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Рабочая программа по предмету «Химия» 

в условиях реализации ФГОС основного общего образования  

                     
Пояснительная записка 

Рабочая программа по химии составлена для обучающихся 9 класса МКОУ СОШ №11 в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования, на основе Основной образовательной программы основного общего 

образования МКОУ СОШ №11 и программы курса химии для  8-9 классов 

общеобразовательных учреждений, опубликованной издательством «Просвещение» в 2013 

 году (Сборник программ курса химии к учебникам химии авторов Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. 

Фельдмана для 8-9 классов), реализуется на основе учебника Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана 

Химия. 9 класс. М.: Просвещение, 2018 г. Данный УМК входит в Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию в образовательной программе в 

образовательном учреждении. 

  Учебный план МКОУ СОШ №11  отводит 68 часов для обязательного изучения химии 

на уровне основного общего образования  2 учебных часа в неделю.  

Контрольных работ −  5  

Практических работ − 7  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования главными целями школьного химического образования являются: 

• формирование у обучающихся системы химических знаний как компонента 

естественнонаучных знаний; 

• развитие личности обучающихся, их интеллектуальных и нравственных качеств, 

формирование гуманистического отношения к окружающему миру и экологически 

целесообразного поведения в нем; 

• понимание обучающимися химии как производительной силы общества и как возможной 

области будущей профессиональной деятельности; 

• развитие мышления обучающихся посредством таких познавательных учебных действий, как 

умение формулировать проблему и гипотезу, ставить цели и задачи, строить планы достижения 

целей и решения поставленных задач, определять понятия, ограничивать их, описывать, 

характеризовать и сравнивать; 

• понимание взаимосвязи теории и практики, умение проводить химический эксперимент и на 

его основе делать выводы и умозаключения. 

Для достижения этих целей в курсе химии на ступени основного общего образования решаются 

следующие задачи: 

1) формируются знания основ химической науки — основных фактов, понятий, химических 

законов и теорий, выраженных посредством химического языка; 

2) развиваются умения наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в природе, 

лабораторных условиях, в быту и на производстве; 

3) приобретаются специальные умения и навыки по безопасному обращению с химическими 

веществами, материалами и процессами; 

4) формируется гуманистическое отношение к химии как производительной силе общества, с  

помощью которой решаются глобальные проблемы человечества; 

5) осуществляется интеграция химической картины мира в единую научную картину. 

Реализация практической части рабочей программы по химии предусматривает 

использование оборудования Центра образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста». 

   

1. Планируемые  результаты освоения предмета 

 

Личностные результаты обучения химии: 
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 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину и за российскую химическую науку; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающегося к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

окружающей природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, делать выводы);  

 формирование личностных представлений о целостности природы, 

 формирование толерантности и миролюбия; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с 

учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образованной, общественно 

полезной, учебно-иследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайной ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде и рационального природопользования. 

Личностными результатами изучения предмета «Химия» являются следующие  

характеристики (показатели): 

1. Гражданское воспитание:   

- знающий и принимающий свою российскую гражданскую идентичность в 

поликультурном и многоконфессиональном российском обществе, в современном мировом 

сообществе. 

2. Патриотическое воспитание:   

-сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий свой народ, его традиции, 

культуру; 

-проявляющий уважение, ценностное отношение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России. 

7. Экологическое воспитание: 

-ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения 

задач в области охраны окружающей среды, планирования своих поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; 

-понимающий глобальный характер экологических проблем, путей их решения, значение 

экологической культуры в современном мире; 

-выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, окружающей среде; 

 -выражающий готовность к участию в практической деятельности экологической, 

природоохранной направленностей. 

8. Познавательное воспитание: 

-выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учетом 

индивидуальных способностей, достижений; 

-ориентированный в деятельности на систему научных представлений о закономерностях 

развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой. 

Метапредметные результаты обучения химии: 
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 учиться самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 знакомство с составляющими исследовательской деятельности в области химии, 

включая умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать 

выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи; 

 формирование умения работать с различными источниками химической информации: 

текст учебника, научно-популярной литературой, справочниками, анализировать и 

оценивать информацию; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и 

познавательной деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникативных технологий. 

 формирование умений осознанно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать различные точки зрения, аргументировать и 

отстаивать свою точку зрения.   

Предметными результатами обучения химии являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

          умение давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, 

ион, молекула, кристаллическая решетка, вещество, простые и сложные вещества, 

химическая формула, относительная атомная масса, относительная молекулярная масса, 

валентность, оксиды, кислоты, основания, соли, амфотерность, индикатор, периодический 

закон, периодическая система, периодическая таблица, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, степень окисления, электролит); химическая реакция (химическое 

уравнение, генетическая связь, окисление, восстановление, электролитическая 

диссоциация, скорость химической реакции); 

         умение описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, 

используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

          умение описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и 

сложные вещества, органические вещества (метан, этан, этилен, ацетилен, уксусная 

кислота, глюкоза), химические реакции; 

          классификация изученных объектов и явлений; 

          наблюдение демонстрируемых и самостоятельно проводимых опытов, химических 

реакций, протекающих в природе и в быту; 

          умение делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных; 

         структурирование изученного материала и химическую информацию, полученную из 

других источников; 

         моделировать строение атомов элементов первого — третьего периодов (в рамках 

изученных положений теории Э. Резерфорда), строение простейших молекул 

неорганических и органических веществ. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 анализ и оценивание последствия для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

3. В трудовой сфере: 

 проведение химического эксперимента. 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

 оказание первой помощи при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием. 
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         Выпускник на базовом уровне научится: 

характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», 

«простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», используя 

знаковую систему химии; 

раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярной теории; 

различать химические и физические явления; называть химические элементы; 

определять состав веществ по их формулам; определять валентность атома элемента в 

соединениях; определять тип химических реакций; 

называть признаки и условия протекания химических реакций; 

выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении 

химического опыта; составлять формулы бинарных соединений; составлять уравнения 

химических реакций; соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов или 

продуктов реакции; 

характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водорода; 

получать, собирать кислород и водород; 

распознавать опытным путем газообразного вещества: кислород, водород; раскрывать смысл 

закона Авогадро; раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

характеризовать физические и химические свойства воды; раскрывать смысл понятия 

«раствор»; вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

называть соединения изученных классов неорганических веществ; характеризовать физические 

и химические свойства основных классов неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, 

солей; определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических 

веществ; 

распознавать опытным путем растворов кислот и щелочей по изменению окраски индикатора; 

характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; объяснять физический смысл 

атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и периода в 

периодической системе Д.И. Менделеева; 

объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; 

характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева; 

раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических 

связей; 

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

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

«окисление», «восстановление»; 
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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; 

оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни  

Выпускник на базовом уровне 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; 

выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных 

факторов на изменение скорости химической реакции; 

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. 

развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории 

становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как одного из 

важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техник; 

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; 

организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, имеющих 

важное практическое значение. 
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2. Содержание учебного  предмета 

Раздел 1. Многообразие химических реакций (15 ч) 

Тема 1. Классификация химических реакций (7 ч.) 

Реакции: соединения, разложения, замещения, обмена. Степень окисления. Окислительно- 

восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель, процессы окисления, 

восстановления. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций с помощью 

метода электронного баланса. 

Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и эндотермические реакции. 

Термохимические уравнения. Закон сохранения и превращения энергии. Расчеты по 

термохимическим уравнениям. Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость 

химических реакций. Первоначальные представления о катализе. Обратимые реакции. Понятие 

о химическом равновесии.  

Тема 2. Химические реакции идущие в водных растворах  (8 ч.)  

Сущность процесса электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. 

Катионы и анионы. Гидратная теория растворов. Электролитическая диссоциация кислот, 

оснований, солей. Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации. Реакции ионного 

обмена. Условия протекания реакций обмена до конца. Химические свойства основных классов 

неорганических соединений в свете представлений об электролитической диссоциации и 

окислительно–восстановительных реакциях. Понятие о гидролизе солей.  

 

Раздел 2. Многообразие веществ (44 ч) 

Тема 3. Галогены. (5 ч.) 

Неметаллы. Галогены. Положение в периодической системе химических элементов, строение 

их атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства галогенов. Получение и 

применение галогенов. Хлор. Физические и химические свойства хлора. Применение хлора. 

Хлороводород. Физические свойства. Получение. Соляная кислота и ее соли. Качественная 

реакция на хлорид – ионы. Распознавание хлоридов, бромидов, иодидов. 

Тема 4. Кислород и сера. (7 ч.) 

Положение в периодической системе химических элементов, строение их атомов. Сера. 

Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. Применение 

серы. Сероводород. Сероводородная кислота и ее соли. Качественная реакция на сульфид- 

ионы. Оксид серы (IV). Серная кислота. Химические свойства разбавленной и 

концентрированной серной кислоты. Качественная реакция на сульфат- ионы. Химические 

реакции, лежащие в основе получения серной кислоты в промышленности. Применение серной 

кислоты. 

Тема 5. Азот и фосфор. (8ч.) 

Положение в периодической системе химических элементов, строение их атомов. Азот, 

физические и химические свойства, получение и применение. Круговорот азота в природе. 

Аммиак. Физические и химические свойства, получение, применение. Соли аммония. Азотная 

кислота и ее свойства. Окислительные свойства азотной кислоты. Получение азотной кислоты в 

лаборатории. Химические реакции, лежащие в основе получения азотной кислоты в 

промышленности. Применение. Соли. Азотные удобрения. Фосфор. Аллотропия. Физические и 

химические свойства. Оксид фосфора (V). Фосфорная кислота, ее соли и удобрения. 

Тема 6.Углерод и кремний. (8 ч.) 

Положение в периодической системе, строение атомов. Углерод. Аллотропия. Физические и 

химические свойства углерода. Адсорбция. Угарный газ. Углекислый газ. Угольная кислота и 

ее соли. Качественная реакция на карбонат – ионы. Круговорот в природе. Кремний. Оксид 

кремния (IV). Кремниевая кислота и ее соли. Стекло. Цемент. 

Тема 7. Металлы (16 ч.) 
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Положение в периодической системе, строение атомов. Металлическая связь. Физические 

свойства. Ряд активности металлов. свойства металлов. Общие способы получения. Сплавы 

металлов. Щелочные металлы. Положение в периодической системе, строение атомов. 

Физические и химические свойства. Применение. Нахождение в природе. Щелочноземельные 

металлы. Положение в периодической системе, строение атомов. Физические и химические 

свойства. Применение. Нахождение в природе. Магний и кальций , их важнейшие соединения. 

Жесткость воды и способы ее устранения. Алюминий. Положение в периодической системе, 

строение атомов. Физические и химические свойства. Применение. Нахождение в природе. 

Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Железо. Положение в периодической системе, 

строение атомов. Физические и химические свойства. Применение. Нахождение в природе. 

Важнейшие соединения железа: оксиды, гидроксиды и соли железа (II) и железа (III). 

Качественная реакция на ионы. 

 

Раздел 3. Краткий обзор важнейших органических веществ  (9ч) 

Тема 8. Первоначальные представления об органических веществах (9ч) 

Предмет органической химии. Неорганические и органические соединения. Углерод – основа 

жизни на земле. Особенности строения атома углерода в органических соединениях. 

Углеводороды. Предельные углеводороды. Метан, этан, пропан. Структурные формулы 

углеводородов. Гомологический ряд предельных углеводородов. Гомологи. Физические и 

химические свойства предельных углеводородов. Реакции горение и замещения. Нахождение в 

природе. Применение. 

Непредельные углеводороды. Этиленовый ряд непредельных углеводородов. Этилен. 

Физические и химические свойства этилена. Реакция присоединения. Качественные реакции. 

Реакция полимеризации. Полиэтилен. Применение этилена. Ацетиленовый ряд непредельных 

углеводородов. Ацетилен. Свойства ацетилена. Применение. Производные углеводородов. 

Краткий обзор органических соединений: одноатомные спирты, многоатомные спирты, 

карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы, аминокислоты, белки. Роль белков в 

организме. Понятие о высокомолекулярных веществах. Структура полимеров: мономер, 

полимер, структурное звено, степень полимеризации. Полиэтилен, полипропилен, 

поливинилхлорид.  

 

3.  Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

№ 

п.п 

Тема Количество 

часов 

Основные направления 

воспитательной деятельности  в 

рамках  реализации модуля 

«Школьный урок» рабочей 

программы воспитания 

1 Классификация химических 

реакций  

7 Гражданское воспитание 

Познавательное воспитание 

Экологическое воспитание 

2 Химические реакции, идущие в 

водных растворах   

8 Патриотическое воспитание 

Познавательное воспитание 

3 Галогены 5 Экологическое воспитание 

Познавательное воспитание 

4 Кислород и сера 7 Экологическое воспитание 

Познавательное воспитание 

5 Азот и фосфор 8 Познавательное воспитание 

Экологическое воспитание 

6 Углерод и кремний 8 Патриотическое воспитание 

Экологическое воспитание 
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Познавательное воспитание 

7 Металлы 16 Экологическое воспитание 

Познавательное воспитание 

8 Первоначальные представления об 

органических веществах  

9 Гражданское воспитание 

Патриотическое воспитание 

Познавательное воспитание 

Экологическое воспитание 

 Всего 68  

 

 

 

 


