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Пояснительная записка 

 

Нормативная база. 

Нормативно-правовую  основу  разработки  учебного  плана  основного общего образования  

составляют следующие  нормативные документы : 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования) 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

- федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

- перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

- распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р « О формировании 

календарного учебного графика  государственных образовательных учреждений Санкт-

_Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 

учебном году 

 

 

Цели обучения с учетом специфики учебного предмета 

Основные цели изучения химии направлены: 

 на освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике; 

 на овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и 

уравнений химических реакций; 

 на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения 

знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 
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 на воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

 на применение полученных знании 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 окружающее среде. 

Задачи обучения. 

Одной из важнейших задач основного общего образования является подготовка 

обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального 

пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их 

достижения, использовать приобретенный в школе опыт в реальной жизни, за рамками 

учебного процесса. 

Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в воспитание и развитие 

обучающихся; она призвана вооружить их основами химических знаний, необходимых 

для повседневной жизни, заложить фундамент для дальнейшего совершенствования этих 

знаний, а также способствовать безопасному поведению в окружающей среде и 

бережному отношению к ней. Развитие познавательных интересов в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний и использование различных 

источников информации, в том числе компьютерных. 

Воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей 

среде. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

В содержании данного курса представлены основополагающие теоретические сведения по 

химии, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от 

строения, исследование закономерностей химических превращений и путей управления 

ими в целях получения веществ, материалов, энергии. 

Содержание учебного предмета включает сведения о неорганических веществах, их 

строении и свойствах, а также химических процессах, протекающих в окружающем мире. 

Наиболее сложные элементы Фундаментального ядра содержания общего образования по 

химии, такие, как основы органической и промышленной химии, перенесены в программу 

средней (полной) общеобразовательной школы. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-молекулярное 

учение, периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о строении атомов, 

видах химической связи, закономерностях протекании химических реакций. 

В изучении курса значительна роль отводится химическому эксперименту: проведению 

практических и лабораторных работ и описанию их результатов; соблюдению норм и 

правил поведения в химических лабораториях. 



4 
 

Для сознательного освоения предмета «Химия» в школьный курс включены обязательные 

компоненты содержания современного химического образования: 

1) химические знания (теоретические, методологические, прикладные, описательные — 

язык науки, исторические и др.); 

2) различные умения, навыки (общеучебные и специфические по химии); 

3)  ценностные отношения (к химии, жизни, природе, образованию и т. д.); 

4) опыт продуктивной деятельности разного характера, обеспечивающий развитие 

мотивов, интеллекта, способностей к самореализации и других свойств личности ученика; 

5) ключевые и учебно-химические компетенции. 

В качестве ценностных ориентиров химического образования выступают объекты, 

изучаемые в курсе химии, к которым у обучающихся формируется ценностное 

отношение. При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный 

учебный предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель 

которых заключается в изучении природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы 

познания. Познавательные ценностные ориентации, формируемые в процессе изучения 

химии, проявляются в признании: 

- ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

- ценности химических методов исследования живой и неживой природы. 

Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания курса химии позволяет 

сформировать: 

- уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 

- понимание необходимости здорового образа жизни; 

- потребность в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в 

повседневной жизни; 

- сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, 

основу которых составляют процесс общения, грамотная речь. Коммуникативные 

ценностные ориентации курса способствуют: 

- правильному использованию химической терминологии и символики; 

- развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии; 

- развитию умения открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

За основу рабочей программы взята программа курса химии для 8-9 классов 

общеобразовательных учреждений, издательство  «Просвещение»  2013 г. (Сборник 

программ курса химии к учебникам химии авторов Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана для 8-9 

классов). 
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Место учебного предмета в учебном плане 

Особенность курса химии состоит в том, что для его освоения школьники должны 

обладать не только определенным запасом предварительных естественно – научных 

знаний, но и достаточно хорошо развитым абстрактным мышлением. Это является 

главной причиной того, что в учебном плане этот предмет появляется последним в ряду 

естественно - научных дисциплин. 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом, базисным планом ГБОУ 

школы № 398 Красносельскогорайона г. Санкт_Петербург  на изучение химии отводится 

по базисному учебному плану в 9 классе – 2 часа в неделю (68 часов в год). 

 

 

Формы организации учебного процесса 

индивидуальные; 

 групповые; 

 коллективные; 

 индивидуально-групповые. 

 

Основные виды учебной деятельности. 

Виды учебно-познавательной деятельности  

Наблюдение 

Эксперимент 

Работа с книгой 

Систематизация знаний 

Решение познавательных задач (проблем) 

 

Виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 
 Слушание объяснений учителя. 

 Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

 Самостоятельная работа с учебником. 

 Работа с научно-популярной литературой; 

 Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

 Написание рефератов и докладов. 

 Вывод и доказательство формул. 

 Анализ фор 

 Решение текстовых количественных и качественных задач. 

 Выполнение заданий по разграничению понятий. 

 Систематизация учебного материала. 

 Редактирование программ. 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 
 Наблюдение за демонстрациями учителя. 

 Просмотр учебных фильмов. 

 Анализ графиков, таблиц, схем. 

 Объяснение наблюдаемых явлений. 

 Изучение устройства приборов по моделям и чертежам. 

 Анализ проблемных ситуаций. 

Виды деятельности с практической (опытной) основой: 
 Работа с кинематическими схемами. 

 Решение экспериментальных задач. 

 Работа с раздаточным материалом. 



6 
 

 Сбор и классификация коллекционного материала. 

 Измерение величин. 

 Постановка опытов для демонстрации классу. 

 Постановка фронтальных опытов. 

 Выполнение работ практикума. 

 Выявление и устранение неисправностей в приборах. 

 Выполнение заданий по усовершенствованию приборов. 

 Разработка новых вариантов опыта. 

 Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных. 

 Разработка и проверка методики экспериментальной работы. 

 Проведение исследовательского эксперимента. 

 

 
Результаты освоения учебного предмета  

Изучение химии в основной школе дает возможность достичь следующих результатов в 

направлении личностного развития: 

-формирование чувства гордости за российскую химическую науку; 

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому 

и духовному многообразию современного мира; 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

-формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

-формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

-формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

-формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

-развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные способы 

поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и внеучебной деятельности, 

способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные 

решения в различных продуктивных видах деятельности (учебная поисково-

исследовательская, клубная, проектная, кружковая и т. п. ) 
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Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

-овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

-умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий 

и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач. 

-умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определение 

понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить эксперименты, 

аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и заключения; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

-формирование и развитие компетентности в области использования инструментов и 

технических средств информационных технологий (компьютеров и программного 

обеспечения) как инструментально основы развития коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий; 

-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

-умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета), свободно 

пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

-умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

-умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе 

жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального 

взаимодействия; 

-умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

-умение самостоятельно и аргументировано оценивать свои действия и действия 

одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность результата и 

способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического 

или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а также свои возможности в 

достижении цели определенной сложности; 

-умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 

деятельности; слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, 

корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с позиции партнеров, в том 
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числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе 

учета интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных 

способов разрешения конфликтов. 

Предметными результатами  освоения Основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

-формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

-осознание объективно значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений органических и неорганических веществ как 

основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о 

материальном единстве мира; 

-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 сбережения здоровья и 

окружающей среды; 

-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; 

-приобретения опыта использования различных методов изучения веществ; наблюдения за 

их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 

использованием лабораторного оборудования и приборов; 

-умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных 

с веществами и лабораторным оборудованием; 

-овладение приемами работы с информацией химического содержания, представленной в 

разно форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, схем, фотографий и 

др.) 

-создание основы для формирования интереса к расширению и углублению химических 

знаний и выбора химии как профильного предмета при переходе на ступень среднего 

(полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы свое 

профессиональной деятельности; 

-формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф. 

Основные технологии обучения: 

Программа курса «Химии» построена на основе спиральной модели, предусматривающей 

постепенное развитие и углубление теоретических представлений при линейном 

ознакомлении с эмпирическим материалом. 
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Тесты, самостоятельные работа, контрольные работы, устный опрос, защита проекта. 

Преобладающими формами текущего контроля УУД являются самостоятельные и 

контрольные работы, различные тестовые формы контроля. Промежуточная аттестация 

проводится согласно локальному акту образовательного учреждения в форме 

контрольных работ, зачётный урок – в форме тестирования – в конце года. 

Содержание программы носит развивающий характер. Для организации процесса 

обучения используются основные технологии обучения: личностно-ориентированные 

технологии, интерактивные технологии, исследовательские методы, проектные методы, 

игровые технологии, кейс метод. 

 

Планируемые результаты обучение учащихся 9 класса. 

 

 

№  

разде

ла 

Наименование  

раздела 

Кол-во 

часов 

Планируемый результат (личностные, 

метапредметные, предметные)  

 

1 Раздел 1. Многообразие 

Тема 1. Классификация 

химических реакций. 

 

15 

6ч. 

Личностные :  Формирование интереса к 

новому предмету. 

- формирование ответственного 

отношения к учению, труду. 

-формирование уважительного отношения 

друг к другу; осознавать ценность 

здорового и безопасного образа жизни. 

- умение применять полученные знания в 

практической деятельности. 

-демонстрация интеллектуальных и 

творческих способностей; осознают 

ответственное отношение к обучению 

- формирование осознанности и 

уважительного отношения к 

одноклассникам, другим людям 

Метапредметные: 

Регулятивные: Формирование понятия о 

химии и ее роли в жизни человека. 

-организовать свою учебную деятельность 

формулировать ответы на вопрос учителя, 

участвовать в групповой работе 

-использовать приёмы работы с 

информацией 

- Соблюдать правила поведения и работы 

с лабораторным оборудованием в 

кабинете химии 

-Организовать выполнение заданий 

учителя по предложенному алгоритму и 

делать выводы о качестве проделанной 

работы. 
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-Формулировать ответы на вопросы 

учителя. 

-Определять проблему, осуществлять 

поиск информации для её решения 

Познавательные: Формирование умения 

наблюдать, делать выводы при 

проведении опытов, умения работать с 

книгой и с периодической системой. 

-использовать приёмы работы с 

информацией. 

- Определять проблему, осуществлять 

поиск информации для её решения. 

Коммуникативные: Формирование 

умения работать в парах, отвечать на 

вопросы учителя, умение использовать 

химический язык, умение работать с 

химической посуда- разрабатывать план-

конспект темы, используя разные 

источники информации; 

-готовить устные сообщения и мини-

презентации письменные рефераты, мини-

презентации на основе различных 

источников, пользоваться поисковыми 

системами Интернета.  

-Проводить группой лабораторную 

работу, обсуждать ее результаты 

-Выражать свои мысли с достаточной 

полнотой и точностью 

Предметные: 

Знать: определение 

понятий»окислитель», » восстановитель». 

Процессы окисления, восстановления. 

Электронный баланс. 

- Экзо- и эндотермические реакции 

-определять экзо- и эндотермические 

реакции. Раскрывать сущность теплового 

эффекта химических реакций  

- выполнять простейшие действия с 

лабораторным оборудованием; наблюдать 

за свойствами веществ и явлениями. 

Делать выводы по результатам 

проведённого эксперимента 

- понятия  «слабые электролиты»., 

«сильные электролиты» 
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понятия «ионная связь», «ион», 

«ковалентная связь» » ковалентная 

полярная и неполярная связь».  

«электроотрицательность». 

Характеристику механизма 

Уметь:  Составлять  электронный баланс 

-определять экзо- и эндотермические 

реакции. Раскрывать сущность теплового 

эффекта химических реакций 

2 Тема 2. 

Химическиереакции 

идущие в водных 

растворах  

 

9 Личностные: формирование 

познавательного интереса к предмету. 

Метапредметные: 

Познавательные: осуществлять 

рефлексию способов и условий действия. 

Регулятивные: принимать учебную задачу 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи. 

Предметные: 

Знать: определение понятий:темы. 

Способы получения соляной кислоты 

Уметь :на практик демонстрировать 

свойства соляной кислоты 

3 Тема 3. Галогены 

 

5 Личностные : формирование 

познавательного интереса к предмету. 

Метапредметные: 

Познавательные: осуществлять 

  и условий действия. 

Регулятивные: принимать учебную задачу 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи. 

Предметные: 

Знать: определение понятий:темы. 

Способы получения соляной кислоты 

Уметь :на и 

свойства соляной кислоты 

4 Тема 4. Кислород и сера 

 

8ч. Личностные :формирование 

познавательного интереса к предмету. 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

выполнять задания в соотвествии 

с поставленной целью 

Коммуникативные: 

Выражать свои мысли с достаточной 

полнотой и точностью 

Предметные: 

Знать: основные понятиятемы. 

Физические и химические свойства. 

соединений серы 
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Уметь: 

Описывать положение серы и кислорода в 

переодической системе Д.И.Менделеева, 

описывать их свойства 

5 Тема 5. Азот и фосфор 

 

9ч. Личностные 

Владеть коммуникативными 

компетентностями в общении и 

сотрудничестве со сверстниками 

 в процессе учебной деятельности. 

Метапредметные : 

Познавательные 

 Организовать свою учебную 

деятельность, участвовать в групповой 

работе. 

Регулятивные: обобщать и делать выводы 

по изученному материалу; 

Коммуникативные:  

использовать дополнительные 

источниками информации, использовать 

для поиска информации возможности  

Интернета 

Знать: определение понятий темы 

строение атома.  и кремния. Свойства   и 

значение их соединений. 

Уметь: определять   положение азота и 

фосфора в периодической системе 

химических элементов. Распознавать 

карбонатов 

6 Тема 6.Углерод и 

кремний. 

 

8ч. Личностные 

Владеть коммуникативными 

компетентностями в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, 

учителями в процессе учебной 

деятельности. 

Метапредметные : 

Познавательные 

 Организовать свою учебную 

деятельность, участвовать в групповой 

работе. 

Регулятивные: обобщать и делать выводы 

по изученному материалу; 

Коммуникативные:  

использовать дополнительные 

источниками информации, использовать 

для поиска информации возможности 

7 Тема 7. Металлы 

 

13ч. Метапредметные 

Познавательные: 

- работать с различной информацией 

Регулятивные: 
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- работа с рисунками в учебнике, - 

выполнение лабораторной работы.  

Коммуникативные:пользоваться 

поисковыми системами Интернета, 

Знать: особенности строения 

дыхательной системы, её функциональные 

возможности, болезни органов дыхания. 

Уметь: распознавать на таблицах, 

муляжах основные органы дыхательной 

системы человека; устанавливать 

взаимосвязь между строением и 

функциями органов дыхания, уметь 

применять приёмы реанимации 

8 Тема 8. Первоначальные 

представления об 

органических веществах 

10ч. Личностные: развивать словесно-

логическое мышление, способности 

сравнивать и анализировать. 

Метапредметные : 

Познавательные: воспроизводить 

информацию по памяти. 

Регулятивные: анализировать и оценивать 

результаты своей деятельности. 

Коммуникативные: отвечать на вопросы и 

высказывать свою точку зрения 

Регулятивные: анализировать и  

оценивать результаты своей деятельности. 

Коммуникативные: отвечать на вопросы и 

высказывать свою точку зрения 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Многообразие химических реакций (15 ч) 

Тема 1. Классификация химических реакций -7 часов. 

Реакции: соединения, разложения, замещения, обмена. Степень окисления. Окислительно- 

восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель, процессы окисления, 

восстановления. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций с 

помощью метода электронного баланса. 

Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и эндотермические реакции. 

Термохимические уравнения. Закон сохранения и превращения энергии. Расчеты по 

термохимическим уравнениям. Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на 

скорость химических реакций. Первоначальные представления о катализе. Обратимые 

реакции. Понятие о химическом равновесии. 

Тема 2.Химические реакции идущие в водных растворах – 12 часов. 
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Сущность процесса электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. 

Ионы. Катионы и анионы. Гидратная теория растворов. Электролитическая диссоциация 

кислот, оснований, солей. Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации. Реакции 

ионного обмена. Условия протекания реакций обмена до конца. Химические свойства 

основных классов неорганических соединений в свете представлений об 

электролитической диссоциации и окислительно–восстановительных реакциях. Понятие о 

гидролизе солей. 

Тема. Неметаллы -2 часа. 

Общая характеристика неметаллов по их положению в периодической системе 

химических элементов Д.И.Менделеева. Закономерности изменения в периодах и группах 

физических и химических свойств простых веществ, высших оксидов и кислород 

содержащих кислот, образованных неметаллами I-III периодов. Водородные соединения 

неметаллов. Изменение кислотно-основных свойств водородных соединений 

Тема 3. Галогены 

Неметаллы. Галогены. Положение в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства 

галогенов. Получение и применение галогенов. Хлор. Физические и химические свойства 

хлора. Применение хлора. Хлороводород. Физические свойства. Получение. Соляная 

кислота и ее соли. Качественная реакция на хлорид – ионы. Распознавание хлоридов, 

бромидов, иодидов. 

Тема 4. Кислород и сера 

Положение в периодической системе химических элементов, строение их атомов. Сера. 

Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. 

Применение серы. Сероводород. Сероводородная кислота и ее соли. Качественная 

реакция на сульфид- ионы. Оксид серы (IV). Серная кислота. Химические свойства 

разбавленной и концентрированной серной кислоты. Качественная реакция на сульфат- 

ионы. Химические реакции, лежащие в основе получения серной кислоты в 

промышленности. Применение серной кислоты. 

Тема 5. Азот и фосфор 

Положение в периодической системе химических элементов, строение их атомов. Азот, 

физические и химические свойства, получение и применение. Круговорот азота в природе. 

Аммиак. Физические и химические свойства, получение, применение. Соли аммония. 

Азотная кислота и ее свойства. Окислительные свойства азотной кислоты. Получение 

азотной кислоты в лаборатории. Химические реакции, лежащие в основе получения 

азотной кислоты в промышленности. Применение. Соли. Азотные удобрения. Фосфор. 

Аллотропия. Физические и химические свойства. Оксид фосфора (V). Фосфорная кислота, 

ее соли и удобрения. 

Тема 6.Углерод и кремний. 

Положение в периодической системе, строение атомов. Углерод. Аллотропия. Физические 

и химические свойства углерода. Адсорбция. Угарный газ. Углекислый газ. Угольная 
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кислота и ее соли. Качественная реакция на карбонат – ионы. Круговорот в природе. 

Кремний. Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота и ее соли. Стекло. Цемент. 

Тема 7. Металлы 

Положение в периодической системе, строение атомов. Металлическая связь. Физические 

свойства. Ряд активности металлов. свойства металлов. Общие способы получения. 

Сплавы металлов. Щелочные металлы. Положение в периодической системе, строение 

атомов. Физические и химические свойства. Применение. Нахождение в природе. 

Щелочноземельные металлы. Положение в периодической системе, строение атомов. 

Физические и химические свойства. Применение. Нахождение в природе. Магний и 

кальций , их важнейшие соединения. Жесткость воды и способы ее устранения. 

Алюминий. Положение в периодической системе, строение атомов. Физические и 

химические свойства. Применение. Нахождение в природе. Амфотерность оксида и 

гидроксида алюминия. Железо. Положение в периодической системе, строение атомов. 

Физические и химические свойства. Применение. Нахождение в природе. Важнейшие 

соединения железа: оксиды, гидроксиды и соли железа (II) и железа (III). Качественная 

реакция на ионы. 

 

Тема 8. Первоначальные представления об органических веществах 

Предмет органической химии. Неорганические и органические соединения. Углерод – 

основа жизни на земле. Особенности строения атома углерода в органических 

соединениях. Углеводороды. Предельные углеводороды. Метан, этан, пропан. 

Структурные формулы углеводородов. Гомологический ряд предельных углеводородов. 

Гомологи. Физические и химические свойства предельных углеводородов. Реакции 

горение и замещения. Нахождение в природе. Применение. 

Непредельные углеводороды. Этиленовый ряд непредельных углеводородов. Этилен. 

Физические и химические свойства этилена. Реакция присоединения. Качественные 

реакции. Реакция полимеризации. Полиэтилен. Применение этилена. Ацетиленовый ряд 

непредельных углеводородов. Ацетилен. Свойства ацетилена. Применение. Производные 

углеводородов. Краткий обзор органических соединений: одноатомные спирты, 

многоатомные спирты, карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы, 

аминокислоты, белки. Роль белков в организме. Понятие о высокомолекулярных 

веществах. Структура полимеров: мономер, полимер, структурное звено, степень 

полимеризации. Полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид. 

 

 

 

 

 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Кол-во 

практичес

ких 

Кол-во 

контрольн

ых 

1 Тема 1. Классификация химических реакций - 6 1  

2 Тема 2.Химические реакции идущие в 

водных растворах . 

9 1 1 

3 Тема 3. Галогены 5 1  
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4 Тема 4. Кислород и сера 8 1  

5 Тема 5. Азот и фосфор 9 1  

6 Тема 6.Углерод и кремний. 8 1 1 

7 Тема 7. Металлы 13 1 1 

8 Тема 8. Первоначальные представления об 

органических веществах 

10   

 Итого 68 7 3 

 

 

4 Требования к уровню подготовки обучающихся 

Учебно-методическое и программное обеспечение УМК 

ТСО 

-Проектор, доска ( белая и зеленая), компьютер, принтер 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

 

Химия. Неорганическая химия. 9 класс : учеб. для общеобразовательный учреждений/ Г. Е. 

Рудзитис, Ф. Г. Фельдман. - 15-е изд. - М.: Просвещение, 2011. - 191 с.: ил., 

 

а также методических пособий для учителя: 

1. Гара, Н. Н. Химия: уроки в 9 кл.: пособие для учителя / Н. Н. Гара. - М.: Просвещение, 

2009.-95 с. 

2. Настольная книга учителя химии / авт.-сост. Н. Н. Гара, Р. Г. Иванова, А. А. Каверина. 

- М.: ACT, 2006. - 190 с. 

3. Горковенко М.Ю. Химия. 8 класс: поурочные разработки к учебникам О. С. 

Габриеляна, Л. С. Гузея, В. В. Сорокина, Р. П. Суровцевой; Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. 

Фельдмана. — М.: ВАКО, 2007. - 368 с. - (В помощь школьному учителю). 

4. Гара Н.Н. Химия. Рабочие программы. Предметная линия Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. 

Фельдман. 8-9 классы – М.: Просвещение, 2011 г. – 48 с. 

5. Гара Н.Н. Химия. Программы общеобразовательных учреждений. 8-9 классы, 10-11 

классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений (базовый уровень) / Н.Н. 

Гара. – М.: Просвещение, 2010. – 56 с 

 

Дополнительная литература для учителя 

1. Гара, Н. Я. Химия: Задачник с «помощником». 8-9 классы  пособие для уч-ся  

образовательных учреждений/ Н. Н. Гара, Н. И. Габрусева. – 3-е изд. - М.: Просвещение, 

2011. - 95 с. 

2. Гаршин, А. П. Неорганическая химия в схемах, рисунках, таблицах, формулах, 

химических  реакциях. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб.: Лань, 2006. – 288 с. 

3. Гузей, Л. С. Химия. Вопросы, задачи, упражнения, 8-9 кл.: учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений /Л. С. Гузей, Р. П., Суровцева.- Дрофа,2001.-288с.: ил. 

4. Павлов, Н. Н. Общая и неорганическая  химия.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: 

Дрофа, 2002- 448 с.: ил. 

5.  Химия. 8-9 кл.: контрольные работы к учебникам Л.С. Гузея, В.В.Сорокина, 

Р.П.Суровцевой «Химия-8» и «Химия-9».-М.: Дрофа, 2001.-192 с. 
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6. Брейгер Л.М. Химия. 9 класс. Поурочные планы. – Волгоград: Учитель, 1 

полугодие - 2003. -99 с, 2 полугодие – 2005. – 87 с.  

7. Радецкий А.М. Химия. Дидактический материал. 8 – 9 классы: пособие для 

учителя общеобразовательных учреждений / А.М. Радецкий. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 

2011. – 127 с.  

8. Уроки химии с применением информационных технологий. Неметаллы. 9 класс: 

разработки уроков, задания для подготовки к ГИА и ЕГЭ, задачи и решения. Методическое 

пособие с электронным приложением / Т.М. Солдатова. М.: Планета, 2011. – 240 с. 

9. Хомченко И.Г. Сборник задач и упражнений по химии для средней школы/ 

И.Г.Хомченко.-2-е изд. испр. и доп.– М.: РИА «Новая волна»: Издатель Умеренков.-2010.-

214 с 

10. Хомченко И.Г. Решение задач по химии/ И.Г. Хомченко.– М.: РИА «Новая 

волна»: Издатель Умеренков.-2010.-256 с 

11. Хомченко И.Г. Пособие по химии для поступающих в вузы/ И.Г.Хомченко.-4-е 

изд. испр. и доп.– М.: ООО «Издательство Новая волна»: Издатель Умеренков.-2002.-480 с 

12. Химия в школе: научно-методический журнал. – М.: Российская академия 

образования; издательство «Центрхимпресс». -2005- 2006 

13. Энциклопедический словарь юного химика / В.А. Крицман, В.В. Станцо. – 2-е 

изд., испр. – М.: Педагогика, 1990. - 320 с. 

14. Учимся решать задачи по химии. 8-11 классы / автор-состовитель Р.А. 

Бочарникова. – Волгоград: Учитель, 2012. – 125 с.  

15. Химия: справочные материалы. Учебное пособие для учащихся / Ю.Д. 

Третьяков, В.И. Дайнеко, И.В. Казимирчик и др.; под редакцией Ю.Д. Третьякова. – М.: 

просвещение, 1984. – 239 с.  

 

Дополнительная литература для учащихся 

1. Габрусева Н.И. Химия. Рабочая тетрадь. 9 класс: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Н.И. Габрусева. – М.: Просвещение, 2011. - 79 с 

2. Гара, Н. Я. Химия: Задачник с «помощником». 8-9 классы  пособие для уч-ся  

образовательных учреждений/ Н. Н. Гара, Н. И. Габрусева. – 3-е изд. - М.: Просвещение, 

2011.-95 с. 

3. Хомченко И.Г. Сборник задач и упражнений по химии для средней школы/ 

И.Г.Хомченко.-2-е изд. испр. и доп.– М.: РИА «Новая волна»: Издатель Умеренков.-2010.-

214 с 

4. Решение задач по химии. Справочник школьника/ Е.В. Шупило, Л.Б.Кузнецова. – 

М.: Филологическое общество «Слово», 1999.-468с 

 

MULTIMEDIA –поддержка предмета 

Учебное электронное пособие. Химия (8-11 классы). Виртуальная лаборатория. – 

МарГТУ, Лаборатория систем мультимедиа, 2004 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки химии. 8-9 классы. – М.: ООО 

«Кирилл и Мефодий», 2004 

Химия. Мультимедийное учебное пособие нового образца. – М.: ЗАО Просвещение 

- Медиа, 2005 

Образовательные ресурсы сети Интернет: 

 http://www.dutum.narod.ru/element/elem00.htm (Рассказы об элементах) 

 http://www.hemi.nsu.ru/ (Основы химии. Электронный учебник) 

 http://yaroslaw.narod.ru/ (Кислородсодержащие органические соединения) 

 http://www.himhelp.ru/ (Полный курс химии) 

 http://chemi.org.ru/ (Учебник химии) 

 http://home.uic.tula.ru/~zanchem/ (Занимательная химия) 

 http://hemi.wallst.ru/ (Химия. Образовательный сайт для школьников) 

http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=663943
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=663943
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=663790
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=663790
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=663378
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=663378
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=663994
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=663994
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=663377
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=663377
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=663267
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=663267
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=573769
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=573769
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 http://chemistry.narod.ru/ (Мир химии) 

 http://www.alhimikov.net/ (Полезная информация по химии) 

 http://www.alhimik.ru/ (АЛХИМИК) 

 http://www.xumuk.ru/ (XuMuK.ru - сайт о химии) 

 http://www.hemi.nsu.ru (Основы химии: образовательный сайт для школьников и 

студентов) 

 http://www.chemistry.ru (Химия в Открытом колледже)  

 http://webelements.narod.ru (WebElements: онлайн-справочник химических 

элементов)  

 http://belok-s.narod.ru (Белок и все о нем в биологии и химии)  

 http://maratakm.narod.ru (Виртуальная химическая школа)  

 http://all-met.narod.ru (Занимательная химия: все о металлах)  

 http://chem.km.ru (Мир химии)  

  http://experiment.edu.ru (Коллекция «Естественнонаучные эксперименты»: 

химия ) 

 http://www.chemistry.ssu.samara.ru (Органическая химия: электронный учебник 

для средней школы ) 

 http://school-sector.relarn.ru/nsm/ (Химия для всех: иллюстрированные материалы 

по общей, органической и неорганической химии ) 

 http://schoolchemistry.by.ru (Школьная химия ) 

 ru.wikipedia.org/wiki/ (Окислительно-восстановительные реакции) 

 www.ximicat.com/info.ru (Окислительно-восстановительные реакции) 

http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=435228
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=435228
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=273735
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=273735
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=273734
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=273734
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=273730
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=273730
http://www.hemi.nsu.ru/
http://www.chemistry.ru/
http://webelements.narod.ru/
http://belok-s.narod.ru/
http://maratakm.narod.ru/
http://all-met.narod.ru/
http://chem.km.ru/
http://experiment.edu.ru/
http://www.chemistry.ssu.samara.ru/
http://school-sector.relarn.ru/nsm/
http://schoolchemistry.by.ru/
http://www.ximicat.com/info.ru
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