
ПРОГРАММА КУРСА ХИМИИ ДЛЯ 9 КЛАССА 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

 

Рабочая программа по химии для обучающихся 9 класса составлена на основе федерального  государственного образовательного стандарта основного 

образования,  примерной программы   по химии   для 8-9 классов общеобразовательных учреждений (Примерные программы по учебным предметам. 

Химия.- М.: Просвещение, 2011.). 

Данная рабочая программа реализуется в учебниках для общеобразовательных учреждений авторов Г. Е. Рудзитиса и Ф. Г. Фельдмана «Химия. 9 

класс». Рабочая программа раскрывает содержание обучения химии в 9 классах общеобразовательных учреждений.             

      Она рассчитана на 68 ч в год (2 ч в неделю).  

 

Планируемые результаты 

Предметные результаты изучения предмета химия  должны отражать:  

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их превращениях и практическом применении; овладение 

понятийным аппаратом и символическим языком химии;  

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного естествознания, химических превращений 

неорганических и органических веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном единстве 

мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с 

химией, навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать экологически 

безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в 

микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их 

свойств; 

5) приобретение опыта использования различных  методов изучения веществ: наблюдения за их превращениями при проведении несложных 

химических экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных экологических проблем,  в том числе  в предотвращении  

техногенных и  экологических катастроф.  

7) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи химических формул с использованием рельефно-точечной системы 

обозначений Л. Брайля; 
8) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными доступными методами научного познания, используемыми 

в химии.". 
 

Выпускник научится: 

 • характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

 • описывать свойства твердых, 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; 

 • 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 газообразные 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 формулы неорганических соединений изученных классов;  

• проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических веществ; 

 • распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикатора; 

 • характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений;  

• раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева;  

• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. 

Менделеева;  

 • объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 



 • характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей 

строения их атомов; 

 • составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева;  

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

 • характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

 • определять вид химической связи в неорганических соединениях;  

• 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 степень окисления атома элемента в соединении; 

 • раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 • составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 • объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 

 • составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена;  

• определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 • проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 • определять окислитель и восстановитель; 

 • составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций;  

 • называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 • классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 • характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

 • проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 • распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак;  

• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов;  

• 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 

 • определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических веществ с кислородом, 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 приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов 

получения и распознавания веществ; 

 • объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах;  

• критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой информации;  

• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека; 

 • создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

 

Содержание программы учебного курса 

Тема 1. Повторение изученного. (3 часа) 

ПС химических элементов Д. И. Менделеева. ПЗ. Строение атомов химических элементов. 

Основные классы неорганических соединений. 

Степень окисления. 

Тема 2. Классификация химических реакций. (8 часов) 

Окислительно-восстановительные реакции. Тепловой эффект химической реакции. Скорость химической реакции. Условия, влияющие на скорость. 

Химическое равновесие, условия его смещения. 

Демонстрация: 

Опыты, выясняющие зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ, от площади соприкосновения, от концентрации 

веществ, от температуры 

Лабораторные опыты: 

Взаимодействие соляной кислоты с различными металлами 

Практикум: 

Изучение влияния условий проведения реакций на ее скорость. 

 

Тема 3. Теория электролитической  диссоциации  (10 часов) 

Сущность процесса электролитической диссоциации.   

Диссоциация кислот, щелочей и солей. Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации 

Реакции ионного обмена. Гидролиз солей.  

Демонстрация: 

Испытание веществ и их растворов на их электрическую проводимость. Электролиз хлорида меди (II). Электролиз слабого электролита. Определение 

реакции среды в растворах разных солей. 



Лабораторные опыты: 

Реакции обмена между растворами электролитов. 

Качественная реакция на хлорид-ион 

Практикум: 

Решение экспериментальных задач по теме « Теория электролитической диссоциации» 

 

Тема 4. Галогены. (4 часа) 

Характеристика галогенов. Характеристика хлора. Хлороводород.  Соляная кислота  и ее соли. 

Демонстрация: галогены в природе. 

Практикум: 

Получение соляной кислоты и изучение ее свойств. 

 

Тема 5. Кислород и сера.  (7 часов) 

Положение кислорода и серы в Периодической таблице химических элементов, строение их атомов. Строение простых веществ. Аллотропия. 

Аллотропные видоизменения кислорода и серы. Сера. Физические свойства и химические свойства серы. Применение серы. Сероводород. Сульфиды. 

Оксид серы (IV). Сернистая кислота. Оксид серы (VI). Серная кислота и её соли. Расчетные задачи. 

Вычисления по химическим уравнениям реакций массы, количества вещества или объема по известной массе, количеству вещества или объему одного 

из вступивших или получающихся в реакции веществ 

Демонстрация: 

Горение серы в кислороде. Аллотропия серы.. 

Лабораторные опыты: 

Ознакомление с образцами серы и ее природных соединений (сульфидов). 

Распознавание сульфит- и сульфид-ионов в растворе. 

Ознакомление с образцами серы и ее природных соединений (сульфатами) 

 Распознавание сульфат-иона в растворе.  

Практикум: 

Экспериментальные задачи по теме «Кислород и сера» 

 

Тема 6. Азот и фосфор. (8 часов) 

Положение азота и фосфора в Периодической таблице химических элементов, строение их атомов. Азот. Физические и химические свойства азота, 

получение  применение. Аммиак и его свойства. Синтез аммиака. 

Соли аммония. Оксиды азота (II и IV). Азотная кислота и ее свойства. Соли азотной кислоты.  

Фосфор, его физические и химические свойства, получение  применение. Оксид фосфора (V).  

Ортофосфорная кислота и ее свойства. Ортофосфаты. Минеральные удобрения. 

Демонстрация: 

Свойства азотной кислоты. Качественная реакция на нитраты 

Лабораторные опыты: 



Взаимодействие солей аммония с щелочами. Распознавание солей аммония. 

Практикум: 

Получение аммиака и изучение его свойств. 

 

Тема 7. Углерод и кремний. (9 часов) 

Положение углерода и кремния в Периодической таблице химических элементов, строение их атомов. Адсорбция. Углерод, его физические и хими-

ческие свойства, получение  применение. Оксид углерода (II). Оксид углерода (IV).  Угольная кислота и ее соли. Круговорот углерода в природе. 

Кремний и его свойства.  

Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота и ее соли. Силикатная промышленность. Стекло. Виды стекла. 

Демонстрация: 

Поглощение углем растворенных веществ и газов. Виды стекла. Затвердевание цемента при смешивании с водой. 

Лабораторные опыты: 

Ознакомление с различными видами топлива. 

Ознакомление со свойствами и взаимопревращением карбонатов и гидрокарбонатов. 

Ознакомление с природными силикатами. 

Ознакомление с видами стекла (работа с коллекцией) 

Практикум: 

Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. Распознавание карбонатов. 

 

Тема 8. Металлы. (10 часов) 

Положение металлов в Периодической таблице и особенности строения их атомов. Физические свойства металлов. Характерные химические свойства 

металлов. Нахождение металлов в природе и общие способы их получения. Понятие о металлургии. Металлы в современной технике. Сплавы. Про-

изводство чугуна. Производство стали. Характеристика щелочных металлов. Положение магния и кальция в периодической таблице химических 

элементов, строение их атомов. Кальций и его соединения. Алюминий. Положение железа в Периодической таблице химических элементов и строение 

его атома. Свойства железа. Соединения железа. 

Расчетные задачи: 

Вычисления по химическим уравнениям массы, объема или количества вещества одного из продуктов реакции по массе исходного вещества, объему 

или количеству вещества, содержащего определенную долю примесей. 

Демонстрация: 

Знакомство с образцами важнейших соединений натрия, калия, природных соединений кальция. Рудами железа, соединениями алюминия. 

Взаимодействие щелочных металлов и алюминия  с водой. Сжигание железа в кислороде и хлоре. 

Лабораторные опыты: 

Получение гидроксида алюминия и взаимодействие его с кислотами и щелочами. Получение гидроксидов железа (II) и железа (III) и взаимодействие их 

с кислотами и щелочами 

Практикум: 

Решение экспериментальных задач по теме « Металлы». 

 



Тема 9. Первоначальные представления об органических веществах.   (9 часов) 

Органическая химия. Основные положения теории строения органических соединений А. М. Бутлерова. Упрощенная классификация органических 

соединений 

Предельные (насыщенные) углеводороды. Метан, этан. Физические и химические свойства. Применение. 

Непредельные (ненасыщенные) углеводороды. Этилен. Физические и химические свойства. Применение. Ацетилен. Диеновые углеводороды. 

Циклические углеводороды. Природные источники углеводородов. Нефть и природный газ.  

Демонстрация: 

Модели молекул органических соединений. Горение углеводородов и обнаружение продуктов их горения. Качественная реакция на этилен. Образцы 

нефти и продуктов переработки. 

Лабораторные опыты: 

Этилен, его получение, свойства. 

Расчетные задачи: 

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям элементов. 

Спирты. Метанол. Этанол. Физические свойства. Физиологическое воздействие на организм. Применение. Этиленгликоль. Глицерин. Применение. 

Демонстрация: 

Растворение этилового спирта в воде. Растворение глицерина в воде. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Карбоновые кислоты. Муравьиная и уксусная кислоты. Физические свойства. Применение. Жиры – продукты взаимодействия глицерина и высших 

карбоновых кислот.. Сложные эфиры. Жиры Роль жиров в процессе обмена веществ в организме. 

Демонстрация: 

Получение и свойства уксусной кислоты. 

Углеводы. Глюкоза, сахароза – важнейшие представители углеводов. Нахождение в природе. Крахмал. Целлюлоза. Применение. 

Демонстрация: 

Качественная реакция на глюкозу и крахмал. 

Аминокислоты. Белки. Роль белков в питании. Полимеры - высокомолекулярные соединения. Полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид. 

Применение полимеров. 

Демонстрация: 

Ознакомление с образцами изделий из полимеров: полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида. 

 

 

Тематическое планирование 

Тема Количество часов Основные виды  

деятельности  

Повторение изученного в 8 классе 3 часа   

Классификация химических реакций 8 часов (1 к.р +1 п.р) Демонстрации. 

 Лабораторные опыты.  

Практическая работа. 



Теория электролитической  диссоциации   

 

10 часов (1 практ. + 1 контр. Раб) Демонстрации. 

 Лабораторные опыты.  

Практическая работа. 

Галогены. 4 часа (1 п.р) Демонстрации.  

Практическая работа 

Кислород и сера. 7 часов (1 практ. + 1 контр. раб) Демонстрации. 

 Лабораторные опыты.  

Практическая работа. 

 Азот и фосфор. 

 

8 часов (1 практ.) Демонстрации. 

 Лабораторные опыты.  

Практическая работа. 

Углерод и кремний 

 

9 часов (1 практ. + 1 контр. раб) Демонстрации. 

 Лабораторные опыты.  

Практическая работа. 

 Металлы 

 

10 часов (1 практ.+ 1 к.р) Демонстрации. 

 Лабораторные опыты.  

Практическая работа. 

Первоначальные представления об органических 

веществах. Органическая химия   

 

9 часов (1 конр. Раб) Демонстрации. 

   

 

 

 

 


