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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена в соответствии с основной образовательной 

программой основного общего образования АОУ школы №17, требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и на основе материалов УМК «Рудзитиса Г.Е., Фельдмана Ф.Г.» авторского 

коллектива под редакцией Рудзитис Г.Е. и др.  

В соответствии с Учебным планом АОУ школы №17, утвержденным приказом по 

школе от 25.08.2021 г. № 102, на изучение предмета отводится 2 часа в неделю. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения биологии в 9 классе обучающиеся научатся: 

 

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 
• называть признаки и условия протекания химических реакций; 
• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному 

из классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов 

реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или 

поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению 

степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 

4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 
• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные 

и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций; 
• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 

веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции; 
• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 
• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски 

индикаторов; 
• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 

веществ отдельных катионов и анионов. 
• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 
• составлять формулы веществ по их названиям; 
• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням 

окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости 

кислот, оснований и солей; 
• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых 

веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами 

второго и третьего периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, 

оснóвных, амфотерных; 
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• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 

неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 
• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 
• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 

предложенным схемам реакций; 
• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 
• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: 

водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих 

реакций. 

 

 

К концу обучения в 9 классе обучающиеся получат возможность научиться: 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 

уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ; 
• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости 

химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического 

равновесия. 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 
• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое 

вещество — оксид — гидроксид — соль; 
• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов 

получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 
• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота 

веществ в природе; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

Основное содержание программы соответствует содержанию, изложенному авторами 

программы Г.Е. Рудзитис и др. «Химия.8 класс».  

1. Н.Н. Гара. Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана. 8-9 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных организаций. 2-е издание – М.: Просвещение. - 2013. 

2. Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман. Химия. 9 класс: учеб. Для общеобразоват. 

организаций. -6-е изд.- М.: Просвещение. - 2019.- 208 с. 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
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№ 

урока Тема урока 
Кол-во 

часов 

Сроки изучения 

план факт 

 
Многообразие химических реакций (15 часов)  

02.09 – 

26.10 

 

1 
Классификация химических реакций: реакции 

замещения, разложения, обмена, соединения 

 

 

  

2 Окислительно-восстановительные реакции    

3 Тепловой эффект химический реакций    

4 Скорость химических реакций    

5 
Практическая работа № 1, Изучение влияния условий 

проведения химической реакции на ее скорость 

   

6 Обратимые и необратимые реакции    

7  Сущность процесса электролитической диссоциации    

8 Диссоциация кислот, оснований, солей    

9 Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации    

10 Реакции ионного обмена и условия их протекания    

11 

Химические свойства основных классов 

неорганических соединений в свете представлений об 

электролитической диссоциации и окислительно-

восстановительных реакциях. 

   

12 

Химические свойства основных классов 

неорганических соединений в свете представлений об 

электролитической диссоциации и окислительно-

восстановительных реакциях. 

   

13 

 Гидролиз солей. Обобщение по темам 

«Классификация химических реакций» и 

«Электролитическая диссоциация» 

   

14 

Практическая работа 2. Решение экспе- риментальных 

задач по теме «Свойства кислот, оснований и солей как 

электролитов». 

  

 

 

15 

Контрольная работа по темам «Классификация 

химических реакций» и «Электролитическая 

диссоциация». 

 26.10  

 Итого  15 часов  

 

 
Многообразие веществ (43 ч)  27.10 – 

19.04 

 

16 
Положение галогенов в периодической таблице и 

строение их атомов. 

   

17 Хлор. Свойства и применение хлора.    

18 Хлороводород: получение и свойства    

19  Соляная кислота и её соли.    

20 
Практическая работа 3. Получение со- ляной кислоты и 

изучение её свойств 

   

21 
Положение кислорода и серы в периоди- ческой 

системе химических элементов, строение их атомов 

   

22 Свойства и применение серы    

23 Сероводород. Сульфиды.    
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24 Оксид серы(IV). Сернистая кислота и её соли.    

25 Оксид серы(VI). Серная кислота и её соли.    

26 
Окислительные свойства концентрированной серной 

кислоты 

   

27 
Практическая работа 4. Решение экспе- риментальных 

задач по теме «Кислород и сера». 

   

28 Решение расчётных задач    

29 

 Положение азота и фосфора в периодической системе 

химических элементов, строение их атомов. Азот: 

свойства и применение 

   

30 
Аммиак. Физические и химические свойства. 

Получение и применение. 

 

 

  

31 
Практическая работа 5. Получение ам- миака и 

изучение его свойств 

   

32 Соли аммония    

33 

Азотная кислота. Строение молекулы. Свойства 

разбавленной и 

концентрированной азотной кислоты 

   

34 Соли азотной кислоты. Азотные удобре- ния.    

35 Фосфор. Аллотропия фосфора. Свойства фосфора    

36 
Оксид фосфора(V). Фосфорная кислота и её соли. 

Фосфорные удобрения 

 

 

  

37 

Положение углерода и кремния в перио- дической 

системе химических элементов, строение их атомов. 

Аллотропные модификации углерода 

 

 

 

  

38 Химические свойства углерода. Адсорбция    

39 
 Угарный газ, свойства, физиологическое действие на 

организм 

   

40  Углекислый газ.    

41 
Угольная кислота и её соли. Круговорот углерода в 

природе. 

   

42 

Практическая работа 6. Получение ок- сида 

углерода(IV) и изучение его свойств. Распознавание 

карбонатов. 

   

43 Кремний и его соединения. Стекло. Це- мент.    

44 Обобщение по теме «Неметаллы».    

45 Контрольная работа по теме «Неметаллы» 01.03   

46 

Положение металлов в периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева. 

Металлическая связь. Физические свойства металлов. 

Сплавы металлов. 

 

 

 

47 
Нахождение металлов в природе и общие способы их 

получения 

 
 

 

48 
Химические свойства металлов. Ряд активности 

(электрохимический ряд напряжений) металлов 

 
 

 

49 Сплавы    

50 
Щелочные металлы. Нахождение в природе. 

Физические и химические свойства 

 

 
 

 

51 Шелочно-земельные металлы. Нахождение в природе.    
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Кальций и его соединения. Жесткость воды. 

52 
Алюминий. Нахождение в природе. Свойства 

алюминия 
  

 

53 Амфотерность оксида и гидроксида алюминия    

     54 Железо. Нахождение в природе. Свойства железа    

55 Соединения железа    

56 
 Практическая работа 7 , Решение экспериментальных 

задач по теме «Металлы и их соединения» 

 
 

 

57 Подготовка к контрольной работе    

58  Контрольная работа по теме «Металлы»  19.04  

 Итого  43 часа  

 
Краткий обзор важнейших органических веществ (9 

часов) 

 20.04 – 

20.05 

 

59 Органическая химия    

60 
Углеводороды. Предельные (насыщенные) 

углеводороды 

 
  

 

     61 Непредельные (ненасыщенные) углеводороды    

62 Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. Жиры    

63 Углеводы    

64 Аминокислоты. Белки    

65 Полимеры    

66 
 Обобщающий урок по теме «Важнейшие органические 

соединения»  

 
 

 

     67 Итоговая контрольная работа  17.05  

      68 Обобщение знаний по курсу химии 9 класса    
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