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I. Пояснительная записка. 

 

Нормативно-правовые документы: 

 

Настоящая программа по химии для 9 класса создана на основе: 

 Закона «Об образовании в РФ» (Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего (полного) образования, утвержденного Приказом 

Минобразования РФ от 05.03.2004 года 

 Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, 

утвержденный приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004 года с 

изменениями и дополнениями 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях  (Приказ от 31 марта 2014 г. 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования») 

 Авторской программы О.С. Габриеляна, соответствующей Федеральному 

компоненту государственного стандарта общего образования и допущенной 

Министерством образования и науки Российской Федерации. (Габриелян О.С. 

Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений 

/О.С. Габриелян. – 7-е изд.– М.: Дрофа, 2012.)- 9 класс, базовый уровень, 70 

часов. 

Программа имеет практико-ориентированный характер и конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение 

учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Программа выполняет две основные  функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 



числе для составления тематического планирования курса,  содержательного  

наполнения  промежуточной  аттестации  учащихся.  

 

Учебник 

 О.С. Габриелян «Химия, 9 класс», общеобразовательных учреждений М.: 

Дрофа,  2011 г 

 

Методические пособия 

 

 Химия. 9 к л.: Контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. 

Габриеляна «Химия. 9» / О. С. Габриелян, П. Н. Березкин, А. А. Ушакова и др. 

— М.: Дрофа, 2015г. 

 

 Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Изучаем химию в 9 к л.: Дидактические 

материалы. — М.: Блик плюс, 2009г. 

 

 Габриелян О. С., Яшукова А. В. Рабочая тетрадь. 9 к л. К учебнику О. С. 

Габриеляна «Химия. 9». — М.: Дрофа, 2012г. 

 

 Габриелян О. С., Воскобойникова Н. П. Химия  в  тестах,   задачах,   

упражнениях.   8— 9 кл. — М.: Дрофа, 2012г 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Рабочая программа по химии построена на основе концентрического 

подхода. Это достигается путем вычленения укрупненной дидактической 

единицы. В программе  учитывается реализация межпредметных связей с 

курсом биологии 6-9 классов, где дается знакомство с химической 

организацией клетки и процессами обмена веществ. Количество часов на 

каждую тему определено в соответствии с контингентом обучающихся данного 

класса. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения химии на 

ступени основного общего образования, изложенные в пояснительной записке 

Примерной программы по химии. В ней так же заложены возможности 

предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способах деятельности и ключевых 

компетенций. Принципы отбора основного и дополнительного содержания 

связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и 



уровнях обучения, логикой внутри предметных связей, а так же возрастными 

особенностями учащихся. 

Курс 9 класса начинается темой «Введение». В которой обобщаются вопросы 

курса 8 класса и дается понятие о переходных элементах и амфотерности. 

    В теме «Металлы» рассматриваются общие свойства химических элементов 

металлов, групп щелочных и щелочно-земельных металлов, в теме 

«Неметаллы» -  подгруппы кислорода, галогенов, азота и углерода. Учащиеся 

получают представление о наиболее важных в народно-хозяйственном 

отношении веществ. 

При изучении учебного материала химии элементов повторяются, 

развиваются и обобщаются полученные в 8 классе основные понятия, законы и 

теории курса. Курс 9 класса завершается темой «Знакомство с органическими 

веществами». 

В ходе изучения курса большое внимание уделяется формированию 

практических умений и навыков. Планирование содержит 9 практических работ  

При решении расчетных задач продолжается формирование умения 

решать расчетные задачи изученных типов и новых типов вычисление массовой 

доли выхода и задачи на избыток и недостаток, комбинированных задач и задач 

повышенной сложности.  

 

Цели учебного предмета: 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного 

приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными 

потребностями; 

• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний 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 окружающей среде. 

 

Задачи учебного предмета: 

• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике; 

• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 

химический эксперимент, производить расчеты на основе химических 

формул веществ и уравнений химических реакций; 

Характеристика учебного процесса 



  Содержание обучения химии отобрано  на основе компетентностного 

подхода. В соответствии с этим в 9 классе формируются и развиваются 

информационно-коммуникативная, интерактивное обучение. 

Реализация данной программы рассчитана на использование традиционных 

технологий образования, а так же методов современных образовательных 

технологий.  

Основу преподавания курса составляют следующие педагогические 

технологии: 

Технология Ожидаемый результат 

Технология 

критического 

мышления 

Развитие навыков самостоятельно вырабатывать собственное 

мнение на основе осмысления различного опыта, идей и 

представлений, строить умозаключения и логические цепи 

доказательств, выражать свои мысли ясно, уверенно и корректно по 

отношению к окружающим. 

Технология 

проектного 

обучения 

Умение взаимодействовать в команде, распределять роли, 

конструировать собственные знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, представлять результаты 

собственной деятельности. 

ИКТ – технологии Наглядность, своевременный индивидуальный и фронтальный 

контроль усвоения темы, раздела. Повышение познавательного 

интереса обучающихся, создание ситуации успешности на уроке. 

Технология 

интерактивного 

обучения 

Активное взаимодействие всех обучающихся,  развитие  

коммуникативных умений. 

Технология 

проблемного 

обучения 

Способность самостоятельно видеть, ставить и решать проблемы, 

осуществлять поиск и усвоение необходимых знаний. 

 

 

 

С использованием следующих  форм организации образовательного 

процесса, таких как лекция, семинар,  беседа, рассказ, инструктаж, 

демонстрация, упражнения, решение задач, работа с книгой, практикум, 

групповое занятие, учебное исследование, проектирование. 

 

Методов: проблемный метод, проектный метод, развивающее обучение, 

информационно-коммуникативные  методы, объяснительно-иллюстративный 

метод; репродуктивный метод; метод проблемного изложения; частично 

поисковый, или эвристический, метод; исследовательский метод.  

       Виды и формы контроля 

Виды контроля: 

Предварительный, текущий, тематический, итоговый. 

 



Формы контроля: 

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий 

и промежуточный контроль, итоговая аттестация. Текущий контроль 

определяется содержанием разделов и тем программы  и осуществляется в 

форме проверочных и самостоятельных работ, тестирования, публичной 

защиты проекта, устного ответа.  Промежуточный контроль предусмотрен по 

окончании полугодия в форме административной контрольной работы 

(экзамена, зачета). Итоговая аттестация обучающихся  9-х классов 

проводится по окончании учебного года в  форме ОГЭ. 

       

 

Основной  инструментарий для оценивания результатов 

 

Система оценки   достижения планируемых результатов 

включает в себя две согласованные между собой системы оценок: 

внешнюю оценку и внутреннюю оценку. 

1. Внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, образовательным 

учреждением) и внешняя оценка  

2.  Субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и 

самоанализ и др.) и объективизированные методы оценивания (как 

правило, основанные на анализе письменных ответов и работ 

обучающихся), в том числе – стандартизированные (основанные на 

результатах стандартизированных письменных работ или тестов) 

процедуры и оценки. 

3. Самоанализ и самооценка обучающихся. 

 

С целью наиболее полного отражения особенностей школьной 

технологии оценивания образовательных результатов обучающихся при 

разработке системы проверочных и учебно-методических материалов 

целесообразно выделить следующие моменты: 

- текущее оценивание 

          - итоговые проверочные работы. 

Для оценивания результатов достижения обучающихся используются 

следующие виды устных и письменных работ: 

- тесты разного уровня, задания на основе письменных источников, 

решение практических задач,  составление таблиц и пр. 

- работа в группах , анализ явлений и ситуаций,  объяснение причинно-

следственных и функциональных связей, публичная защита проекта  и 

пр. 



Место предмета в базисно-учебном плане ФГКОУ «Московский кадетский 

корпус «Пансион воспитанниц  Министерства обороны РФ» - 70 часов из 

расчета 2 часа в неделю 

 

II. Содержание учебного предмета. 

ПОВТОРЕНИЕ ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ КУРСА 8 КЛАССА И 

ВВЕДЕНИЕ В КУРС 9 КЛАССА (4 часов). 

Характеристика химического элемента на основании его положения в 

периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. 

Генетические ряды.  Переходные элементы . 

Классификация химических элементов. Химические элементы главных 

подгрупп периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. 

Генетические ряды. Получение и характерные свойства основного и 

кислотного оксидов; основания и кислоты. Амфотерные гидроксиды (на 

примере цинка и алюминия): взаимодействие с растворами кислот и 

щелочей. Свойства гидроксидов цинка или алюминия и реакции их 

получения. 

Периодический закон и периодическая система хим. элементов Д.И. Менде-

леева. Свойства оксидов и оснований, кислот и солей в свете теории 

электролитической диссоциации и процессов окисления-восстановления. 

Периодический закон и периодическая система хим. элементов Д.И. Менде-

леева. Определение оксидов, оснований, кислот и солей с позиции теории 

электролитической диссоциации. Химические реакции ионного обмена. 

Окислительно-восстановительные реакции. 

 

ТЕМА №1. МЕТАЛЛЫ (18 часов) 

Положение металлов в периодической системе Химических элементов Д.И. 

Менделеева и особенности строения их атомов. Физические свойства 

металлов. Характеристика хим.элементов-металлов в периодической системе 

элементов. Строение атомов. 

Химические свойства металлов. Свойства простых веществ. Взаимодействие 

металлов с неметаллами и водой. Взаимодействие металлов с растворами 

кислот и солей. Горение Mg, Fe. Общие понятия о коррозии металлов. 

Сплавы, их свойства и значение. Металлы в природе. Общие способы их по-

лучения.  

Общая характеристика элементов главной подгруппы I группы. 

Взаимодействие натрия (калия) с водой, кислородом, неметаллами. Образцы 

оксидов и гидроксидов, их растворимость в воде. Соединения щелочных 

металлов. 



Алюминий, его физические и химические свойства. Взаимодействие 

алюминия с растворами кислот и щелочей. Соединения алюминия: 

амфотерность оксида и гидроксида. 

Железо, его физические и химические свойства. Железо как элемент 

побочной подгруппы 8 группы. Взаимодействие железа с растворами кислот 

и солей. Генетические ряды железа (II) и железа (III). Оксиды и гидроксиды 

железа. Соли железа. 

 Практическая работа №1. Решение экспериментальных задач по теме 

«Получение соединений металлов и изучение их свойств». Генетическая 

связь. Генетические ряды металлов. 

 

Тема№2. «Неметаллы» (27 часа)  

Свойства простых веществ (неметаллов). Водород, его свойства. Получение и 

применение. 

Хим.элементы главных подгрупп периодической системы химических 

элементов Д. И. Менделеева: хлор, бром, йод. Строение атомов галогенов и 

их степени окисления. Галогеноводородные кислоты и их соли. 

Кислород, его свойства. Получение и применение. 

Сера, её физические и химические свойства. Хим.элементы главных 

подгрупп периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева: 

сера. Строение атома серы. Оксиды серы (4 и 6). Серная, сернистая и 

сероводородная  кислоты  и их соли. 

Азот и его свойства. Хим.элементы главных подгрупп периодической 

системы химических элементов Д. И. Менделеева: азот. Аммиак и его 

свойства. Соли аммония, их свойства. Азотная кислота и её свойства. Соли 

азотной кислоты.  

Фосфор, его физические и химические свойства. Хим. элементы главных 

подгрупп периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева: 

фосфор. Соединения фосфора: оксид фосфора (V). Ортофосфорная кислота и 

её соли. 

Углерод, его физические и химические свойства. Хим. элементы главных 

подгрупп периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева: 

углерод (алмаз, графит). Оксиды углерода: угарный газ и углекислый газ. 

Угольная кислота и её соли. 

Кремний, его физические и химические свойства. Хим. элементы главных 

подгрупп периодической системы химических элементов  

Д. И. Менделеева: кремний. Кремниевая кислота и её соли. 

Практикум № 2 Экспериментальные задачи по теме: «Подгруппа кисло-

рода». 



Практикум № 3 Экспериментальные задачи по теме: «Подгруппы азота и 

углерода». 

Практикум № 4. «Свойства неметаллов и их соединений». 

Получение, собирания и распознавание газов, качественные реакции на газы. 

 

Тема № 3. «Органические соединения» (12 часов). 

Органические вещества. Причины многообразия соединений углерода.. 

предельные углеводороды: метан. Непредельные углеводороды: этилен. 

Реакция горения, присоединения водорода, галогеноводорода, воды. Реакция 

полимеризации этилена. 

Спирты (метанол, этанол), их физиологические действие. 

Понятия о карбоновых кислотах на примере уксусной кислоты. Реакция 

этерификации. 

Биологически важные органические вещества: жиры. Физические и 

химические свойства. 

Биологически важные органические вещества: аминокислоты и белки. 

Состав, строение, биологическая роль белков. 

Биологически важные органические вещества: углеводы. Физические и 

химические  свойства. Глюкоза, её свойства и значение. 

Понятие о полимерах. Природные, химические и синтетические полимеры. 

Основные классы органических веществ. 

Тема № 4. «Обобщение за курс основной школы» (7 часов). 

ПЗ и ПСХЭ Д.И. Менделеева. Строение атома. Строение вещества. Классы 

веществ. Химические реакции. Химическое загрязнение среды. 

Резервное время – 2 часа. 

 

 

Тематический план. 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Всего 

часов 

Из них 

Практические работы 

Контроль

ные 

работы 

1. Повторение основных 

вопросов курса 8 

класса. 

4   

2. Тема 1. 

Металлы 
18 

№1. Получение и свойства соединений 

металлов. 
№ 1 

3. Тема 2. 

Неметаллы 
27 

№ 2. Экспериментальные задачи по теме: 

«Подгруппа кислорода». 
№ 2 



№ 3. Экспериментальные задачи по теме: 

«Подгруппы азота и углерода». 

№ 4. Получение, собирание и распо-

знавание газов. 

4. Тема 3. 

Органические 

соединения 

12   

5. Тема 4 

Обобщение знаний по 

химии за курс 

основной школы 

7   

7. Итого 68 4 2 

                                            

 

 

III. Результаты изучения учебного предмета 

 

В результате изучения химии в основной школе ученики должны 

         знать/понимать : 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы 

химических веществ и уравнения химических реакций; 

 важнейшие химические понятия: атом, молекула, химическая связь, 

вещество и его агрегатные состояния, классификация веществ, 

химические реакции и их классификация, электролитическая 

диссоциация; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 

состава, периодический закон; 

уметь: 

 называть: знаки химических элементов, соединения изученных 

классов, типы химических реакций; 

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номеров группы и периода, к которым он 

принадлежит в периодической системе Д.И. Менделеева; 

закономерности изменения свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; причины многообразия веществ; 

сущность реакций ионного обмена; 

 характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на 

основе их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и 

особенностей строения их атомов; 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 путем: кислород, водород, углекислый газ, 

аммиак; растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-

ионы, ионы аммония; 

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле 

соединения; массовую долю растворенного вещества в растворе; 

количество вещества, объем или массу по количеству вещества, объему 

или массе реагентов или продуктов реакции; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде, школьной 

лаборатории и в быту. 

  

IV. Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса  

1.Используемые средства обучения 

Компьютер, интерактивная доска, проектор, цифровые образовательные 

ресурсы, раздаточный дидактический материал.  

 

2.Учебник  

 О.С. Габриелян «Химия, 9 класс», М., 2015 г 

 

3.Методические пособия 

 Программа О.С. Габриеляна «Программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных школ», М.: «Дрофа», 2011г 

 О.С. Габриелян «Примерное тематическое планирование уроков 

химии», 2011г 



 Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Настольная книга учителя. Химия. 9 

к л.: Методическое пособие. — М.: Дрофа, 2008—2009. 

 Химия. 9 к л.: Контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. 

Габриеляна «Химия. 9» / О. С. Габриелян, П. Н. Березкин, А. А. 

Ушакова и др. — М.: Дрофа, 2011г. 

 Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Изучаем химию в 9 к л.: 

Дидактические материалы. — М.: Блик плюс, 2011г. 

 Габриелян О. С., Яшукова А. В. Рабочая тетрадь. 9 к л. К учебнику О. С. 

Габриеляна «Химия. 9». — М.: Дрофа, 2013г. 

 Габриелян О. С., Воскобойникова Н. П. Химия  в  тестах,   задачах,   

упражнениях.   8— 9 кл. — М.: Дрофа, 2013г. 

 

4.Дополнительная литература для обучающихся: 

 О.С. Габриелян «Мы изучаем химию, 9 класс», М., 2009г  

 Энциклопедический словарь юного химика. 

 Дидактический материал. 

5.Интернет-ресурсы: 

 Единые образовательные ресурсы с  сайта  www. school-

coolection.edu.ru 

 (единой коллекции образовательных ресурсов) 

 CD «Неорганическая химия», издательство «Учитель» 

 CD «Органическая химия», издательство «Учитель» 

 CD «Общая химия», издательство «Учитель» 

 CD «Химия элементов», издательство «Учитель» 

 Химия. Просвещение «Неорганическая химия»,. 8 класс. (на 2-х 

дисках) 

 Химия (8-11 класс). Виртуальная лаборатория (учебное электронное 

издание) 

 СD «Химия 8-11 класс», Библиотека электронных наглядных пособий. 

 CD Самоучитель «Химия для всех» (8-11 класс) 

 CD «Химия в школе. Минеральные вещества», электронные тесты. 

 CD «Тренажер по химии, тесты для подготовки к экзаменам», 2 шт. 

 

 

 


