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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по _химии_________для __9_____ класса разработана   на основе 

требований ФГОС ООО, примерной программы основного общего образования по химии для 

общеобразовательных учреждений, авторской Программы курса химии для 8-9 классов 

общеобразовательных учреждений/ О. С. Габриелян, С. А. Сладков — М. : Просвещение, 2019., 

базисного учебного плана.  

     Рабочая программа курса химии разработана к учебникам авторов О. С. Габриеляна, И. Г. 

Остроумова, С. А. Сладкова. М. : Просвещение, 2019.  Этот учебник входит в Федеральный перечень 

учебников, утвержден Министерством образования и науки РФ. Учебник имеет гриф «Допущено 

Министерством образования РФ». 

 

Нормативно-правовые документы: 

 Федеральный Закон  "Об образовании в Российской Федерации"    от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ ; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644 "О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1577 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897" 

 Приказ Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ...» 

 Письмо Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

08.08.2014 №24/4.11-4851/м «О примерном порядке и примерной структуре рабочих 

программ»; 

 Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов» 

ЦЕЛИ: 

 Формирование у учащихся целостной естественно-научной картины мира. 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся в процессе изучения химической науки и её вклада в современный научно -технический 

прогресс; формирование важнейших логических операций мышления (анализ, синтез, обобщение, 

конкретизация, сравнение и др.) в процессе познания системы важнейших понятий, законов и теорий 

о составе, строении, свойствах и применении химических веществ. 

 Воспитание убеждённости в том, что применение полученных знаний и умений по химии 

является объективной необходимостью для безопасной работы с веществами и материалами в быту и 

на производстве. 

 Проектирование и реализация выпускниками основной школы личной образовательной 

траектории: выбор профиля обучения в старшей школе или профессионального образовательного 

учреждения. 

 Овладение ключевыми компетенциями: учебно-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативными. 

Предлагаемый курс отличается от других курсов химии основного общего образования, 

включённых в Федеральный перечень учебников, наличием важных методических особенностей. 



 

ЗАДАЧИ: 

 

учебные: формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной картины 

мира; 

развивающие: развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного 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. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Логика  изложения и содержания авторской программы полностью соответствуют требованиям 

ФГОС  начального образования, поэтому в программу не внесено никаких изменений; при этом 

учтено, что учебные темы, которые не входят в  обязательный минимум содержания  основных 

образовательных программ, отнесены к элементам дополнительного (необязательного) содержания. 

Рабочая программа адаптирована к учебнику «Химия 9 класс»  О.С.Габриелян, И.Г.Остроумов, 

С.А.Сладков Москва «Просвещение» 2019. 

 

Планируемые результаты (универсальные учебные действия) 

По завершению курса химии на этапе основного общего образования выпускники основной 

школы должны овладеть следующими результатами: 

 

Личностные УУД 

 Понимание необходимости образования, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний. 

 Определение личной позиции, личного мнения по теме обсуждения, по решению 

задачи, по информационному материалу. 

 Умение идти на компромисс, уступки в разных ситуациях. 

 Оценивание важности образования и познания нового. 

 Уважительное и доброжелательное отношение к людям. 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики.  

 Проявление  инициативности, находчивости в решении поставленных задач. 

 Умение контролировать и корректировать образовательный процесс и результаты 

деятельности. 

 Формирование способности эмоционального восприятия учебной задачи, ситуации, 

решений, обсуждений. 

 Развитие учебно-познавательной мотивации - самостоятельные действия по поиску 

разных способов решения, вопросы   к учителю о сравнении разных способов решения, о 

сравнении разных способов работы. 

 Объединение учебных действий в целостный акт учебной деятельности, устойчивость 

познавательного интереса и становление смыслообразующей  функции познавательного 

мотива. 

 Система учебной деятельности, обобщенность, устойчивость и избирательность 

познавательных интересов, доминирование познавательных интересов в иерархии 

мотивационной системы, принятие познавательным мотивом функций побуждения и 

смыслообразования.  



 Формирование навыков самообразования - обращение к учителю по поводу 

рациональной организации учебного труда, в вопросах о дополнительных источниках 

информации – самообразование. 

Регулятивные УУД 

 целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты; 

 уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 адекватно  самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

 овладеть основами прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

 

Получит возможность научиться: 

 при поддержке учителя самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный при поддержке учителя; 

 овладеть основами осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей; 

 овладению основами саморегуляции эмоциональных состояний; 

Коммуникативные УУД 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы 

работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

Получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве;• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 



• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии, аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды 

других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные УУД 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• осуществлять поиск и выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

• самостоятельно или в паре осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

Получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить  проблему, аргументировать её актуальность; 

•  в паре или индивидуально самостоятельно  проводить исследование на основе 

применения методов наблюдения и эксперимента; 

• в паре или самостоятельно  делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и 

выводы на основе аргументации. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

- определять состав веществ по их формулам; 

- составлять уравнения химических реакций; 

- вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов или 

продуктов реакции; 

- характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водорода; 

-  получать, собирать кислород и водород; 

-  распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

- проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

- распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

- называть соединения изученных классов неорганических веществ; 



-  характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических 

веществ; 

- составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

- определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

- проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

-   характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

- характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

- называть органические вещества по их формуле: метан, этан,этилен, метанол, этанол, 

глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, 

глюкоза; 

- определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических 

веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами; 

-  характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании природы; 

-  проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

- оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по отношению к 

человеку и природе: 

-  использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых 

химических препаратов; 

– различать опасные и безопасные вещества; 

- оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Повторение и обобщение сведений по курсу 8 класса ( 5ч.) 
Бинарные соединения. Оксиды солеобразующие и несолеобразующие. Гидроксиды: основания, 

амфотерные, кислоты. Средние, кислые, основные соли. 

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по различным 

основаниям: составу и числу реагирующих и образующихся веществ, тепловому эффекту, 

направлению, изменению степеней окисления элементов, образующих реагирующие вещества, фазе, 

использованию катализатора. 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических реакций: 

природа реагирующих веществ, их концентрация, температура, площадь соприкосновения, наличие 

катализатора. Катализ. 

Демонстрации 
 Ознакомление с коллекциями металлов и неметаллов. 

 Ознакомление с коллекциями оксидов, кислот и солей. 

 Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ. 

 Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ. 

 Зависимость скорости химической реакции от площади 

соприкосновения реагирующих веществ («кипящий слой»). 

 Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ. 

Лабораторные опыты 
 1.Взаимодействие аммиака и хлороводорода. 

 2.Реакция нейтрализации. 

 3.Наблюдение теплового эффекта реакции нейтрализации. 

 4.Взаимодействие серной кислоты с оксидом меди (II). 

 5.Разложение пероксида водорода с помощью каталазы картофеля 

 6.Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ на примере 

взаимодействия растворов тиосульфата натрия и хлорида бария, тиосульфата натрия и соляной 

кислоты. 

 7.Зависимость скорости химической реакции от природы металлов при их взаимодействии с 

соляной кислотой. 

 8.Зависимость скорости химической реакции от природы кислот при взаимодействии их с 

железом. 



 9.Зависимость скорости химической реакции от температуры. 

 10.Зависимость скорости химической реакции от концентрации. 

 11.Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих 

веществ. 

 12.Зависимость скорости химической реакции от катализатора. 

Химические реакции в растворах электролитов.10ч. 
Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм 

диссоциации электролитов с различным характером связи. Степень электролитической диссоциации. 

Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Классификация ионов и их 

свойства. Кислоты, основания и соли как электролиты. Их классификация и диссоциация. 

Общие химические свойства кислот: изменение окраски индикаторов, взаимодействие с 

металлами, оксидами и гидроксидами металлов и солями. Молекулярные и ионные (полные и 

сокращённые) уравнения реакций. 

Химический смысл сокращённых уравнений. Условия протекания реакций между электролитами 

до конца. Ряд активности металлов. 

Общие химические свойства щелочей: взаимодействие с кислотами, оксидами неметаллов, 

солями. Общие химические свойства нерастворимых оснований: взаимодействие с кислотами, 

разложение при нагревании. 

Общие химические свойства средних солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, солями и 

металлами. Взаимодействие кислых солей со щелочами. 

Гидролиз, как обменное взаимодействие солей с водой. Гидролиз соли сильного основания и 

слабой кислоты. Гидролиз соли слабого основания и сильной кислоты. Шкала pH. 

Свойства кислот, оснований, оксидов и солей в свете теории электролитической диссоциации и 

окислительно -восстановительных реакций. 

Демонстрации. 
 Испытание веществ и их растворов на электропроводность. 

 Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации. 

 Движение окрашенных ионов в электрическом поле. 

 Определение характера среды в растворах солей. 

Лабораторные опыты. 
 13.Диссоциация слабых электролитов на примере уксусной кислоты. 

 14.Изменение окраски индикаторов в кислотной среде. 

 15.Реакция нейтрализации раствора щёлочи различными кислотами. 

 16.Получение гидроксида меди(II) и его взаимодействие с различными кислотами. 

 17.Взаимодействие сильных кислот с оксидом меди(II). 

18-20. Взаимодействие кислот с металлами. 

 21.Качественная реакция на карбонат-ион. 

 22.Получение студня кремниевой кислоты. 

 23.Качественная реакция на хлорид - или сульфат-ионы 

 24.Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. 

 25.Взаимодействие щелочей с углекислым газом. 

 26.Качественная реакция на катион аммония. 

 27.Получение гидроксида меди(II) и его разложение. 

 28.Взаимодействие карбонатов с кислотами. 

 29.Получение гидроксида железа(III). 

 30.Взаимодействие железа с раствором сульфата меди(II) 

Практическая работа№1 
 Свойства кислот, оснований, оксидов и солей в свете теории электролитической диссоциации и 

окислительно -восстановительных реакций 

Неметаллы и их соединения (27ч.) 
Строение атомов неметаллов и их положение в Периодической системе. Ряд 

электроотрицательности. Кристаллические решётки неметаллов — простых веществ. Аллотропия и 

её причины. Физические свойства неметаллов. Общие химические свойства неметаллов: 

окислительные и восстановительные. 



Галогены, строение их атомов и молекул. Физические и химические свойства галогенов. 

Закономерности изменения свойств галогенов в зависимости от их положения в Периодической 

системе. Нахождение галогенов в природе и их получение. Значение и применение галогенов. 

Галогеноводороды и соответствующие им кислоты: плавиковая, соляная, бромоводородная, 

иодоводородная. Галогениды. Качественные реакции на галогенид -ионы. Применение соединений 

галогенов и их биологическая роль. 

Общая характеристика элементов VIA-группы. Сера в природе и её получение. Аллотропные 

модификации серы и их свойства. Химические свойства серы и её применение. 

Сероводород: строение молекулы, физические и химические свойства, получение и значение. 

Сероводородная кислота. Сульфиды и их значение. Люминофоры. 

Оксид серы (IV), сернистая кислота, сульфиты. Качественная реакция на сульфит-ион. 

Оксид серы (VI). серная кислота, сульфаты. Кристаллогидраты. Качественная реакция на сульфат-

ион. 

Серная кислота - сильный электролит. Свойства разбавленной серной кислоты, как типичной 

кислоты: взаимодействие с металлами, основными и амфотерными оксидами, основаниями и 

амфотерными гидроксидами, солями. Качественная реакция на сульфат-ион. 

Общая характеристика элементов VA-группы. Азот, строение атома и молекулы. Физические и 

химические свойства и применение азота. Азот в природе и его биологическая роль. 

Аммиак, строение молекулы и физические свойства. Аммиачная вода, нашатырный спирт, гидрат 

аммиака. Донорно -акцепторный механизм образования катиона аммония. Восстановительные 

свойства аммиака. Соли аммония и их применение. Качественная реакция на катион аммония. 

Оксиды азота: несолеобразующие и кислотные. Азотистая кислота и нитриты. Азотная кислота, её 

получение и свойства. Нитраты. 

Фосфор, строение атома и аллотропия. Фосфиды. Фосфин. Оксид фосфора(V) и ортофосфорная 

кислота. Фосфаты. Фосфорные удобрения. Инсектициды. 

Общая характеристика элементов IV A-группы: особенности строения атомов, простых веществ и 

соединений в зависимости от положения элементов в Периодической системе. Углерод. 

Аллотропные модификации: алмаз, графит. Аморфный углерод и его сорта: сажа, активированный 

уголь. Адсорбция. Химические свойства углерода. Коксохимическое производство и его продукция. 

Карбиды. 

Оксид углерода(II): строение молекулы, получение и его свойства. Оксид углерода IV): строение 

молекулы, получение и его свойства. Угольная кислота. Соли угольной кислоты: карбонаты и 

гидрокарбонаты. Техническая и пищевая сода. 

Неорганические и органические вещества. Углеводороды. Химическое строение органических 

веществ, как порядок соединения атомов в молекуле по валентности. 

Метан, этан, как предельные углеводороды. Этилен и ацетилен, как непредельные 

(ненасыщенные) углеводороды. Горение углеводородов. Качественные реакции на непредельные 

соединения. 

Этиловый спирт, его получение, применение и физиологическое действие. Трёхатомный спирт 

глицерин. Качественная реакция на многоатомные спирты. Уксусная - представитель класса 

карбоновых кислот. 

Кремний, строение его атома и свойства. Кремний в природе. Силициды и силан. Оксид 

кремния(IV). Кремниевая кислота и её соли. 

Производство стекла и цемента. Продукция силикатной промышленности: оптическое волокно, 

керамика, фарфор, фаянс. Оптическое волокно. 

Неметаллы в природе. Фракционная перегонка жидкого воздуха как способ получения кислорода, 

азота, аргона. Получение фосфора, кремния, хлора, иода. Электролиз растворов. 

Получение серной кислоты: сырьё, химизм, технологическая схема, метод кипящего слоя, 

принципы теплообмена, противотока и циркуляции. Олеум. Производство аммиака: сырьё, химизм, 

технологическая схема. 

Демонстрации 
 Коллекция неметаллов. 

 Модели кристаллических решёток неметаллов: атомные и молекулярные. 

 Озонатор и принципы его работы. 

 Горение неметаллов - простых веществ: серы, фосфора, древесного угля. 



 Образцы галогенов - простых веществ. 

 Взаимодействие галогенов с металлами. 

 Вытеснение хлора бромом или иода из растворов их солей 

 Коллекция природных соединений хлора. 

 Взаимодействие серы с металлами. 

 Горение серы в кислороде 

 Коллекция сульфидных руд. 

 Качественная реакция на сульфид-ион 

 Обесцвечивание окрашенных тканей и цветов сернистым газом. 

 Взаимодействие концентрированной серной кислоты с медью. 

 Обугливание органических веществ концентрированной серной кислотой. 

 Диаграмма «Состав воздуха». 

 Видеофрагменты и слайды «Птичьи базары». 

 Получение, собирание и распознавание аммиака. 

 Разложение бихромата аммония. 

 Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 

 Горение чёрного пороха. 

 Разложение нитрата калия и горение древесного уголька в нём 

 Образцы природных соединений фосфора. 

 Горение фосфора на воздухе и в кислороде. 

 Получение белого фосфора и испытание его свойств 

 Коллекция «Образцы природных соединений углерода» 

 Портрет Н. Д. Зелинского. Поглощение активированным углём растворённых веществ или газов. 

 Устройство противогаза. 

 Модели молекул метана, этана, этилена и ацетилена. 

 Взаимодействие этилена с бромной водой и раствором перманганата калия. 

 Общие химические свойства кислот на примере уксусной кислоты. 

 Качественная реакция на многоатомные спирты. 

 Коллекция «Образцы природных соединений кремния». 

 Коллекция стекла, керамики, цемента и изделий из них. 

 Коллекция продукции силикатной промышленности. 

 Видеофрагменты и слайды «Производство стекла и цемента». 

 Коллекция «Природные соединения неметаллов». 

 Видеофрагменты и слайды «Фракционная перегонка жидкого воздуха» 

 Видеофрагменты и слайды «Получение водорода, кислорода и галогенов электролитическим 

способом». 

 Модели аппаратов для производства серной кислоты. 

 Модель кипящего слоя. 

 Модель колонны синтеза аммиака. 

 Видеофрагменты и слайды «Производство серной кислоты». 

 Видеофрагменты и слайды «Производство аммиака». 

 Коллекция «Сырьё для получения серной кислоты». 

Лабораторные опыты 
 31.Распознавание галогенид-ионов. 

 32.Качественные реакции на сульфат-ионы. 

 33.Качественная реакция на катион аммония. 

 34.Химические свойства азотной кислоты, как электролита. 

 35.Качественные реакции на фосфат-ион. 

 36.Получение и свойства угольной кислоты. 

 37.Качественная реакция на карбонат-ион. 

 38.Пропускание углекислого газа через раствор силиката натрия. 

Практические работы 
 2.Изучение свойств соляной кислоты. 

 3.Изучение свойств серной кислоты. 

 4.Получение аммиака и изучение его свойств. 



 5.Получение углекислого газа и изучение его свойств. 

Металлы и их соединения (19ч.) 
Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева, 

строение их атомов и кристаллов. Металлическая связь и металлическая кристаллическая решётка. 

Физические свойства металлов: электро- и теплопроводность, отражающая способность, 

пластичность. Сплавы чёрные и цветные. 

Металлы как восстановители. Электрохимический ряд напряжений. Взаимодействие металлов с 

неметаллами, оксидами, кислотами, солями. Алюминотермия. 

Строение атомов и простых веществ щелочных металлов. Зависимость физических и химических 

свойств щелочных металлов от зарядов ядер их атомов. Оксиды и гидроксиды щелочных металлов, 

их получение, свойства, применение. Важнейшие соли щелочных металлов, их значение в живой и 

неживой природе и в жизни человека. 

Строение атомов и простых веществ щелочноземельных металлов. Зависимость физических и 

химических свойств щелочноземельных металлов от зарядов ядер их атомов. Оксиды и гидроксиды 

щелочноземельных металлов, их получение, свойства и применение. Важнейшие соли щёлочно - 

земельных металлов, их значение в природе и жизни человека. Карбонаты и гидрокарбонаты 

кальция. 

Жёсткость воды: временная и постоянная. Способы устранения временной жёсткости. Способы 

устранения постоянной жёсткости. Иониты. 

Соединения алюминия в природе. Химические свойства алюминия. Особенности оксида и 

гидроксида алюминия как амфотерных соединений. Важнейшие соли алюминия (хлорид, сульфат). 

Особенности строения атома железа. Железо в природе. Важнейшие руды железа. Оксиды и 

гидроксиды железа(II) и железа(III). Соли железа(II) и железа(III). Обнаружение ионов катионов 

железа в растворе. Значение соединений железа. 

Коррозия химическая и электрохимическая. Защита металлов от коррозии. Металлы в природе: в 

свободном виде и в виде соединений. Понятие о металлургии. Чёрная и цветная металлургия. 

Пирометаллургия, гидрометаллургия, электрометаллургия. Доменный процесс. Переработка чугуна в 

сталь. Электролиз расплавов. 

Демонстрации 
 Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. 

 Горение натрия, магния и железа в кислороде. 

 Вспышка термитной смеси. 

 Взаимодействие смеси порошков серы и железа, цинка и серы. 

 Взаимодействие алюминия с кислотами, щелочами и водой. 

 Взаимодействие железа и меди с хлором. 

 Взаимодействие меди с концентрированной серной кислотой и азотной кислотой (разбавленной и 

концентрированной). 

 Окраска пламени соединениями щелочных металлов. 

 Окраска пламени соединениями щёлочноземельных металлов . 

 Гашение извести водой. 

 Получение жёсткой воды взаимодействием углекислого с известковой водой. 

 Устранение временной жёсткости кипячением и добавкой соды. 

 Устранение постоянной жёсткости добавкой соды. 

 Иониты и принцип их действия (видеофрагмент). 

 Коллекция природных соединений алюминия. 

 Видеофрагменты и слайды «Оксид алюминия и его модификации». 

 Получение амфотерного гидроксида алюминия и исследование его свойств. 

 Коллекция «Химические источники тока». 

 Результаты длительного эксперимента по изучению коррозии стальных изделий в зависимости от 

условий процессов. 

 Восстановление меди из оксида меди(II) водородом. 

 Видеофрагменты и слайды «Производство чугуна и стали». 

 Видеофрагменты и слайды «Изделия из чугуна и стали». 

 Видеофрагменты и слайды «Производство алюминия». 

Лабораторные опыты 



 39.Взаимодействие железа с раствором сульфата меди(II). 

 40.Получение известковой воды и опыты с ней. 

 41.Получение гидроксидов железа(II) и (III). 

 42.Качественные реакции на катионы железа. 

Практические работы 
 6.Получение жесткой воды и способы её устранения. 

 7.Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 

Химия и окружающая среда (3ч.) 
Строение Земли: ядро, мантия, земная кора, их химический состав. Литосфера и её химический 

состав. Минералы. Руды. Осадочные породы. Полезные ископаемые. Химический состав 

гидросферы. Химический состав атмосферы. 

Источники химического загрязнения окружающей среды. Глобальные экологические проблемы 

человечества: парниковый эффект, кислотные дожди, озоновые дыры. Международное 

сотрудничество в области охраны окружающей среды от химического загрязнения. «Зелёная химия». 

Демонстрации 
 Видеофрагменты и слайды «Строение Земли и её химический состав». 

 Коллекция минералов и горных пород. 

 Коллекция «Руды металлов». 

 Видеофрагменты и слайды «Глобальные экологические проблемы человечества». 

Лабораторные опыты 
 43.Изучение гранита. 

 

 

Тематическое планирование 

 
№п/п ТЕМА Общее кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщение 

знаний по курсу 

8 класса. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Характеризовать  оксиды, гидроксиды  

(основания, амфотерные  гидроксиды, 

кислородсодержащие кислоты) и соли 

по плану: состав, способы образования 

названий, характерные свойства и 

получение. 

Классифицировать оксиды, гидроксиды  

(основания, амфотерные гидроксиды, 

кислородсодержащие кислоты) и соли 

по различным признакам. 

Объяснять понятия «химическая 

реакция», «реакции соединения», 

«реакции разложения», «реакции 

обмена», «реакции замещения», 

«реакции нейтрализации», 

«экзотермические реакции», 

«эндотермические реакции», 

«обратимые реакции», «необратимые 

реакции», «окислительно-

восстановительные  реакции», 

«гомогенные реакции», «гетерогенные 

реакции»,  «каталитические реакции»,

  

Классифицировать химические 

реакции по различным основаниям. 

Определять окислитель и 



восстановитель, процессы окисления и 

восстановления. 

Наблюдать и описывать реакции 

между веществами с помощью 

русского языка и языка химии. 

 

 

 

 

2 

 

 

Химические 

реакции в 

растворах 

электролитов 
 

 

 

 

 

10 

Характеризовать общие химические 

свойства кислот,оснований и солей с 

позиций теории электролитической 

диссоциации. Составлять 

молекулярные, полные и 

сокращённыеионные уравнения 

реакций . 

Аргументировать возможность 

протекания реакций  ионного обмена на 

основе правила Бертолле и ряда 

активности металлов. 

Проводить опыты, подтверждающие 

химические свойства кислот,  

оснований и солей с соблюдением 

правил техники безопасности. 

Наблюдать и описывать реакции с 

помощью русского (родного) языка и 

языка химии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неметаллы и 

их соединения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25ч. 

Характеристика физических и 

химических свойств простых веществ и 

их соединений; получение и собирание 

кислорода  и водорода, углекислого 

газа и аммиака; распознавание 

опытным путем газообразных веществ. 

Характеристика физических и 

химических свойств воды. 

Вычисление количества, объема или 

массы вещества по количеству, объему, 

массе реагентов или продуктов 

реакции. 

Определение принадлежности веществ 

к определенному классу соединений; 

умение называть соединения 

изученных классов неорганических 

веществ; характеристика физических и 

химических свойств основных классов 

неорганических веществ: оксидов, 

кислот, оснований, солей. 

Характеристика взаимосвязи между 

классами неорганических соединений. 

Проведение  опытов, подтверждающих 

химические свойства изученных 

классов неорганических веществ; 



распознавание опытным путем 

основных классов соединений; 

проведение реакций, подтверждающих 

качественный состав различных 

веществ. 

Составление уравнений ОВР;  

определение окислителя и 

восстановителя.  

Составление полных и сокращенных 

ионных уравнений РИО; определение 

возможности протекания РИО. 

Соблюдение правил безопасной работы 

при проведении опытов; умение  

пользоваться лабораторным 

оборудованием и посудой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Металлы и их 

соединения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

Описание свойств  твердых, жидких, 

газообразных веществ; составление 

уравнений химических реакций; 

выявление признаков, 

свидетельствующих о протекании 

химической реакции при выполнении 

химического опыта. 

Составление уравнений окислительно -

восстановительных реакций;  

определение окислителя и 

восстановителя. Составление полных и 

сокращенных ионных уравнений 

реакции обмена; определение 

возможности протекания реакций 

ионного обмена. 

Характеристика взаимосвязи  между 

составом, строением и свойствами 

металлов. 

Соблюдение правил безопасной работы 

при проведении опытов; умение  

пользоваться лабораторным 

оборудованием и посудой. 

 



 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

Химия и 

окружающая 

среда 
 

 

 

 

 

 

 

3 

Интегрировать сведения по 

физической географии в знания о 

химической организации планеты. 

Характеризовать химический состав 

геологических оболочек Земли. 

Различать минералы и горные породы, 

в том числе и руды 

Характеризовать источники 

химического загрязнения окружающей 

среды. 

Описывать глобальные экологические 

проблемы человечества, связанные с 

химическим загрязнением. Предлагать 

пути минимизации воздействия 

химического загрязнения на 

окружающую среду. 

Приводить примеры международного 

сотрудничества в области охраны 

окружающей среды от химического 

загрязнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВНАИЕ 

 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

№ 

п/п 

Тема урока Количе

ство 

часов 

Повторение и обобщение сведений по курсу 8 класса. Химические реакции (5 ч.) 

 

03.09  1. Классификация неорганических веществ и их 

номенклатура. 

1 

07.09  2. Классификация химических реакций по различным 

признакам. 

1 

10.09  3.  Классификация химических реакций по различным 

признакам(ОВР). 

1 



14.09  4. Понятие о скорости химической реакции.  1 

17.09  5. Катализ. 1 

Химические реакции в растворах электролитов (10 ч.) 
 

21.09  6. Электролитическая     диссоциация. 1 

24.09  7. Основные положения теории электролитической 

диссоциации (ТЭД) 

1 

28.09  8. Химические свойства кислот в свете ТЭД. 1 

01.10  9. Химические свойства кислот в свете ТЭД. 1 

05.10  10. Химические свойства оснований в свете ТЭД. 1 

08.10  11. Химические свойства солей в свете ТЭД. 1 

12.10  12. Понятие о гидролизе солей. 1 

15.10  13. П.р. № 1. Решение экспериментальных задач по теме 

«Электролитическая диссоциация». 

1 

19.10  14. Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Химические реакции в растворах электролитов». 

1 

22.10  15. Контрольная работа № 1 по теме «Химические 

реакции в растворах электролитов». 

1 

Неметаллы и их соединения (27 ч) 

26.10  16. Общая характеристика        неметаллов. 1 

29.10  17. Общая   характеристика элементов VIIA группы — 

галогенов. 

1 

09.11  18. Соединения галогенов. 1 

12.11  19. П.р.№  2.«Изучение свойств соляной кислоты». 1 

16.11  20. Общая характеристика элементов VI А - 

халькогенов. Сера. 

1 

19.11  21. Сероводород и сульфиды. 1 

23.11  22. Кислородные соединения серы. 1 

26.11  23. Особые свойства концентрированной серной 

кислоты. 

1 

30.11  24. П.р. №  3.«Изучение свойств серной кислоты». 1 

03.12  25. Общая   характеристика химических элементов VA 

группы. Азот. 

1 

07.12  26. Аммиак.  1 

10.12  27. Соли аммония. 1 

14.12  28. П.р.№ 4 «Получение аммиака и изучение его 

свойств». 

1 

17.12  29. Кислородсодержащие соединения азота. 1 

21.12  30. Особые свойства концентрированной азотной 

кислоты. 

1 

24.12  31. Фосфор и его соединения. 1 

28.12  32. Общая    характеристика элементов IV А- группы. 

Углерод. 

1 

14.01  33. Кислородсодержащие соединения углерода. 1 

18.01  34. П.р. №  5. «Получение углекислого газа и 

изучение его свойств». 

1 

21.01  35. Углеводороды. 1 

25.01  36. Кислородсодержащие органические соединения. 1 

28.01  37. Кремний и его соединения. 1 

01.02  38. Силикатная       промышленность. 1 

04.02  39. Получение неметаллов. 1 

 08.02  40. Получение важнейших   химических соединений 

неметаллов. 

1 

11.02  41. Обобщение по теме «Неметаллы и их соединения». 1 



15.02  42. Контрольная работа №2  по теме: «Неметаллы и 

их соединения». 

1 

Металлы и их соединения (19 час. ) 

18.02  43. Положение металлов в Периодической системе, 

строение атомов и кристаллов. 

1 

22.02  44. Общие химические свойства металлов. 1 

25.02  45. Электрохимический ряд напряжений металлов. 1 

01.03  46. Общая характеристика  щелочных металлов. 1 

04.03  47. Соединения  щелочных металлов. 1 

11.03  48. Общая характеристика  щелочноземельных    

металлов 

1 

15.03  49. Соединения щелочноземельных  металлов. 1 

18.03  50. Жёсткость воды и способы её устранения. 1 

22.03  51. П.р.№  6. «Получение жесткой воды и способы её 

устранения». 

1 

05.04  52. Алюминий.  1 

08.04  53. Соединения алюминия. 1 

12.04  54. Железо . 1 

15.04  55. Соединения железа. 1 

19.04  56. П.р. № 7 «Решение экспериментальных задач по 

теме «Металлы». 

1 

22.04  57. Коррозия металлов и способы защиты от неё. 1 

26.04  58. Металлы в природе.  1 

29.04  59. Понятие о металлургии. 1 

06.05  60. Обобщение знаний по теме «Металлы». 1 

13.05  61. Контрольная работа№3 по теме «Металлы». 1 

Химия и окружающая среда (3 час. ) 

17.05  62. Химическая организация планеты Земля 1 

20.05  63. Охрана  окружающей среды от химического 

загрязнения 

1 

24.05  64. Подведение итогов года. Защита проектов. 1 

 

 

 

Примерный график проведения контрольно-измерительных работ  

ДАТА ТЕМА 

22.10 Контрольная работа № 1     « Химические реакции в растворах    

электролитов». 

 

15.02 Контрольная работа №2      « Неметаллы и их соединения». 

13.05 Контрольная работ №3       « Металлы». 

 

 

 

 

 

 

 



Примерные темы проектов 

1. Влияние фторид-иона на эмаль зубов. 

2 .Водород как альтернативный вид топлива 

3. Кислотные дожди на окружающую среду (растения, памятники) 

4. Рациональное питание (витамины и микроэлементы). 

5. Роль окислительно-восстановительных реакций в жизнедеятельности организма. 

6. Алюминий на кухне – враг или друг? 

7. Альтернативные виды топлива как способ уменьшения химического загрязнения окружающей 

среды. 

8. Химия и моя будущая профессия. 

9. Экологичность различных видов строительных материалов. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
Р О С Т О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь  

 

м у н и ц и п а л ь н о е  б юд же т н о е   
о б щ е о б р а з о в а тел ь н о е  у ч р еж д е н и е   

г. Ш а х т ы  Р о с то в с ко й  о бл а с т и  
« С р ед н я я  о б щ е о б р а з о в а тел ь н а я  ш кол а № 1 2 »  

346519, г.Шахты Ростовская область пер. Бугроватый , 28 тел. 8(8636)26-35-31 /факс 8 (8636)26-35-31,е-mail: school12@shakhty-edu.ru 

 

          «Утверждаю» 

        Директор МБОУ СОШ № 12г.Шахты 

         Приказ от________ №_______ 

         _______________Т.Г.Пономарёва 

 

РАБОЧАЯ     ПРОГРАММА  

по химии 

                                      Основное общее образование   

 Количество часов согласно типовой программе: 68 __часов в год  

Количество часов согласно учебному плану школы:  __63 часа в год 

 Учитель ____З.П.Гречко_____________ 

 Программа разработана на основе : авторской Программы курса химии для 8-

9 классов общеобразовательных учреждений/ О. С. Габриелян, С. А. Сладков — М. : 

Просвещение, 2019. 
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