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Пояснительная записка 

 

Нормативные правовые документы, на основании которых составлена рабочая программа 
 

1) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года; 

2) ФК Государственный стандарт общего образования 2004 года; 

3) Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минобрнауки России от 05.07.2017 № 629; 

4) Примерная основная образовательная программа основного общего образования (в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 

федарального учебно-методического объединения по общему образованию); 

5) Авторская рабочая программа к линии УМК О.С. Габриеляна/ под редакцией Т. Д. Гамбурцевой. – М.: Дрофа, 2015г; 

6) Основная образовательная программа МКОУ «Чемашинская СОШ»; 

7) Учебный план МКОУ «Чемашинская СОШ» на 2018 – 2019 учебный год; 

8) Положение о Рабочей программе МКОУ «Чемашинская СОШ». 

  

Рабочая программа ориентирована на базовый уровень подготовки школьников по химии; построена с учетом принципов системности, 

научности и доступности, а также преемственности и перспективности между различными разделами курса. В основе программы лежит 

принцип единства. 

 

Цели и задачи:  
- Формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость химического знания для каждого 

человека независимо от его профессиональной деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать 

собственную позицию. 

- 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, 

технической среды, используя для этого химические знания. 

- Приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; ключевых компетентностей, имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности: решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной 

жизни. 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся в процессе изучения ими химической 

науки и ее вклада в современный научно-технический прогресс; 

- формирование важнейших логических операций мышления (анализ, синтез, обобщение, конкретизация, сравнение и др.) в процессе 

познания системы важнейших понятий, законов и теорий о составе, строении и свойствах химических веществ; 



3 

 

- воспитание убежденности в том, что применение полученных знаний и умений по химии является объективной необходимостью для 

безопасной работы с веществами и материалами в быту и на производстве; 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования учащиеся должны 

овладеть такими познавательными учебными действиями, как умение формулировать проблему и гипотезу, ставить цели и задачи, 

строить планы достижения целей и решения поставленных задач, проводить эксперимент и на его основе делать выводы и 

умозаключения, представлять их и отстаивать свою точку зрения. Кроме этого, учащиеся должны овладеть приемами, связанными с 

определением понятий: ограничивать их, описывать, характеризовать и сравнивать. Следовательно, при изучении химии в основной 

школе учащиеся должны овладеть учебными действиями, позволяющими им достичь личностных, предметных и метапредметных 

образовательных результатов. Предлагаемая программа по химии раскрывает вклад учебного предмета в достижение целей основного 

общего образования и определяет важнейшие содержательные линии предмета: 

 «вещество» — знание о составе и строении веществ, их свойствах и биологическом значении; 

 «химическая реакция» — знание о превращениях одних веществ в другие, условиях протекания таких превращений и способах 

управления реакциями; 

 «применение веществ» — знание и опыт безопасного обращения с веществами, материалами и процессами, необходимыми в быту и 

на производстве; 

 «язык химии» — оперирование системой важнейших химических понятий, знание химической номенклатуры, а также владение 

химической символикой (химическими формулами и уравнениями). 

В основу курса положены идеи: 

 Материального единства и взаимосвязи объектов и явлений природы. 

 Взаимосвязи состава, строения. Свойств, получения и применения веществ и материалов. 

 Ведущей роли теоретических знаний для объяснения и прогнозирования химических явлений, оценки их практической значимости. 

 Развития химической науки и производства химических веществ и материалов для удовлетворения насущных потребностей человека 

и общества, что способствует решению глобальных проблем современности. 

 Генетической связи между веществами. 

 Развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у них гуманистических 

отношений и экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности. 

 Формирование умений безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

В курсе 9 класса вначале обобщаются знания учащихся по курсу 8 класса, в конце темы повторяется Периодический закон и 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Кроме того, обобщаются сведения о химических реакциях и их 

классификации - знания об условиях, в которых проявляются химические свойства веществ, и способах управления химическими 

процессами. Затем рассматриваются общие свойства металлов и неметаллов. Приводятся свойства щелочных и щелочноземельных 

металлов, и галогенов (простых веществ и соединений галогенов), как наиболее ярких представителей этих классов элементов, и их 
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сравнительная характеристика. В курсе подробно рассматриваются состав, строение, свойства, получение и применение отдельных, 

важных в хозяйственном отношении веществ, образованных элементами 2—3-го периодов.  

 Курс химии 9 классы практикоориентирован (как в теоретической, так и в практической части): все понятия, законы и теории, а также 

важнейшие процессы, вещества и материалы даются в плане их практического значения, использования в повседневной жизни, роли в 

природе и материальном производстве. Практическая направленность позволяет пробудить у учащихся интерес к познанию химии и 

мотивировать у некоторых из них желание продолжить изучение предмета в старшей профильной школе. Для тех ребят, которые 

выбирают другой профиль (гуманитарный, физико-математический и др), курс ставит целью показать роль химии в организации мира 

веществ, а также в повседневной жизни. 

 Значительное место в курсе отведено химическому эксперименту, который способствует формированию у учащихся навыков работы 

с химическим оборудованием и реактивами, учит безопасному и экологически грамотному обращению с веществами в химическом 

кабинете (лаборатории) и быту.  

По рекомендациям авторов программы – О.С. Габриеляна - в программе предусмотрено  резервное время, так как реальная 

продолжительность учебного года всегда оказывается меньше нормативной. 

В связи с переходом основной школы на такую форму итоговой аттестации, как ГИА, в рабочей программе предусмотрено 11 часов на 

подготовку к ней. В связи с тем, что при сдаче ГИА по химии после 9 класса требуются знания о составе, строении, свойствах, 

применении некоторых органических веществ (в учебнике О.С. Габриеляна Химия 9 класс – М.: Дрофа, 2015 – данная тема не 

рассматривается), в 3 четверти отведено 11 часов на знакомство с органическими веществами. 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

 

Тематическое планирование соответствует базовому уровню. Курс рассчитан на 2 часа в неделю (68 часов в год) в 9 классе и построен на 

основе концентрического подхода к структурированию. 

 

Содержание тем учебного курса 

 

Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса. 6 часов 

 

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. Менделеева в свете учения о строении атома. Их значение.  

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. Катализаторы и катализ. Ингибиторы. 

Антиоксиданты. 

Демонстрация  Свойства гидроксидов цинка или алюминия и реакции их получения. Зависимость 
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скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ на примере взаимодействия оксида меди (II) с раствором серной 

кислоты различной температуры. Разложение пероксида 

водорода с помощью оксида марганца (IV). 

 

Металлы. 16 часов 

 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Металлическая кристаллическая решётка и 

металлическая химическая связь. Общие физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства металлов 

как восстановителей. Электрохимический ряд напряжений металлов и его использование для характеристики химических свойств 

конкретных металлов. Способы получения металлов: пиро-, гидро- и электрометаллургия. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы – 

простые вещества, их физические и химические свойства. Важнейшие соединения щелочных металлов – оксиды, гидроксиды и соли 

(хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения. 

Общая характеристика элемента главной подгруппы II группы. Строение атомов. Щелочно-земельные металлы – простые вещества, их 

физические и химические свойства. Важнейшие соединения щелочно-земельных металлов – оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, 

карбонаты, нитраты, сульфаты и фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве. 

Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Соединения алюминия – оксид и гидроксид, их 

амфотерный характер. Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и его соединений.  

Железо. Строения атома, физические и химические свойства простого вещества. Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. Качественные реакции на 

Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли железа. Значение железа, его соединений и сплавов в природе и в народном хозяйстве. 

Демонстрации. Коллекции образцов металлов. Коллекция сплавов. Коллекции руд. Свойства кальция, его соединений. Свойства железа, 

его соединений. 

Лабораторные работы. Изучение химических свойств металлов. Восстановление меди водородом из оксида меди. Взаимодействие 

щелочных металлов с водой. Распознавание солей натрия и калия по окраске пламени. Взаимодействие щелочноземельных металлов с 

водой. Взаимодействие алюминия с растворами кислот и щелочей. 

Практическая работа. Изучение свойств соединений алюминия. Генетические ряды железа (II) и железа (III). Изучение свойств металлов 

и их соединений.  

 

Неметаллы. 23 часа 

 

Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе Д.И. Менделеева, особенности строения атомов, 

электроотрицательность как мера «неметалличности», ряд электроотрицательности. Кристаллическое строение неметаллов – простых 

веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл», «неметалл». 

Водород.  Положение в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и 

химические свойства водорода, его получение и применение. 
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Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства воды. Аномалии свойств воды. Гидрофильные и 

гидрофобные вещества. Химические свойства воды. Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые фильтры. 

Минеральные воды. Дистиллированная вода, ее получение и применение. 

Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества, их физические и химические свойства. Основные соединения 

галогенов (галогеноводороды и галогениды), их свойства. Качественная реакция на хлорид- ион. Краткие сведения о хлоре, броме. Фторе 

и йоде. Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды серы (IV) и (VI), их получение, свойства и 

применение. Сероводородная и сернистая кислоты. Серная кислота и её соли, их применение в народном хозяйстве. Качественная 

реакция на сульфат-ион. 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, свойства, получение и применение. Соли аммония, их 

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 фосфаты. Фосфорные удобрения. 

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных модификаций, применение. Оксиды углерода (II)  и (IV), их свойства и 

применение. Качественная реакция на углекислый газ. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни человека. 

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. Получение SO2горением серы и взаимодействием меди с конц. H2SO4. Взаимодействие SO2 с водой и щелочью. 

Разбавление  конц. H2SO4.   Качественная реакция на сульфат-ион. Химические свойства азотной кислоты. Получение оксида азота (IV). 
Знакомство с коллекцией азотных удобрений. Модели кристаллических решеток алмаза и графита. Адсорбционные свойства угля: 

поглощение им растворенных или газообразных веществ 

Коллекция карбонатов, качественная реакция на карбонат-ион. Знакомство с коллекцией изделий из стекла, фарфора, керамики, цемента. 

Лабораторные работы. Получение водорода и изучение его свойств. Качественная реакция на галогениды. Ознакомление с образцами 

серы и ее природных соединений. Получение, собирание и распознавание CO2». 

Практические работы. Получение кислорода и изучение его свойств.  Получение аммиака и изучение свойств его водного раствора» 

Экспериментальное решение задач по теме «Неметаллы» 

 

Органические соединения. 11 часов 

 

Вещества органические и неорганические, относительность понятия «органические вещества». Причины многообразия органических 

соединений. Химическое строение органических 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. 
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Понятие о предельных одноатомных спиртах на примерах метанола и этанола. Трёхатомный спирт – глицерин. 

Понятие об альдегидах на примере уксусного альдегида. Окисление альдегида в кислоту. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты на примере уксусной кислоты. Её свойства и применение.. 

Жиры как сложные эфиры глицерина и жирных кислот. 

Понятие об аминокислотах. Реакции поликонденсации. Белки, их строение и биологическая роль. 

Понятие об углеводах. Глюкоза, её свойства и значение. Крахмал и целлюлоза (в сравнении), их биологическая роль. 

Демонстрация. Образцы природных и синтетических веществ. Шаростержневая  модель молекул органических веществ. Получение 

этилена и изучение его свойств. Качественная реакция на многоатомные спирты. Типичные кислотные свойства уксусной кислоты. 

Реакция «серебряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди 

Лабораторные работы. Цветные реакции на белки. 

 

Обобщение знаний по химии за курс основной школы.  

Подготовка к государственной итоговой аттестации. 12 часов (10+2) 

 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Физический смысл порядкового номера 

элемента, номеров периода и группы. Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете 

представлений о строении атомов элементов. Значение Периодического закона. Виды химических связей и типы кристаллических 

решеток. Взаимосвязь строения и свойств веществ. Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав 

реагирующих и образующихся веществ; наличие границы раздела фаз; тепловой эффект; изменение степеней окисления атомов; 

использование катализатора; направление протекания). Скорость химических реакций и факторы, влияющие на нее. Обратимость 

химических реакций и способы смещения химического равновесия. Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические 

ряды металла, неметалла и переходного металла. Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты, амфотерные гидроксиды), соли. Их состав, 

классификация и общие химические свойства в свете теории электролитической диссоциации. 

 

Учебно–тематический план 

 

№п/п Название раздела Кол-во часов 

1. Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса. 6 

2. Металлы. 16 

3. Неметаллы. 23 

4. Органические соединения 11 

5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. 

Подготовка к государственной итоговой аттестации 

12 

 Всего: 68 
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Календарно-тематическое планирование  

 

Контрольных работ Лабораторных работ Практических работ 

5 11 5 

 

 

 

 

 

№п/п Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

Дата  Примечание 

 План  Факт   

Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса. 6 часов 

1 Характеристика химического элемента на основании его положения в  

ПСХЭ Д.И.Менделеева. 

1 05.09    

2 Характеристика химического элемента по кислотно-основным свойствам 

образуемых им соединений. 

1 07.09    

3 Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева 

1 12.09    

4 Химические реакции. Скорость химической реакции.  1  14.09    

5 Катализаторы и катализ. 1 19.09    

6 Контрольная работа №1 по повторению. 

Вводный контроль. 

1 21.09     

Металлы. 16 часов 

7 Положение металлов в ПСХЭ Д.И.Менделеева и особенности строения их 

атомов. Физические свойства металлов. 

1 26.09    

8 Химические свойства металлов. Л/р №1 по теме «Изучение химических 

свойств металлов».  

1 28.09     

9 Коррозия металлов. Сплавы, их свойства и значение. 1 03.10     

10 Металлы в природе. Общие способы их получения. Л/р  №2 по теме 

«Восстановление меди водородом из оксида меди» 

1 05.10    

11 Общая характеристика элементов 1А  группы. Л/р №3 по теме 

«Взаимодействие щелочных металлов с водой» 

1 10.10    

12 Соединения щелочных металлов. Л. р. №4 по теме «Распознавание солей 

натрия и калия по окраске пламени» 

1 12.10    
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13 Общая характеристика элементов II А группы. 

Л. Р. №5 по теме «Взаимодействие щелочноземельных металлов с водой» 

1 17.10    

14 Соединения щелочноземельных металлов. 1 19.10     

15 Алюминий, его физические и химические свойства. 

Л/р №6 по теме «Взаимодействие алюминия с растворами кислот и 

щелочей» 

1 24.10    

16 Соединения алюминия. Пр. р. №1 по теме «Изучение свойств соединений 

алюминия». 

1 26.10    

17 Железо, его физические и химические свойства.  1 07.11    

18 Генетические ряды железа (II) и железа (III). Пр. р. №2 по теме 

«Качественные реакции на Fe+2 и Fe+3». 

1 09.11     

19 Практическая работа №3 по теме «Изучение свойств металлов и их 

соединений».  

1 14.11    

20 Обобщающий урок по теме «Металлы» 1 16.11     

21 Решение задач на определение выхода продукта реакции. 1 21.11     

22 Контрольная работа №2 по теме «Металлы». 1 23.11      

Неметаллы. 23 часа 

23 Общая характеристика неметаллов. 1 28.11      

24 Водород. Л/ р.  №7 по теме «Получение водорода и изучение его свойств». 1 30.11      

25 Вода. Вода в жизни человека. 1 05.12   

26 Общая характеристика галогенов. 1 07.12    

27 Важнейшие соединения галогенов. Л/р  №8 по теме «Качественная реакция 

на галогениды» 

1 12.12     

28 Кислород. Пр.р.  №4 по теме «Получение кислорода и изучение его 

свойств»   

1 14.12     

29 Сера, её физические и химические свойства. Л/р №9 по теме 

«Ознакомление с образцами серы и ее природных соединений»  

1 19.12     

30 Соединения серы.  1 21.12    

31 Тестирование по темам – водород, галогены, кислород, сера, серная 

кислота.  

1 26.12    

32 Азот и его свойства. 1 28.12    

33 Аммиак и его свойства. 1 09.01   

34 Соли аммония, их свойства. 1 11.01   

35 Пр.р.  №5 по теме «Получение аммиака и изучение свойств его водного р- 1 16.01   
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ра» 

36 Кислородные соединения азота.  1 18.01    

37 Фосфор и его соединения.  1 23.01    

38 Углерод, его физические и химические свойства. 

Срез знаний по теме «Соединения азота и фосфора»   

1 25.01     

39 Оксиды углерода. Сравнение физических и химических свойств. 

Л/р  №10 по теме «Получение, собирание и распознавание CO2» 

1 30.01    

40 Угольная кислота и ее соли. 1 01.02    

41 Кремний, его физические и химические свойства. 1 06.02     

42 Решение расчетных задач. 1 08.02    

43 Пр. работа №5, 6 по теме «Экспериментальное решение задач по теме 

«Неметаллы» 

1 13.02    

44 Повторение. Обобщение по теме «Химия неметаллов» 1 15.02    

45 Контрольная работа №3 по теме «Неметаллы». 1 20.02    

Органические соединения. 11 часов 

46 Предмет органической химии. Строение атома углерода. 1 22.02    

47 Предельные  углеводороды – метан и этан. Изомеры.  1 27.02    

48 Непредельные  углеводороды - этилен.  1 01.03    

49 Понятие о предельных одноатомных спиртах. Глицерин. 1  06.03    

50 Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Уксусная кислота.  1 13.03    

51 Жиры. 1 15.03    

52 Аминокислоты. Белки. Л/р №11 по теме «Цветные реакции на белки» 1 20.03    

53 Понятие об углеводах. 1 22.03    

54 Полимеры. 1 03.04    

55 Обобщение по теме органические соединения.  1 05.04    

56 Контрольная работа №4 по курсу органическая химия.  1 10.04    

Обобщение знаний по химии за курс основной школы. 

Подготовка к государственной итоговой аттестации. 12 часов (10+2) 

57 Периодическая система Д.И. Менделеева и строение атома. 1 12.04    

58 Электроотрицательность. Степень окисления. Строение вещества.  1 17.04    

59 Классификация химических реакций.  1 19.04    

60 Скорость химической реакции. 1 24.04    

61 Диссоциация электролитов в водных растворах. 1 26.04   

62 Ионные уравнения реакций. 1 08.05   
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63 Окислительно-восстановительные реакции. 1 15.05   

64 Неорганические и органические вещества, их номенклатура и 

классификация. 

1 17.05   

65  Характерные химические свойства неорганических и органических 

веществ. 

1 22.05   

66 Контрольная работа №5 за курс химии 9 класса. 1 24.05    

67 Резервное время 1 в/м  Внеклассное 

мероприятие 

«Химия и 

жизнь».  

68 Резервное время 1 в/м   

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

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, хими-

ческая 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; 
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 распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, кар-

бонат-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. 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

УМК:  

 

1. Учебник. Химия 9 класс. Габриелян, О.С.: учеб.для общеобразоват, учреждений [Текст]:/авт. – сост.  О.С. Габриелян. – М.: Дрофа, 

2013. – 270, [1] с.: ил.; 

2. О.С. Габриелян Программа курса химии для 8 – 11 классов общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2012.- 78с.; 

3. Химия. 9 класс: поурочные планы по учебнику О.С. Габриеляна, Г.Г. Лысовой /авт.-сост. В.Г. Денисова. – Волгоград: Учитель, 

2009 – 229с.; 

4. Рябов, М.А. , Невская, Е.Ю. Тесты по химии: 9 класс: к учебнику О.С.Габриеляна «Химия 9 класс»/М.А.Рябов, Е.Ю.Невская. – 

М.:Издательство «Экзамен», 2009. – 125, [3]с.; 

5. Радецкий, А.М. Задания для текущего и итогового контроля знаний учащихся по химии: 8-9 кл.: Пособие для учителя.[Текст]:/авт. 

– сост.А.М. Радецкий – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. – 144с 
 

Натуральные объекты: 

 Коллекции минералов и горных пород;  
 Коллекция металлов и сплавов; 
 Коллекция минеральных удобрений;  
 Коллекция каучуков и пластмасс;  
 Коллекция волокон. 
Наиболее часто используемые химические реактивы и материалы: 
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 Простые вещества – медь, цинк, алюминий, натрий, магний, кальций; 

 Оксиды – меди (II), кальция, железа, магния; 

 Кислоты – соляная, серная, азотная; 

 Основания – гидроксид натрия, гидроксид кальция, гидроксид меди, гидроксид бария, 25%-ный раствор аммиака; 

 Соли – хлориды натрия, калия, меди, алюминия, железа (III); нитраты калия, натрия, серебра; сульфаты меди, железа (II), аммония, 

йодид калия, бромид натрия, карбонат калия; 

 Органические вещества – индикаторы (лакмус, метиловый оранжевый, фенолфталеин), этанол. 
Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы: 

 Прибор для получения газов; 

 Пробирки, воронки, пипетки, колбы, мензурки, фарфоровые чашки для выпаривания веществ, пробиркодержатели, мерные 

цилиндры, спиртовки и др.; 

 Прибор для демонстрации электропроводности растворов. 
Модели: 

 Модели кристаллических решеток графита, алмаза; 

 Набор моделей атомов для составления шаростержневых моделей молекул. 
Учебные пособия на печатной основе: 

 Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева; 

 Таблица растворимости кислот, оснований, солей; 

 Электрохимический ряд напряжения металлов. 
Экранно-звуковые средства обучения: 

 Статичные: диапозитивы; 

 Квазидинамичные: диапозитивы для графопроектора с производством серной, азотной кислот, аммиака; 

 Динамичные: видеофильмы для курса химии 8 класса, электронные учебные пособия. 
Технические средства обучения: 

 Мультимедийное устройство; 

 Телевизор; 

 CD/VIDEO – плеер. 

 

Основные электронные образовательные ресурсы, применяемые в изучении предмета 

 

1. Биология: 6-11 класс. Лабораторный практикум.ч.1-2. – М.: Республиканский мультимедиацентр, 2004. – Учебное электронное 

издание. 

2. Учимся вместе. В помощь учащимся. Химия 8 – 11 классы. (учебное электронное издание), Издательство «Учитель», 2009. 

3. Химия 9 класс. Мультимедийное приложение к учебнику О.С.Габриеляна. – М.:Дрофа, 2011. 
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Используемые сокращения в программе 

 

ПСХЭ – периодическая система химических элементов; 

Л/р – лабораторная работа; 

Пр.р. или Пр. работа – практическая работа; 

в/м – внеклассное мероприятие. 


