
 



                                                Пояснительная записка 
  
Рабочая программа по предмету химия для 9 класса разработана в соответствии с: 
- Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (приказ Минобрнауки 
от 05.03.2004 г. № 1089); 
- Временными требованиями к минимуму содержания основного общего образования (приказ 
МОРФ от 19.05.1989 г. № 1236); 
- Примерной программой основного общего образования по химии (письмо Департамента 
государственной политики в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005 г. № 03-1263); 
-  Авторской программой по химии под редакцией О.С.Габриеляна («Программа курса химии 
для 8-11 классов общеобразовательных учреждений».  М.: Дрофа, 2013). 

Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих целей:  
 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике;  
 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 
химических реакций; развитие познавательных интересов и интеллектуальных 
способностей в процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного 
приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями;  

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 
естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

  применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 
материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач 
в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 
окружающей среде. 

Достижению этих целей способствует решение следующих задач: 
 систематизировать сведения при изучении следующих разделов химии: вещество, 

химическая реакция, элементарные основы неорганической химии, 
экспериментальные основы химии, химия и жизнь;  

 познакомить учащихся с правилами работы в химической лаборатории, лабораторной 
посудой и оборудованием, методами синтеза и анализа неорганических веществ;  

 развивать у учащихся умения мыслить, анализировать, выделять проблему, 
прогнозировать результат, делать выводы на основании проведенных экспериментов;  

 формировать навыки и умения работы с химическими реактивами, лабораторной 
посудой и оборудованием; навыки и умения решения расчетных и экспериментальных 
задач различных типов;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для понимания взаимосвязи учебного предмета «химия» с 
особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 
знания по данному учебному предмету. 

 
В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место. В её содержании ведущим компонентом являются научные знания и научные 
методы познания, что позволяет не только формировать у учащихся целостную картину 
мира, но и пробуждать у них эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, 
создавать условия для формирования системы ценностей, определяющей готовность: 
выбирать определенную направленность действий; действовать определенным образом; 
оценивать свои действия и действия других людей по определенным ценностным критериям. 



Основным результатом познавательного отношения к миру в культуре является установление 
смысла и значения содержания объектов и явлений природы. Таким образом, познавательная 
функция учебного предмета «Химия» заключается в способности его содержания 
концентрировать в себе как знания о веществах и химических явлениях, так 
и познавательные ценности: 
отношения к: 
химическим знаниям как одному из компонентов культуры человека наряду с другими 
естественнонаучными знаниями, единой развивающейся системе; 
окружающему миру как миру веществ и происходящих с ними явлений; 
познавательной деятельности (как теоретической, так и экспериментальной) как источнику 
знаний; 
понимания: 
объективности и достоверности знаний о веществах и происходящих с ними явлениях; 
сложности и бесконечности процесса познания (на примере истории химических открытий); 
действия законов природы и необходимости их учета во всех сферах деятельности человека; 
значения химических знаний для решения глобальных проблем человечества 
(энергетической, сырьевой, продовольственной, здоровья и долголетия человека, 
технологических аварий, глобальной экологии и др.); 
важности научных методов познания (наблюдения, моделирования, эксперимента и др.) мира 
веществ и реакций. 

Расширение сфер человеческой деятельности в современном социуме неизбежно 
влечет за собой необходимость формирования у учащихся культуры труда и быта при 
изучении любого учебного предмета, которое невозможно без включения 
соответствующих ценностей труда и быта в содержание учебного предмета «Химия»: 
отношения к: 
трудовой деятельности как естественной физической и интеллектуальной потребности; 
труду как творческой деятельности, позволяющей применять знания на практике; 
понимания необходимости: 
учета открытых и изученных закономерностей, сведений о веществах и их превращениях в 
трудовой деятельности; 
полной реализации физических и умственных возможностей, знаний, умений, способностей 
при выполнении конкретного вида трудовой деятельности; 
сохранения и поддержания собственного здоровья и здоровья окружающих, в том числе 
питания с учетом состава и энергетической ценности пищи; 
соблюдения правил безопасного использования веществ (лекарственных препаратов, средств 
бытовой химии, пестицидов, горюче-смазочных материалов и др.) в повседневной жизни; 
осознания достижения личного успеха в трудовой деятельности за счет собственной 
компетентности в соответствии с социальными стандартами и последующим социальным 
одобрением достижений науки химии и химического производства для развития 
современного общества. 

Опыт эмоционально-ценностных отношений, который учащиеся получают при 
изучении курса химии в основной школе, способствует выстраиванию ими своей жизненной 
позиции. 

Содержание учебного предмета включает совокупность нравственных ценностей: 
отношения к: 
себе (осознание собственного достоинства, чувство общественного долга, 
дисциплинированность, честность и правдивость, простота и скромность, нетерпимость к 
несправедливости, признание необходимости самосовершенствования); 
другим людям (гуманизм, взаимное уважение между людьми, товарищеская взаимопомощь и 
требовательность, коллективизм, забота о других людях, активное реагирование на события 



федерального, регионального, муниципального уровней, выполнение общественных 
поручений); 
своему труду (добросовестное, ответственное исполнение своих трудовых и учебных 
обязанностей, развитие творческих начал в трудовой деятельности, признание важности 
своего труда и результатов труда других людей); 
природе (бережное отношение к ее богатству, нетерпимость к нарушениям экологических 
норм и требований, экологически грамотное отношение к сохранению гидросферы, 
атмосферы, почвы, биосферы, человеческого организма; оценка действия вопреки законам 
природы, приводящая к возникновению глобальных проблем); 
понимания необходимости: 
уважительного отношения к достижениям отечественной науки, исследовательской 
деятельности российских ученых химиков (патриотические чувства). 
Образование представлений, формирование понятий в обучении химии происходит в 
процессе коммуникации с использованием не только естественного языка, но и химических 
знаков, формул, уравнений химических реакций, обозначающих эти вещества и явления, т.е. 
химического языка. Таким образом, учебный предмет «Химия» имеет большие возможности 
для формирования у учащихся коммуникативных ценностей: 
негативного отношения к: 
нарушению норм языка (естественного и химического) в разных источниках информации 
(литература, СМИ, Интернет); 
засорению речи; 
понимания необходимости: 
принятия различных средств и приемов коммуникации; 
получения информации из различных источников; 
аргументированной, критической оценки информации, полученной из различных 
источников; 
сообщения точной и достоверной информации; 
ясности, доступности, логичности в зависимости от цели, полноты или краткости изложения 
информации; 
стремления понять смысл обращенной к человеку речи (устной и письменной); 
ведения диалога для выявления разных точек зрения на рассматриваемую информацию, 
выражения личных оценок и суждений, принятия вывода, который формируется в процессе 
коммуникации; 
предъявления свидетельств своей компетентности и квалификации по рассматриваемому 
вопросу; 
уважения, принятия, поддержки существующих традиций и общих норм языка 
(естественного и химического); 
стремления говорить, используя изучаемые химические термины и понятия, номенклатуру 
неорганических и органических веществ, символы, формулы, молекулярные и ионные 
уравнения реакций. 

Для формирования духовной личности прежде всего необходимо развивать 
эстетическое отношение человека к действительности, творчество и сотворчество при 
восприятии эстетических явлений, которыми в курсе химии могут служить: природа 
(минералы); изделия, изготавливаемые человеком из различных веществ и материалов 
(ювелирные украшения, памятники архитектуры и т. д.). Химия позволяет также 
формировать потребность человека в красоте и деятельности по законам красоты, т. е. 
эстетические ценности: 
позитивное чувственно-ценностное отношение к: 
окружающему миру (красота, совершенство и гармония окружающей природы и космоса в 
целом); 



природному миру веществ и их превращений не только с точки зрения потребителя, а как к 
источнику прекрасного, гармоничного, красивого, подчиняющегося закономерностям, 
пропорционального (на примере взаимосвязи строения и свойств атомов и веществ); 
выполнению учебных задач как к процессу, доставляющему эстетическое удовольствие 
(красивое, изящное решение или доказательство, простота, в основе которой лежит 
гармония); 
понимание необходимости: 
изображения истины, научных знаний в чувственной форме (например, в произведениях 
искусства, посвященных научным открытиям, ученым, веществам и их превращениям); 
принятия трагического как драматической формы выражения конфликта непримиримых 
противоположностей, их столкновения (на примере выдающихся научных открытий, 
конфликта чувства и долга, общества и личности, реальности и идеала). 

Таким образом, содержание курса химии основной школы позволяет сформировать у 
учащихся не только познавательные ценности, но и другие компоненты системы ценностей: 
труда и быта, коммуникативные, нравственные, эстетические. 

 Предмет химия в соответствии с учебным планом основного общего образования 
изучается в 9-ом классе из расчёта 2 часа в неделю, всего 68 ч в 9-ом классе (без учёта 
государственной итоговой аттестации).  
 
                  Планируемые предметные результаты освоения химии 

                                 Требования к уровню подготовки учащихся 
 
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 не электролит, 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; 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. 

 

                                              Виды деятельности учащихся 

Познавательная деятельность 

 Наблюдение, описание, пересказ, измерение и др. Поиск и выделение причинно-
следственных связей. 

 Сравнение, сопоставление, классификация объектов. Умение различать факт и 
гипотезу. 

 Использование лабораторных и практических работ для доказательства выдвигаемых 
предположений. 

 Проведение исследования, сбор данных, их анализ, формирование выводов, 
презентация результатов. 

 Творческое решение учебных и практических задач: поиск оригинальных решений, 
самостоятельное выполнение различных творческих работ, участие в проектной 
деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельности 

 Способность передавать содержание прочитанного текста в соответствии с целью 
учебного задания. 

 Проведение информационно-смыслового анализа текста. Использование различных 
видов чтения. 

 Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое 
общение, участвовать в диалоге. 

 Анализ содержания дополнительного источника информации, составление плана 
сообщения или реферата, пересказ дополнительной информации с комментариями, 
сравнение фактов с последующим формированием выводов. 



 Использование знаковых систем (тест, таблица, схема и др.) в соответствии с 
коммуникативной задачей. 

 Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации. 

Рефлексивная деятельность 

 Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование).  
Владение навыками контроля и оценки своей деятельности. Оценивание своих 
учебных достижений. Осознанное определение сферы своих интересов и 
возможностей. Соблюдение норм поведения в окружающей среде. 

 Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 
деятельности с другими её участниками, объективное оценивание своего вклада в 
решение общих задач коллектива. 

 Выполнение своих обязанностей как члена ученического коллектива 

 

                                         Содержание учебного предмета химии 

                                                                          9 класс 
                                                     (2ч в неделю, всего 68 ч) 
 
Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса (6 ч) 
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. Обобщение 
сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по различным 
признакам: число и состав реагирующих и образующихся веществ, тепловой 
эффект, направление, изменение степеней окисления элементов, образующих реагирующие 
вещества,  использование катализатора. Понятие о скорости химической реакции.  
Лабораторный опыт. 1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 
Тема 1. Металлы (15 ч) 
Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 
Металлическая кристаллическая решетка 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 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 элементов главной подгруппы II группы. Строение атомов. 
Щелочноземельные металлы — простые вещества, их физические и химические свойства.  
Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли 



(хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты, 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. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 
Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. Качественные реакции на Fe2+ и Fe3+.  Важнейшие соли 
железа. Значение железа и его соединений и сплавов в природе и народном хозяйстве. 
Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. 
Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния с 
кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) и 
(III). 
Лабораторные опыты. 2. Ознакомление с образцами металлов. 3. Взаимодействие металлов 
с  растворами кислот и солей. 4. Ознакомление с образцами природных соединений: а) 
натрия; б) кальция; в) алюминия; г) железа. 5. Получение гидроксида алюминия и его 
взаимодействие с растворами кислот и щелочей. 6. Качественные реакции на ионы Fe2+ и 
Fe3+.   
Тема 2. Практикум 1. Свойства металлов и их соединений (3 ч) 
1. Осуществление цепочки химических превращений металлов. 2. Получение и свойства 
соединений металлов. 3. Решение экспериментальных задач на распознавание и получение 
веществ. 
Тема 3. Неметаллы (23ч) 
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» и 
«неметалл». 
Водород. Положение в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 
Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его 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 
иоде. 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 ее 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. Оксиды азота (II) и (IV). 
Азотная кислота, ее 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) и ортофосфорная кислота, 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. Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с 
натрием, с алюминием. Вытеснение хлором брома или иода из растворов их солей. 
Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие 
концентрированной азотной кислоты с медью. Поглощение углем растворенных веществ или 
газов. Восстановление меди из ее оксида углем. Образцы природных соединений хлора, серы, 
фосфора, углерода, кремния. Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, 
нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента. 
Лабораторные опыты. 7. Качественная реакция на хлорид-ион. 8. Качественная реакция на 
сульфат-ион. 9. Распознавание солей аммония. 10. Получение углекислого газа и его 
распознавание. 11. Качественная реакция на карбонат-ион. 12. Ознакомление с природными 
силикатами. 13. Ознакомление с продукцией силикатной промышленности. 
Тема 4.  
Практикум 2. Свойства неметаллов и их соединений (3ч.) 
4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 5. Решение 
экспериментальных задач по теме «Подгруппы азота и углерода». 6. Получение, собирание и 
распознавание газов.  
Тема 5. Органические соединения (10 ч) 
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. Понятие о предельных 
спиртах на примерах метанола и этанола. Трехатомный 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. 
Стеариновая кислота как представитель жирных карбоновых кислот. Реакции этерификации 
и понятие о сложных эфирах. 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. 
Демонстрации. Модели молекул метана и других углеводородов. Взаимодействие этилена с 
бромной водой и раствором перманганата калия. Образцы этанола и глицерина. Качественная 
реакция на многоатомные спирты. получение уксусно-этилового эфира. Омыление жира. 
Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра. Качественная реакция на 
крахмал. Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот. Горение 
белков (шерсти или птичьих перьев). Цветные реакции белков. 
Лабораторные опыты. 14. Изготовление моделей молекул углеводородов. 15. Свойства 
глицерина. 16. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) без нагревания и при 
нагревании. 17. Взаимодействие крахмала с иодом. 
Тема 6. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. (6 ч) 
Физический смысл порядкового номера элемента в периодической системе химических 
элементов Д. И. Менделеева, номера периода и группы. Закономерности изменения свойств 
элементов и их соединений в периодах и группах в свете представлений о строении атомов 
элементов. Значение Периодического закона.  
Типы химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и свойств 
веществ. Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав 
реагирующих и образующихся веществ; тепловой эффект; использование катализатора; 
направление; изменение степеней окисления атомов). Простые и сложные вещества. Металлы 
и неметаллы. Генетические ряды металла, неметалла и переходного металла. Оксиды 



(основные, амфотерные, кислотные), гидроксиды (основания, кислоты, амфотерные 
гидроксиды), соли: состав, классификация и общие химические свойства в свете теории 
электролитической диссоциации и представлений о процессах окисления-восстановления. 
Резерв -2ч. 
 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у учащихся научного мировоззрения, 
освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), 
освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с 
предметами: «Биология», «География», «История», «Литература», «Математика», «Основы 
безопасности жизнедеятельности», «Русский язык», «Физика». 

Легко устанавливаются межпредметные связи с биологией: биологическая роль 
химических элементов, физиологическое действие веществ, а также тесная связь 
органических веществ с биологическими объектами, охраны окружающей среды и т. д 
Важное мировоззренческое значение имеет рассмотрение круговорота отдельных элементов 
(азота, углерода) в природе.  

Межпредметные связи с географией осуществляются через изучение природных 
соединений отдельных элементов и их месторождений. 

Особенно тесные межпредметные связи с физикой. Они устанавливаются через систему 
понятий о строении вещества и его свойствах, при изучении сущности процессов, общих для 
физики и химии законов (закон сохранения и превращения энергии, периодический закон  
Д. И. Менделеева), при ознакомлении с терминологией, системой единиц и т. д. 

С математикой связь осуществляется при решении расчетных задач, построении 
всевозможных графиков, а также при использовании в химии рациональных приемов 
мышления, которые формируются в процессе обучения математике. 

С историей связь устанавливается при рассмотрении развития химических производств и 
разнообразных исторических фактов. 

При выполнении лабораторного практикума осуществляются межпредметные связи с 
ОБЖ, заключающиеся в соблюдении правил безопасного выполнения работы. 

 
Национальное, региональное и этнокультурное содержание учебного предмета 

«Химия» представлено региональной составляющей и направлено на формирование у 
учащихся  представлений о процессах, происходящих в неживой и живой природе 
Республики Хакасия, об их многообразии; осознание того, что человек - важный компонент 
окружающей среды и жизнь его подчинена законам природы; 
развитие у обучаемых понимания ценности жизни, составляющей базу для осознания 
экологических проблем Хакасии и путей их решения, призвано обеспечить реализацию 
права обучаемых на выбор и способы продолжения образования. 
            Обязательный минимум содержания национально-регионального компонента 
учебного предмета «Химия» отражает: целостность естественно-научного образования, 
направленного на формирование гуманистического мировоззрения и экологической 
культуры; формирование научного мировоззрения, целостного представления о мире и 
месте человека в нем и изучение научного метода исследования окружающей среды 
региона, выявление роли человека - представителя Хакасии в процессе познания природы 
Хакасии. 
класс Национальное, региональное и этнокультурное содержание  

 

 

Химическая организация природы. Экологическая ситуация в 
регионе. Состав воды и воздуха. 

Век медный, бронзовый, железный в Хакасии. Полезные ископаемые 
Хакасии 



              9 Металлургия Хакасии. 
Роль химии в жизни человека: цеха и заводы химической 
промышленности Хакасии. Профессии химической и 
металлургической отрасли экономики, востребованные в Хакасии. 
Учебные заведения Хакасии, готовящие данных специалистов 

 
                   
                      Тематическое планирование по химии 

 
                                                            9 класс 

№ 
п/п 

Название раздела Количество часов 
всего 

1. Введение 6 
2. Металлы 15 
3. Практикум 1 3 
4. Неметаллы 23 
5. Практикум 2 3 
6. Первоначальные сведения об органических веществах 10 
7. Обобщение 6 
8. Резерв 2 
 Всего 68 



 


