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Пояснительная записка (9 класс) 
 

Образовательная программа составлена на основе программы (сборник программ по 

химии для общеобразовательных школ, гимназий и лицеев - М., изд. "Дрофа", 2005 г.), 

рассчитанной на 68 часов (2 урока в неделю), в соответствии с лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности №0078 ото 21.03.2011. в соответствии с учебным планом и в 

соответствии с учебником «Химия -9», допущенным Министерством образования Российской 

Федерации, Н.Е. Кузнецова, И.М. Титова, Н.Н. Гара  «Химия: Учебник для учащихся 9 класса 

общеобразовательных учреждений. - 2 изд., с исправл. - М.: "Вентана-Граф", 2014. 

Химия, как одна из основополагающих областей естествознания, является неотъемлемой 

частью образования школьников. Каждый человек живет в мире веществ, поэтому он должен иметь 

основы фундаментальных знаний по химии (химическая символика, химические понятия, факты, 

основные законы и теории), позволяющие выработать представления о составе веществ, их 

строении, превращениях, практическом использовании, а также об опасности, которую они могут 

представлять. Изучая химию, учащиеся узнают о материальном единстве всех веществ 

окружающего мира, обусловленности свойств веществ их составом и строением, познаваемости и 

предсказуемости химических явлений. Изучение свойств веществ и их превращений способствует 

развитию логического мышления, а практическая работа с веществами (лабораторные опыты) - 

трудолюбию, аккуратности и собранности. На примере химии учащиеся получают представления о 

методах познания, характерных для естественных наук (экспериментальном и теоретическом). 

Особое значение имеет воспитание отношения к химии как к элементу общечеловеческой 

культуры. Школьники должны научиться химически грамотно использовать вещества и материалы, 

применяемые в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решать практические задачи 

повседневной жизни, предупреждать явления, наносящие вред здоровью человека и окружающей 

среде. Использование проблемного подхода при обучении химии способствует преодолению 

отсутствия мотивации к изучению этого достаточно сложного предмета, стимулирует способность 

учиться. Совместное решение проблемы развивает коммуникабельность, умение работать в 

коллективе, решать нетрадиционные задачи, используя приобретенные предметные, 

интеллектуальные и общие знания, умения и навыки. Школьники учатся самостоятельно 

приобретать новые знания по химии в соответствии с возникающими жизненными потребностями. 

Индивидуальная работа при выполнении домашних заданий развивает способность 

самостоятельно мыслить и действовать. Подготовка презентаций, докладов, рефератов для 

выступления на уроках способствует формированию коммуникативных компетенций, включая 

подбор, анализ и представление информации, участие в дискуссии, выступление с использованием 

мультимедиа презентации. В 9 классе продолжается изучение основ неорганической химии. 

Большую часть курса занимает изучение типичных химических элементов отдельных групп. При 

этом рассматриваются их важнейшие соединения, а также происходит знакомство с производством 

и практическим значением изучаемых веществ. 

Программа позволяет раскрыть ведущие идеи и отдельные положения, важные в 

познавательном и мировоззренческом отношении: зависимость свойств веществ от состава и 

строения; обусловленность применения веществ их свойствами; обусловленность превращений 

веществ действием законов природы; переход количественных изменений в качественные; развитие 

химии под влиянием научно-технического прогресса; возрастающая роль химии в создании новых 

материалов, в выполнении задач химизации народного хозяйства, экономии сырья, охраны 

окружающей среды. 
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9 КЛАСС       (68 часов, 2 часа в неделю) 

  Повторение основных тем 8 –го класса   - 1 час 

I. Закономерности протекания химических реакций -5 часов 

Строение атома. Химическая связь. Строение вещества Классы органических 

соединений. Свойства веществ Энергетика химических реакций. Тепловой эффект 

реакции. 

Скорость химических реакций. Энергетика и пища. Калорийность жиров, белков 

и углеводов  

Лабораторный опыт 

Изучение скорости протекания химических реакций. 

II. Теория электролитической диссоциации -- 13 часов 

Электролиты и не электролиты. Механизм диссоциации веществ с ионной 

химической связью. Механизм диссоциации веществ с ковалентной полярной 

химической связью. Сильные и слабые электролиты 

Реакции электролитов в водных растворах. Уравнения ионных реакций в водных 

растворах 

Кислоты как электролиты 

Основания как электролиты 

Соли как электролиты 

Лабораторный опыт 

Испытание электропроводности раствора соли Практические работы 

1. Реакции электролитов в водных растворах 

2. Получение нерастворимых оснований и изучение их свойств 

III. Химия неметаллов - 20 часа 

Общая характеристика элементов-неметаллов 

Простые вещества-неметаллы, их состав, строение, общие свойства и получение 

Водородные и кислородные соединения неметаллов 

Общая характеристика элементов подгруппы кислорода и их простых веществ. 

Биологические функции халькогенов.  Кислород. Озон. Круговорот кислорода в природе.  

Сера.  Аллотропия и свойства серы. Сероводород. Сульфиды. 

Кислородсодержащие соединения серы. Круговорот серы в природе. 

Общая характеристика элементов подгруппы азота. История открытия 

элементов подгруппы азота. 

Азот - простое вещество. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная 

кислота. Нитраты - соли азотной кислоты. Круговорот азота в природе.  Фосфор - 

элемент и простое вещество. Круговорот фосфора в природе. 

Общая характеристика элементов подгруппы углерода. Углерод - простое 

вещество. Круговорот углерода в природе. Оксиды углерода. Угольная кислота и ее 

соли. Кремний и его свойства. Соединения кремния. 

Лабораторные опыты: 

Качественная реакция на карбонат-ион.   

Качественная реакция на сульфид-ион                                      

Качественная реакция на сульфат-ион.  

Качественная реакция на ион аммония.  

 Качественная реакция на нитрат-ион  

Практические работы 

3. Получение аммиака и опыты с ним 

4. Получение углекислого газа и изучение его свойств 
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IV. Химия металлов - 14 часов 

Положение элементов - металлов в таблице Менделеева и особенности строения 

их атомов. 

Физические свойства металлов.  Химические свойства металлов.  

Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Применение металлов. Сплавы металлов. Коррозия металлов. 

Практическая работа 

1. Изучение химических свойств металлов 

V. Основы органической химии - 8 часов 

Возникновение и развитие органической химии. Теория химического строения 

А.М.Бутлерова.  Изомерия. 

Углеводороды. Классификация углеводородов. Номенклатура углеводородов. 

Природные источники углеводородов.  

Применение углеводородов. Причины многообразия углеводородов.  Спирты. 

Карбоновые кислоты. Жиры. Углеводы. Аминокислоты и белки.  

Лабораторные опыты.  

Окисление спирта в альдегид.   

Изучение свойств карбоновых кислот.  

 Изучение свойств жиров. 

 Изучение свойства  глюкозы. Качественная реакция на белки. 

V. Химия и жизнь - 4 часа 

Вещества, вредные для здоровья человека и окружающей среды. Полимеры и 

жизнь.  Химия и здоровье человека.  Минеральные удобрения. 

Практическая работа: минеральные удобрения. 
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Учебно-тематическое планирование (9 класс) 

№ Тема урока Кол. 

час 

Сроки 

проведения 

1 Правила безопасности в школьной лаборатории.   Повторение курса 8 
класса. 

1  

2 Энергетика химических реакций. Решение задач. 1  

3 Понятие о скорости химических реакций. Решение тестовых заданий. 1  

4 Скорость химических реакций. Химическое равновесие. Решение тестовых 
заданий. 

1  

5 Сведения о растворах  и растворителях. Электролиты и неэлектролиты. 1  

6  Электролитическая диссоциация веществ. Сведения о растворах. 1  

7 Практическая работа № 1 "Влияние различных факторов на скорость  
химической реакции". 

1  

8 Механизм электролитической диссоциации веществ с ковалентной полярной 
связью. Свойства ионов. 

1  

9 Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации. 1  

10 Решение задач: если одно из реагирующих веществ дано в избытке. 1  

11 Кислоты как электролиты. Реакции ионного обмена. 1  

12 Основания как электролиты.  Соли как электролиты. Реакции ионного 
обмена. 

1  

13 Практическая работа № 2 Решение экспериментальных задач по теме 
«Растворы» 

1  

14 Практическая работа №2 Решение экспериментальных задач по теме 
«Растворы».Обобщение темы: "ТЭД". Реакции ионного обмена. 

1  

15  Контрольная работа  № 1 по теме "ТЭД". 1  

16 Простые вещества-неметаллы, их состав, строение, общие свойства и 
способы получения 

1  

17   Водородные и кислородные соединения неметаллов. 1  

18 Общая характеристика элементов подгруппы кислорода. Кислород. Озон. 1  

19 Сера - как простое вещество. Аллотропия и свойства серы.  1  

20 Сероводород. Сульфиды.  1  

21 Кислородные соединения серы (IV).  Кислородные соединения серы (VI). 1  

22 С/р "Подгруппа кислорода". Общая характеристика элементов подгруппы 
азота. Азот как элемент и простое вещество. 

1  

23 Аммиак. Соли аммония. 1  

24 Практическая работа № 3 "Получение аммиака и изучение его свойств". 1  

25 Оксиды азота. 1  

26 Азотная кислота и ее соли. 1  

27 Обобщение темы: «Общая характеристика неметаллов. Подгруппа 
кислорода. Азот и его соединения." 

1  

28 Контрольная работа № 2 по темам: «Общая характеристика неметаллов. 
Подгруппа кислорода. Азот и его соединения". Круговорот азота в природе.  

1  

29 Фосфор как элемент и простое вещество. Соединения фосфора. Решение 
задач на выход продукта. Круговорот фосфора в природе. 

1  

30 Положение элементов подгруппы углерода в ПСХЭ, строение их атомов. 
Углерод. Аллотропные модификации, свойства.  

1  

31 Адсорбция. Химические свойства углерода. Оксиды углерода. 1  

32 Угольная кислота и её соли. Гидролиз солей. Круговорот углерода в 
природе. 

1  

33 Практическая работа № 4  «Получение оксида углерода (IV) и изучение его 
свойств. Распознавание карбонатов» 

1  

34 Кремний и его свойства. Соединения кремния. Силикатная 
промышленность. 

1  

35 Контрольная работа № 3 по теме: "Металлы". 1  

36 Решение задач на выход продукта реакции и тестовых заданий. 1  
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37 Элементы-металлы. Положение металлов в ПСХЭ Д.И.Менделеева и 
строение их атомов. 

1  

38 Химические свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений 
металлов. Сплавы. 

1  

39 Сплавы. Коррозия металлов. 1  

40 Щелочные металлы и их соединения. 1  

41 Щелочноземельные металлы и их соединения. 1  

42 Распространение и роль щелочноземельных металлов в природе. 
Жесткость воды. 

1  

43 Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида. 1  

44 Железо и его важнейшие соединения. 1  

45 Практическая работа  № 5 Решение экспериментальных задач по теме 
«Металлы». 

1  

46 Решение задач и тестовых заданий. 1  

47 Решение задач и тестовых заданий. 1  

48 Контрольная работа № 4 по теме: "Металлы". 1  

49 Возникновение и развитие органической химии. Классификация 
углеводородов. 

1  

50 Алканы. Физические и химические свойства предельных углеводородов. 1  

51 Непредельные углеводороды (алкены). 1  

52 Непредельные углеводороды (алкины). Природные источники 
углеводородов. Нефть. Нефтепродукты. 

1  

53 Спирты. (Справка по Адыгее) 1  

54 Предельные одноосновные карбоновые кислоты. 1  

55 Жиры. 1  

56 Биологически важные вещества: углеводы. 1  

57 Биологически важные вещества: белки. Энергетика пищи. Калорийность 
белков, жиров и углеводов. 

1  

58 Решение задач по химическим уравнениям и решение тестов. 1  

59 Решение задач по химическим уравнениям и решение тестов. 1  

60 Тестирование по теме "Общие сведения по органической химии" 1  

61 Вещества, вредные для здоровья человека и окружающей среды.  1  

62  Полимеры и жизнь. 1  

63  Химия и здоровье человека. 1  

64  Минеральные удобрения. 1  

65 Практическая работа № 6 «Минеральные удобрения» 1  

66 Химическая технология как наука.  1  

67 Металлургия. 1  

68 Конференция "Экологический бумеранг". 1  

1 
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Планируемый результат. 

 

 Знать: 

- химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 

уравнения химических реакций; 

- важнейшие химические понятия: атом, молекула, ион, химическая связь, 

классификация веществ и химических реакций, электролитическая диссоциация; основные 

законы химии: сохранения массы вещества, постоянства состава, Периодический закон.  

 уметь: 

- называть: знаки химических элементов, соединения изученных классов, типы 

химических реакций; 

- объяснять: физический смысл порядкового номера химического элемента, номеров 

группы и периода, к которым он принадлежит в Периодической системе; закономерности 

изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; причины 

многообразия веществ; сущность реакций ионного обмена; 

- характеризовать: химический элемент по его положению в Периодической системе; 

связь между составом, строением и свойствами веществ; общие свойства неорганических и 

органических веществ; 

- определять: состав веществ по их формулам; принадлежность веществ к 

определенному классу соединений; валентность и степень окисления элементов в 

соединениях; 

- составлять: формулы оксидов, водородных соединений неметаллов, гидроксидов, 

солей; схемы строения атомов первых двадцати элементов Периодической системы; 

уравнения химических реакций; 
- обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 
- распознавать опытным путём: 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, объём или массу по количеству вещества, 

объёму или массе реагентов или продуктов реакции. 
Учащиеся должны научиться: 
- планировать и осуществлять химический эксперимент; применять химическую посуду 

и оборудование для проведения лабораторных опытов; соблюдать правила техники 
безопасности при работе с химическими веществами, химической посудой и приборами; 

- вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую 

долю вещества в смеси (растворе); проводить расчеты по уравнениям реакций с 

использованием понятий количество вещества, объем, масса реагентов или продуктов; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической и повседневной жизни 

для безопасного обращения с веществами и материалами, экологически грамотного 

поведения в окружающей среде, школьной лаборатории и в быту; 

- участвовать в дискуссиях, грамотно излагать свою точку зрения и внимательно 

выслушивать иную; анализировать существующие представления по обсуждаемым вопросам 

и совместно вырабатывать собственное отношение к ним; 
- проводить самостоятельный поиск информации с использованием учебных пособий, 

теоретического материала, предоставленного учителем, а также дополнительной 

литературы, в том числе справочников и энциклопедий, сетевых ресурсов, электронных 

библиотек и т.д.; анализировать и систематизировать найденную информацию. 

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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