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Пояснительная записка 

Рабочая программа по химии составлена в соответствии сФедеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования (17.12.2010 

г. № 1897), примерной основной образовательной программой основного общего 

образования (08.04.2015 № 1/15), ФЗ № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г., образовательной программой основного общего образования 

ГБОУ Республики Марий Эл «Многопрофильный лицей-интернат». 

 За основу программы по химии взята авторская программа по химии. Авторы  Н.Е. 

Кузнецова, Н.Н. Гара, издательство «Вентана -Граф», 2014 год. 

Особенности содержания курса химии являются главной причиной того, что в 

учебном плане этот предмет появляется последним в ряду естественнонаучных 

дисциплин, поскольку для его освоения школьники должны обладать не только 

определѐнным запасом предварительных естественнонаучных знаний, но и достаточно 

хорошо развитым абстрактным мышлением. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Химия» на уровне основного общего образования. В 8 классе - 68 часов, 2 часа в неделю, 

(2 часа резервное время); 9 классе   - 68 часов, 2 часа в неделю, (2 часа резервное время). 

Общая характеристика учебного предмета 

  В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет 

занимает важное место в познании законов природы, формировании научной картины 

мира, создании основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, 

навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а 

также в воспитании экологической культуры, является предметом основной части 

образовательной программы основного общего образования. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, 

соблюдением правил безопасной работы при выполнении химического эксперимента, 

осознанием многочисленных связей химии с другими предметами школьного курса. 

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. 

Главной идеей программы является создание базового комплекса опорных знаний по 

химии, выраженных в форме, соответствующей возрасту обучающихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические 

теоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их 

свойств от строения, прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей 

химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ и 

материалов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-

молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о 

строении атома, видах химической связи, закономерностях протекания химических 

реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: 

проведению практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического 

эксперимента, соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся 

усвоить ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди других 

наук о природе. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 



межпредметных связях с предметами: «Биология», «География», «История», 

«Литература», «Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Русский 

язык», «Физика», «Экология». 

 

Цель курса - вооружение обучающихся основами химических знаний, необходимых для 

повседневной жизни, производственной деятельности, продолжения образования, 

правильной ориентации и поведении в окружающей среде, внесение существенного 

вклада в развитие научного миропонимания учащихся.    

Задачи курса: 

 вооружить учащихся знаниями основ науки и химической технологии, 

способами их   добывания, переработки и применения; 

 раскрыть роль химии в познании природы и обеспечении жизни общества, 

показать значение общего химического образования для правильной 

ориентации в жизни в условиях ухудшении экологической обстановки; 

 внести вклад в развитие научного миропонимания ученика; 

 развить внутреннюю мотивацию учения, повысить интерес к познанию 

химии; 

 развить экологическую культуру учащихся. 

Курс химии в 9 классе рассчитан на 68 часов (2 часа в неделю). Контрольных работ 

– 5, после изучения соответствующей темы и итоговая контрольная работа за год, 

практических работ – 4. Практические работы проводятся при изучении соответствующих 

тематических вопросов или в рамках фрагмента урока. В курсе 9 класса практические 

работы проводятся во время изучения тем «Металлы» и «Неметаллы». 

Программа построена с учѐтом реализации межпредметных связей с курсом 

физики 7 класса, где изучаются основные сведения о строении атомов, и биологии 9 

класса, где даѐтся знакомство с химической организацией клетки и процессами обмена 

веществ. 

Отличительной особенностью настоящей программы по сравнению с примерной 

программой является то, что темы «Человек в мире веществ» распределена по всем 

остальным темам, так как в процессе изучения каждой новой темы урока упоминается о 

роли изучаемых веществ в деятельности человека.  Вредные вещества и их влияние на 

здоровье человека изучаются одновременно с изучением тем «Химия металлов и их 

соединений» и «Химия неметаллов и их соединений», так как во время изучения этих 

затрагиваются вопросы о нахождении веществ в природе, об их использовании и вреде 

или пользе, которые они оказывают на человеческий организм.  Также изменено 

количество часов на практические работы и решение задач, так как часть практических 

работ и решение задач проводится в рамках фрагмента урока.  

Для реализации курса химии в 9 классе используется следующий учебно-

методический комплекс: 

1.Химия: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ 

Н.Е.Кузнецова, И.М. Титова, Н.Н.Гара.- 5-е из., перераб.- М.: Вентана-Граф, 2013.- 320 с.: 

ил. 

2. Химия. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ Г.Е.Рудзитис, 

Ф.Г.Фельдман.- 4-е изд.- М.:Просвещение, 2018.- 208 с. 



3.  Задачник по химии: 9 класс: для учащихся общеобразовательных организаций/ 

Н.Е.Кузнецова, А.Н.Лѐвкин.- М.: Вентана –Граф, 2014.- 128 с. : ил. 

4. Радецкий А.М. Дидактический материал по химии 8-9 класс/А.М.Радецкий: 

Просвещение, 2010.- 176 с. 

Учебно-тематический план 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

В том числе 

 

 

 

 

 

 

Практические работы Контрольные 

работы 

1 Инструктаж по технике 

безопасности 

1 - - 

1 Повторение материала по 

общей химии 

7 - 1 

2 Введение в 

неорганическую химию 

6 - - 

3 Химия неметаллов и их 

соединений 

18 2 2 

4 Химия металлов и их 

соединений 

18 2 1 

5 Органическая химия 18 - 1 

Итого 68 4 5 

 

Содержание тем учебного курса химии 9 класса  

Повторение материала по общей химии(7 часов) 

Характеристика элемента по его положению в периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Закономерности изменения свойств элементов и их 

соединений. Типы химической связи, строение атомов химических элементов. 

Химические реакции(6 часов) 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость 

химической реакции. Понятие о катализаторе. Классификация химических реакций по 

различным признакам: числу и составу исходных и полученных веществ; изменению 

степеней окисления атомов химических элементов; поглощению или выделению энергии. 

Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и 

анионы. Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. 

Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Степень окисления. 

Определение степени окисления атомов химических элементов в соединениях. 

Окислитель. Восстановитель. Сущность окислительно-восстановительных реакций. 

Неметаллы IV – VII групп и их соединения(18 часов) 

Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Общие свойства неметаллов. Галогены: физические и химические свойства. 

Соединения галогенов: хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли. Сера: 

физические и химические свойства. Соединения серы: сероводород, сульфиды, оксиды 



серы. Серная, сернистая и сероводородная кислоты и их соли. Азот: физические и 

химические свойства. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. 

Фосфор: физические и химические свойства. Соединения фосфора: оксид фосфора (V), 

ортофосфорная кислота и ее соли. Углерод: физические и химические свойства. 

Аллотропия углерода: алмаз, графит, карбин, фуллерены. Соединения углерода: оксиды 

углерода (II) и (IV), угольная кислота и ее соли. Кремний и его соединения. 

Металлы и их соединения(18 часов) 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Металлы в природе и общие способы их получения. Общие физические 

свойства металлов. Общие химические свойства металлов: реакции с неметаллами, 

кислотами, солями. Электрохимический ряд напряжений металлов. Щелочные металлы и 

их соединения. Щелочноземельные металлы и их соединения. Алюминий. Амфотерность 

оксида и гидроксида алюминия. Железо. Соединения железа и их свойства: оксиды, 

гидроксиды и соли железа (II и III). 

Первоначальные сведения об органических веществах(18 часов) 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: метан, 

этан, этилен. Источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. 

Кислородсодержащие соединения: спирты (метанол, этанол, глицерин), карбоновые 

кислоты (уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая и олеиновая кислоты). 

Биологически важные вещества: жиры, глюкоза, белки. Химическое загрязнение 

окружающей среды и его последствия. 

 

Примерные темы практических работ: 

1. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы 

неорганических соединений». 

2. Реакции ионного обмена. 

3. Качественные реакции на ионы в растворе. 

4. Получение аммиака и изучение его свойств. 

5. Получение углекислого газа и изучение его свойств. 

6. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VII групп и их 

соединений». 

7. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 

 

Контроль знаний, умений, навыков 

Контроль за уровнем знаний учащихся предусматривает проведение 

практических, самостоятельных, тестовых и контрольных работ. 

Контрольных работ - 5: контрольная работа №1 по теме «Основные классы 

неорганических соединений»; контрольная работа №2 - «Галогены», контрольная работа 

№3 - «Неметаллы», контрольная работа №4 «Металлы», контрольная работа № 5 

«Итоговая контрольная работа за год». 

Кроме вышеперечисленных основных форм контроля проводятся текущие 

самостоятельные работы в рамках каждой темы в виде фрагмента урока. 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование уроков 

Дата 
 

Тема 

Виды деятельности 

обучающихся на уроке 

Кол-во 

часов 

1 неделя Инструктаж по технике безопасности 
Слушание объяснений 

учителя 
1 

 
Тема 1. Повторение материала по общей 

химии 

 
7 

1 неделя Входящий контроль по материалу 8 класса 

«Основные классы неорганических 

соединений» 

Самостоятельное решение 

расчѐтных задач 

1 

2 неделя Характеристика элемента по его положению 

в периодической системе химических 

элементов Д.И.Менделеева.  

Слушание объяснений 

учителя 

1 

2 неделя Строение атома Слушание объяснений 

учителя 

1 

3 неделя Изменение свойств элементов по группе Слушание объяснений 

учителя 

1 

3 неделя Изменение свойств элементов по периоду Слушание объяснений 

учителя 

1 

4 неделя Изменение свойств соединений элементов по 

группе 

Слушание объяснений 

учителя 

1 

4 неделя Изменение свойств соединений элементов по 

периоду 

Слушание объяснений 

учителя 

1 

 Тема 2. Химические реакции  6 

5 неделя Основные положения теории 

электролитической диссоциации 

Слушание объяснений 

учителя 

2 

6 неделя Степень электролитической диссоциации Слушание объяснений 

учителя 

1 

6 неделя Реакции ионного обмена Решение 

экспериментальных задач 

1 

7 неделя Окислительно-восстановительные реакции Решение текстовых задач, 

решение 

экспериментальных задач 

2 

 Тема 4. Неметаллы IV – VII групп и их 

соединения 

 18 

8 неделя Общая характеристика неметаллов Слушание объяснений 

учителя 

1 



8 неделя Общая характеристика галогенов Слушание объяснений 

учителя 

1 

9 неделя Химические свойства галогенов Слушание объяснений 

учителя 

1 

9 неделя Физические свойства галогенов Слушание объяснений 

учителя 

1 

10 неделя Решение задач по теме «Галогены» Решение текстовых задач 1 

10 неделя Контрольная работа «Галогены» Самостоятельное решение 

расчѐтных задач 

1 

11 неделя Общая характеристика кислорода и серы Слушание объяснений 

учителя, просмотр 

видеофильмов 

1 

11 неделя Химические и физические свойства 

кислорода и серы 

Слушание объяснений 

учителя, просмотр 

видеофильмов 

1 

12 неделя Общая характеристика азота и фосфора Слушание объяснений 

учителя, просмотр 

видеофильмов 

1 

12 неделя Химические и физические свойства  азота  Слушание объяснений 

учителя, просмотр 

видеофильмов 

1 

13 неделя Химические и физические свойства фосфора Слушание объяснений 

учителя, просмотр 

видеофильмов 

1 

13 неделя Свойства соединений азота и фосфора Слушание объяснений 

учителя, просмотр 

видеофильмов 

1 

14 неделя Химические и физические свойства углерода Слушание объяснений 

учителя 

1 

14 неделя Химические и физические свойства кремния Слушание объяснений 

учителя 

1 

15 неделя Свойства соединений углерода и кремния Слушание объяснений 

учителя 

1 

15  неделя Обобщение материала по теме «Неметаллы» Решение текстовых 

качественных и 

количественных задач 

1 

16 неделя Практическая работа по теме «Неметаллы» Фронтальное выполнение 

опытов 

1 

16 неделя Контрольная работа «Неметаллы» Самостоятельное решение 1 



расчѐтных задач 

 Тема 3. Металлы и их соединения  18 

17 неделя Общая характеристика металлов. 

Нахождение в природе, способы получения 

Слушание объяснений 

учителя 

2 

18 неделя Общая характеристика металлов IA группы Слушание объяснений 

учителя 

1 

18 неделя Химические и физические свойства  натрия и 

калия 

Слушание объяснений 

учителя 

1 

19 неделя Общая характеристика элементов IIА группы Слушание объяснений 

учителя 

1 

19 неделя Химические и физические  свойства кальция Слушание объяснений 

учителя 

1 

20 неделя Химические и физические свойства магния Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя 

1 

20 неделя Свойства соединений кальция Слушание объяснений 

учителя 

1 

21 неделя Свойства соединений магния Решение текстовых задач 1 

21 неделя Решение задач по химическим превращениям Решение текстовых задач 1 

22 неделя Алюминий и его соединения. Получение 

алюминия в промышленности 

Слушание объяснений 

учителя, просмотр 

видеофильма 

2 

23-24 

недели 

Железо и его соединения. Нахождение железа 

в природе. Получение чугуна и стали 

Слушание объяснений 

учителя 

3 

24 неделя Химические свойства железа и его 

соединений 

Решение 

экспериментальных задач 

1 

25 неделя Решение задач по теме «Железо» Решение текстовых задач 1 

25 неделя Контрольная работа «Металлы» Самостоятельное решение 

задач 

1 

 Тема 5. Первоначальные сведения об 

органических веществах 

 18 

26 неделя Основные сведения о химическом строении 

органических веществ 

Слушание объяснений 

учителя 

2 

27-28 

недели 

Предельные и непредельные углеводороды. 

Алканы. Алкены. Алкины. 

Слушание объяснений 

учителя 

4 

29 неделя Ароматические углеводороды. Арены Слушание объяснений 

учителя 

2 



30 неделя Спирты. Многоатомные спирты Слушание объяснений 

учителя 

2 

31 неделя Альдегиды. Химические и физические 

свойства 

Слушание объяснений 

учителя 

2 

32 неделя Карбоновые кислоты. Химические и 

физические свойства 

Слушание объяснений 

учителя 

2 

33 неделя Сложные эфиры. Жиры Слушание объяснений 

учителя 

1 

33 неделя Углеводы. Полимеры Слушание объяснений 

учителя 

1 

34 неделя Обобщение знаний по органической химии  Систематизация знаний 1 

34 неделя Итоговая контрольная работа за год Самостоятельное решение 

текстовых качественных и 

количественных задач 

1 

Итого   68 

 

Критерии оценивания 

Критерии оценивания составлены на основе Положения о системе оценок, форме, 

порядке и периодичноститекущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

ГБОУ Республики Марий Эл «Многопрофильный лицей-интернат». 

Формой четвертной (полугодовой) промежуточной аттестации является: 

письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы. 

Промежуточная аттестация проводится за три недели до окончания четверти, 

учебного года. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее арифметическое результатов 

четвертных аттестаций. Округление результата проводится в пользу обучающегося и 

фиксируется в классном журнале целым числом. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

пятибалльной системе в классных журналах. 

 

 

Устный ответ, письменная работа, практическая деятельность 

 

Отметка «5»: устный ответ, письменная работа, практическая деятельность 

соответствует учебной программе в объеме 90-100%, допускает один недочет, 

(правильный полный ответ, представляющий собой связанное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, умение применять определения, 

правила в конкретных случаях. Ученик обосновывает свои суждения, применяет знания на 

практике, приводит собственные примеры). 



Отметка «4»: устный ответ, письменная работа, практическая деятельность или еѐ 

результаты в основном соответствуют требованиям учебной программы в объеме 70 - 

89%, но имеются одна или две негрубые ошибки или три недочета, неполный ответ 

(правильный, но не совсем точный ответ). 

Отметка: «3»: устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и еѐ 

результаты в основном соответствуют требованиям программы в объеме 50 - 69%, однако 

имеется:1 грубая ошибка и 2 недочета, или 1 грубая ошибка и 1 негрубая, или 2-3 грубых 

ошибки, или 1 негрубая ошибка и 3 недочета, или 4-5 недочетов (правильный, но не 

полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или формулировок 

правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не 

умеет приводить примеры, излагать материал последовательно). 

Отметка «2»: устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и еѐ 

результаты частично соответствуют требованиям программы в объеме менее 49 %, 

имеются существенные недостатки и 4 и более грубых ошибок, (неправильный ответ, 

незнание правил, формул, определений). 

Расчѐтные задачи 

Отметка «5» - в логическом рассуждении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом. 

Отметка «4» - в рассуждении нет ошибок, но задача решена нерациональным 

способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка  «3» - в рассуждении нет ошибок, но допущена ошибка в математических 

расчетах. 

Отметка  «2» - имеются ошибки в рассуждениях и расчетах. 

 

Требования, предъявляемые к выпускникам 

Выпускник научится: 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» 

«восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций 

ионного обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

неметаллов; 



 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

металлов; 

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

этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, 

олеиновая кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 

веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические 

реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных классов; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов 

и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе в средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

1. Коллекции минералов, горных пород, металлов и сплавов, минеральных 

удобрений, пластмасс, каучуков, волокон. 

2. Химические реактивы и материалы: 

1) Простые вещества: медь, натрий, алюминий, магний и т.д. 

2) Оксиды металлов 

3) Кислоты: соляная, серная, азотная 



4) Основания: гидроксид натрия, гидроксид кальция, раствор аммиака 

5) Соли: хлориды натрия, алюминия, бария, железа (III); нитраты калия, 

серебра; сульфаты меди (II), железа, аммония; йодид калия, бромид натрия 

и.т.д. 

6) Органические соединения – этанол, уксусная кислота, метилоранж, 

фенолфталеин, лакмус 

3. Химическая посуда: 

1) Приборы для работы с газами – получение, собирание, поглощение газов; 

2) Приборы для перегонки, фильтрования, кристаллизации. 

3) Пробирки, спиртовки, стеклянные палочки, пипетки, стаканы, воронки, 

бюретки, цилиндры, фарфоровые чашки. 

4. Модели кристаллических решѐток: алмаз, графит, хлорид натрия, сера, оксид 

углерода (II); наборы моделей атомов для составления шаростержневых моделей молекул. 

5. Учебные пособия на печатной основе: наборы таблиц «Правила техники 

безопасности», «Строение вещества», «Белки и нуклеиновые кислоты», «Химические 

реакции», набор таблиц по органической, неорганической и общей химии, 

«Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева». 

6. Технические средства обучения: мультимедийный компьютер, мультимедийный 

проектор, экран со штативом. 
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