
Аннотация к рабочей программе по предмету «Химия» 9 класс
Адресат Программа адресована учащимся 9 класса и обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) VII вида, вариант 7.1, 
вариант 7.2

Основание

программы

Рабочая программа учебного курса химии 9 класса составлена на 
основе:

-  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного  общего  образования утвержденные  приказом
Министерства  образования  и науки  Российской Федерации от 17
декабря 2010 г. № 1897;

- Фундаментального ядра содержания общего образования;

- Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;

- Примерной программы основного и среднего (полного) общего 
образования по химии;

- Программы основного общего образования. Химия. 8-9  классы.

Автор Н. Н. Гара . Москва, Просвещение, 2017  г., 

- Основной образовательной программы основного общего 
образования МОУ «Новомичуринская  СОШ № 2».

- Учебным планом МОУ «Новомичуринская  СОШ № 2» на 2019 –
2020 учебный год;

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина 
России

УМК Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках  химии и 
учебнометодических пособиях, созданных коллективом авторов под 
руководством Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г . Фельдмана 

 Учебник – Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия. 9 класс. М.: 
Просвещение, 2019 г. 

Рабочая тетрадь по химии для 9 класса.

Тетрадь для оценки качества знаний для  9  класса  Т.А. Боровских, 
Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г  2019 г

Методическое пособие к учебнику Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г

Поурочные разработки для 9 класса Н.Н. Гара. М. Просвещение. 2017 г

Технологические карты уроков  Иванова Н.В., Лябина О.Г., Пильникова 
Н.Н., Савинова А.В., Сыроедова И.А. Издательство: «Учитель» 2017

    Электронное приложение.

Цель

обучения по

программе

Изучение химии направлено на достижение следующих целей:

• на  освоение  важнейших  знаний  об  основных  понятиях  и  законах
химии,  химической символики; 

• на  овладение  умениями  наблюдать  химические  явления,  проводить



химический эксперимент,  производить  расчеты  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.

Основные

задачи

Курс для учащихся 9  класса реализует следующие задачи:

• Формирование у учащихся знания основ химической науки: 
важнейших факторов, понятий, химических законов и теорий, языка 
науки, доступных обобщений мировоззренческого характера.

• Развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, 
происходящие в природе, лаборатории, в повседневной жизни.

• Формирование специальных умений: обращаться с веществами, 
выполнять несложные эксперименты, соблюдая правила техники 
безопасности; грамотно применять химические знания в общении с 
природой и в повседневной жизни.

• Раскрытие гуманистической направленности химии, ее 
возрастающей роли в решении главных проблем, стоящих перед 
человечеством, и вклада в научную картину мира.

• Развитие личности обучающихся: их интеллектуальное и 
нравственное совершенствование, формирование у них гуманистических 
отношений и экологически целесообразного поведения в быту и в 
процессе трудовой деятельности.

В основу данного курса положен системно - деятельностный подход.

Учащиеся вовлекаются в исследовательскую деятельность, что является 
условием  приобретения прочных знаний.

Содержание Химия 9 класс 

Программой предусмотрено широкое использование в преподавании 
развивающих, исследовательских, личностно-ориентированных, 
проектных педагогических технологий.

Программа предусматривает проведение демонстраций, наблюдений, 
лабораторных и практических работ, что позволяет вовлечь учащихся в 
разнообразную учебную деятельность, способствует активному 
получению знаний.

 Повторение основных  вопросов 8 класса (4 часа)
Периодический  закон  и  Периодическая  система  Химических

элементов Д.И. Менделеева в свете теории строения атома.



Химическая  связь.  Строение  вещества.  Типы  кристаллических
решеток.

Химические  свойства  основных классов  неорганических  веществ.
Расчеты по химическим уравнениям.
Демонстрации.
1. Таблица «Виды связей»
2. Таблица «Типы кристаллических решеток»
Тема 1. Классификация химических реакций (5 часов)
     Окислительно  –  восстановительные  реакции.  Окислитель  и
восстановитель. Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические
и эндотермические реакции. Термохимические уравнения.
     Скорость химических реакций. Катализатор и ингибитор. 
Демонстрации.
1. Таблицы «ОВР», «Многообразие ОВР».
2. Демонстрация  опытов,  выясняющих  зависимость  скорости
химических реакций от различных факторов.
3. Таблицы  «Обратимые  реакции»,  «Химическое  равновесие»,
«Скорость химической реакции».
Практические работы:
1. Изучение  влияния условий проведения химической реакции на её
скорость
Расчетные задачи.
1. Расчеты по термохимическим уравнениям. 
 Тема 2. Электролитическая диссоциация (9 часов) 
Электролиты  и  неэлектролиты.  Электролитическая  диссоциация  веществ
в  водных растворах.  Ионы.  Катионы  и  анионы. 
  Электролитическая диссоциация  кислот,  щелочей  и  солей.  Слабые  и
сильные  электролиты.  Степень  диссоциации. 
Реакции ионного обмена. Гидролиз солей. 
Демонстрации. 
4. Испытание  растворов  веществ  на  электрическую  проводимость.
Движение ионов в электрическом поле. 
5. Таблица «Электролиты»
6. Таблица «Количественные отношения в химии».
7. Некоторые химические свойства кислот, солей, оснований.
8. Таблица «Гидролиз водных растворов солей»
Лабораторные опыты.
1.  Реакции обмена между растворами электролитов.
2. Качественные реакции на ионы. 
Практическая  работа.  
1. Решение  экспериментальных  задач  по  теме  «Электролитическая 
диссоциация». 
Расчетные задачи
1. Расчеты  по  уравнениям  химических  реакций,  если  одно  из
реагирующих веществ дано в избытке. 
Тема 3. Галогены (6 часов)
      Положение  фтора,  хлора,  брома  и  йода  в  периодической  системе
химических  элементов,  строение  их  атомов,  нахождение  в  природе.
Получение и свойства галогенов.
     Хлор. Физические и химические свойства. Применение. Хлороводород. 
     Соляная кислота и ее соли. Качественная реакция на хлорид- ионы
Демонстрации.  
1. Ознакомление   с   моделями   кристаллических   решеток
ковалентных  и 
ионных   соединений.   Сопоставление   физико-химических   свойств
соединений  с  ковалентными  и ионными связями.  
2. Знакомство  с  образцами  природных  хлоридов.  Знакомство  с



физическими 
свойствами галогенов. 
3. Получение хлороводорода и его растворение в воде. 
Расчетные задачи. 
1. Объемные отношения газов при химических реакциях. 
2. Вычисления   по   химическим   уравнениям  массы,   объема   и
количества  вещества  одного  из продуктов реакции по массе исходного
вещества,  объему  или  количеству  вещества,  содержащего  определенную
долю примесей.
Лабораторные  опыты. 
1.  Распознавание  соляной  кислоты,  хлоридов,  бромидов,  иодидов
и иода. 
2. Вытеснение галогенов друг другом из раствора их соединений. 
Практическая работа.
•  Получение соляной кислоты и изучение ее свойств.   
Тема 4. Кислород и сера (7 часов) 
Положение  кислорода  и  серы  в  периодической  системе  химических
элементов, строение их атомов. Аллотропия кислорода — озон. 
Сера.   Аллотропия   серы.   Физические   и   химические   свойства.
Нахождение   в   природе.  Применение   серы.   Оксид   серы(IV).
Сероводородная  и  сернистая  кислоты  и  их  соли.  Оксид серы(VI). 
Серная  кислота  и  ее  соли.  Окислительные  свойства  концентрированной
серной кислоты. 
Демонстрации.    
1. Знакомство  с  образцами  природных сульфидов, сульфатов. 
2. Получение пластической серы.
Лабораторные опыты. 
1. Распознавание сульфид-, сульфит- и сульфат-ионов в растворе. 
Расчетные  задачи.  
1. Вычисления   по   химическим   уравнениям   реакций   массы,
количества вещества или объема по известной массе, количеству вещества
или объему одного из вступающих или получающихся в реакции веществ. 
2. Расчеты  по  уравнениям  с  использованием  закона  объемных
отношений.
Практическая работа:
1. Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и сера»
Тема 5. Азот и фосфор (9 часов) 
Положение  азота  и  фосфора  в  периодической  системе  химических
элементов, строение их атомов.
 Азот, физические  и  химические  свойства,  получение  и  применение.
Круговорот   азота   в  природе.   Аммиак.   Физические   и   химические
свойства   аммиака,   получение,   применение.   Соли  аммония.  Оксиды
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 ее соли. 
Минеральные удобрения. 
Демонстрации.
1.  Получение  аммиака  и  его  растворение  в  воде.  Обнаружение
аммиака.
2. Качественные реакции на соли аммония, нитраты.
3.  Ознакомление  с образцами природных нитратов, фосфатов.  
4. Видеофильм «Фосфор». 
Лабораторные  опыты.  
1. Взаимодействие  солей  аммония  со  щелочами.  Ознакомление  с 
азотными и фосфорными удобрениями. 
2. Горение фосфора, взаимодействие оксида фосфора с водой.



3. Качественная реакция на фосфат – ион.
Практические работы 
1. Получение аммиака и изучение его свойств. 
Тема 6. Углерод и кремний (8 часов) 
Положение  углерода  и  кремния  в  периодической  системе  химических
элементов, строение их  атомов.  
Углерод,   аллотропные   модификации,   физические   и   химические
свойства  углерода. Угарный  газ,  свойства  и  физиологическое  действие
на  организм.  Углекислый  газ,  угольная кислота и ее соли. Круговорот
углерода в природе. 
Кремний.  Оксид  кремния(IV).  Кремниевая  кислота  и  ее  соли.  Стекло.
Цемент. 
Демонстрации.  
1. Кристаллические   решетки   алмаза   и   графита.   Знакомство   с
образцами  природных  карбонатов  и  силикатов.  Ознакомление  с
различными видами топлива. Ознакомление с видами стекла. 
2. Получение оксида углерода  (IV) и его взаимодействие со щелочью.
Лабораторные опыты. 
1. Ознакомление со свойствами и взаимопревращениями карбонатов 
и гидрокарбонатов. Качественные реакции на карбонат- и силикат- ионы. 
Практическая  работа.  
1. Получение   оксида   углерода(IV)   и   изучение   его   свойств.
Распознавание карбонатов.  
Расчетные задачи.
1. Вычисление  массы  или  объема  продукта  реакции  по  известной
массе или объему исходного вещества, содержащего примеси.
Тема 7. Общие свойства металлов (11 часов) 
Положение  металлов  в  периодической  системе  химических  элементов
Д.  И.  Менделеева.  Металлическая  связь.  Физические  и  химические
свойства металлов. Ряд напряжений металлов. Сплавы.
Демонстрации.
1. Образцы металлов, взаимодействие металлов с неметаллами.
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. Магний
и его свойства. 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. 
Демонстрации.  
1. Знакомство   с   образцами   важнейших   солей   натрия,   калия,
природных  соединений   кальция,   рудами   железа,   соединениями
алюминия. 
2.  Взаимодействие   щелочных,  щелочноземельных  металлов  и
алюминия с водой. 
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.  
4. Знакомство   с рудами  железа.   
5. Получение гидроксидов железа и их взаимодействие с кислотами.
6. Качественные реакции на ионы железа.
Практические работы  
3. Решение   экспериментальных  задач  по  теме   «Металлы и  их



соединения». 
Тема 8: Органические соединения (9 часов)
Первоначальные  сведения  о  строении  органических  веществ.  Основные
положения теории строения  органических  соединений  А. М. Бутлерова.  
Предельные  углеводороды.  Метан,  этан.  Состав, строение, физические  и
химические  свойства. Применение. Понятие о гомологах и гомологических
рядах.
Непредельные  углеводороды. Состав, строение,  физические и  химические
свойства. Применение.  
         Кислородсодержащие  органические  вещества:  спирты.   Общие
сведения о карбоновых кислотах, сложных эфирах, жирах.
       Общие сведения об углеводах. Общие понятия об аминокислотах и
белках.
Демонстрации.  
1. Модели  молекул  органических  соединений, схемы, таблицы.
2.Горение  углеводородов  и обнаружение продуктов их горения. 
3. Видеоопыты по свойствам основных классов веществ.
Расчетные  задачи.  
Установление  простейшей  формулы  вещества  по  массовым  долям 
элементов.  

Количество

часов

Согласно действующему учебному плану школы рабочая программа для
9 класса предусматривает 2 часа в неделю, всего 68 часов.


