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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  программа  по химии для 9 класса разработана на основе требований к 

планируемым результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ г. Иркутска СОШ № 43. 

В рабочую программу включены: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета; 

- содержание  учебного предмета; 

- тематическое планирование. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Личностные результаты. 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной 

жизни, прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

Ученик  получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности; 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

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

реализации; 



• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

Ученик получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения;  

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• 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; 

• 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; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий 

как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• 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 и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

• 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 универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

Ученик получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

Предметные результаты: 

В результате изучения химии ученик должен: 

знать/понимать: 

- химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических 

веществ и уравнения химических реакций; 

- важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, 

классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, 

классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

уметь: 

- называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

- объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в Периодической 

системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

- характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в Периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их 

атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства 

основных классов неорганических веществ; 

- определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень 

окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность 

протекания реакций ионного обмена; 

- составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы 

строения атомов первых 20 элементов Периодической системы Д.И. Менделеева; 

уравнения химических реакций; 

- обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

- распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; 

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

- вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по 

количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- безопасного обращения с веществами и материалами; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

- критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

- приготовления растворов заданной концентрации. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

1.Многообразие химических реакций 

Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения, 

обмена, экзотермические, эндотермические, окислительно-восстановительные, 

необратимые, обратимые. Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость 

химических реакций. Первоначальные представления о катализе. 

Окислительно-восстановительные  реакции. Окислитель, восстановитель, 

окисление восстановление с точки зрения изменения степеней окисления атомов. 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация веществ в водных 

растворах. Ионы. Катионы и анионы. Гидратная теория растворов. Электролитическая 

диссоциация кислот, щелочей и солей. Слабые и сильные электролиты. Степень 

диссоциации. Реакции ионного обмена. Условия течения реакций ионного обмена до 

конца. 

 Химические свойства основных классов неорганических соединений в свете 

представлений об электролитической диссоциации и окислительно- восстановительных 

реакциях.  

2. Многообразие веществ 

Естественные семейства химических элементов. 

Общая характеристика неметаллов на основе их положения в периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева. Закономерности изменения в периодах 

и группах  физических и химических свойств простых веществ, высших оксидов и 

кислородосодержащих кислот, образованных неметаллами второго и третьего периодов. 

Положение галогенов в периодической системе элементов и строение их атомов. 

Физические и химические свойства галогенов. Сравнительная характеристика галогенов. 

Применение галогенов. Хлороводород. Получение. Физические свойства. Соляная кислота 

и её соли. Распознавание хлоридов, бромидов и иодидов. 

Положение кислорода и серы в периодической системе элементов и строение их 

атомов. Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в 

природе. Применение серы. Оксид серы(IV). Сероводородная и сернистая кислоты и их 

соли. Оксид серы(IV). Серная кислота и её соли. Окислительные свойства серной 

кислоты. 

Положение азота и фосфора в периодической системе элементов, строение их 

атомов. Азот, физические и химические свойства, получение и применение. Круговорот 

азота в природе. Аммиак. Физические и химические свойства аммиака, получение, 

применение. Соли аммония. Оксид  азота (II и IV). Азотная кислота и ее соли. 

Окислительные свойства азотной кислоты. 

Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид 

фосфора(V). Ортофосфорная  кислота и её соли. 

Положение углерода и кремния в периодической системе элементов, строение их 

атомов. Углерод, его аллотропные модификации, физические и химические свойства. 

Угарный газ, его свойства и физиологическое действие. Углекислый газ, угольная кислота 

и её соли. Живой мир- мир углерода. Круговорот углерода в природе. 

Кремний. Оксид кремния(IV). Кремниевая кислота и её соли. Стекло. Цемент. 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Металлическая связь. Физические и химические свойства металлов. Ряд 

стандартных электронных потенциалов (электрохимический ряд напряжений) металлов. 



Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе и 

строение атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Применение 

щелочных металлов и их соединений.  

Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в 

периодической системе и строение атомов. Нахождение в природе. Кальций и его 

соединения. Жесткость воды и способы её устранения. 

 Алюминий. Положение алюминия в периодической системе, строение его атома. 

Нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия. Амфотерность 

оксида и гидроксида алюминия.  

Железо. Положение железа в периодической системе, строение его атома. 

Нахождение в природе. Физические и химические свойства железа. Оксиды, гидроксиды и 

соли железа(II) и железа(Ш). 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ Название темы, раздела Количество 

часов 

Классификация химических реакций (8 часов) 

1 Повторение. Основные классы неорганических соединений. 1ч. 

2 Повторение. Генетическая связь между классами  

неорганических соединений. 

1ч. 

3 Окислительно-восстановительные реакции. 1ч. 

4 Окислительно-восстановительные реакции. 1ч. 

5 Тепловые эффекты химических реакций. Решение задач. 1ч. 

6 Скорость химических реакций. 1ч. 

7 Практическая работа №1. «Изучение влияния условий 

проведения химической реакции на ее скорость». 

1ч. 

8 Обратимые  реакции. 

Понятие о химическом равновесии. 

1ч. 

Химические реакции в водных растворах (9часов) 

9 Сущность процесса электролитической  диссоциации. 1ч. 

10 Диссоциация кислот, оснований и солей. 1ч. 

11 Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации. 1ч. 

12 Реакции ионного обмена, идущие с образованием осадков. 

Лаб.опыт №1 «Реакции между растворами электролитов». 

1ч. 

13 Реакции ионного обмена, идущие с выделением газов. 1ч. 

14 Реакции ионного обмена, идущие с образованием соли и 

воды. 

1ч. 

15 Гидролиз солей. 1ч. 

16 Контрольная работа № 1 по теме «Химические реакции в 

водных растворах». 

1ч. 

17 Практическая работа №2. Решение экспериментальных 

задач по теме «Свойства кислот, оснований и солей как 

электролитов»   

1ч. 

Галогены (5часов) 
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Общая характеристика галогенов.  

Лаб.опыт №2 «Распознавание хлоридов, бромидов, 

иодидов». 

1ч. 

19 Хлор, свойства, получение и применение 1ч. 

20 Хлороводород, получение и свойства. 1ч. 

21 Соляная кислота и ее соли. 1ч. 

22 Практическая работа №3. 

«Получение  соляной кислоты и изучение её свойств». 

1ч. 

Кислород и сера (9часов) 

23 Характеристика кислорода и серы. Аллотропия 1ч. 

24 Свойства и  применение серы. 1ч. 

25 Сероводород. Сульфиды. 

 Лаб.опыт №4 «Качественные реакции на сульфид-ионы» 

1ч. 

26 Оксид серы (IV). Сернистая кислота. 1ч. 

27 Оксид серы (VI). Серная кислота, получение и применение. 1ч. 

28 Химические свойства серной кислоты. 

 Лаб.опыт № 5 «Распознавание сульфат-ионов в растворе» 

1ч. 

29 Вычисления по химическим уравнениям массы и объема 

одного из продуктов реакции. 

1ч. 

30 Контрольная работа №2 по теме «Кислород и сера» 1ч. 

31 Практическая работа №4 

Решение экспериментальных задач по теме « Кислород и 

сера» 

1ч. 



Азот и фосфор (8 часов) 

32 Характеристика азота и фосфора. Физические и химические 

свойства азота. 

1ч. 

33 Аммиак, свойства, получение и применение. 1ч. 

34 Практическая работа №5 «Получение  аммиака и изучение 

его свойств». 

1ч. 

35 Соли аммония.  

Лаб.опыт №6 «Распознавание солей аммония» 

1ч. 

36 Азотная кислота. 1ч. 

37 Соли азотной кислоты. Азотные удобрения. 1ч. 

38 Фосфор. Аллотропия и  свойства фосфора. 1ч. 

39 Оксид фосфора(V). Фосфорная кислота и ее соли. 1ч. 

Углерод и кремний (10 часов) 

40 Характеристика углерода и кремния. Аллотропия углерода 1ч. 

41 Химические свойства  углерода. Адсорбция. 1ч. 

42 Оксид углерода (I I)- угарный газ. 1ч. 

43 Оксид углерода (IV)- углекислый газ.  

Лаб.опыт №7 «Проведение качественной реакции на 

углекислый газ» 

1ч. 

44 Угольная кислота и ее соли.  

Лаб.опыт №8 «Качественная реакция на карбонат ионы» 

1ч. 

45 Практическая работа №6. «Получение оксида углерода (IV) 

изучение его свойств. Распознавание карбонатов». 

1ч. 

46 Кремний и его соединения. 1ч. 

47 Кремниевая кислота и её соли. Стекло. Цемент. 1ч. 

48 Решение задач на содержание примесей исходных веществ. 1ч. 

49 Контрольная работа №3 по темам: «Азот  и фосфор». 

«Углерод и кремний» 

1ч. 

  Металлы (12 часов) 

50 Характеристика металлов. Сплавы. 

Лаб.опыт №9 «Изучение образцов металлов.» 

1ч. 

51 Нахождение металлов в природе и общие способы их 

получения.  

1ч. 

52 Химические свойства металлов. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. 

Лаб.опыт № 10 «Взаимодействие металлов с растворами 

солей» 

1ч. 

53 Щелочные металлы. 1ч. 

54 Магний. Щелочноземельные металлы. 1ч. 

55 Важнейшие соединения кальция. Жесткость воды и 

способы её устранения.  

Лаб.опыт №11 «Ознакомление со свойствами карбонатов и 

гидро-карбонатов» 

1ч. 

56 Алюминий, свойства и нахождение в природе. 1ч. 

57 Важнейшие соединения алюминия.  

Лаб.опыт №12 «Получение гидроксида алюминия и 

взаимодействие его с кислотами и щелочами» 

1ч. 

58 Железо, свойства, получение и нахождение в природе. 1ч. 

59 Соединения  железа. 

 Лаб.опыт №13 «Качественные реакции  на ионы 

железа(II) и железа(III)» 

1ч. 

60 Практическая работа № 7  

Решение экспериментальных задач по теме  

«Металлы». 

1ч. 

61 Контрольная работа №4 по теме «Металлы» 1ч. 



Первоначальные представления об органических веществах (7 часов) 

62 Органическая химия. 1ч. 

63 Предельные углеводороды. 1ч. 

64 Непредельные  углеводороды. Полимеры. 1ч. 

65 Производные углеводородов. Спирты  1ч. 

66 Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. Жиры 1ч. 

67 Углеводы. 1ч. 

68 Аминокислоты. Белки. 1ч. 

 

 

 


