
Рабочая программа по предмету 

класс

С. Пировское



Пояснительная записка

Моя рабочая программа по химии 9 класса, составлена на основе Федерального компонента 
государственного стандарта среднего общего образования и авторской программы О.С.Габриеляна 
курса химии для 8-11 классов общеобразовательных чреждений 2006г.

Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение учебных часов по 
разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и 
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. В 
программе определён перечень демонстраций, лабораторных]опытов, практических занятий и 
расчётных задач.

На предмет выделяется 68 часов в году по 2 часа в неделю. На практические работы 6 асов и на 
контрольные работы 2 часа и Зчаса резервного времени.

Цели:
1. развитие личности и ее творческого потенциала овладение универсальными умениями 

и навыками приобретение опыта разнообразной деятельности
2. развитие интересов, информационной компитентности и интеллектуальных 

способностей в процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного 
приобретения знаний с использованием различных источников информации, в том числе 
компьютерных.

3. формирование осознания ценности химических знаний, а также создание базы для 
продолжения образования в учреждениях профессионального образования;

4. подготовка к жизни и деятельности в современном технологизированном мире
Задачи:

Продолжить формировать знание основных понятий и законов химии 
Воспитывать общечеловеческую культуру и ценностное отношение к труду 
Учить анализировать, наблюдать, применять полученные знания на практике 
Результаты изучения курса химии 9-го класса приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников», которые полностью соответствуют стандарту.
Требования направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и 

личностно ориентированного подходов.
Обучение ведется по учебнику О.С.Габриелян «Химия 9 класс», который составляет единую 

линию учебников, соответствует федеральному компоненту государственного образовательного 
стандарта базового уровня и реализует авторскую программу О.С.Габриеляна.



Дата Название
раздела

Тема урока Кол-во
часов

Требования к уровню  
подготовки обучающегося
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Повторение 

основных 
вопросов 

курса 8 

класса и 
введение в 

курс 9 класса
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Характеристика химического 
элемента на основании его 
положения в периодической 
системе химических 
элементов Д.И.Менделеева

Знать план характеристики 
элемента.
Уметь объяснять физический 
смысл порядкового номера 
химического элемента, номера 
группы и периода, к которым 
элемент принадлежит в 
периодической системе 
химических элементов.
Уметь объяснять 
закономерности изменения 
свойств элементов в группах и 
периодах, а также свойства их 
оксидов и гидроксидов.
Уметь характеризовать 
(описывать) химические 
элементы по положению в 
периодической системе 
химических элементов 
Д.И.Менделеева и строению 
атома.
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Характеристика химического 
элемента на основании его 
положения в периодической 
системе химических 
элементов Д.И.Менделеева

Знать план характеристики 
элемента, понятия «генетическая 
связь» и «генетические ряды». 
Уметь составлять генетические 
ряды металла, неметалла и 
переходного элемента.
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Переходные элементы Знать понятие «амфотерность». 
Уметь характеризовать свойства 
оксидов и гидроксидов цинка и 
алюминия
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Периодический закон и 
периодическая система 
химических элементов 
Д.И.Менделеева

Знать формулировку 
периодического закона 
Д.И.Менделеева, значение 
периодического закона и 
периодической системы. 
Уметь объяснять значение 
периодического закона для 
развития науки в целом. 
Уметь пользоваться



периодической системой.
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Химическая организация 
живой и неживой природы.

Знать макро- и микроэлементы. 
Уметь объяснять значение 
химических элементов в природе 
и жизни живых организмов
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Классификация химических 
реакций по различным 
основаниям

Знать определения типов 
химических реакций.
Уметь записывать уравнения 
химических реакций ионного 
обмена в молекулярном и 
ионном виде, составлять 
электронный баланс для 
окислительно
восстановительных реакций.
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Понятие о скорости 
химической реакции

Знать определение понятия 
«скорость химической реакции» 
Уметь объяснять влияние 
факторов на изменение скорости

!Ь .Ю
Обобщение и систематизация 
знаний по теме «Общая 
характеристика элементов»

т ю1 Т ' ^
Контрольная работа по теме 
«Общая характеристика 
элементов»
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М еталлы
Положение металлов в 
периодической системе 
химических элементов 
Д.И.Менделеева и 
особенности строения их 
атомов. Физические свойства 
металлов.

Знать, что такое металлы, 
особенности строения атомов, их 
свойства.
Уметь находить металлы в 
периодической системе 
химических элементов.
Уметь объяснять строение 
атомов металлов, их 
особенности, металлические 
свойства в связи со строением 
кристаллической решетки.
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Химические свойства 
металлов.

Знать химические свойства 
металлов.
Уметь характеризовать общие 
химические свойства металлов. 
Уметь записывать уравнения 
реакций (в том числе 
окислительно
восстановительных) металлов с 
водой, солями, кислотами, уметь 
пользоваться рядом активности 
металлов.
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Общие понятия о коррозии 
металлов. Сплавы, их свойства 
и значение.

Знать понятие «коррозия», виды 
коррозии, способы защиты 
изделий от коррозии. Сплавы. 
Уметь объяснять механизм 
коррозии.
Уметь описывать свойства и



области применения 
металлических сплавов.
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Металлы в природе. Общие 
способы их получения.

Знать основные способы 
получения металлов в 
промышленности.
У м еть  характеризовать реакции 
восстановления металлов из их 
оксидов.
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Общая характеристика 
элементов главной подгруппы 
1 группы.

Знать положение щелочных 
металлов в периодической 
системе, их строение, 
зависимость свойств от строения. 
У м еть  характеризовать 
химические элементы «натрий» и 
«калий» по положению в ПСХЭ 
Д.И.Менделеева и строению 
атомов.
У м еть  составлять уравнения 
химических реакций (в том числе 
окислительно
восстановительных) на основе 
химических свойств натрия и 
калия.
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Соединения щелочных 
металлов.

Знать основные соединения 
щелочных металлов, их характер, 
свойства и применение.
У м еть  характеризовать свойства 
оксидов и гидроксидов 
щелочных металлов.

Общая характеристика 
элементов главной подгруппы 
2 группы.

Знать положение металлов в 
периодической системе, их 
строение, свойства.
У м еть  характеризовать 
химические элементы «кальций» 
и «магний» по положению в 
ПСХЭ Д.И.Менделеева и 
строению атомов.
У м еть  составлять уравнения 
химических реакций (в том числе 
окислительно
восстановительных).

A

Соединения
щелочноземельных металлов.

Знать важнейших 
представителей соединений 
щелочноземельных металлов. 
У м еть  на основании знаний их 
химических свойств 
осуществлять цепочки 
превращений.
У м еть  характеризовать свойства 
оксидов и гидроксидов 
щелочноземельных металлов.
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Алюминий, его физические и 
химические свойства.

Знать строение атома алюминия, 
физические свойства и 
особенности химических 
свойств.
Уметь характеризовать 
химический элемент алюминий 
по положению в ПСХЭ 
Д.И.Менделеева и строению 
атома.
Уметь составлять уравнения 
химических реакций алюминия с 
водой, едким натром, кислотой.

Соединения алюминия. Знать важнейшие соединения 
алюминия, амфотерный характер 
оксида и гидроксида алюминия, 
области применения.
Уметь характеризовать свойства 
оксида и гидроксида алюминия, 
записывать уравнения реакций с 
их участием.
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Железо, его физические и 
химические свойства.

Знать особенности строения 
металлов Б-подгрупп на примере 
железа, физические и 
химические свойства железа. 
Уметь составлять схему 
строения атома железа с 
указанием числа электронов в 
электронных слоях, уметь 
записывать уравнения реакций 
химических свойств железа 
(окислительно
восстановительных) с 
образованием соединений с 
различными степенями 
окисления железа.

г

Генетические ряды железа (2) 
и железа (3).

Знать химические свойства 
соединений железа двух- и 
трехвалентного, качественные 
реакции на их ионы.
Уметь составлять генетические 
ряды железа с различными 
степенями окисления, 
записывать соответствующие 
уравнения реакций.
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Обобщающий урок по теме 
«Химия металлов».

Знать строение атомов 
металлических элементов; 
химические свойства и 
применение щелочных металлов, 
алюминия, железа, кальция и их 
важнейших соединений.
Уметь давать характеристику 
металлов по положению в ПСХЭ,



составлять уравнения реакций с 
их участием.
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Решение задач на определение 
выхода продукта реакции

Знать понятие «доля», формулы 
для расчета массовой и объемной 
доли.
Уметь вычислять массовую и 
объемную доли выхода продукта 
реакции, практический объем 
или практическую массу по 
заданной доле выхода продукта.
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Контрольная работа №1 по 
теме «Металлы».
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Свойства 
металлов и их 

соединений. 
Практикум  

№1

Решение экспериментальных 
задач по теме «Получение 
соединений металлов и 
изучение их свойств»

Знать правила техники 
безопасности.
Знать признаки генетического 
ряда металлов.
Уметь осуществлять цепочки 
превращений.
Уметь обращаться с химической 
посудой и лабораторным 
оборудованием.
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Неметаллы Общая характеристика 
неметаллов.

Знать положение неметаллов в 
периодической системе, 
особенности их строения, 
основные соединения, 
физические свойства.
Уметь давать характеристику 
элементам-неметаллам на 
основании их положения в 
ПСХЭ.
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Водород. Знать строение, свойства и 
способы получения водорода. 
Уметь объяснять его положение 
в ПСХЭ; давать характеристику 
химического элемента водорода 
по положению в ПСХЭ и 
строению атома.
Уметь составлять уравнения 
окислительно
восстановительных реакций 
химических свойств водорода.
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Вода Знать состав и свойства воды 
Уметь составлять 
молекулярные уравнения  
характеризующие свойства 
воды
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Общая характеристика 
галогенов.

Знать строение и свойства 
галогенов.
Уметь составлять схему 
строения атомов галогенов с 
указанием числа электронов в 
электронных слоях.



На основании строения атомов 
объяснять изменения свойств 
галогенов в группе, записывать 
уравнения реакций галогенов с 
металлами, солями.
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Важнейшие соединения 
галогенов.

Знать состав и свойства 
соединений галогенов.
Уметь характеризовать свойства 
важнейших соединений 
галогенов.
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Кислород. Знать о значении кислорода в 
атмосфере, при дыхании и 
фотосинтезе.
Уметь записывать уравнения 
реакций кислорода с простыми и 
сложными веществами.
Знать способы получения 
кислорода.
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Сера, её физические и 
химические свойства.

Знать строение атома серы, её 
физические и химические 
свойства.
Уметь характеризовать 
химический элемент (серу) по 
положению в ПСХЭ 
Д.И.Менделеева и строению 
атома.
Уметь записывать уравнения 
реакций серы с металлами и 
кислородом, другими 
неметаллами.
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Оксиды серы. Серная кислота 
и её соли.

Уметь записывать окислительно
восстановительные реакции 
химических свойств оксидов, а 
также знать их химические 
свойства с точки зрения теории 
электролитической диссоциации 
кислотных оксидов.
Уметь характеризовать свойства 
оксидов серы, записывать 
уравнения реакций с их 
участием.
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Азот и его свойства. Знать строение атома азота, его 
физические и химические 
свойства.
Уметь составлять схему 
строения атома азота с указанием 
числа электронов в электронных 
слоях.
Составлять уравнения реакций с 
участием азота и рассматривать 
их в свете окислительно- 
восстановительных реакций.
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Аммиак и его свойства. Знать состав и строение 
молекулы, физические и 
химические свойства аммиака, 
получение и области 
применения.
Уметь описывать свойства и 
физиологическое действие 
аммиака на организм.
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Соли аммония, их свойства. Знать строение молекулы, 
основные химические свойства 
аммиака. Состав солей аммония, 
их получение и свойства. 
Составлять уравнения реакций с 
их участием и рассматривать их 
в свете теории
электролитической диссоциации.

)Ь.оз.
Азотная кислота и её свойства. Знать особенности химических 

свойств азотной кислоты.
Уметь характеризовать свойства 
азотной кислоты.
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Соли азотной и азотистой 
кислот. Азотные удобрения.

Знать основные химические 
свойства азотной кислоты 
(взаимодействие с металлами и 
неметаллами), солей азотной и 
азотистой кислот и области их 
применения.
Уметь составлять уравнения 
реакций с их участием.

Фосфор, его физические и 
химические свойства.

Знать строение, физические и 
химические свойства фосфора. 
Уметь составлять схему 
строения атома азота с указанием 
числа электронов в электронных 
слоях.
Составлять уравнения реакций с 
участием фосфора и 
рассматривать их в свете 
окислительно
восстановительных реакций.

Соединения фосфора. Знать состав, характер и 
свойства оксида фосфора и 
фосфорной кислоты.
Уметь характеризовать свойства 
оксида фосфора и фосфорной 
кислоты.
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Углерод, его физические и 
химические свойства.

Знать строение аллотропных 
модификаций углерода, их 
физические свойства, 
химические свойства углерода. 
Уметь составлять схему 
строения атома углерода с



указанием числа электронов в 
электронных слоях, описывать 
его физические и химические 
свойства.
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Оксиды углерода. Сравнение 
физических и химических 
свойств.

Знать строение и свойства 
оксидов углерода.
Уметь описывать свойства и 
физиологическое действие на 
организм оксидов углерода, 
записывать уравнения реакций с 
их участием.

ю

Угольная кислота и её соли. Знать состав, свойства угольной 
кислоты и её солей.
Уметь характеризовать свойства 
угольной кислоты и её солей: 
карбонатов и гидрокарбонатов.
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Кремний, его физические и 
химические свойства.

Знать строение, физические и 
химические свойства кремния. 
Уметь составлять схему 
строения атома кремния с 
указанием числа электронов в 
электронных слоях, 
описывать его физические и 
химические свойства.
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Силикатная промышленность Знать свойства и области 
применения стекла, цемента и 
керамики.
Уметь объяснять значимость 
соединений кремния.
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Решение расчетных задач на 
нахождение количества 
вещества.

Знать формулы, выражающие 
связь между количеством 
вещества, массой и объемом. 
Уметь вычислять количество 
вещества, объем или массу по 
количеству вещества, объему или 
массе реагентов или продуктов 
реакций.
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Обобщающий урок по теме 
«Химия неметаллов»

Знать электронное строение 
атомов неметаллов, их свойства 
и свойства их соединений.
Уметь применять эти знания при 
выполнении логических заданий.

Контрольная работа №2 по 
теме «Неметаллы»

Знать электронное строение 
атомов неметаллов, их свойства 
и свойства их соединений. 
Уметь применять эти знания на 
практике.

■й л /
Свойства неметаллов и их



соединений. Практикум №2
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Практическая работа № 3 
Решение экспериментальных 
задач по теме «Подгруппа 
кислорода»

Знать правила техники 
безопасности, генетические ряды 
неметаллов.
Уметь обращаться с химической 
посудой и лабораторным 
оборудованием.
Уметь осуществлять цепочки 
превращения с участием 
неметаллов и их соединений.
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Практическая работа № 4 
Решение
экспериментальных задач по 
теме «Подгруппы азота»

Л /
Практическая работа № 5 
Решение
экспериментальных задач по 
теме «Подгруппы углерода»
Практическая работа № 6 
Получение, собирание и 
распознавание газов 
(углекислого газа, аммиака).

Знать правила техники 
безопасности, качественные 
реакции на углекислый газ и 
аммиак.
Уметь обращаться с химической 
посудой и лабораторным 
оборудованием.
Уметь получать, собирать и 
распознавать углекислый газ и 
аммиак.
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Органические
соединения

Предмет органической химии. 
Строение атома углерода.

Знать особенности органических 
соединений,основные 
положения теории химического 
строения А.М.Бутлерова.
Уметь объяснять многообразие 
органических соединений, 
составлять структурные 
формулы.
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Предельные углеводороды -  
метан и этан.

Знать состав, изомерию и 
номенклатуру алканов, их 
свойства.
Уметь записывать структурные 
формулы важнейших их 
представителей, изомеров, 
гомологов.
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Непредельные углеводороды -  
этилен.

Знать состав, изомерию, 
номенклатуру алкенов, их 
химические свойства и способы 
получения на примере этилена. 
Уметь называть изученные 
вещества по тривиальной и 
международной номенклатуре. 
Уметь характеризовать



химические свойства алкенов.
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Понятие о предельных 
одноатомных спиртах. 
Глицерин.

Знать состав, изомерию, 
номенклатуру предельных 
одноатомных спиртов и 
глицерина, их свойства.
Уметь описывать свойства и 
физиологическое действие на 
организм метилового и этилового 
спиртов.
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Одноосновные предельные 
карбоновые кислоты на 
примере уксусной кислоты.

Знать состав, изомерию, 
номенклатуру предельных 
карбоновых кислот, их свойства 
и применение.
Уметь называть изученные 
вещества, записывать уравнения 
реакций с их участием.
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Реакция этерификации и 
понятие о сложных эфирах.

Знать состав, свойства, 
получение и применение 
сложных эфиров.
Уметь называть изученные 
вещества.
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Жиры. Знать состав, свойства, 

получение и применение жиров. 
Уметь называть изученные 
вещества.
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Понятие об аминокислотах и 
белках.

Знать состав, особые свойства 
аминокислот и их 
биологическую роль.
Уметь записывать уравнения 
реакции поликонденсации, 
обнаруживать белки по цветным 
реакциям.


