
 

 

 
 

 

 



Рабочая программа по химии для 9 классов составлена на основе нормативно-

правовых документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 

2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении Сан-Пин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями);  Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2019-2020 учебный год, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 г. № 345, с изменениями и дополнениями;  Авторской программы по химии под редакцией Н.Н.Гара, программы общеобразовательных учреждений. Химия.- М.: Просвещение, 2012 г.  Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов, курсов (модулей) групповых занятий МОАУ СОШ № 1 с. Возжаевки филиал № 2 от 17.05.2019 г. (протокол № 5 педагогического совета); 
 Учебного плана МБОУ «Ново-Идинская СОШ» на 2021-2022 учебный 

год. 

Рабочая программа согласно учебному плану, рассчитана на 68 часов (9 класс 

(по 2 часа в неделю), из них контрольных работ – 4 часа,  

Промежуточная аттестация по химии в 9- классах проводится по итогам 

каждой четверти и года в комбинированной форме. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

                                    Неорганическая химия 9 КЛАСС  
 

Раздел 1. Многообразие химических реакций (16 часов) 

 Классификация химических реакций, реакции соединения, разложения, 

замещения, обмена. 

 Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель, процессы 

окисления, восстановления. Составление уравнений окислительно-восстановительных 

реакций  с помощью метода окислительно-восстановительных реакций. С помощью 

метода электронного баланса. 

           Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и эндотермические 

реакции. Термохимические  уравнения. Расчеты по термохимическим уравнениям. 

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических 

реакций. Первоначальные представления о катализе. Обратимые реакции. Понятие о 

химическом равновесии. 

Химические реакции идущие в водных растворах. 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. 

Практическая работа №1. Изучение влияния условий проведения химической 

реакции на её скорость. 

Практическая работа 2. Решение экспериментальных задач по теме «Свойства 

кислот, оснований, солей как электролитов». 

Контрольная работа № 1 по темам «Классификация химических реакций» и 

«Электролитическая диссоциация». 

Раздел 2. Многообразие веществ (43 часа  

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. 

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. 

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. 

Углерод и кремний. Положение в периодической системе, строение атомов. 

Углерод. Аллотропия. Физические и химические свойства углерода. Адсорбция. Угарный 

газ. Углекислый газ. Угольная кислота и ее соли. Качественная реакция на карбонат – 

ионы. Круговорот в природе. Кремний. Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота и ее 

соли. Стекло. Цемент. 

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. 

Практическая работа 3. Получение  соляной кислоты и изучение ее свойств. 

Практическая работа 4. Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и 

сера». 

Практическая работа 5. Получение  аммиака и изучение его свойств. 

Практическая работа 6. Получение оксида углерода (IV) изучение его свойств. 

Распознавание карбонатов.  

Контрольная работа № 2 по теме «Неметаллы». 

Контрольная работа № 3 по теме «Металлы». 

        Промежуточная аттестационная работа за I полугодие 

  

Раздел 3. Краткий обзор важнейших органических веществ (9 часов) 



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. 

Ацетиленовый ряд непредельных углеводородов. Ацетилен. Свойства ацетилена. 

Применение. 

Производные углеводородов. Краткий обзор органических соединений. Роль 

белков в организме. Понятие о высокомолекулярных веществах. Структура полимеров: 

мономер, полимер, структурное звено, степень полимеризации. Полиэтилен, 

полипропилен, поливинилхлорид. 

Планируемые результаты освоения курса неорганической химии 9 класса  
Выпускник научится:  

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ выделяя их 

существенные признаки;  

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между характеристиками вещества; 

 раскрывать смысл основных химических понятий6 атом, молекула, химический 

элемент, простое вещество, сложное вещество, валентность, используя знаковую систему 

химии;  

 изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и 

сущность химических реакций с помощью химических уравнений;  

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также 

массовую долю химического элемента в соединениях;  сравнивать по составу оксиды, 

основания, кислоты, соли;  

 классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу;  

 описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности 

человека) простых веществ – кислорода и водорода;  

 давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших 

соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов;  

 пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой;  

 проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств 

веществ в процессе их превращений: соблюдать правила техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов;  

 различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; 

осознавать необходимость соблюдений мер безопасности при обращении с кислотами и 

щелочами. Выпускник получит возможность научиться:  

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;  

 осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного 

поведения в окружающей природной среде;  

 понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.;  

 использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ;  



 развивать коммуникативную компетентность, используя средства устного и 

письменного общения, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при 

обсуждении результатов выполненной работы;  

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, 

касающейся использования различных веществ.  

Обучаемый получит возможность научиться: 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

 осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения 

в окружающей природной среде; 

 понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

 использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ;  

 развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и 

письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной 

литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной 

точки зрения при обсуждении результатов выполненной работы; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, 

касающейся использования различных веществ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п

/

п 

Раздел, тема урока Количе

ство 

часо

в 

 

Виды деятельности обучающихся 

 
 

Раздел 1. Многообразие химических 

реакций 

16  

1 Окислительно- восстановительные реакции. 

Реакции соединения, разложения, замещения, 

обмена с точки зрения окисления и 

восстановления 

2 Восстановить знания об основных 

типах химических реакций. 

2 Входная контрольная работа 
  

3 Тепловые эффекты химических реакций. 

Экзо- и эндотермические реакции 

1 Знать тепловой эффект, отличать 

экзо- и эндотермические реакции 

4 Скорость химической реакции. 

Первоначальные представления о катализе. 

1 Причины изменения скорости 

химических реакций. Катализатор. 

5 Практическая работа №1 Изучение влияния 

условий проведения химической реакции на 

её скорость 

1 Практическое изучение условий, 

влияющих на скорость химических 

реакций. 

6 Обратимые и необратимые реакции. Понятие 

о химическом равновесии 

1 Знать Принцип Ле Шателье 

7 Сущность процесса 

электролитической  диссоциации. 

1 Значение воды в диссоциации 

веществ. Электролиты и 

неэлектролиты 

8 Диссоциация кислот, оснований, солей. 1 Катионы и анионы, образующиеся 

при диссоциации кислот, 

оснований, солей 

9 Слабые и сильные   электролиты. Степень 

диссоциации. 

1 Растворимые, малорастворимые и 

нерастворимые вещества. Таблица 

растворимости  

10 Реакции ионного обмена и условия их 

протекания. 

1 Умение использования таблицы 

растворимости при составлении 

реакций ионного обмена 

11 Химические свойства основных  классов 

неорганических соединений в свете 

представлений об электролитической 

диссоциации и ОВР 

2 Определение ионов, определяющих 

характерные свойства класслв 

неорганических соединений. 

12 Гидролиз солей 1 Влияние  воды на Рh растворов 

солей 

13 Практическая работа 2. Решение 

экспериментальных задач по теме «Свойства 

кислот, оснований, солей как электролитов». 

1 Применение знаний о гидролизе 

солей и электролитической 

диссоциации при решении 

экспериментальных задач 

14 Контрольная работа № 1 по темам 

«Классификация химических реакций» и 

«Электролитическая диссоциация». 

1  

 

Раздел 2. Многообразие веществ 43  



15 Положение галогенов в ПСХЭ и строение их 

атомов. Свойства. Получение. Применение 

галогенов 

1 Характеризовать галогены по 

положению в ПТХЭ. 

16 Хлор. Свойства и применение хлора. 1 Свойства хлоро и его соединений 

17 Хлороводород: получение и свойства. 1 Свойства соляной кислоты 

18 Соляная кислота и ее соли. 1 Хлор-ион, качественная реакция 

19 Практическая работа 3. Получение  соляной 

кислоты и изучение ее свойств. 

1  

20 Положение кислорода и серы в ПСХЭ и 

строение их атомов. Аллотропия серы 

1 Характеризовать кислород и серу 

по положению в ПТХЭ. 

21 Свойства и применение серы 1 Аллотропные видоизменения серы 

22 Сероводород. Сульфиды 1 Определение сероводорода и его 

солей 

23 Оксид серы (IV). Сернистая кислота и ее соли. 1 Получение сернистой кислоты, 

качественная реакция на сульфит-

ион 

24 Оксид серы (VI). Серная кислота и ее соли 1 Получение серной кислоты, 

качественная реакция на сульфат-

ион 

25 Практическая работа 4. Решение 

экспериментальных задач по теме «Кислород 

и сера» 

1 Применение знаний 

26 Решение расчетных задач 1 Решение задач по известной массе, 

количеству, объему одного из 

реагирующих веществ или 

продуктов реакции 

27 Положение азота и фосфора в ПСХЭ и 

строение их атомов. Азот: свойства и 

применение 

1 Характеризовать азот и фосфор по 

положению в ПТХЭ. 

28 Аммиак. Физические и химические свойства, 

получение, применение 

1 Получать аммиак, знать его 

свойства 

29 Практическая работа 5.Получение  аммиака и 

изучение его свойств. 

1 Уметь получать аммиак и 

определять его 

30 Соли аммония. 1 Качественная реакция на ион 

аммония.донорно-акцепторный 

механизм реакции соединения. 

31  Азотная кислота. Строение молекулы. 

Свойства разбавленной азотной кислоты 

1 Своиства разбавленной азотной 

кислоты 

32 Свойства концентрированной   азотной 

кислоты 

1 Своиства концентрированной 

азотной кислоты 

33 Соли азотной кислоты. Азотные удобрения. 1 Качественная реакция на нитрат-

ион. Свойства азотных удобрений, 

их название, состав 

34 Полугодовая контрольная работа 1  

35 Фосфор. Аллотропия. Свойства. 1 Аллотропные видоизменения 

фосфора, их свойства, применение 

36 Оксид фосфора (V). Фосфорная кислота, ее 

соли. Фосфорные удобрения. 

1 Качественная реакция на фосфат-

ион 



37 Положение углерода  и кремния в ПСХЭ и 

строение их атомов. Аллотропия углерода 

1 Характеризовать углерода и 

кремния по положению в ПТХЭ. 

38 Химические свойства углерода. Адсорбция. 1 Применение угля в медицине 

39 Угарный газ, свойства, физиологическое 

действие на организм. 

1 Действие угарного газа на организм 

40 Углекислый газ. Угольная кислота и ее соли. 

Круговорот углерода в природе. 

1 Применение углекислого газа, его 

роль в природе 

41 Практическая работа 6. Получение оксида 

углерода (IV) изучение его свойств. 

Распознавание карбонатов. 

1 Применение знаний 

42 
Кремний и его соединения. Стекло. Цемент 

1 Применение соединений кремния в 

строительной промышленности 

43 Обобщение по теме «Неметаллы» 1  

44 Контрольная работа № 2 по теме 

«Неметаллы». 

1  

45 Положение металлов в периодической 

системе. Металлическая связь. Физические 

свойства металлов. Сплавы металлов. 

1 Характеризовать металлов по 

положению в ПТХЭ. Выявление их 

характерных свойств 

46 Нахождение в природе. Общие способы 

получения. 

1 Знать основные соединения 

металлов в природе, способы их 

получения 

47 Химические свойства металлов. 

Электрохимический ряд напряжений 

металлов 

1 Использование ЭХРНМе в 

характеристике химических свойств 

металлов 

48 Щелочные металлы. Нахождение в природе. 

Физические и химические свойства. 

1 Характеризовать щелочные 

металлы по положению в ПТХЭ. 

Выявление их характерных свойств 

49 Оксиды и гидроксиды щелочных металлов. 

Применение 

1 Хозяйственное значение оксидов и 

гидроксидов  

50 Щелочно-земельные металлы. Нахождение в 

природе. Кальций и его соединения. 

Жесткость воды и способы ее устранения 

1 Способы устранения жесткости 

воды. 

51 Алюминий. Нахождение в природе. Свойства 

алюминия. 

1 Характеризовать алюминий по 

положению в ПТХЭ. Выявление их 

характерных свойств 

52 Амфотерность оксида и гидроксида 

алюминия. 

1  

53 Железо. Нахождение в природе. Свойства 

железа. 

1 Характеризовать железо по 

положению в ПТХЭ. Выявление их 

характерных свойств 

54 Соединения  железа 1 Ржавление железа 

55 Практическая работа 7 Решение 

экспериментальных задач по теме « Металлы 

и их соединения» 

1 Применение знаний 

56 Контрольная работа № 3 по теме «Металлы» 1  

57 Промежуточная аттестационная работа 1  
 

Раздел 3. Краткий обзор важнейших 

органических веществ 

9  

58  Органическая химия.   1  



59 Углеводороды. Предельные (насыщенные) 

углеводороды. 

1 Определение основных 

характерных особенностей 

строения и свойств органических 

соединений 
60 Непредельные (ненасыщенные) 

углеводороды. 

1 

61 Производные углеводородов. Спирты. 1 

62 Карбоновые кислоты. Сложные эфиры, жиры. 1 

63 Углеводы. 1 

64 Аминокислоты.  Белки. 1 

65 Полимеры 1 

66 Обобщающий урок по теме «Важнейшие 

органические соединения» 

1  

Всего      68  

 

Учебно-методическое обеспечение курса химии основной 

общеобразовательной школы 9 класс 

1. Р у д з и т и с Г. Е. Химия: 9 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / Г. Е. Рудзитис, 

Ф. Г. Фельдман. — М.: Просвещение. 2016г 

2. Химия: 9 кл.: электронное приложение к учебнику.  

3. Г а р а Н. Н. Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г. Е. Рудзитиса, 

Ф. Г. Фельдмана. 8—9 классы / Н. Н. Гара. — М.: Просвещение. 

 4. Г а б р у с е в а Н. И. Химия: рабочая тетрадь: 9 кл. / Н. И. Габрусева. — М.: 

Просвещение.  

5. Г а р а Н. Н. Химия: задачник с «помощником»: 8—9 кл. / Н. Н. Гара, Н. И. Габрусева. 

— М.: Просвещение.  

6. Р а д е ц к и й А. М. Химия: дидактический материал: 8—9 кл. / А. М. Радецкий. — М.: 

Просвещение.  

7. Г а р а Н. Н. Химия. Уроки: 9 кл. / Н. Н. Гара. — М.: Просвещение. 

 


