостоятельности 

обучающихся; 

- воспитание аккуратности, 

усидчивости, прилежания; 

-воспитание интереса к предмету, к 

учению; 

-Обеспечить условия по формированию 

сознательной дисциплины и норм 

поведения учащихся; 

-Способствовать воспитанию 

бережного отношения к окружающей 

природе 
 

2.  Общая характеристика 

химических элементов и 

химических реакций 

9 -Создать условия, обеспечивающие 

воспитание интереса к  профессии, 

связанной с химией; 

-Обеспечить условия по формированию 

сознательной дисциплины и норм 

поведения учащихся; 

-Способствовать развитию творческого 

отношения к учебной деятельности; 

-Способствовать овладению 

необходимыми навыками 

самостоятельной учебной деятельности 

-Способствовать воспитанию 

бережного отношения к окружающей 

природе 
 

3.  Металлы 17  -Обеспечить высокую творческую 

активность при выполнении заданий; 

-Создать условия, обеспечивающие 

воспитание стремления соблюдать 

правила безопасного ведения работ; 

-Способствовать овладению 

необходимыми навыками 

самостоятельной учебной 
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деятельности; 

- Содействовать формированию 

патриотических чувств 

-Способствовать воспитанию 

бережного отношения к окружающей 

природе 
4.  Химический практикум№1 2 -Способствовать развитию культуры 

взаимоотношений при работе в парах, 

группах, коллективе; 

-Создать на уроке условия, 

обеспечивающие воспитание 

аккуратности и внимательности при 

выполнении работ с применением 

химических веществ. 

-Создать условия, обеспечивающие 

воспитание стремления соблюдать 

правила безопасного ведения работ; 

-Способствовать воспитанию 

бережного отношения к окружающей 

природе; 

-Способствовать овладению 

необходимыми навыками 

самостоятельной учебной деятельности 
 

5.  Неметаллы 23 -Способствовать воспитанию 

бережного отношения к окружающей 

природе 

-Способствовать овладению 

необходимыми навыками 

самостоятельной учебной 

деятельности; 

- Содействовать формированию 

патриотических чувств 

6.  Химический практикум №2 3 -Способствовать развитию культуры 

взаимоотношений при работе в парах, 

группах, коллективе; 

-Создать на уроке условия, 

обеспечивающие воспитание 

аккуратности и внимательности при 

выполнении работ с применением 

химических веществ; 

-Создать условия, обеспечивающие 

воспитание стремления соблюдать 

правила безопасного ведения работ; 

-Способствовать овладению 

необходимыми навыками 

самостоятельной учебной деятельности 
 

7.  Повторение 7 -способствовать развитию культуры 

взаимоотношений при работе в парах, 
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группах, коллективе; 

-содействовать формированию 

патриотических чувств; 

-Способствовать овладению 

необходимыми навыками 

самостоятельной учебной деятельности 

-Способствовать воспитанию 

бережного отношения к окружающей 

природе 
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