
Аннотация 

Химия,  9 класс 

 
Количество часов: 68 часов в год (2 часа в неделю) 
Составители: кафедра учителей естественнонаучного цикла.   
Учебник: Химия – Учебник. Дрофа 2018 г. 
О.С. Габриелян. 
Рабочая программа по курсу «Химия» составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования; входит в 
предметную область «Естественные науки», разработана в соответствии с примерной 
типовой программой по химии.           
           Цель изучения курса: формирование первоначальных систематизированных 
представлений о веществах, их превращениях и практическом применении. 

Содержание: В содержание учебного курса «Химия» в 9 классе входят следующие 
разделы:  
Раздел 1. Общая характеристика химических элементов и химических реакций. 
Характеристика химического элемента на основании его положения в Периодической 
системе. Периодический закон и Периодическая система химических элементов. Скорость 
химической реакции. Катализаторы и катализ. 
Раздел 2. Металлы. 
Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. 
Физические свойства металлов. Сплавы. Электрохимический ряд напряжений металлов. 
Химические свойства металлов. Металлы в природе и общие способы их получения. 
Коррозия металлов. Щелочные металлы. Важнейшие соединения щелочноземельных 
металлов. Алюминий. Железо. 
Раздел 3. Неметаллы. 
Общая характеристика и свойства неметаллов. Кислород. Озон. Воздух. Положение 
неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. Водород. 
Вода. Галогены. Кислород. Сера. Соединения серы. Серная, сернистая и сероводородная 
кислоты и их соли. Азот. Аммиак. Азотная кислота. Фосфор. Ортофосфорная кислота. 
Углерод Угольная кислота. Кремний.  
Раздел 4. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. 
Периодическая система Д.И. Менделеева и строение атома. Электроотрицательность. 
Степень окисления. Строение вещества. Ионные уравнения реакций. Электролитическая 
диссоциация. Окислительно-восстановительные реакции. 
Раздел 5. Первоначальные сведения об органических веществах. 
Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды. 
Планируемые результаты: Изучение основ химии на базовом уровне обеспечивает 
формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах. 
Осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 
естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как 
основы многих явлений живой и неживой природы. Формирование умений устанавливать 
связи, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и 
строения, а также зависимость применения веществ от их свойств. 



 
 

 


