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Планируемые результаты освоения курса «химия 9 кл». 

1. Выпускник научится, т.е. овладеет знаниями и умениями в следующем объёме: 

Предметные знания - 

     1) сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, за-

конах, теориях:  

 знают важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительная атомная и молекулярная массы,  ион, аллотропия, изотопы, хими-

ческая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная мас-

са, молярный объём, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, элек-

тролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окис-

ление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, 

химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

 знают основные законы химии: сохранение массы веществ, постоянства соста-

ва, периодический закон; 

 знают основные теории химии: химической связи, электролитической диссоци-

ации, строения органических соединений; 

 знают важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, 

соляная, азотная и уксусная кислоты; щёлочи, аммиак, в ознакомительном объёме при изу-

чении соответствующих тем имеют представление о минеральных удобрениях, а так же о 

метане, этилене, ацетилене; бензоле, этаноле, жирах, мылах, глюкозе, сахарозе, крахмале, 

клетчатке, белках, искусственных и синтетических волокнах, каучуках и пластмассах; 

     2) сформированность умений исследовать свойства неорганических веществ и со-

единений, как то - основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; 

щёлочи, аммиак и пр; 

объектов химических реакций, прогнозировать возможность их осуществления;     

     3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении 

вещества, формулируя цели исследования; 

     4) умение : 

 называть изученные вещества по «тривиальной» и международной номенкла-

туре; 
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 определять: валентность и степень окисления химических элементов, 

тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений; 

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Перио-

дической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметал-

лов, основных классов неорганических и органических соединений; строение и хими-

ческие свойства изученных органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; при-

роду химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

 составлять уравнения реакций, отражающих химические свойства клас-

сов органических и неорганических соединений;  

 решать задачи на нахождение формулы вещества по массовой доле эле-

ментов, плотности вещества, продуктам сгорания; 

5) самостоятельно планировать и проводить химический эксперимент с веще-

ствами и лабораторным оборудованием; уметь описывать, анализировать и оценивать 

наблюдаемое; 

6) уметь прогнозировать, анализировать и оценивать наблюдаемые явления с 

позиций экологической и производственной деятельности человека, связанной с пере-

работкой веществ; 

7) знать правила техники безопасности при работе в кабинете химии. 

 

Метапредметные знания - 

1) уметь применять знания для объяснения окружающей действительности, 

обеспечения       безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе, 

рационального в роли грамотного потребителя; 

 объяснять химические явления, происходящие в природе, быту и на 

производстве; 

 определять возможности протекания химических превращений в раз-

личных условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотно вести себя в окружающей среде; 



4 
 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

 безопасного обращаться с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

 готовить растворы заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критически оценивать достоверность химической информации, поступающей 

из разных источников. 

2) знать факторы, пагубно влияющие на здоровье человека, исключение из своей жиз-

ни вредных привычек; 

3) уметь решать химические задачи; 

4) иметь навыки работы со средствами информации и интернетом; 

5) владеть различными приёмами редактирования текстов;  

7) работать, продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-

тельности в группах, парах. 

 

Личностные навыки и понятия - 

1)  владеют  навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, готовы  к самостоятельному поиску методов решения практических задач; 

2) владеют  языковыми средствами - умение ясно, логично и точно  излагать свою 

точку зрения; 

3) умеют  оценивать и аргументировать собственную точку зрения; 

4) бережно, ответственно и компетентно относиться к физическому, психологическо-

му здоровью людей, уметь оказывать первую помощь; 

5) готовность и способность к образованию, осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей  реализации собственных жизненных целей; 

6) гражданский патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности, эс-

тетическое отношение к миру; 

7) убеждаются в познаваемости мира; 

8) воспринимают единство живой и неживой природы; 

9) убеждаются в зависимости свойств вещества от его состава и строения; 

10) осознают ценность  здорового образа жизни. 

 

2. Выпускник получит возможность приобрести знания и умения: 

учебные - 
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 формирование системы химических знаний как компонента естественнонауч-

ной картины мира; 

развивающие - 

развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совер-

шенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически це-

лесообразного поведения в быту и в трудовой деятельности; 

 

воспитательные - 

формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни; выработка понимания общественной потребности в развитии 

химии, а также формирование отношения к химии как к возможной области будущей 

практической деятельности.  

       Рабочая программа по химии ориентирована на учащихся 8-9 классов и разработана на 

основе следующих документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897); 

2. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального методического объединения по общему образованию, протокол от 

08.04.2015 № 1/15); 

3. Программа О.С. Габриелян «Программа основного общего образования. Химия. 8-9 клас-

сы», М.: Дрофа, 2014. 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в фе-

деральный перечень учебников, рекомендуемых Минобрнауки РФ к использованию (приказ 

Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 с изменениями от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 № 

1529, от26.01.2016 № 38, 21.04.2016 № 459, от 29.12.2016 № 1677, от 08.06.2017 № 535, от 

20.06.2017 № 581, от 05.07.2017 № 329: 

Габриелян О.С. Химия. 8 класс. «Дрофа», М., 2017.  

Габриелян О.С. Химия. 9 класс. «Дрофа», М., 2017.  

 

 

Рабочая программа составлена для 9 класса, базовый уровень. Всего часов 68 

(2 часа в неделю), в том числе внутрипредметный модуль «Химия и проблемы 

экологии» (19часов, 30% ) ; из них – 6 контрольных работ; 6 практических работ; 

5 самостоятельных работ.  
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 Содержание учебного предмета «химия 9 кл». 

Название главы Количество часов 

Теория/ прак-

тические заня-

тия 

Контроль 

итоговый 
Формы организации учебных занятий 

Введение. Общая характе-
ристика химических эле-
ментов и химических реак-
ций. Периодический закон 
и ПСХЭ Д.И.Менделеева 

9 / из них 2 внут-
рипредметный мо-

дуль «Химия и 
проблемы эколо-

гии». 

9/0 №1 

Лекции с использованием аудио- и видеоматериа-
лов, таблиц, схем. 
 Фронтальный опрос, работа с раздаточным мате-
риалом (карточки и пр.), получение информации 
по изучаемым темам из интерне-
та.Самостоятельная проверочная работа. 
 

Металлы 

15 / из них 7 внут-
рипредметный мо-
дуль «Химия и 
проблемы эколо-
гии». 

14/1 № 2, 

Лекции с использованием аудио- и видеоматериа-
лов, таблиц, схем. 
Фронтальный опрос, работа с раздаточным мате-
риалом (карточки и пр.), получение информации 
по изучаемым темам из интернета. 
Химический диктант, практические лабораторные 
занятия, отчёты о проделанной работе. 
Контрольная работа по изученной теме. 

Неметаллы 

28 / из них 7 внут-
рипредметный мо-
дуль «Химия и 
проблемы эколо-
гии». 

25/3 № 3,4,5 

Лекции с использованием аудио- и видеоматериа-
лов, таблиц, схем. 
Фронтальный опрос, работа с раздаточным мате-
риалом (карточки и пр.), получение информации 
по изучаемым темам из интернета. 
Химический диктант, практические лабораторные 
занятия, отчёты о проделанной работе. Творческие 
проекты, индивидуальные исследовательские ра-
боты (по желанию). 
Самостоятельные проверочные работы. 
Контрольная работа по изученной теме. 

Обобщение знаний по хи-
мии за курс основной шко-

лы. 
16 16 

Итоговая к/р 
№6   

Изучение опорных конспектов, разбор примеров с  
комментарием решений, закрепление учебного ма- 
териала с помощью самостоятельной работы по 
аналогичным заданиям. 
Итоговая контрольная работа. 
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Итого 68 64/4 5  
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Тематическое поурочное планирование 

 

№ п/п Название раздела. Тема урока. Количество часов 

Общая характеристика химических элементов и химических реакций. Пе-

риодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева 

9 

1 
Характеристика химического элемента на основании его положения 

в Периодической системе Д. И. Менделеева 
1 

2 

Характеристика химического элемента по кислотно-основным свой-

ствам образуемых им соединений. Амфотерные оксиды и гидрокси-

ды. 

2 

3 

Периодический закон и Периодическая система  

Д. И. Менделеева в свете учения о строении атома. Химическая ор-

ганизация природы. 

1 

4 
Резервный урок для входного контроля усвоения учебного ма-

териала за 8-й класс. 
1 

5 
ВПМ-Химические реакции. Скорость химической реакции. ВПМ-

Катализаторы и катализ.  
1 

6 

Самостоятельная работа «Общая характеристика химических эле-

ментов и химических реакций. Периодический закон и Периодиче-

ская система химических элементов Д.И.Менделеева» 

1 

7 
Подготовка к контрольной работе, проверка знаний по тестам. 

Контрольная работа №1 по темам ПСХЭ, ОВР. 
2 

Металлы 15 

8 
Положение элементов-металлов в ПСХЭ Д. И. Менделеева и осо-

бенности строения их атомов. Век медный, бронзовый, железный. 
1 
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9 Физические свойства металлов. ВПМ- Сплавы. 1 

10 ВПМ-Химические свойства металлов. 1 

11 ВПМ- Получение металлов. ВПМ- Коррозия металлов. 1 

12 Резервный урок 1 

13 ВПМ-Щелочные металлы. 2 

14 ВПМ-Бериллий, магний. Щелочноземельные металлы. 2 

15 ВПМ Алюминий. 1 

16 ВПМ Железо. 1 

17 Практическая работа №1,2,3 «Свойства металлов и их соединений» 1 

18 

Самостоятельная работа «Положение элементов-металлов в Перио-

дической системе Д. И. Менделеева и особенности строения их ато-

мов». 

1 

19 Подготовка к контрольной работе. 1 

20 

Контрольная работа №2 по гл.2 «Физические и химические свой-

ства металлов 2,3,4 периодов Периодической системы Д. И. Менде-

леева». 

1 

Неметаллы 28 

21 
Неметаллы: атомы и простые вещества. Кислород, озон, воздух. 

ВПМ-Водород. 
1 

22 ВПМ -Вода. Вода в жизни человека. 1 

23 Галогены. 1 

24 ВПМ-Соединения галогенов.  1 

25 
ВПМ- Получение галогенов. Биологическое значение и применение 

галогенов и их соединений». 
1 

26 Самостоятельная работа по темам «Вода»,«Галогены». 1 

27 Подготовка к контрольной работе.  1 

28 Контрольная работа №3 по темам «Воздух, вода, галогены». 1 

 
Итого за первое полугодие 32 

29 Кислород.  1 
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30 Сера.  1 

31 ВПМ-Соединения серы. 1 

21 Практическая работа №4 «Подгруппа кислорода».  1 

33 Азот. 1 

34 ВПМ Аммиак. 1 

35 Соли аммония. 1 

36 ВПМ-Кислородные соединения азота. 1 

37 ВПМ -Фосфор. Соединения фосфора. 1 

38 Практическая работа №5 «Подгруппа азота» 1 

39 Самостоятельная работа по теме «Подгруппа азота» 1 

40 
Подготовка к контрольной работе. Контрольная работа №4 по те-

ме «Неметаллы», первая часть. 
2 

41  Углерод. 1 

42 
ВПМ-Кислородные соединения углерода. Понятие об органических 

соединениях углерода. 
1 

43 ВПМ-Кремний и его соединения. 1 

44 
Практическая работа №5 «Подгруппа азота», продолжение, №6 

«Получение, собирание и распознавание газов» 
1 

45 Самостоятельная работа «Подгруппа углерода» 1 

46 
Подготовка к контрольной работе. Контрольная работа №5 по те-

ме «Неметаллы», вторая часть. 
2 

Обобщение материала по химии за курс основной школы. 16 

47 Периодическая система Д. И. Менделеева и строение атома. 2 

48 Электроотрицательность. Степень окисления. Строение вещества. 2 

49 
Классификация химических реакций. Скорость химической реак-

ции. 
2 

50 
Диссоциация электролитов в водных растворах. Ионные уравнения 

реакций. 
2 

51 Окислительно-восстановительные реакции. 2 
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21 Неорганические вещества, их номенклатура и классификация. 1 

53 ВПМ-Характерные химические свойства неорганических веществ. 1 

54 Подготовка к итоговой контрольной работе 1 

55 
 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа №6 по 

главе 4. 
1 

56 Работа над ошибками. Итоговое занятие. 2 

 
Итого за второе полугодие  36 

 
Итого за год 68 
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