
Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основании «Программы курса химии для 8-9 

классов общеобразовательных учреждений», допущенной Министерством  

образования  и  науки  Российской  Федерации  и  соответствующей  федеральному  

компоненту  государственного образовательного стандарта. Авторы Н.Е. Кузнецова, 

И.М. Титова, Н.Н. Гара.  

Цель  курса  -  вооружение  учащихся  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.    

В данной программе выражена гуманистическая и химико -  экологическая 

направленность и ориентация на развивающее обучение.  

В  ней  отражена  система  важнейших  химических  знаний,  раскрыта  роль  

химии  в  познании  окружающего  мира,  в  повышении  уровня материальной 

жизни общества, в развитии его культуры, в решении важнейших проблем 

современности.  

Задачи курса 

Образовательные: 

способами их добывания, переработки и применения; 

общества,  показать  значение  общего  химического  образования  для  

правильной ориентации в жизни в условиях ухудшении экологической 

обстановки; 

 

 

Воспитательные: 

питание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 

 

Данная программа ориентирована на общеобразовательные классы. 

Помимо основ науки, в содержание предмета химия включен ряд сведений 

занимательного, исторического, прикладного характера, содействующих мотивации 

учения, развитию познавательных интересов и решению других задач воспитания 

личности. 

В программе реализованы следующие направления: 

1.  гуманизации содержания и процесса его усвоения; 

2.  экологизации курса химии; 

3.  интеграции знаний и умений; 

4.  последовательного развития и усложнения учебного материала и способов его 

изучения. 

Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю) в том числе на контрольные 

4 часа и практические 4 часов. 



Содержание  программы  направлено  на  освоение  учащимися  знаний,  умений  

и навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе 

школы. Она включает  все  темы,  предусмотренные  федеральным  компонентом  

государственного образовательного  стандарта  основного  общего  образования  по  

химии  и  авторской программой учебного курса.   

Курс предполагает изучение двух разделов. Первый посвящен теоретическим 

объяснениям химических явлений на основе атомно – молекулярного учения и 

создает прочную базу для дальнейшего изучения курса химии. Особое внимание 

уделено формированию системы основных понятий и языку науки; жизненно 

важным веществам и явлениям, химическим реакциям, которые рассматриваться как 

на атомно – молекулярном, так и на электронном уровнях. Второй раздел посвящен 

изучению электронной теории и на ее основе рассмотрению периодического закона 

и системы химических элементов, строение и свойства веществ и сущности 

химических реакций. 

Преобладающей  формой  текущего  контроля  выступает  письменный 

(самостоятельные и контрольные работы) и устный опрос (собеседование).   

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический 

комплект, включающий: учебник (Кузнецова Н.Е. Химия  8  класс. Учебник  для 

общеобразовательных учреждений – Издательский центр «Вента-Граф» 

методическое пособие для учителя М.А. Шаталов Издательский центр «Вента-

Граф». 

Цель программы обучения:  

Освоение знаний о химических объектах и процессах природы, направленных на 

решение глобальных проблем современности   

Задачи программы обучения:  

 освоение теории химических элементов и их соединений; 

 овладение  умением  устанавливать  причинно-следственные  связи  

междусоставом, свойствами и применением веществ; 

 применение  на  практике  теории  химических  элементов  и  их  

соединений  для 

      объяснения и прогнозирования протекания химических процессов; 

 осмысление собственной деятельности в контексте законов природы. 

Цели образования в школе, реализуемые «Программой развития школы» 

выглядят следующим образом: 

 научить учиться, т.е. научить решать проблемы в сфере учебной 

деятельности; 

 научить объяснять явления действительности, их сущность, причины, 

взаимосвязи, используя соответствующий научный аппарат, т.е. решать 

познавательные проблемы; 

 научить ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни – 

экологических, политических, межкультурного взаимодействия и иных, т.е. 

решать аналитические проблемы; 

 научить ориентироваться в мире духовных ценностей; 

 научить решать проблемы, связанные с реализацией определенных 

социальных ролей; 

 научить решать проблемы, общие для разных видов профессиональной и 

иной деятельности; 



 научить решать проблемы профессионального выбора, включая 

подготовку к дальнейшему обучению в учебных заведениях системы 

профессионального образования. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нормативные правовые документы, на основании которых разработана 

рабочая программа: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004 

г. 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утверждённый приказом МО РФ от 31.03.2014 № 253. 

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов МБОУ СОШ №72, утвержденное приказом 

директора от 19.03.2012 № 81 

 Основная образовательная программа среднего общего образования на 2013-

2018 годы МБОУ СОШ №72 имени Героя РФ Гануса Ф.Г. г.Липецка, 

утвержденная приказом директора от 21.02.2013 № 47 

 Учебный план МБОУ СОШ №72 имени Героя РФ Гануса Ф.Г. г.Липецка на 

2014-2015 учебный год, утвержденный приказом директора от 27.08.2014 №  

 Календарный учебный график МБОУ СОШ №72 имени Героя РФ Гануса Ф.Г. 

г.Липецка на 2014-2015 учебный год, утвержденный приказом директора от 

02.07.2014 № 188 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы организации учебного процесса: 

 

№ Тип учебных занятий Вид учебных занятий 

1 Понимание учебного материала (уроки 

осознания, осмысления, обобщения) 

урок открытия нового 

знания  

школьная лекция  

урок-беседа  

урок-дискуссия 

урок-игра 

урок-исследование 

2 Усвоение учебного материала (уроки 

текущего, тематического и итогового 

повторения) 

урок-практикум 

урок-семинар 

урок-конференция 

экскурсия 

3 Применение учебного материала (уроки 

формирования и совершенствования 

умений, стандартного и творческого 

применения) 

урок самостоятельной 

работы в группах 

урок индивидуальной 

самостоятельной работы 

урок защиты творческих 

проектов 

4 Контроль усвоения знаний, умений и 

навыков 

практическая работа 

контрольная работа 

тестирование 

урок-викторина 

урок самоконтроля 

5 Коррекция знаний, умений и навыков урок коррекции 

типичных ошибок 

внеклассное занятие для 

индивидуальной работы 

над ошибками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы курса химии 9 класса  (2 ч в неделю, всего — 70 ч)  

 

Раздел I 

Теоретические основы химии 

Тема 1 

Химические реакции и закономерности их протекания  

Энергетика химических реакций. Энергия активации. Понятие о промежуточных 

активированных комплексах. Тепловой эффект. Термохимическое уравнение. 

Химическая кинетика. Скорость химической реакции. Закон действия масс. 

Зависимость скорости от условий протекания реакции. Катализ и 

катализаторы. Общие сведения о гомогенном и гетерогенном катализе. 

Химическое равновесие, влияние различных факторов на смещение равновесия. 

Метод определения скорости химических реакций. Энергетика и пища. 

Калорийность белков, жиров, углеводов. 

Тема 2 

Растворы.  

Теория электролитической диссоциации 

Сведения о растворах; определение растворов, растворители, растворимость, 

классификация растворов. 

Предпосылки возникновения теории электролитической диссоциации. Идеи 

С. Аррениуса, Д.И. Менделеева, ИЛ. Каблукова и других учёных. 

Электролиты и неэлектролиты. 

Дипольное строение молекулы воды. Процессы, происходящие с 

электролитами при расплавлении и растворении веществ в воде. Роль воды в 

процессе электролитической диссоциации. Диссоциация электролитов с разным 

типом химической связи. Свойства ионов. Кристаллогидраты. Тепловые 

явления, сопровождающие процессы растворения. Краткие сведения о невод-

ных растворах. 

Основные положения теории растворов. 

Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации. Константа 

диссоциации. Индикаторы. 

Реакции ионного обмена. Химические свойства кислот, солей и оснований в 

свете теории электролитической диссоциации. Гидролиз солей. Химические 

реакции в свете трёх теорий: атомно-молекулярного учения, электронного 

строения атома, теории электролитической диссоциации. 

Раздел II 

Элементы-неметаллы и их важнейшие соединения 

Тема 3 

Общая характеристика неметаллов 

Химические элементы-неметаллы. Положение элементов-неметаллов в 

Периодической системе Д.И. Менделеева. Неметаллические р-элементы. 



Особенности строения их атомов: общие черты и различия. Относительная 

электроотрицательность. Степени окисления, валентные состояния атомов 

неметаллов. Закономерности изменения значений этих величин в периодах и 

группах периодической системы. Типичные формы водородных и кислородных 

соединений неметаллов. Распространение неметаллических элементов в 

природе. 

Простые вещества-неметаллы. Особенности их строения. Физические 

свойства (агрегатное состояние, температура плавления, кипения, 

растворимость в воде). Понятие аллотропии. Аллотропия углерода, фосфора, 

серы. Обусловленность свойств аллотропов особенностями их строения; 

применение аллотропов. 

Химические свойства простых веществ-неметаллов. Причины 

химической инертности благородных газов, низкой активности азота, 

окислительных свойств и двойственного поведения серы, азота, углерода и 

кремния в окислительно-восстановительных реакциях. Общие свойства 

неметаллов и способы их получения.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Оксид серы (VI), состав, строение, свойства. Получение оксида серы (VI). 

Серная кислота, состав, строение, физические свойства. Особенности её 

растворения в воде. Химические свойства разбавленной и концентрированной 

серной кислоты. Окислительные свойства серной кислоты. Качественная ракция 

на сульфат-ион. Применение серной кислоты. Круговорот серы, в природе. 

Экологические проблемы, связанные с кислородсодержащими соединениями серы  

Подгруппа азота и её типичные представители 

Общая характеристика элементов подгруппы азота. Свойства простых 

веществ элементов подгруппы азота. Важнейшие водородные и кислородные 

соединения элементов подгруппы азота, их закономерные изменения. История 

открытия и исследования элементов подгруппы азота. 

Азот как элемент и как простое вещество. Химические свойства азота. 

Аммиак. Строение, свойства, водородная связь между молекулами аммиака. 

Водородные соединения неметаллов. Формы водородных соединений. 

Закономерности изменения физических и химических свойств водородных 

соединений в зависимости от особенностей строения атомов образующих их 

элементов. Свойства водных растворов водородных соединений неметаллов. 

Кислотно-основная характеристика их растворов. 

Высшие кислородные соединения неметаллов.  

 

Тема 4  Неметаллы главных подгрупп и их соединений 

Подгруппа кислорода и её типичные представители  

Общая характеристика элементов подгруппы кислорода. 

Закономерные изменения в подгруппе. Физические и химические свойства 

халькогенов — простых веществ. Халькогени- ды, характер их водных 

растворов. Биологические функции халькогенов. Кислород и озон. Круговорот 

кислорода в природе. Сера как простое вещество. Аллотропия серы. Переход 

аллотропных форм друг в друга. Химические свойства серы. Применение серы. 

Сероводород, строение, физические и химические свойства. Восстановительные 

свойства сероводорода. Качественная реакция на сероводород и сульфиды. 

Сероводород и сульфиды в природе. Воздействие сероводорода на организм 

человека. Получение сероводорода в лаборатории. 

Кислородсодержащие соединения серы. Оксид серы. (IV). Сернистая 

кислота. Состав, строение, свойства. Окислительно-восстановительные 

свойства кислородсодержащих соединений серы (IV). Сульфиты. 

Гидросульфиты. Качественная реакция на сернистую кислоту и её соли. 

Применение кислородсодержащих соединений серы (IV). 



Механизм* образования иона аммония. Соли аммония, их химические свойства. 

Качественная реакция на ион аммония. Применение аммиака и солей аммония. 

Оксиды азота. Строение оксида азота (II), оксида азота (IV). Физические и 

химические свойства оксидов азота (II),  (IV).  

Физические и химические свойства оксидов азота (II) ,  (IV).  

Азотная кислота, её состав и строение. Физические и химические свойства 

азотной кислоты. Окислительные свойства азотной кислоты. Составление 

уравнений реакций взаимодействия азотной кислоты с металлами методом 

электронного баланса. Соли азотной кислоты — нитраты. Качественные реакции 

на азотную кислоту и её соли. Получение и применение азотной кислоты и её 

солей. 

Круговорот азота в природе. 

Фосфор как элемент и как простое вещество. Аллотропия фосфора. 

Физические и химические свойства фосфора. Применение фосфора. Водородные 

и кислородные соединения фосфора, их свойства. Фосфорная кислота и её соли. 

Качественная реакция на фосфат-ион. 

Круговорот фосфора в природе. 

 

Подгруппа углерода и её типичные представители 

Общая характеристика элементов подгруппы углерода. Электронное строение 

атомов элементов подгруппы углерода, их распространение в природе. 

Углерод как простое вещество. Аллотропия углерода: алмаз, графит, 

фуллерены. Адсорбция. Химические свойства углерода. 

Кислородные соединения углерода. Оксиды углерода, строение, свойства, 

получение. Угольная кислота и её соли. Качественная реакция на карбонат-ион. 

Кремний и его свойства. Кислородные соединения кремния: оксид кремния 

(IV), кремниевая кислота, состав, строение, свойства. Силикаты. Силикатная 
промышленность. Краткие сведения о керамике, стекле, цементе. 

Тема 5 

Общие сведения об органических соединениях 

Соединения углерода — предмет самостоятельной науки — органической химии. 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Некоторые 

положения и роль теории А.М. Бутлерова в развитии этой науки. Понятие о 

гомологии и изомерии. 

Основные классы углеводородов. Алканы. Электронное и пространственное 

строение предельных углеводородов (ал- канов). Изомерия и номенклатура 

предельных углеводородов. Физические и химические свойства алканов. 

Способность алка- нов к реакции замещения и изомеризации. 

Непредельные углеводороды — алкены и алкины. Электронное и 

пространственное строение алкенов и алкинов. Гомологический ряд алкенов. 

Номенклатура. Физические и химические свойства алкенов. Способность 

алкенов к реакции присоединения и полимеризации. Понятие о полимерных 

химических соединениях: мономер, полимер, степень полимеризации. Поли-

этилен. Алкины, номенклатура, свойства. 

Циклические углеводороды. 

Распространение углеводородов в природе. Состав нефти и характеристика 



основных продуктов, получаемых из нефти. 

Кислородсодержащие органические соединения. Понятие о 

функциональной группе. Гомологические ряды спиртов и карбоновых кислот. 

Общие формулы классов этих соединений. Физиологическое действие спиртов 

на организм. Химические свойства спиртов: горение, гидрогалогенирование, 

дегидратация. Понятие о многоатомных спиртах (глицерин). Общие свойства 

карбоновых кислот. Реакция этерификации. 

Биологически важные соединения. Химия и пища: жиры, углеводы, белки 

— важнейшие составные части пищевого рациона человека и животных. 

Свойства жиров и углеводов. Роль белков в природе  и их химические свойства: 

гидролиз, денатурация. 

Раздел III  

Металлы 

Тема 6 

Общие свойства металлов 

Положение металлов в периодической системе. Особенности строения атомов 

металлов; s-,p- и d-элементов. Значение энергии ионизации. Металлическая 

связь. Кристаллические решётки. Общие и специфические физические свойства 

металлов. Общие химические свойства металлов. Электрохимический ряд 

напряжения металлов. Использование электрохимического ряда напряжения 

металлов при выполнении самостоятельных работ. Общие сведения о сплавах. 

Понятие о коррозии металлов. Коррозия металлов — общепланетарный 

геохимический процесс; eudpi коррозии — химическая и электрохимическая и 

способы защиты от неё. 

Тема 7 

Металлы главных и побочных подгрупп 

Металлы — элементы IA-, IIA-групп. Строение атомов химических элементов 

IA- и IIA-групп, их сравнительная характеристика. Физические и химические 

свойства простых веществ, окси 

 

дов и гидроксидов, солей. Применение щелочных и щёлочноземельных 

металлов. Закономерности распространения щелочных и щёлочноземельных 

металлов в природе, их получение. Минералы кальция, их состав, свойства, 

области практического применения. Жёсткость воды и способы её устранения. 

Роль металлов IA - и ПА-групп в живой природе. 

Алюминий: химический элемент, простое вещество. Физические и 

химические свойства. Распространение в природе. Основные минералы. 

Применение в современной технике. Важнейшие соединения алюминия: оксиды 

и гидроксиды; амфотерный характер их свойств. 

Металлы IVA-группы — p-элементы. Свинец и олово: строение атомов, 

физико-химические свойства простых веществ; оксиды и гидроксиды олова и 

свинца. Исторический очерк о применении этих металлов. Токсичность свинца и 

его соединений, основные источники загрязнения ими окружающей среды. 

Железо, марганец, хром как представители ^/-элементов. 



Строение атомов, свойства химических элементов. Железо как простое 

вещество. Физические и химические свойства. Состав, особенности свойств и 

применение чугуна и стали как важнейших сплавов железа. О способах 

химической антикоррозийной защиты сплавов железа. Краткие сведения о 

важнейших соединениях металлов (оксиды и гидроксиды), их поведение в 

окислительно-восстановительных реакциях. Соединения железа — Fe
2+

, Fe
3+

. 

Качественные реакции на ионы железа. Биологическая роль металлов. 

Раздел IV Производство и применение неорганических веществ  

Тема 8 

Производство и применение неорганических веществ  

Химическая технология как наука. Взаимосвязь науки химии с химической 

технологией (значение учений о кинетике, катализе, энергетике химических 

реакций в химической технологии). Понятие о химико-технологическом 

процессе. Понятие о системном подходе к организации химического 

производства; необходимость взаимосвязи экономических, экологических, 

технологических требований. Химико-технологический процесс на примере 

производства серной кислоты контактным способом. Различные виды сырья для 

производства серной кислоты. Принципы химической технологии. Научные 

способы организации и оптимизации производства в современных условиях. 

Понятие о взаимосвязи: сырьё —> химико - технологический процесс —» 

продукт. 

Металлургия. Химико-технологические основы получения металлов из руд. 

Производство чугуна. Различные способы производства стали. Легированные 

стали. Проблема рационального использования сырья. Перспективные техноло-

гии получения металлов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

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 

вещества, 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    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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения. 

 

Литература для учителя. 

1. Кузнецова Н.Е. формирование систем понятий при обучении химии: книга для 

учителя.- М.: Просвещение,1989. 

2. Кузнецова Н.Е., Шаталов М.А. проблемное обучение на основе 

межпредметной интеграции ( на примере дисциплин естественнонаучного 

цикла): Учебное пособие,-СПб.: Образование.1998. 

3. Кузнецова Н.Е., Шаталов М.А. проблемно-интегрированный подход и 

методика его реализации в обучении химии // Химия в школе.- 1993.-№3. 

4. Гара Н.Н., Зуева М.В. Химия, система заданий для контроля обязательного 

уровня подготовки выпускников основной школы.-М.: вентана-Граф,2003 

5. Титова И.М. Малый химический тренажер: Технология организации 

адаптивно-развивающих диалогов, Комплект дидактических материалов для 

8-11 классов общеобразовательной школы.- М.: Вентана-Граф,2001. 

6. Зуева М.В., Гара Н.Н.новые контрольные и проверочные работы по химии. 8-9 

классы. – М.: Дрофа, 2002  

7. Химия 9 класс автор Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н., Жегин А.Ю. 

8. Уроки химии. Методическое пособие. М.А. Шаталов 

9. Задачник по химии 9 класс Н.Е. Кузнецова, А.Н. Лёвкин 

 

 

Оборудование и приборы. 

1. Комплект портретов ученых-химиков для средней школы. 

2. Комплект наборов «микролаборатория» 

3. Комплект таблиц по химии для основной школы. 

4. Химическая посуда, оборудование, химические реактивы  (в соответствии с 

программой основной школы по химии) 

5. Комплект шаростержневых моделей. 

 

 

Список литературы для обучающихся. 

 

1. Химия 9 класс автор Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н., Жегин А.Ю. 

2. Задачник по химии 9 класс Н.Е. Кузнецова, А.Н. Лёвкин. 


