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Аннотация к рабочей программе 
Рабочая программа учебного предмета «Химия» составлена в соответствии с тре-

бованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного обще-

го образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897), с 

учётом Примерной программы по учебному предмету «Химия», одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15 (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020), Основной образова-

тельной программы основного общего образования  МБОУ СОШ № 14 и авторской про-

граммы по химии Габриеляна О.С., Купцовой А.В., рекомендованной Министерством об-

разования и науки РФ Химия. 7-9 классы. Рабочие программы: учебно-методическое по-

собие / сост. Т.Д. Гамбурцева.  3 – изд., перераб. – М.: Дрофа, 2015. – 159 c. 

Рабочая программа по физике ориентирована на обучающихся 9-х классов. Уро-

вень изучения предмета - базовый. Общее число учебных часов за год обучения - 68 часов.  

Рабочая программа по химии: конкретизирует содержание обучения химии с учѐтом 

межпредметных связей учебных предметов естественно-научного цикла; определяет по-

следовательность изучения единиц содержания обучения химии и формирования (разви-

тия) общих учебных и специфических предметных умений; даѐт ориентировочное распре-

деление учебного времени по разделам и  темам курса в модальности «не менее». 

 

Основные цели обучения химии в основной школе: 

1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость химического знания для каждого человека независимо от его профессиональ-

ной деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, ви-

деть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 

2) формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности — природной, социальной, культурной, техни-

ческой среды, используя для этого   химические знания; 

3) приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и са-

мопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности: решения проблем, принятия решений, поис-

ка, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, со-

трудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

Рабочая программа по химии раскрывает вклад учебного предмета в достижение це-

лей основного общего образования и определяет важнейшие содержательные линии 

предмета:      

 вещество - знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и 

химических свойствах, биологическом действии; 

 химическая реакция - знания об условиях, в которых проявляются химические 

свойства веществ, способах управления химическими процессами; 

 применение веществ - знания и опыт практической деятельности с вещества-

ми, которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко 

используются в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте; 

 язык химии - система важнейших понятий химии и терминов, в которых они 

описываются, номенклатура неорганических веществ, т. е. их названия (в том 



числе и тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила пе-

ревода информации с естественного языка на язык химии и обратно. 

При отборе содержания, учитывалось, что перед общим образованием не стоит зада-

ча профессиональной подготовки обучающихся. Это определило построение курса как 

общекультурного, направленного, прежде всего на формирование и развитие интереса к 

изучению химии.  

 

 

           ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Выпускник изучит:  

 понятия: «химическая реакция», «реакции соединения», «реакции разложения», «реак-

ции обмена», «реакции замещения», «реакции нейтрализации», «экзотермические реак-

ции», «эндотермические реакции», «обратимые реакции», «необратимые реакции», 

«окислительно-восстановительные реакции», «гомогенные реакции», «гетерогенные 

реакции», «каталитические реакции», «некаталитические реакции», «тепловой эффект 

химической реакции», «скорость химической реакции», «катализатор»;  

 характеристику химических элементов по их положению в Периодической системе хи-

мических элементов Д. И. Менделеева: химический знак, порядковый номер, период, 

группа, подгруппа, относительная атомная масса, строение атома (заряд ядра, число 

протонов и нейтронов в ядре, общее число электронов, распределение электронов по 

электронным слоям, простое вещество, формула, название и тип высшего оксида и гид-

роксида, летучего водородного соединения (для неметаллов));  

 общие химические свойства амфотерных оксидов и гидроксидов, примеры реакций, 

подтверждающих химические свойства амфотерных оксидов и гидроксидов;  

 характеристику химических реакций по числу и составу исходных веществ и продуктов 

реакции; тепловому эффекту; направлению протекания реакции; изменению степеней 

окисления элементов; агрегатному состоянию исходных веществ; участию катализато-

ра;  

 влияние некоторых факторов (природа реагирующих веществ, концентрация веществ, 

давление, температура, катализатор, поверхность соприкосновения реагирующих ве-

ществ) на скорость химических реакций;  

 понятия: «металлы», «ряд активности металлов», «щелочные металлы», «щелочнозе-

мельные металлы», использовать их при характеристике металлов;  

 соединения металлов и составлять их формулы по названию, строение, общие физиче-

ские и химические свойства простых веществ металлов;  

 зависимость свойств химических элементов металлов (радиус, металлические свойства 

элементов, окислительно-восстановительные свойства элементов) и образуемых ими 

соединений (кислотно-основные свойства высших оксидов и гидроксидов, окислитель-

но-восстановительные свойства) от положения в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева;  

 понятия: «неметаллы», «галогены», «аллотропные видоизменения», «жесткость воды», 

«временная жесткость воды», «постоянная жесткость воды», «общая жесткость воды»;  

 строение, общие физические и химические свойства простых веществ неметаллов; объ-

яснять зависимость свойств (или предсказывать свойства) химических элементов неме-

таллов (радиус, неметаллические свойства элементов, окислительно-

восстановительные свойства элементов) и образуемых ими соединений (кислотно-

основные свойства высших оксидов и гидроксидов, летучих водородных соединений, 

окислительно-восстановительные свойства) от положения в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева;  

 соединения неметаллов и составлять их формулы по названию; 



 причинно следственные связи между строением атома, химической связью, типом кри-

сталлической решетки неметаллов и их соединений, их общими физическими и хими-

ческими свойствами;  

 способы устранения жесткости воды и выполнять соответствующий им химический 

эксперимент;  

Выпускник получит возможность научиться:  

 обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в соответ-

ствии с правилами техники безопасности; 

 выполнять, наблюдать и описывать химический эксперимент  

 по получению и собиранию кислорода, водорода и углекислого газа;  

 по распознаванию ионов водорода и аммония, сульфат-, карбонат-, силикат-, фос-

фат-, хлорид-, бромид-, иодид-ионов;  

 по распознаванию важнейших катионов металлов, гидроксидионов; 

 решать экспериментальные задачи по темам курса; 

 описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного) 

языка и языка химии;  

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

 наблюдать за свойствами металлов и неметаллов, их соединений и явлениями, проис-

ходящими с ними;  

 делать выводы по результатам проведенного эксперимента. 

 определять, исходя из учебной задачи, необходимость использования наблюдения или 

эксперимента. 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства амфотерных оксидов и гид-

роксидов; зависимость скорости химической реакции от различных факторов (природа 

реагирующих веществ, концентрация веществ, давление, температура, катализатор, по-

верхность соприкосновения реагирующих веществ). 

 составлять: 

 молекулярные уравнения реакций, характеризующих химические свойства металлов 

и неметаллов, их соединений,  

 электронные уравнения процессов окисления-восстановления;  

 уравнения электролитической диссоциации;  

 молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения реакций с участием элек-

тролитов;  

 устанавливать причинно-следственные связи между строением атома, химической свя-

зью, типом кристаллической решетки металлов и их соединений, их общими физиче-

скими и химическими свойствами; 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций, протекающих с 

участием металлов, неметаллов и их соединений; 

Выпускники должны использовать приобретенные знания и умения в прак-

тической деятельности и повседневной жизни: 

 строить жизненные и профессиональные планы с учетом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; осознавать собственные ценно-

сти и соответствие их принимаемым в жизни решениям;  

 вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения; выделять 

нравственный аспект поведения и соотносить поступки (свои и других людей) и собы-

тия с принятыми этическими нормами; 

  в пределах своих возможностей противодействовать действиям и влияниям, представ-

ляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества. 

 понимать и оценивать достижения в области химии и культурные традиции (в частно-

сти, научные традиции) своей страны, общемировые достижения в области химии; ос-

новные принципы и правила отношения к природе; 

 применять правила поведения в чрезвычайных ситуациях, связанных с воздействием 

различных веществ. 



 

СОДЕРЖАНИЕ 

Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса 

Характеристика элемента по его положению в периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 

электролитической диссоциации и процессов окисления-восстановления. Генетические 

ряды металла и неметалла.  

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного 

элемента. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Мен-

делеева в свете учения о строении атома. Их значение.  

Лабораторный опыт. 1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 

Металлы 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Мен-

делеева. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. 

Общие физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение.  

Химические свойства металлов как восстановителей. Электрохимический ряд на-

пряжений металлов и его использование для характеристики химических свойств кон-

кретных металлов.  

Способы получения металлов: пиро-, гидро- и электрометаллургия. Коррозия ме-

таллов и способы борьбы с ней. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие спосо-

бы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы простые вещества, их физические 

и химические свойства. Важнейшие соединения щелочных металлов — оксиды, гидро-

ксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в на-

родном хозяйстве. Калийные удобрения. 

Общая характеристика металлов II группы главной подгруппы. Строение ато-

мов. Щелочноземельные металлы - простые вещества, их физические и химические свой-

ства. Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли 

(хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты и фосфаты), их свойства и применение в народ-

ном хозяйстве. 

Алюминий.  Строение атома, физические и химические свойства простого вещест-

ва. Соединения алюминия оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли 

алюминия. Применение алюминия и его соединений.  

Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Генетические ряды Fe
2+

 и Fе
3+

. Качественные реакции на Fе
2+

 и Fе
3+

. Важнейшие соли же-

леза. Значение железа, его соединений и сплавов в природе и народном хозяйстве. 

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы спла-

вов. Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния с 

кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) 

и (III).  

Лабораторные опыты. 2. Ознакомление с образцами металлов. З. Взаимодействие 

металлов с растворами кислот и солей. 4. Ознакомление с образцами природных соедине-

ний: а) натрия; б) кальция; в) алюминия; г) железа. 5. Получение гидроксида алюминия и 

его взаимодействие с растворами кислот и щелочей. 6. Качественные реакции на ионы 

Fe
2+

 и Fе
3+

. 

Неметаллы 



Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе Д. И. 

Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность как мера «неметал-

личности», ряд электроотрицательности. Кристаллическое строение неметаллов - простых 

веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «ме-

талл», «неметалл».  

Водород.  Положение в периодической системе химических элементов Д. И. Мен-

делеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его 

получение и применение.  

Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества, их фи-

зические и химические свойства. Основные соединения галогенов (галогеноводороды и 

галогениды) их свойства. Качественная реакция на хлорид-ион Краткие сведения о хлоре, 

броме, фторе и иоде. Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве.  

Сера.  Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Ок-

сиды серы (П) и (VI), их получение, свойства и применение Сероводородная и сернистая 

кислоты. Серная кислота и ее соли, их применение в народно хозяйстве. Качественная ре-

акция на сульфат-ион.  

Азот.  Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, 

свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойств и применение. Оксиды азо-

та (П) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема 

их содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Фосфор.  Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их 

применение. Основные соединения: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и фосфа-

ты. Фосфорные удобрения. 

Углерод.  Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных модификаций, при-

менение. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Качественная реакция на 

углекислый газ. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни челове-

ка. Качественная реакция на карбонат-ион.  

Кремний.  Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. 

Оксид кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений 

кремния в живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности.  

Демонстрации. Образцы галогенов - простых веществ. Взаимодействие галогенов 

с натрием, алюминием. Вытеснение хлором брома или иода из растворов их солей. Взаи-

модействие серы с металлами, водородом и кислородом.    Взаимодействие концентриро-

ванной азотной кислоты с медью.   Поглощение углем растворенных веществ или газов. 

Восстановление меди из ее оксида углем. Образцы природных соединений хлора, серы, 

фосфора, углерода, кремния. Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, 

нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента.  

Лабораторные опыты. 7. Качественная реакция на хлорид-ион. 8. Качественная 

реакция на сульфат-ион. 9. Распознавание солей аммония. 10. Получение углекислого газа 

и его распознавание. 11. Качественная реакция на карбонат-ион. 12. Ознакомление с при-

родными силикатами. 13. Ознакомление с продукцией силикатной промышленности.  

Органические соединения 

Вещества органические и неорганические, относительность понятия «органические 

вещества». Причины многообразия органических соединений. Химическое строение орга-

нических соединений. Молекулярные и структурные формулы органических веществ.  

Метан и этан: строение молекул. Горение метана и этана. Дегидрирование этана. 

Применение метана.  



Химическое строение молекулы этилена. Двойная связь. Взаимодействие этилена с 

водой. Реакции полимеризации этилена. Полиэтилен и его значение.  

Понятие о предельных одноатомных спиртах на примерах метанола и этанола. 

Трехатомный спирт - глицерин.  

Понятие об альдегидах на примере уксусного альдегида. Окисление альдегида в 

кислоту.  

Одноосновные предельные карбоновые кислоты на примере уксусной кислоты. Ее 

свойства и применение. Стеариновая кислота как представитель жирных карбоновых ки-

слот.  

Реакции этерификации и понятие о сложных эфирах. Жиры как сложные эфиры 

глицерина и жирных кислот. 

Понятие об аминокислотах. Реакции поликонденсации. Белки, их строение и био-

логическая роль.  

Понятие об углеводах. Глюкоза, ее свойства и значение. Крахмал и целлюлоза (в 

сравнении), их биологическая роль.  

Демонстрации. Модели молекул метана и других углеводородов. Взаимодействие 

этилена с бромной водой и раствором перманганата калия. Образцы этанола и глицерина. 

Качественная реакция на многоатомные спирты. Получение уксусно-этилового эфира. 

Омыление жира. Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра. Каче-

ственная реакция на крахмал. Доказательство наличия функциональных групп в растворах 

аминокислот. Горение белков (шерсти или птичьих перьев). Цветные реакции белков.  

Лабораторные опыты. 14. Изготовление моделей молекул углеводородов. 15. 

Свойства глицерина. 16. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) без нагревания 

и при нагревании. 17. Взаимодействие крахмала с иодом.  

Обобщение знаний по химии за курс основной школы 

Физический смысл порядкового номера элемента в периодической системе хими-

ческих элементов Д. И. Менделеева, номеров периода и группы. Закономерности измене-

ния свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете представлений о 

строении атомов элементов. Значение периодического закона.  

Типы химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения 

и свойств веществ.  

Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав реа-

гирующих и образующихся веществ; тепловой эффект; использование катализатора; на-

правление; изменение степеней окисления атомов).  

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, 

неметалла и переходного металла. Оксиды (основные, амфотерные и кислотные), гидро-

ксиды (основания, амфотерные гидроксиды и кислоты) и соли: состав, классификация и 

общие химические свойства в свете теории электролитической диссоциации и представ-

лений о процессах окисления-восстановления. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с внесенными изменениями 

 

№ 

темы 

Тема авторской программы /  Изменения Кол-во 

часов 

Практ.    

работы 

Контрольные 

работы 

1 Общая характеристика химических элементов 

и химических реакций. / - 

10 - №1 

2. Металлы. / - 16 / 19 №1-3 №2 

3. Неметаллы. / - 25 / 21 №4-6 №3 

4 Органические соединения. / Органические 

вещества. 

12 / 10 - №4 

5. Обобщение знаний по химии за курс основ-

ной школы.  

7 / 6 - №5 

6. Итоговое повторение, демонстрация личных 

достижений учащихся. 

2  - - 

 Итого 68 6 5 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


