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РАЗДЕЛ   1.                               Пояснительная записка
Данная рабочая программа составлена  в соответствии : с
Государственным  образовательным стандартом основного общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
№1089 от 05.03.2004г;
Программой основного общего образования. Химия 9 класс. Автор: Н.Н.Гара  - М. : 
(Дрофа, 2015)
Основной образовательной программой  основного общего образования МБОУ 
Тарасово – Меловской СОШ  (Приказ   №130 от 29.08.2017г );
«Положением о рабочей программе», утвержденным приказом  от 29.08.2017 №130 
по МБОУ  Тарасово – Меловской СОШ.
Календарным учебным графиком МБОУ Тарасово – Меловской СОШ  на 2017-2018 
учебный год (Приказ   №130 от 29.08.2017г);
Учебным планом МБОУ Тарасово – Меловской СОШ  на 2017-2018 учебный год 
(Приказ   №130 от 29.08.2017г);
Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, 
реализующих программы общего образования ( приказ Минобрнауки РФ от  
31.03.2014 № 253);
Учебно-методическим комплексом  к учебнику  Г.Е. Рудзитис. - М.: Дрофа, 2015 г.
На основании:
Статья 12. Образовательные программы Федерального закона об образовании  
Утвержден 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ 
Статья 28.  Компетенция , права ,обязанности  и ответственность образовательного 
учреждения Федерального закона об образовании    Утвержден 29 декабря 2012 года N 
273-ФЗ
п. 4.4 Устава школы ( Постановление Администрации Чертковского района Ростовской 
области от 14.09.2015 № 724 )
Рабочая программа направлена на реализацию основных целей: Изучение химии в  
основной  школе    направлено на достижение следующих целей .
На освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 
символике;
На овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 
эксперимент, производить расчёты 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;
На воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 
естествознания и элементу общечеловеческой культуры;
На 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.
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Место учебного предмета.
В федеральном базисном учебном плане  на учебный предмет химия  в 9  классе     отводится 
_2_ часа в неделю. Календарный учебный график МБОУ Тарасово - Меловской СОШ  на 2017 
-2018 учебный год предусматривает 34 учебных недели в 9 классе. В соответствии с БУП 2004 и 
учебным планом школы на 2017-2018 уч. год  для основного  общего образования  на учебный 
предмет   химия  в __9_ классе отводится  _2_ часа в неделю, т.е._68__ часов  в год. 

Из них: 
   -для проведения контрольных и тестовых работ - 5 часов, 
   - практических работ - 7 часов.

Данная рабочая программа  является гибкой и позволяет вносить изменения в ходе реализации
в соответствии со сложившейся ситуацией:

-дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками ( годовой календарный
учебный график (  приказ  №130 от 29.08.2017г);
- прохождение курсов повышения квалификации ( на основании приказа РОО);
-отмена  учебных занятий по погодным условиям ( на основании приказа РОО);
- по болезни учителя;
и другими.                                                                                                                        

Рабочая программа по химии в 9 классе рассчитана на 68 часов,  будет выполнена и освоена 
обучающимися в полном объёме.    

                                                                                                                   



РАЗДЕЛ 2. Планируемые результаты изучения курса химия  9 класс.

Понимать значение научных знаний для адаптации человека в современном 
динамически изменяющемся и развивающемся  мире; возможность разумного 
использования достижений науки и современных технологий для дальнейшего 
развития человеческого общества.
Давать определения научных понятий: химический элемент, атом, ион, молекула, 
кристаллическая решетка, вещество, простое и сложное вещество, химическая 
формула, относительная атомная масса, относительная молекулярная масса, 
валентность, оксиды, кислоты, основания, соли, индикатор, периодический закон,
периодическая таблица, химическое уравнение, химическая реакция, генетическая 
связь, электроотрицательность, степень окисления, восстановление, скорость 
химической реакции.Свойства химических элементов.
Описывать демонстрационные и самостоятельно проведённые химические  
эксперименты.
Проводить периодический эксперимент, обращаться с веществами, используемыми в 
экспериментальном познании   химии и в повседневной жизни в соответствии с 
правилами техники безопасности.
Описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и 
сложные вещества, химические реакции.
Классифицировать изученные объекты и явления.
Овладевать предметными и межпредметными  понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 
закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 
свойствами изученных.
Структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из 
других источников.
Анализировать и оценивать последствия окружающей среды, бытовой и 
производственной  деятельности человека, связанной с переработкой веществ.
Оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах, и других травмах, связанных с 
веществами и лабораторным оборудованием.



 РАЗДЕЛ 3. Содержание учебного предмета химия 9 класс.
                                                   НЕОРГАНИЧЕСКАЯ  ХИМИЯ 

Повторение:    2 часа.

Раздел 1. Электролитическая диссоциация (8 ч)
Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация веществ в водных 
растворах. Ионы. Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей
и солей. Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации. Реакции ионного 
обмена. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель. 
Восстановитель. Гидролиз солей. 
Демонстрации. Испытание веществ на электронную проводимость Движение 
ионов в электрическом поле.
Лабораторные опыты. Реакции обмена между растворами электролитов.
Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Электролитическая
диссоциация».
Раздел №2 Кислород и сера (10 ч)
Положение кислорода и серы в ПСХЭ, строение их атомов. Аллотропия  кислорода – 
озон. Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в 
природе. Применение серы. Оксид серы (4). Сероводородная и  сернистая кислоты  и
их соли. Оксид серы (VI). Серная кислота и ее соли.  Окислительные свойства серной 
кислоты. Понятие о скорости химической реакции. Катализаторы.
Демонстрации: Аллотропия кислорода и серы. Знакомство с образцами природных 
соединений серы.
Лабораторные опыты. Распознавание  сульфат – ионов, сульфит-ионов и сульфид – 
ионов  в растворе.
Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и сера»
Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям массы (количества, 
объема) вещества по известной массе (количеству, объему) одного из вступивших или 
получающихся в результате реакции веществ.
Раздел №3. Азот и фосфор (12 ч)
Положение азота и фосфора в ПСХЭ, строение их атомов. Азот, физические и 
химические свойства, получение и применение. Круговорот азота в природе. Аммиак: 
физические и химические свойства, получение и применение. Соли аммония . Оксиды 
азота (2) и (4). Азотная кислота и ее соли.  Окислительные свойства азотной кислоты. 
Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид 
фосфора (V). Ортофосфорная кислота и ее соли. Минеральные удобрения.
Демонстрации. Получение аммиака и его растворение в воде. Ознакомление с 
образцами природных нитратов, фосфатов.
Лабораторные опыты. Взаимодействие солей аммония со щелочами. Ознакомление с
азотными и фосфорными удобрениями.
 Практические  работы. Получение аммиака и изучение его свойств. Определение 
минеральных удобрений.
Раздел № 4. Углерод и кремний (12 ч)



Положение углерода и кремния в ПСХЭ, строение их атомов. Углерод, аллотропные 
модификации, физические и химические свойства углерода. Круговорот углерода в 
природе. Угарный газ, свойства и физиологическое действие на организм. Углекислый 
газ. Угольная кислота и ее соли. Кремний. Оксид кремния (4). Кремниевая кислота и ее
соли. Стекло. Цемент. 
Демонстрации. Кристаллическая решетка угля и графита. Знакомство с образцами 
природных карбонатов и силикатов. Ознакомление с видами стекла.
Лабораторные опыты. Ознакомление со свойствами и взаимопревращениями
 карбонатов и гидрокарбонатов. Качественная реакция на карбонат – и  силикат – ион.
Практическая работа. Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. 
Распознавание карбонатов.
Раздел № 5. Общие свойства металлов (5 ч)
Положение металлов в ПСХЭ Д.И.Менделеева.  Металлическая связь. Физические и 
химические свойства металлов. Ряд напряжения металлов. Понятие о металлургии. 
Способы получения металлов. Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, бронза). 
Проблемы безотходного производства в металлургии и охрана окружающей среды.
 Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе и 
строение атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. 
Применение щелочных металлов и их соединений. Кальций и его соединения. 
Жесткость воды и способы ее устранения. Алюминий. Положение алюминия в 
периодической системе и строение его атома. Нахождение в природе. Физические и 
химические свойства алюминия. Амфотерность оксида и гидроксида 
алюминия. Железо. Положение железа в периодической системе и строение его 
атома.  Нахождение в природе. Физические и химические  свойства железа. Оксиды, 
гидроксиды и соли железа (II) и железа (III)
Демонстрации. Знакомство с образцами важнейших соединений натрия, калия, 
природных соединений кальция, рудами железа, соединениями алюминия. 
Взаимодействие щелочных, щелочноземельных металлов и алюминия с водой. 
Сжигание железа в кислороде и хлоре.
Лабораторные опыты. Получение гидроксида алюминия и взаимодействие его с 
кислотами и щелочами. Получение гидроксидов железа (2) и (3) и взаимодействие их с
кислотами и щелочами.
Практические работы. Решение экспериментальных задач по теме «Элементы 1а – 3а 
групп периодической системы химических элементов».  Решение экспериментальных 
задач по теме «Металлы и их соединения».
Расчетные задачи. Вычисление по химическим уравнениям массы, объема или 
количества вещества одного из  продуктов реакции по массе исходного вещества, 
объему или количеству вещества, содержащего определенную долю примесей. 
Раздел №6. Металлы А-групп ПСХЭ.(10)
Первоначальные сведения о строении органических веществ. Основные положения 
теории органических соединений А.М. Бутлерова. Изомерия. Упрощенная 
классификация органических соединений.
Раздел №7. Краткий обзор важнейших органических веществ. (9час)
Предельные углеводороды. Метан, этан. Физические и химические свойства. 
Применение. 



Непредельные углеводороды. Этилен: физические и химические свойства.
Ацетилен. Диеновые углеводороды. Понятия о циклических углеводородах.
Природные источники углеводородов, их значимость. Защита атмосферного 
воздуха от загрязнений.
Демонстрации. Модели молекул органических соединений. Горение метана и 
обнаружение продуктов горения. Горение этилена  и обнаружение продуктов горения. 
Качественная реакция на этилен. Образцы нефти и продуктов их переработки.
Лабораторные опыты. Этилен, его получение, свойства. 
Расчетная задача. Установление простейшей формулы вещества по массовым долям 
элементов.
Одноатомные спирты. Метанол. Этанол. Физические свойства. Физиологическое 
действие спиртов  на организм. Применение. Многоатомные спирты. Этиленгликоль. 
Глицерин. Применение. 
Демонстрации. Количественный опыт выделения водорода из этилового спирта. 
Растворение этилового спирта в воде. Растворение глицерина в воде. Качественная 
реакция на многоатомные спирты. 

Муравьиная и уксусная кислоты. Физические свойства. Применение. Высшие 
карбоновые кислоты. Стеариновая кислота. Жиры – продукты взаимодействия 
глицерина и высших карбоновых кислот. Роль жиров в процессе обмена веществ в 
организме. Калорийность жиров.
Демонстрации. Получение и свойства уксусной кислоты. . Исследование свойств 
жиров: растворимость в воде и органических растворителях.

Глюкоза, сахароза – важнейшие представители углеводов. Нахождение в природе. 
Фотосинтез. Роль глюкозы в питании и укреплении здоровья. Крахмал и целлюлоза – 
природные полимеры. Нахождение в природе. Применение.
Демонстрации. Качественные реакции на глюкозу и крахмал.

Белки – биополимеры. Состав белков. Функции белков. Роль белков в питании. 
Понятие о ферментах и гормонах. Полимеры – высокомолекулярные соединения. 
Полиэтилен. Полипропилен. Поливинилхлорид. Применение полимеров. Химия и 
здоровье. Лекарства.
Демонстрации. Качественные реакции на белок. Ознакомление с образцами изделий 
из полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида.
определение скорости химических реакций; 
зависимости скорости реакции от различных условий.



РАЗДЕЛ № 4   КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ
ХИМИЯ 9 КЛАСС.

№
п/п

Тема урока Кол
-во
ча-
сов

Повторение полученных 
знаний, 
сформированных умений
и навыков.

Дома
шнее 
задан
ие

Дата 
проведения
План Факт

ПОВТОРЕНИЕ
1 Техника 

безопасности в каби-
нете и на уроках хи-
мии. ПС ХЭ 
Д. И. Менделеева.

1 Повторение темы : Чистые
вещества и смеси

консп
ект

5.09

2 Основные  классы  
неорганических 
соединений. 

1 Повторение темы: 
Физические и химические
явления.

консп
ект

7.09

Раздел №1 Электролитическая диссоциация
3 Сущность процесса 

электролитической 
диссоциации.

1 Повторение темы: 
Молекулы и атомы.

п.1с.1
3№2

12.09

4 Диссоциация кислот, 
щелочей и солей.

1 Повторение темы: 
Простые и сложные 
вещества.

п.2 14.09

5 Слабые и сильные 
электролиты.Степень 
диссоциации.

1
Повторение темы: 
Химические элементы.

п.3с.1
3№3,
10

19.09

6 Реакции  ионного 
обмена.

1 Повторение темы: 
Относительная атомная 
масса химических 
элементов.

п.4с.2
2№3

21.09

7 Окислительно-
восстановительные 
реакции.

1 Повторение темы:  Знаки  
химических элементов.

п.5с.2
2№6 26.09

8 Гидролиз солей. 1 Повторение темы Закон 
постоянства

п.6 
с.22за
д.2

28.09

9 Практическая работа 
№1. «Решение  
экспериментальных 
задач на составление
химических 
уравнений».

1 Повт.п
.1-6

3.10

10 Контрольная работа 1 5.10



№1. 
«Электролитическая 
диссоциация».

Раздел №2 Кислород и сера
11 Положение 

кислорода и серы в 
периодической 
таблице химических 
элементов.

1 Повторение темы: 
Химические формулы.

п.7
10.10

12 Строение простых 
веществ. Аллотропия.

1 Повторение темы: 
Химические
уравнения.

п.8 12.10

13 Сера. Аллотропия. 
Физические свойства

1 Повторение темы: Типы 
химических реакций.

п.9 
с.31№
2

17.10

14 Химические св-ва 
серы . Применение.

1 Повторение темы: 
Моль.Молекуляная 
масса.

п.10 19.10

15 Сероводород. 
Сульфиды.

1 Повторение темы: 
Кислород

п.11 24.10

16 Оксид серы. 
Сернистая кислота.

1 Повторение темы: 
Свойства кислорода

п.12 26.10

17 Оксид серы. Серная 
кислота.

1 Повторение темы: 
Воздух и его состав

п.13с.
38№1

7.11

18 Скорость химических 
реакций. Химическое
равновесие.

1 Повторение темы: 
Тепловой эффект 
химических реакций

п.14
9.11

19 Практическая работа 
№2.  Эксперимен-
тальные задачи по 
теме: «Подгруппа 
кислорода»

1 Повт. 14.11
п.7-14

20 Контрольная работа 
№2. « Кислород и 
сера». 

1 16.11

Раздел №3 Азот и фосфор
21 Положение азота и 

фосфора в перио-
дической таблице хи-
мических элементов.

1 Повторение темы: 
Водород и его общая 
характеристика и 
нахождение в природе

п.15
21.11

22 Азот. Физические и 
химические св-ва.

1
Повторение темы: 
Получение водорода.

п.16 
с.52№
2

23.11



23 Аммиак. 1 Повторение темы: 
Свойства и применение 
водорода

п.17 28.11

24 Соли аммония. 1 Повторение темы: Вода. п.18с.
52№6

30.11

25 Азотная кислота. 1 Повторение темы: 
Растворы.

п.19 5.12

26 Соли азотной 
кислоты.

1 Повторение темы: Вода-
растворитель.

п.20 
с.59№
3

7.12

27 Фосфор. 1 Повторение темы: 
Оксиды.

п.21 12.12

28 Оксид фосфора. 
Ортофосфорная кис-
лота. Ортофосфаты.

1 Повторение темы: 
Основания.

п.22 14.12

29 Минеральные 
удобрения.

1 Повторение темы: 
Кислоты. Соли.

п.23с.
70№3

19.12

30 Контрольная 
работа№3.по теме:  
«Азот. Фосфор».

1 21.12

31 Практическая  работа
№3. По теме: 
«Получение амиака».

1 Повт.п
.15-19

26.12

32 Практическая  работа
№4. По теме: « Опре-
деление минераль-
ных удобрений».

1 Повт.п
.20-23

28.12

Раздел №4 Углерод и кремний
33 Положение углерода 

и кремния в перио- 
дической таблице 
химических элеме-
нтов.

1 Повторение темы: 
Классификация 
химических элементов.

п.24 9.01 
2018г.

34 Углерод . 1 Повторение темы: 
Строение атома.

п.25с.
90№6
,7

11.01

35 Оксид углерода(2). 1 Повторение темы: 
Периодический закон 
Д.И. Менделеева

п.26 16.01

36 Оксид углерода(4). 1 Повторение темы: 
Таблица химических 
элементов

п.27 18.01

37 Угольная кислота и ее
соли.

1 Повторение темы 
Строение вещества.

п.28 23.01



38 Круговорот углерода 
в природе.

1 Повторение темы: Элек-
троотрицательность 
химических элементов

п.29с.
90№1
5,16

25.01

39 Кремний и его свойс-
тва.

1 п.30 30.01

40 Оксид кремния. 1 Повторение темы: 
Основные виды 
химической связи

п.31с.
101№
4

1.02

41 Кремниевая кислота 
и ее соли .

1 Повторение темы: К рис-
таллические решётки.

п.32с.
101.

6.02

42 Силикатная 
промышленность.

1 Повторение темы: 
Степень окисления.

п.33 8.02

43 Практическая работа 
№5 .По теме: « Полу-
чение оксида углеро-
да».

1 Повт.п
.24-32

13.02

44 Контрольная работа 
№4. Углерод и крем-
ний.

1 15.02

Раздел №5 Общее свойство металлов
45 Положение металлов

в периодической 
таблице химических 
элементов.

1 Повторение темы:   
Закон Авогадро.

п.34
20.02

46 Нахождение 
металлов в природе.

1 Повторение темы: 
Объёмные отношения 
газов при химических 
реакциях.

п.35 22.02

47 Физические свойства 
металлов.

1 Повторение темы: 
Положение галогенов в 
периодической таблице.

п.36 
с.112
№2,3

27.02

48 Характерные  
химические свойства 
металлов.

1 Повторение темы: Хлор п.37 
с.112
№6,7

1.03

49 Сплавы 1 Повторение темы: 
Хлороводород.

п.38 6.03

Раздел №6 Металлы  А-групп периодической таблице химических элементов 
Д.И. Менделеева
50 Характеристика 

щелочных металлов.
1 Повторение темы: 

Соляная кислота и ее 
соли.

п.39 
с.118
№2,3

13.03

51 Положение кальция 
и магния в 
периодической 

1 Повторение темы: 
сравнительная 
характеристика 

п.40 15.03



таблице химических 
элементов.

галогенов.

52 Кальций и его 
соединения.

1 Повторение темы: 
Химические элементы.

п.41 
с.125
№4,5

20.03

53 Алюминий 1 п.42 
с.130
№1,6

22.03

54 Практическая работа 
№ 6.По теме: Реше-
ние эксперимен-
тальных задач на 
распознавания 
веществ.

1 3.04

Железо
55 Положение железа в 

периодической 
таблице химических 
элементов.

1 Повторение темы: 
Химические формулы.

п.43
5.04

56 Соединения железа 1 Повторение темы: 
Химические уравнения.

п.44 
с.135№
5,6

10.04

57 Практическая работа 
№ 7.По теме: «Реше-
ние эксперименталь-
ных задач на распоз-
навания веществ.

1 Повт.п.
37-44

12.04

58 Контрольная работа 
№5. « Металлы  А-
групп периодической
таблице химических 
элементов 
Д.И. Менделеева».

1 17.04

Металлургия
59 Понятие о метал-

лургии .Производст-
во чугуна. Произво-
дство стали.

1 Повторение темы: 
Кислород.

п.45 
с.147 
зад.
№2,4
п.46
п.47

19.04

Раздел № 7 Краткий обзор важнейших органических веществ
60 Органическая химия 

Основные положения
теории строения 

1 Повторение темы: 
Водород.

п.48
п.49 24.04



органических 
соединений.

Углеводороды
61 Предельные 

(насыщенные) 
углеводороды.

1 Повторение темы: 
Растворы и вода

п.51
26.04

62 Непредельные 
(насыщенные) 
углеводороды.

1 Повторение темы: 
Строение веществ.

п.52 
с.163№
2,3

3.05

63 Циклические 
углеводороды. 
Природные 
источники 
углеводородов.

1 Повторение темы: 
 Закон Авогадро.

п.53 
с.163№
8
п.54

8.05

Производные углеводородов
64 Спирты. 1 Повторение темы: 

Хлор.
п.55 10.05

65 Карбоновые кислоты 
Сложные эфиры. 
Жиры.

1 Повторение темы: 
Хлороводород.

п.56 
с.173№
2

15.05

66 Углеводы. 1 Повторение темы: 
Получение 
хлороводорода

п.57 17.05

67 Аминокислоты 
Белки.

1 Повторение темы: 
Химические элементы и 
знаки химических 
элементов .Химические 
уравнения.

п.58 
с.173

22.05

68 Полимеры 
Лекарства.

п.59.60 24.05

Раздел 5.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение.



При составлении рабочей программы использовался учебно– методический комплект:
 * Сборник программ и примерное тематическое планирование к учебникам химии 
Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана для 8-9 классов / Под ред. Гара Н.Н. – М. Просвещение,
2015 г
      Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия: Неорганическая химия: 8 класс: Учебник для  
общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2015  г
Гара Н.Н., Габрусева И.И. Химия: Задачник с «помощником»:  8-9 классы: Пособие для 
учащихся общеобразовательных заведений. – М.: Просвещение, 2015 г.
Гара Н.Н. Уроки в  8 классе: Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. 
– М.: Просвещение, 2015 г.
Егоров А.С. Все типы расчетных задач по химии для подготовки к ОГЭ. Издательство: 
Феникс, 2014 года 
ОГЭ . 2015. Химия. Учебно-тренировочные материалы для подготовки учащихся / 
ФИПИ – М.: Интеллект-Центр   
Н.Н. Гара  Контрольные и проверочные работы по химии   8-9 классы.    Методическое 
пособие. – Москва   Дрофа  2015
Маршанова Г.Л.  500 задач по химии  8-11 классы задачи по общей, органической и 
неорганической химии  М.: ООО «Издатшкола XXI век»  2015г.
 Ковалевская Н.Б.  Химия в таблицах и схемах   8-9  классы   для подготовки к ОГЭ.  
«Школа XXI век» 2015г.




