
 

 
 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
        Рабочая программа по химии для 9 класса рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю). 

Составлена на основе примерной программы по химии для основной школы и на основе 

программы курса химии для 8-9 классов Н.Н.Гара: предметная линия учебников  Г.Е.Рудзитис, 

Ф.Г. Фельдман (3 издание) – М. :Просвещение, 2018 .  

        Рабочая программа предназначена для изучения химии в 9 классе  средней  

общеобразовательной  школы  по  учебнику Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдман «Химия. 9 класс». 

«Просвещение», 2018. Учебник соответствует федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта базового уровня и реализует  авторскую программу Н.Н.Гара. Входит 

в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях, на 2022/2023 учебный год, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации. Учебник имеет гриф «Допущено Министерством образования и 

науки Российской Федерации». 

Программа составлена с учетом ведущей роли химического эксперимента, причем 

используется не только демонстрационная его функция, но и стимулирующая, проблемная. 

Предусматриваются все виды школьного химического эксперимента – демонстрации, 

лабораторные опыты и практические работы, а также сочетание  эксперимента с другими 

средствами обучения. Опыты, включенные в практические работы, выполняются с учетом 

возможностей химического кабинета и особенностей класса. 

В авторскую программу Н.Н.Гара  внесены некоторые изменения:  

- исключен раздел «Органическая химия», т.к.  из КИМ ОГЭ эта тема удалена, за счет этого 

увеличено число часов на изучение повторение за курс 9 класса – 8 часов.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Химия, как одна из основополагающих областей естествознания, является неотъемлемой 

частью образования школьников. Каждый человек живет в мире веществ, поэтому он должен 

иметь основы фундаментальных знаний по химии (химическая символика, химические понятия, 

факты, основные законы и теории), позволяющие выработать представления о составе веществ, их 

строении, превращениях, практическом использовании, а также об опасности, которую они могут 

представлять. Изучая химию, учащиеся узнают о материальном единстве всех веществ 

окружающего мира, обусловленности свойств веществ их составом и строением, познаваемости и 

предсказуемости химических явлений. Изучение свойств веществ и их превращений способствует 

развитию логического мышления, а практическая работа с веществами (лабораторные опыты) – 

трудолюбию, аккуратности и собранности. На примере химии учащиеся получают представления 

о методах познания, характерных для естественных наук (экспериментальном и теоретическом). 

Особое значение имеет воспитание отношения к химии как к элементу общечеловеческой 

культуры. Школьники должны научиться химически грамотно использовать вещества и 

материалы, применяемые в быту, сельском хозяйстве и 

на производстве, решать практические задачи повседневной жизни, предупреждать явления, 

наносящие вред здоровью человека и окружающей среде. 

Важнейшими задачами курса химии 9 класса являются следующие: 

 освоение важнейших знаний о химической символике, развитие умений наблюдать 

химический эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и 

уравнений химических реакций; 

 сохранение целостности и системности курса химии в школе; 

 развитие познавательных навыков учащихся, вследствие сочетания проверенных временем 

технологий и методов обучения с новыми технологиями; 

 обеспечение интеграции химических знаний. Внутрипредметная интеграция 

обеспечивается в сочетании курсов «Введение в химию», «Неорганическая химия», 

«Общая химия» и «Органические вещества», межпредметная интеграция определяется тем, 



что средствами химического языка объединяются знания с физикой, биологией, экологией, 

а также с гуманитарными дисциплинами; 

В возрасте от 11 до 14-16 лет происходит развитие познавательной сферы, учебная 

деятельность приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию, учащиеся 

начинают овладевать теоретическим, формальным, 

рефлексивным мышлением. На первый план у подростков выдвигается формирование 

универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие гражданской идентичности, 

коммуникативных, познавательных качеств 

личности. На этапе основного общего образования происходит включение обучаемых в 

проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные 

действия, как умение видеть проблемы, ставить 

вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и 

умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям. Сюда 

же относятся приемы, сходные с определением 

понятий: описание, характеристика, разъяснение, сравнение, различение, классификация, 

наблюдение, умения и навыки проведения эксперимента, умения делать выводы и заключения, 

структурировать материал и др. Эти умения ведут к 

формированию познавательных потребностей и развитию познавательных способностей. 

Учитывая это, в рабочую программу включены различные формы организации учебной 

деятельности учащихся, разнообразные виды деятельности, большая демонстрационная часть. Всѐ 

это направлено на достижении поставленной цели, стоящей перед курсом «Химия. 9 класс». 

Акцент при обучении химии в 8-9 классе сделан на экспериментальный характер науки. 

Поэтому в курсе химии 9 класса рассматриваются такие понятия, как эксперимент, наблюдение, 

измерение, описание, моделирование, гипотеза, вывод. 

Программа 9 класса продолжает и развивает функциональный и сравнительный подход, 

заложенный программой предыдущего года обучения .Более глубоко изучается строение 

вещества. Рассматривается классификация 

химических реакций, и подробно изучаются некоторые типы химических реакций. Достаточно 

подробно изучается неорганическая химия. Учащиеся получают первичные представления об 

органической химии. 

В 9 классе целесообразно осуществлять преподавание химии с использованием индуктивного 

способа познания, характерного для начала изучения всех естественных дисциплин. Впоследствии 

такой подход позволит осуществить плавный и систематический переход к дедуктивному способу 

познания, позволяющему полнее раскрыть творческий потенциал личности учащегося и 

способствующему формированию и развитию логического мышления. В течение всего курса 

обучения предусмотрено проведение практических и лабораторных занятий, практикумов по 

решению задач, зачетов и контрольных работ. 

Место предмета в учебном плане 

 

Химия входит в ряд естественных наук и изучается в 9 классе второй год. 

По учебному плану МАОУ «Гимназия  №16» на изучение предмета отводится 68 часов в год. 

Для успешного усвоения курса требуется знание базовых основ физики, биологии, математики, 

географии. 

Срок реализации рабочей программы 1 учебный год. 

Количество контрольных работ за год – 4 

Количество практических работ за год – 6 

Количество лабораторных  работ за год – 14 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень контрольных работ, 9 класс 

№ Тема 

 

1. Контрольная работа №1 «Классификация химических реакций» и 

«Электролитическая диссоциация» 

2. Контрольная  работа № 2 по теме «Неметаллы» 

3. Контрольная  работа № 3 по теме «Металлы» 

4. Контрольная  работа № 4 «За курс химии 9 класса» 

 

Перечень практических работ, 9 класс 

№ Тема 

 

1. Практическая работа № 1 "Изучение влияния условий проведения химических 

реакций на ее скорость" 

2. Практическая работа № 2 "Решение экспериментальных задач по теме «Свойства 

кислот, оснований и солей как электролитов» 

3. Практическая работа №3 "Получение соляной кислоты и изучение ее свойств" 

4. Практическая работа №4  "Решение экспериментальных задач по теме  « 

Кислород и сера»" 

5. Практическая работа №5 "Получение аммиака и изучение его свойств" 

6. Практическая работа №6 "Получение оксида углерода (IV) и изучение его 

свойств. Распознавание карбонатов" 

 

 

Перечень лабораторных опытов, 9класс 

 

 

 

 

№ Тема 

 

1. Лабораторный опыт № 1  Реакции между растворами электролитов 

2. Лабораторный опыт № 2  Вытеснение галогенами друг друга из растворов их соединений 

3. Лабораторный опыт № 3  Ознакомление с образцами серы и ее природных соединений 

4. Лабораторный опыт № 4 Качественная реакция на сульфид - ионы 

5. Лабораторный опыт № 5 Качественная реакция на сульфит -ионы 

6. Лабораторный опыт № 6  Распознавание сульфат - ионов в растворе  

7. Лабораторный опыт №7 Распознавание солей аммония 

8. Лабораторный опыт №8  Проведение качественной реакции на углекислый газ 

9. Лабораторный опыт №9 Качественная реакция на карбонат - ионы 

10. Лабораторный опыт № 10 Изучение образцов металлов 

11. Лабораторный опыт № 11 Взаимодействие металлов с растворами солей 

12. Лабораторный опыт № 12 Ознакомление со свойствами и взаимопревращениями карбонатов 

и гидрокарбонатов 

13. Лабораторный опыт № 13 Получение гидроксида алюминия и взаимодействие его с 

кислотами и щелочами 

14. Лабораторный опыт № 14 Качественные реакции на ионы железа 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

 

Личностными результатами изучения предмета «Химия» в 9 классе являются следующие 

умения: 

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки. 

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

А) осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы; 

Б) оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья; 

В) оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. Формировать 

экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки 

зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

химии являются следующие результаты: 

1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение 

основных методов познания (системно- информационный анализ, моделирование) для изучения 

различных сторон окружающей действительности; 

2) использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов;  

3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике; 

5) использование различных источников для получения химической информации. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по химии 

являются: 

1. В познавательной сфере:  

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); описывать демонстрационные и 

самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого естественный (русский, 

родной) язык и язык химии; описывать и различать изученные классы неорганических 

соединений, простые и сложные вещества, химические реакции; классифицировать 

изученные объекты и явления; наблюдать 

демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, 

протекающие в природе и в быту; делать выводы и умозаключения из наблюдений, 

изученных химических закономерностей, прогнозировать свойства 

неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; структурировать изученный 

материал и химическую информацию, полученную из других источников; моделировать 

строение атомов элементов первого — третьего 

периодов (в рамках изученных положений теории Э. Резерфорда), строение простейших 

молекул. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

3. В трудовой сфере: проводить химический эксперимент. 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: оказывать первую помощь при отравлениях, 

ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

9 класс 

Раздел 1 Многообразие химических реакций 

Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения, 

обмена. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель, процессы 

окисления и восстановления. Составление уравнений окислительно -восстановительных реакций 

с помощью метода электронного баланса. 

Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и эндотермические реакции. 

Термохимические уравнения. Расчеты по термохимическим уравнениям. 

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химическтх 

реакций.             Первоначальное представление о катализе. 

        Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии. 

        Химические реакции в водных растворах. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. 

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

оснований и солей. Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации. Степень 

диссоциации. Реакции ионного обмена. Условия течения реакций ионного обмена до конца. 

Химические свойства основных классов неорганических соединений в свете представлений об 

электролитической диссоциации и окислительно-восстановительных реакций. Понятие о 

гидролизе солей. 

Демонстрации: 
Примеры экзо- и эндотермических реакций. 

Взаимодействие цинка с соляной и уксусной кислотой. Взаимодействие 

гранулированного цинка и цинковой пыли с соляной кислотой. 

Взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой разной концентрации при разных 

температурах. 

Горение угля в концентрированной азотной кислоте. 

Горение серы в расплавленной селитре. 

Испытание растворов веществ на электрическую проводимость. 

Движение ионов в электрическом поле. 

Практические работы: 
Изучение влияния условий проведения химической реакции на её скорость. 

Решение экспериментальных задач по теме «Свойства кислот, солей и оснований как 

электролитов» 

Лабораторные опыты: 
Реакции обмена между растворами электролитов 

Расчетные задачи: Вычисления по термохимическим уравнениям реакций. 

Раздел 2 Многообразие веществ 

                Кислород и сера. Положение кислорода и серы в ПСХЭ, 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). Физические и химические свойства. Применение. Сернистая 

кислота и ее соли. Качественная реакция на сульфит-ионы. Оксид серы (VI). 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.   

Азот и фосфор. Положение азота и фосфора в ПСХЭ, строение их атомов. Азот, 

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

Аммиак: физические и химические свойства, получение и 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 азотной кислоты. Соли азотной кислоты и их применение. 

Азотные удобрения. 



Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид 

фосфора (V). Ортофосфорная кислота и ее соли. Фосфорные удобрения. 

Углерод и кремний. Положение углерода и кремния в ПСХЭ, строение их атомов. 

Углерод. Аллотропия углерода. Физические и химические свойства углерода. Адсорбция. 

Угарный газ, свойства и физиологическое действие на организм. Углекислый газ. Угольная 

кислота и ее соли. Качественные реакции на карбонат-ионы. Круговорот углерода в природе. 

Органические соединения углерода. 

Кремний. Оксид кремния (4). Кремниевая кислота и ее соли. Стекло. Цемент. 

Металлы. Положение металлов в ПСХЭ Д.И.Менделеева, строение их атомов. 

 Металлическая связь. Физические свойства металлов. Ряд активности металлов. Химические 

свойства металлов. Общие способы получения металлов. Сплавы металлов.   Щелочные 

металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе, строение их атомов. 

Нахождение в природе. Магний и кальций, их важнейшие соединения. Жесткость воды и 

способы ее устранения.  

Алюминий. Положение алюминия в периодической системе, строение его атома. 

Нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия. Амфотерность оксида и 

гидроксида алюминия.  

Железо. Положение железа в периодической системе, строение его атома.  Нахождение в 

природе. Физические и химические  свойства железа. Важнейшие соединения железа: оксиды, 

гидроксиды и соли железа (II) и железа (III). Качественные реакции на ионы. 

Демонстрации: 

Физические свойства галогенов. 

Получение хлороводорода и растворение его в воде. 

Аллотропные модификации серы. Образцы природных сульфидов и сульфатов. 

Получение аммиака и его растворение в воде. Ознакомление с образцами  природных 

нитратов, фосфатов 

Модели кристаллических решёток  алмаза и графита. Знакомство с образцами природных 

карбонатов и силикатов 

  Знакомство с образцами  важнейших соединений натрия, калия, природных соединений 

кальция, рудами железа,   соединениями алюминия.  Взаимодействие щелочных, 

щелочноземельных металлов и алюминия с водой. Сжигание железа  в кислороде и хлоре. 

Практические работы: 
Получение соляной кислоты и изучение её свойств. 

Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и сера» 

Получение аммиака и изучение его свойств. 

   Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. Распознавание карбонатов. 

   Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 

Лабораторные опыты: 
Вытеснение галогенами друг друга из растворов их соединений. 

  Качественные реакции  сульфид-, сульфит- и сульфат- ионов в растворе. 

Ознакомление с образцами серы и её природными соединениями. 

Взаимодействие солей аммония со щелочами. 

Качественные реакции на карбонат- и силикат- ионы. 

Качественная реакция на углекислый газ. 

Изучение образцов металлов. Взаимодействие металлов с растворами солей. 

Ознакомление со свойствами и превращениями карбонатов и гидрокарбонатов. Получение 

гидроксида алюминия и взаимодействие его с кислотами и щелочами. Качественные реакции на 

ионы Fe2+ и Fe3+ 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3 Повторение 

Расчетные задачи: 
Вычисления по химическим уравнениям массы, объёма или количества вещества одного из 

продуктов реакции по массе исходного вещества, объёму или количеству вещества, содержащего 

определённую долю  примесей. 

 

Тематическое планирование 

 

Тема/ раздел 

(часы) 

Содержание Содержание 

воспитания с 

учетом РПВ 

КИМ 

Многообразие 

химических 

реакций (18ч) 

Классификация химических 

реакций. Окислительно-

восстановительные реакции.  

Тепловые эффекты химических 

реакций.  

Скорость химических реакций. 

Факторы, влияющие на скорость 

химических реакций.           

 Химические реакции в водных 

растворах. Электролитическая 

 диссоциация. 

Интеллектуальное 

воспитание. 

Формирование 

представлений о 

научной картине 

мира 

классификация, 

наблюдение, 

измерение, 

эксперимент 

Контрольная 

работа №1  
« Классификация 

химических 

реакций» и 

«Электролитическая 

диссоциация» 

Многообразие 

веществ ( 42 

часа ) 

Кислород и сера. Их соединения . 

Азот и фосфор, их соединения. 

Кремний и его соединения. 

Металлы. 

Алюминий и его соединения  

Железо и его соединения. 

  

 

Экологическое 

воспитание. 

Экологические 

проблемы 

связанные 

переработкой и с 

получением 

неорганических 

веществ. 

Интеллектуальное 

воспитание через 

решение задач. 

Формирование 

представлений о 

научной картине 

мира 

Контрольная 

работа №2 по теме 

  « Неметаллы» 

Контрольная 

работа №3 по теме 

  « Металлы» 

Повторение 

(8 часов) 

Вычисления по химическим 

уравнениям массы, объёма или 

количества вещества одного из 

продуктов реакции по массе 

исходного вещества, объёму или 

количеству вещества, содержащего 

определённую долю  примесей. 

Интеллектуальное 

воспитание через 

решение задач, 

представление о 

классах 

химических 

веществ, 

значении 

химических 

веществ. 

Контрольная 

работа №4 «За курс 

химии 9 класса» 

 

Планируемые результаты изучения предмета в 9 классе 

 

После изучения курса химии в 9 классе учащиеся должны: 

знать/понимать: 

-важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, атомная и 

молекулярная масса, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, валентность, степень 



окисления, моль, молярная масса, молярный объѐм, растворы, окислитель и восстановитель, 

химическая реакция, химическое уравнение, соли, амфотерность, индикатор. 

-основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 

-основные теории химии: химической связи электролитической диссоциации;  

-важнейшие вещества и материалы: основные металлы, оксиды, кислоты,щѐлочи; 

характеризовать/называть: 

-называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

-определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в 

соединениях, заряд иона. 

-характеризовать: элементы малых периодов по их положению в ПСХЭ; общие химические 

свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических соединений; 

-объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи 

(ионной, ковалентной, металлической), 

-выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических веществ; 

-проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников; 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

-объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту, на производстве; 

-экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

-оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 

живые организмы; 

-безопасного обращения с горючими веществами, лабораторным оборудованием. 

 

Система контроля и оценивания 

(текущий контроль, самостоятельная работа учащихся, промежуточная аттестация) 

 

В процессе обучения химии используются виды контроля: 

 текущий контроль; 

 самостоятельная работа учащихся; 

 промежуточная аттестация; 

 итоговая аттестация (по выбору обучаемого). 

 

Проверка и оценка знаний и умений учащихся в ходе текущего контроля и выполнения 

самостоятельных работ. 

 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке учитываются число и 

характер ошибок (существенные или несущественные).  Существенные ошибки связаны с 

недостаточной глубиной и осознанностью 

ответа (например, ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные 

свойства веществ, неправильно сформулировал закон, правило и т.п. или ученик не смог 

применить теоретические знания для объяснения и предсказания явлений, установления 

причинно-следственных связей, сравнения и классификации явлений и т. п.). 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида какого-

либо нехарактерного факта при описании вещества, процесса). К ним можно отнести оговорки, 

описки, допущенные по невнимательности (например, на два и более уравнения реакций в полном 

ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда иона). 

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся, а также 

при выполнении ими химического эксперимента. 

 

Оценка теоретических знаний 

Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной  логической последовательности, литературным языком; ответ самостоятельный. 



Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные 

ошибки, исправленные по требованию 

учителя. 

Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный. 

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при 

наводящих вопросах учителя. 

 

Оценка экспериментальных умений 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимся и письменного отчета за работу. 

Отметка «5»: работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и 

выводы; эксперимент проведен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

веществами и оборудованием; проявлены 

организационно-трудовые умения (поддерживаются чистота рабочего места и порядок на столе, 

экономно используются реактивы). 

Отметка «4»: работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при 

этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с 

веществами и оборудованием. 

Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная 

ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которые учащийся не 

может исправить даже по требованию учителя. 

 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 

Отметка «5»: план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор химических 

реактивов и оборудования; дано полное объяснение и сделаны выводы. 

Отметка «4»: план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор химических 

реактивов и оборудования, при этом допущено не более двух несущественных ошибок в 

объяснении и выводах. 

Отметка «3»: план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор химических 

реактивов и оборудования, но допущена существенная ошибка в объяснении и выводах. 

Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в плане решения, в подборе 

химических реактивов и оборудования, в объяснении и выводах. 

Оценка умений решать расчетные задачи 

Отметка «5»: в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом. 

Отметка «4»: в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная 

ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»: имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

 

Оценка письменных контрольных работ 

Отметка «5»: ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и 

две-три несущественные. 



Отметка «2»: работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько существенных 

ошибок.  При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 

Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие отметки за 

четверть, полугодие, год. 

По итогам года учащимся может быть предложена сдача экзамена по предмету химия в качестве 

итоговой аттестации. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного предмета. 

Обязательная литература: 

1. Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман  Химия: Учебник для 9 класса общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение,2018 

2. Химия: 9 кл.: электронное приложение к учебнику. 

3. Н.Н. Гара  Программа по химии для 8-9 классов общеобразовательных учреждений. 

Предметная линия учебников Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман    М.: Просвещение,2018. 

 

Дополнительная литература: 

1. Горбунцова С.В. Тесты по основным разделам школьного курса химии:8-9классы/- М.: «Вако», 

2006 – 208с. – (Мастерская учителя). 

2. Добротин Д.Ю., Каверина А.А.- ГИА. 2009: Экзамен в новой форме: Химия 9-й кл.: 

Тренировочные варианты экзаменационных работ для проведениягосударственной аттестации в 

новой форме/ - М.: АСТ: Астрель, 2020.- 46с. 

(ФИПИ). 

3. Добротин Д.Ю., Каверина А.А. - ГИА – 2020: Экзамен в новой форме: Химия 9-й кл.: 

Тренировочные варианты экзаменационных работ для проведения государственной аттестации в 

новой форме/ - М.: АСТ: Астрель, 2020.- 46с. 

(ФИПИ). 

4. Добротин Д.Ю., Каверина А.А.- ГИА - 2020: Экзамен в новой форме: Химия 9-й кл.: 

Тренировочные варианты экзаменационных работ для проведения государственной аттестации в 

новой форме/ - М.: АСТ: Астрель, 2020.- 62с. 

(ФИПИ). 

5. Добротин Д.Ю.-ГИА - 20203: Химия тематические и типовые экзаменационные варианты – 34 

варианта/ - М.: Национальное Образование 2020. (ФИПИ). 

6. Доронькин В.Н.- Химия. 9 кл. Тематические тесты для подготовки к ГИА-9:учебно-

методическое пособие /- Изд. 2-е – Ростов на-Дону: Легион,2020. 

7. Доронькин В.Н., Бережная А.Г.- Химия. Подготовки к ГИА-2020: Подготовка к ГИА-9»пособие 

/- Ростов на-Дону: Легион, 2020. 

8. Корощенко А.С., Медведев Ю.Н.- ГИА – 2020: Химия. 9 кл. Государственная итоговая 

аттестация (в новой форме). Типовые тестовые задания/ - М.:Издательство «Экзамен», 2020 

9.Ширшина Н.В.- Химия: проектная деятельность учащихся/- Волгоград: 2008. 

10. Гара Н.Н. Химия: задачник с «помощником»: 8-9 классы / Н.Н. Гара. – М.: Просвещение. 

11.Радецкий А.М. Химия: дидактический материал: 8-9 кл. / А.М. Радецкий. – М.: Просвещение. 

12.Гара Н.Н. Химия. Уроки: 9 кл. / Н.Н. Гара. – М.: Просвещение. 

 

Материально – техническое оснащение кабинета. 

Натуральные объекты. 

Коллекции минералов и горных пород, металлов и сплавов, минеральных удобрений, пластмасс, 

каучуков, волокон и .д. 

Химические реактивы и материалы. 

1) Простые вещества – медь, бром, натрий, кальций, алюминий, магний, железо. 

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

3) Кислоты – соляная, серная, азотная. 

4) Основания – гидроксид натрия, гидроксид кальция, гидроксид бария, 25% водный раствор 

аммиака. 



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

сульфаты меди (II), железа (II), железа (III), аммония; йодид калия, бромид натрия. 

6) Органические соединения – этанол, уксусная кислота, метиловый оранжевый, фенолфталеин, 

лакмус. 

Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы. 

1) Приборы для работы с газами – получение, собирание, очистка, сушка, поглощение. 

2) Аппараты и приборы для опытов с жидкими и твердыми веществами –перегонка, фильтрование, 

кристаллизация; проведение реакций между твердым веществом и жидкостью, жидкостью и 

жидкостью, твердыми веществами. 

3) Измерительные приборы. 

4) Нагревательные приборы. 

Модели. 

1) Модели атомов и молекул, кристаллы, заводские аппараты, модели кристаллических решеток 

алмаза, графита, серы, фосфора, оксида углерода (IV), иода, железа, меди, магния. 

2) Наборы для составления шаростержневых моделей молекул. 

 

Учебные пособия на печатной основе. 

1) Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. 

2) Таблица растворимости кислот, солей и оснований. 

3) Электрохимический ряд напряжений металлов. 

4) Разработанные наборы дидактических материалов для самостоятельных, практических, 

проверочных и контрольных работ. 

Технические средства обучения. 

1) Компьтер; 

2) Проектор; 

3) Созданная авторская коллекция презентаций к данному курсу; 

4) Собранная коллекция видеоопытов; 

5) Ноутбуки; 

6) Документ – камера. 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование  9 класс 

№ по 

плану 

№ 

по 

теме 

Тема урока Планируемые результаты 

 

Домашнее 

задание 

Дата проведения 

Метапредметные Предметные по плану по 

факту 

  Многообразие химических реакций (18ч) 

1 1 Повторение материала 

8 класса 

Формирование умений воспринимать, 

перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, 

анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными 

задачами. Формирование умений работать в, 

представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию.  

Знать важнейшие химические 

понятия:  строение атома, 

классификация веществ, 

свойства классов соединений 

Уметь описывать физические 

и химические свойства 

веществ  

тетрадь 

 

  

2 2 Повторение материала 

8 класса 

Формирование умений воспринимать, 

перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, 

анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с 

поставленными задачами.  

Формирование умений работать в, 

представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию. 

Знать важнейшие химические 

понятия:  строение атома, 

классификация веществ, 

свойства классов соединений 

Уметь описывать физические 

и химические свойства 

веществ 

тетрадь 

 

  

3 3 Повторение материала 

8 класса 

Формирование умений воспринимать, 

перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, 

анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с 

поставленными задачами.  

Формирование умений работать в, 

представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию. 

Знать важнейшие химические 

понятия:  строение атома, 

классификация веществ, 

свойства классов соединений 

Уметь описывать физические 

и химические свойства 

веществ 

тетрадь   



4 4 Повторение материала 

8 класса 

Формирование умений воспринимать, 

перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, 

анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с 

поставленными задачами.  

Формирование умений работать в, 

представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию. 

Знать важнейшие химические 

понятия:  строение атома, 

классификация веществ, 

свойства классов соединений 

Уметь описывать физические 

и химические свойства 

веществ 

   

5 5 Окислительно – 

восстановительные 

реакции 

Освоение приемов действий в нестандартных 

ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем Развитие 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение;  

Формирование умений работать в группе, 

представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию.  

Знать подходы к 

классификации химических 

реакций. Уметь определять 

степени окисления 

химических элементов. Знать 

понятие процессов окисления 

и восстановления. Уметь 

определять ОВР 

§1 упр 1-3   

6 6 Окислительно – 

восстановительные 

реакции 

Развитие монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; Освоение 

приемов действий в нестандартных 

ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем;  

Знать сущность метода 

электронного баланса при 

работе с уравнениями 

химических реакций 

§1упр 4-6, 

тест 

 

  

7 7 Тепловые эффекты 

химических реакций 

Развитие монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

Знать важнейшие химические 

понятия: тепловой эффект 

химической реакции, 

классификация химических 

реакций по тепловому эффекту. 

Уметь решать  расчетные 

задачи  по термохимическим 

уравнениям 

§2 упр 3-4   

8 8  Скорость химических 

реакций 

Развитие монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право 

Знать важнейшие химические 

понятия: скорость химических 

реакций, катализ Исследовать 

условия, влияющие на 

§3 упр 4, 

тест 

  



другого человека на иное мнение; скорость химических реакций 

9 9 Практическая работа 

№ 1Изучение влияния 

условий проведения 

химических реакций 

на ее скорость 

Овладение навыками организации учебной 

деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

 

 

Уметь обращаться с 

химической посудой и 

лабораторным оборудованием, 

использовать приобретенные 

знания и умения в деятельности 

и повседневной жизни для 

безопасного обращения с 

веществами и материалами. 

Использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни с целью 

безопасного обращения с 

веществами и материалами и 

экологически грамотного 

поведения в окружающей среде 

§1,2, 3 

классифика

ция 

химических 

реакций 

  

10 10  Обратимые и 

необратимые реакции 

Формирование умений воспринимать, 

информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, 

выделять основное содержание прочитанного 

текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы  

Обобщать знания о растворах, 

проводить наблюдения за 

прохождением химических 

реакций в растворах. Знать 

важнейшие химические 

понятия: обратимость 

химических реакций, 

химическое равновесие 

§ 5 упр 2-3, 

тест 

  

11 11  Сущность процесса 

электролитической 

диссоциации 

Развитие монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение;  

Знать важнейшие химические 

понятия: диссоциация, 

электролит, механизм 

процесса диссоциации.  

Уметь записывать уравнения 

диссоциации кислот, 

оснований и солей Знать 

определение понятия 

«растворы», виды растворов, 

свойства воды как 

растворителя  

Уметь объяснять процесс 

растворения с точки зрения 

§6,7, тест   



атомно- молекулярного 

учения 

12 12 Сильные и слабые 

электролиты 

Развитие монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение;  

 Знать важнейшие химические 

понятия: диссоциация, 

электролит, механизм 

процесса диссоциации.  

Уметь записывать уравнения 

диссоциации кислот, 

оснований и солей 

§8, тест   

13 13 Реакции ионного 

обмена и условия их 

протекания (ЛР №!) 

Понимать различия между 

теоретическими моделями и реальными 

объектами; Формирование умений 

воспринимать, информацию в словесной, 

образной, символической формах, 

анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с 

поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в 

нем ответы на поставленные вопросы  

 Уметь  записывать уравнения 

химических реакций в ионной 

форме. Знать условия 

протекания химических 

реакций до конца 

§9 упр 3-6   

14 14 Химические свойства 

основных классов 

неорганических 

соединений в свете 

представлений  ТЭД и 

ОВР 

Развитие монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение;  

 Знать  химические свойства 

основных классов 

неорганических соединений. 

Уметь  записывать уравнения 

химических реакций в ионной 

форме, применять метод 

электронного баланса при 

написании ОВР 

§9, тест   

15 15 Химические свойства 

основных классов 

неорганических 

соединений в свете 

представлений  ТЭД и 

ОВР 

Развитие монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение;  

Знать  химические свойства 

основных классов 

неорганических соединений. 

Уметь  записывать уравнения 

химических реакций в ионной 

форме, применять метод 

электронного баланса при 

написании ОВР 

 

§8,9 

тетрадь 

  

16 16 Обобщение по темам 

« Классификация 

Развитие монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои мысли и 

Знать определение  гидролиза 

солей. Уметь 

§10, упр 2-3 

Практическ

  



химических реакций» 

и «Электролитическая 

диссоциация» 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

классифицировать химические 

реакции, записывать 

уравнения химических 

реакций в ионной форме, 

решать расчетные задачи, 

осуществлять цепочки 

химических уравнений 

ая работа 

№ 2. 

 

17 17 Практическая 

работа № 2. 

Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

«Свойства кислот, 

оснований и солей как 

электролитов» 

Овладение навыками организации учебной 

деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

 

 

Уметь обращаться с 

химической посудой и 

лабораторным оборудованием, 

использовать приобретенные 

знания и умения в 

деятельности и повседневной 

жизни для безопасного 

обращения с веществами и 

материалами. Использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни с целью безопасного 

обращения с веществами и 

материалами и экологически 

грамотного поведения в 

окружающей среде 

тетрадь   

18 18  Контрольная работа 

№1 « Классификация 

химических реакций» 

и «Электролитическая 

диссоциация» 

Овладение навыками организации учебной 

деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

Уметь применять знания, 

полученные при изучении тем  

 

   

Многообразие веществ ( 42 часа ) 

19 1  Характеристика 

галогенов (ЛР №2) 

Понимание различий между 

теоретическими моделями и реальными 

объектами;  

Формирование умений воспринимать, 

информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию 

 Объяснять закономерности 

изменения свойств неметаллов в 

периодах и группах. 

Характеризовать галогены на 

основе их положения в 

периодической таблице и 

особенностях строения их атомов 

§12 упр 2, 

тест 

  



в соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем 

ответы на поставленные вопросы  

свойства галогенов 

20 2 Хлор Развитие монологической и 

диалогической речи, умения выражать 

свои мысли и способности выслушивать 

собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на 

иное мнение;  

Знать химические свойства 

галогенов на примере хлора. 

Описывать свойства веществ  в 

ходе демонстрационных и 

лабораторных опытов . Правила 

поведения при ЧС 

§13 упр 

5,6,тест 

  

21 3 Хлороводород:  

получение и свойства 

Овладение навыками организации 

учебной деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, 

умениями предвидеть возможные 

результаты своих действий;  

Приобретение опыта самостоятельного 

поиска, анализа и отбора информации  

Развитие монологической и 

диалогической речи, умения выражать 

свои мысли и способности выслушивать 

собеседника,  

Знать химические свойства  

соединений галогенов на примере 

хлороводорода.  Соблюдать 

технику безопасности. Уметь 

применять знания, умения и 

навыки при выполнении 

тренировочных упражнений и 

заданий.  Описывать свойства 

веществ  в ходе 

демонстрационных и 

лабораторных опытов 

§14 

 

  

22 4 Соляная кислота и ее 

соли 

Овладение навыками организации 

учебной деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, 

умениями предвидеть возможные 

результаты своих действий;  

Знать свойства классов 

неорганических соединений. 

Распознавать опытным путем 

растворы хлоридов, бромидов, 

иодидов. Уметь применять 

знания, полученные при изучении 

темы. Описывать свойства 

веществ  в ходе 

демонстрационных и 

лабораторных опытов 

§ 15 упр 

2,3,тест 

Практическ

ая работа 

№3. 

 

  



23 5 Практическая 

работа №3 

Получение соляной 

кислоты и изучение ее 

свойств 

Овладение навыками организации учебной 

деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

 

 

Уметь обращаться с химической 

посудой и лабораторным 

оборудованием, использовать 

приобретенные знания и умения 

в деятельности и повседневной 

жизни для безопасного 

обращения с веществами и 

материалами. Использовать 

приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и 

повседневной жизни с целью 

безопасного обращения с 

веществами и материалами и 

экологически грамотного 

поведения в окружающей среде 

тетрадь   

24 6 Характеристика 

кислорода и серы (ЛР 

№3) 

Овладение навыками организации учебной 

деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

Развитие способности выслушивать 

собеседника, понимать его точку зрения, 

Формирование умений работать в группе, 

представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию.  

Объяснять закономерности 

изменения свойств кислорода и 

серы в группах. Характеризовать 

на основе их положения в 

периодической таблице и 

особенностях строения их атомов 

свойства  кислорода и серы 

.Знать аллотропные 

модификации серы 

 

§ 17 упр 4, 

тест 

  

25 7 Свойства и 

применение серы 

Овладение навыками организации учебной 

деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

Знать : физические и химические 

свойства и применение серы. 

Описывать свойства веществ  в 

ходе демонстрационных и 

лабораторных опытов 

§18 упр 3, 

тест 

  

26 8 Сероводород. 

Сульфиды (ЛР №4) 

Понимание различий теоретическими 

моделями и реальными объектами;  

Формирование умений воспринимать, 

информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию 

Знать : особенности 

восстановительных  свойств 

сероводорода, его области 

применения   

Уметь доказывать наличие 

сульфид – ионов опытным путем. 

§19 упр 2-

4, тест 

  



в соответствии с поставленными задачами, 

выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем 

ответы на поставленные вопросы 

27 9 Оксид серы (IV). 

Сернистая кислота и 

ее соли. Оксид серы 

(VI). Серная кислота и 

ее соли.(ЛР № 5,6) 

Понимание различий теоретическими 

моделями и реальными объектами;  

Формирование умений воспринимать, 

информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию 

в соответствии с поставленными задачами, 

выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем 

ответы на поставленные вопросы  

 Уметь описывать свойства 

оксида серы (IV), сернистой 

кислоты и ее солей, оксид серы 

(VI) и серной кислоты и ее солей. 

Использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни с целью безопасного 

обращения с веществами и 

материалами и экологически 

грамотного поведения в 

окружающей среде 

§20 упр 

2,4, § 21 

  

28 10 Окислительные 

свойства 

концентрированной 

серной кислоты 

Развитие монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение;  

Освоение приемов действий в 

нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения 

проблем;  

Знать: особенности 

окислительных свойств 

концентрированной серной 

кислоты , области применения 

серной кислоты . Описывать 

свойства веществ  в ходе 

демонстрационных и 

лабораторных опытов 

Уметь доказывать наличие 

сульфат – ионов опытным путем  

Практическ

ая работа 

№4. 

  

29 11 Практическая 

работа №4. Рушение 

экспериментальных 

задач по теме 

 « Кислород и сера» 

Овладение навыками организации учебной 

деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

Уметь обращаться с химической 

посудой и лабораторным 

оборудованием, использовать 

приобретенные знания и умения 

в деятельности и повседневной 

жизни для безопасного 

обращения с веществами и 

материалами. Использовать 

приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и 

повседневной жизни с целью 

безопасного обращения с 

§21 упр 

2,5, тест 

  



веществами и материалами и 

экологически грамотного 

поведения в окружающей среде 

30 12 Характеристика азота 

и фосфора 

Понимание различий между 

теоретическими моделями и реальными 

объектами;  

Формирование умений воспринимать, 

информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию 

в соответствии с поставленными задачами, 

выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем 

ответы на поставленные вопросы и 

излагать его;  

 Объяснять закономерности 

изменения свойств азота и 

фосфора в группе. 

Характеризовать на основе их 

положения в периодической 

таблице и особенностях строения 

их атомов свойства азота и 

фосфора. Знать свойства и 

область применения азота 

§23 упр 2-3   

31 13 Аммиак Развитие монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение;  

Освоение приемов действий в 

нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения 

проблем;  

Знать: физические и химические 

свойства аммиака, его  

получение и применение. 

Описывать свойства веществ  в 

ходе демонстрационных и 

лабораторных опытов Правила 

поведения при ЧС 

§24 тест 

Практическ

ая работа 

№5 

 

  

32 14 Практическая 

работа №5 

Получение аммиака и 

изучение его свойств 

Овладение навыками организации учебной 

деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

 

 

Уметь обращаться с химической 

посудой и лабораторным 

оборудованием, использовать 

приобретенные знания и умения 

в деятельности и повседневной 

жизни для безопасного 

обращения с веществами и 

материалами. Использовать 

приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и 

повседневной жизни с целью 

безопасного обращения с 

веществами и материалами и 

экологически грамотного 

тетрадь   



поведения в окружающей среде 

33 15 Соли аммония (ЛР 

№7) 

Овладение навыками самостоятельного 

приобретения  

новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

Развитие способности выслушивать 

собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на 

иное мнение;  

Знать : особенности химических 

свойств солей аммония. 

Описывать свойства веществ  в 

ходе демонстрационных и 

лабораторных опытов 

 

§26 упр 4-

5, тест 

  

34 16 Азотная кислота Овладение навыками самостоятельного 

приобретения  

новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

Развитие способности выслушивать 

собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на 

иное мнение; 

Знать : особенности валентности 

и степени окисления азота в 

азотной кислоте, окислительных 

свойств азотной  кислоты , 

области ее применения . 

Описывать свойства веществ  в 

ходе демонстрационных и 

лабораторных опытов 

 

§27 упр 5, 

тест 

 

  

35 17 Соли азотной кислоты  Овладение навыками организации учебной 

деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

 На основе знаний о свойствах 

классов соединений уметь 

записывать свойства солей 

азотной кислоты Описывать 

свойства веществ  в ходе 

демонстрационных и 

лабораторных опытов. Знать 

область применения азотных 

удобрений 

§28 упр 2-3   



36 18 Фосфор Овладение навыками организации учебной 

деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть  

возможные результаты своих действий;  

Приобретение опыта самостоятельного 

поиска, анализа и отбора информации  

Развитие монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника,  

Объяснять закономерности 

изменения свойств фосфора. 

Характеризовать их на основе 

положения в периодической 

таблице и особенностях строения 

атома фосфора. Знать 

аллотропные модификации 

фосфора 

§29 упр 3-

4, тест 

 

  

37 19 Оксид фосфора (V). 

Фосфорная кислота и 

ее соли 

Овладение навыками организации учебной 

деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

На основе знаний о свойствах 

классов соединений уметь 

записывать свойства оксид 

фосфора (V), фосфорной кислоты 

и ее солей.  Описывать свойства 

веществ  в ходе 

демонстрационных и 

лабораторных опытов Знать 

область применения фосфорных 

удобрений 

§30 упр 2-4   

38 20 Характеристика 

углерода и кремния 

Понимание различий между 

теоретическими моделями и реальными 

объектами;  

Формирование умений воспринимать, 

информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию 

в соответствии с поставленными задачами, 

выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем 

ответы на поставленные вопросы  

Объяснять закономерности 

изменения свойств углерода и 

кремния в группе. 

Характеризовать на основе их 

положения в периодической 

таблице и особенностях строения 

их атомов свойства углерода и 

кремния Знать аллотропные 

модификации углерода 

§31    

39 21 Химические свойства 

углерода. Адсорбция 

Овладение навыками самостоятельного 

приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих 

Знать химические свойства 

углерода, область применения  

явления адсорбции. Описывать 

свойства веществ  в ходе 

демонстрационных и 

лабораторных опытов.  

§32 упр 7, 

тест 

  



действий;  

Развитие способности выслушивать 

собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на 

иное мнение;  

40 22 Оксид углерода (II)-

угарный газ 

Понимание различий теоретическими 

моделями и реальными объектами;  

Формирование умений воспринимать, 

информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию 

в соответствии с поставленными задачами, 

выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем 

ответы на поставленные вопросы и 

излагать его  

Знать химические свойства 

гарного газа и его 

физиологическое действие Уметь 

находить объем газа по 

известному количеству вещества 

(и производить обратные 

вычисления. Уметь оказывать 

первую помощь при отравлении 

угарным газом  

§33  тест   

41 23 Оксид углерода (IV)-

углекислый газ (ЛР 

№8,9) 

Овладение навыками организации учебной 

деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

Развитие способности выслушивать 

собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на 

иное мнение;  

Формирование умений работать в группе, 

представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию.  

Знать определение понятия 

«относительная плотность газов»  

Уметь вычислять относительную 

плотность газов. Описывать 

свойства веществ  в ходе 

демонстрационных и 

лабораторных опытов 

Практическ

ая работа 

№6 

 

  

42 24 Практическая 

работа №6 

Получение оксида 

углерода (IV) и 

изучение его свойств. 

Распознавание 

карбонатов 

Овладение навыками организации учебной 

деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

 

 

Уметь обращаться с химической 

посудой и лабораторным 

оборудованием, использовать 

приобретенные знания и умения 

в деятельности и повседневной 

жизни для безопасного 

обращения с веществами и 

материалами. Использовать 

приобретенные знания и умения 

§34 упр 3 

§35 тетрадь 

  



в практической деятельности и 

повседневной жизни с целью 

безопасного обращения с 

веществами и материалами и 

экологически грамотного 

поведения в окружающей среде 

43 25 Кремний и его 

соединения  

Развитие монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение;  

Освоение приемов действий в 

нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения 

проблем;  

Знать свойства кремния и его 

соединений, область 

применения. Описывать свойства 

веществ  в ходе 

демонстрационных и 

лабораторных опытов 

§37, 38 

упр3, тест 

  

44 26 Обобщение по теме 

 « Неметаллы» 

Развитие монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение;  

Освоение приемов действий в 

нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения 

проблем;  

 Уметь применять знания, 

умения и навыки при 

выполнении тренировочных 

упражнений и заданий  

 

тетрадь   

45 27 Обобщение по теме 

 « Неметаллы» 

Развитие монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение;  

Освоение приемов действий в  

нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения 

проблем;  

Уметь применять знания, умения 

и навыки при выполнении 

тренировочных упражнений и 

заданий  

 

тетрадь   

46 28 Контрольная работа 

№2 по теме 

  « Неметаллы» 

Овладение навыками организации учебной 

деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих 

Уметь применять знания, 

полученные при изучении тем  

 

   



действий; 

47 29 Характеристика 

металлов (ЛР №10) 

Развитие монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение;  

Освоение приемов действий в 

нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения 

проблем;  

 Знать особенности строения 

атома металла, закономерности 

изменения свойств металлов и их 

соединений в ПСХЭ Д.И. 

Менделеева, особенности 

строения металлов как простых 

веществ, физические свойства 

металлов, сплавов. Объяснять 

зависимость физических свойств 

металлов от их строения 

§39 упр 5-

6, §42 

  

48 30 Нахождение металлов 

в природе и общие 

способы их получения 

Развитие монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение;  

Освоение приемов действий в 

нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения 

проблем;  

Знать: физические свойства 

металлов, нахождение металлов 

в природе, общие способы их 

получения. 

Использовать метод 

электронного баланса при 

уравнивании  уравнения 

химических реакций  

§40   

49 31 Химические свойства 

металлов (ЛР №11) 

 

Овладение навыками самостоятельного 

приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

Развитие способности выслушивать 

собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на 

иное мнение;  

 Знать: химические свойства 

металлов, как восстановителей, 

взаимодействие металлов с 

кислородом, неметаллами, водой. 

Особенности взаимодействия 

металлов с растворами кислот и 

солей. Использовать таблицы 

растворимости и ряда 

напряжений металлов для 

прогнозирования их свойств 

§41 упр 3   

50 32 Щелочные металлы Овладение навыками организации учебной 

деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

Развитие способности выслушивать 

 Знать : строение атомов 

щелочных металлов, физические 

и химические свойства 

щелочных металлов как простых 

веществ в плане сравнительной 

характеристики. Описывать 

свойства изучаемых веществ на 

§43 упр 5-6 

 

  



собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на 

иное мнение;  

Формирование умений работать в группе, 

представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию.  

основе наблюдения за их 

превращениями 

51 33 Оксиды и гидроксиды 

щелочных металлов 

Развитие монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение;  

Освоение приемов действий в 

нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения 

проблем 

Сравнивать отношение 

изучаемых металлов. Оксидов и 

гидроксидов к воде. Знать 

свойства классов соединений и 

уметь осуществлять 

превращения.  

§43, 

тетрадь 

  

52 34 Щелочноземельные 

металлы (ЛР №12) 

Овладение навыками организации учебной 

деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

Знать : строение атомов 

щелочноземельных металлов, 

физические и химические 

свойства щелочноземельных 

металлов как простых веществ в 

плане сравнительной 

характеристики. Описывать 

свойства изучаемых веществ на 

основе наблюдения за их 

превращениями. Сравнивать 

отношение изучаемых металлов. 

Оксидов и гидроксидов к воде. 

Знать свойства классов 

соединений и уметь 

осуществлять превращения. 

§44 упр 3-

4, §45 

  

53 35  Алюминий Овладение навыками организации учебной 

деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

Приобретение опыта самостоятельного 

поиска, анализа и отбора информации  

Знать : строение атома 

алюминия, физические и 

химические свойства алюминия 

как простого вещества в плане 

сравнительной характеристики. 

Описывать свойства изучаемых 

веществ на основе наблюдения за 

их превращениями. Сравнивать 

§46 упр5,8, 

тест 

 

  



Развитие монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника,  

отношение изучаемых металлов. 

Оксидов и гидроксидов к воде. 

Знать свойства классов 

соединений и уметь 

осуществлять превращения. 

Амфотерность  

54 36 Амфотерность оксида 

и гидроксида 

алюминия (ЛР №13) 

Овладение навыками организации учебной 

деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

Описывать свойства изучаемых 

веществ на основе наблюдения за 

их превращениями. Сравнивать 

отношение изучаемых металлов. 

Оксидов и гидроксидов к воде. 

Знать свойства классов 

соединений и уметь 

осуществлять превращения. 

Амфотерность 

§ 47 упр 

3,5 

  

55 37 Железо  Развитие монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение;  

Освоение приемов действий в 

нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения 

проблем;  

Знать : строение атома железа, 

физические и химические 

свойства железа как простого ве-

щества в плане сравнительной 

характеристики. Описывать 

свойства изучаемых веществ на 

основе наблюдения за их 

превращениями. 

§48, тест   

56 38 Соединения  железа 

(ЛР №14) 

Развитие монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение;  

Освоение приемов действий в 

нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения 

проблем;  

 

Описывать свойства изучаемых 

веществ на основе наблюдения за 

их превращениями. Сравнивать 

отношение изучаемых металлов. 

Оксидов и гидроксидов к воде. 

Знать свойства классов 

соединений и уметь 

осуществлять превращения. 

Уметь объяснять изменение 

свойств   соединений железа, 

знать причину этого  

Практическ

ая работа 

№7 

 

  

57 37 Практическая 

работа №7 

Решение 

Овладение навыками организации учебной 

деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки 

Уметь обращаться с химической 

посудой и лабораторным 

оборудованием, использовать 

§49 упр 3-

4, тест 

  



экспериментальных 

задач по теме « 

Металлы и их 

соединения» 

результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

 

 

приобретенные знания и умения 

в деятельности и повседневной 

жизни для безопасного 

обращения с веществами и 

материалами. Использовать 

приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и 

повседневной жизни с целью 

безопасного обращения с 

веществами и материалами и 

экологически грамотного 

поведения в окружающей среде  

58 40 Подготовка к 

контрольной работе 

№  3 по теме: 

 « Металлы» 

Развитие монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение;  

Освоение приемов действий в 

нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения 

проблем;  

Знать особенности строения 

атома металла, закономерности 

изменения свойств металлов и их 

соединений в ПСХЭ Д.И. 

Менделеева, общие способы 

получения металлов. Уметь 

осуществлять цепочки 

химических превращений на 

основе химических свойств 

металлов и их соединений. 

Решать расчетные задачи по 

уравнениям химических реакций. 

опытным путем определять 

качественный состав веществ 

тетрадь   

59 41 Подготовка к 

контрольной работе 

№3 по теме 

 « Металлы» 

Развитие монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение;  

Освоение приемов действий в 

нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения 

проблем;  

Знать особенности строения 

атома металла, закономерности 

изменения свойств металлов и их 

соединений в ПСХЭ Д.И. 

Менделеева, общие способы 

получения металлов. Уметь 

осуществлять цепочки 

химических превращений на 

основе химических свойств 

металлов и их соединений. 

Решать расчетные задачи по 

уравнениям химических реакций. 

тетрадь   



опытным путем определять 

качественный состав веществ 

60 42 Контрольная работа 

№ 3 по теме 

 « Металлы» 

Овладение навыками организации учебной 

деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

Уметь применять знания, 

полученные при изучении тем  

 

   

 

61 1 Повторение 

«Строение атома. 

Химическая связь» 

Формирование умений воспринимать, 

перерабатывать и предъявлять информацию 

в словесной, образной, символической 

формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с 

поставленными задачами. Формирование 

умений работать в, представлять и 

отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 

дискуссию.  

Знать важнейшие химические 

понятия:  строение атома, 

химическая связь 

 

   

62 2 Повторение «Классы 

неорганических 

соединений» 

Формирование умений воспринимать, 

перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию 

в соответствии с поставленными задачами.  

Формирование умений работать в, 

представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию. 

Знать важнейшие химические 

понятия:  классификация 

веществ, свойства классов 

соединений 

 

   

63 3 Повторение 

«Химические 

свойства основных 

классов 

неорганических 

соединений» 

Формирование умений воспринимать, 

перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию 

в соответствии с поставленными задачами.  

Формирование умений работать в, 

представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию. 

Уметь описывать физические и 

химические свойства веществ 

   

64 4 Контрольная работа 

№4 «За курс химии 9 

Овладение навыками организации учебной 

деятельности, постановки целей, 

Уметь применять знания, 

полученные при изучении тем  

   



класса» планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

 

65 5 Решение задач Формирование умений воспринимать, 

перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию 

в соответствии с поставленными задачами.  

Формирование умений работать в, 

представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию. 

Вычисления по химическим 

уравнениям массы, объёма или 

количества вещества одного из 

продуктов реакции по массе 

исходного вещества, объёму или 

количеству вещества, 

содержащего определённую 

долю  примесей. 

   

66 6 Решение задач Формирование умений воспринимать, 

перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию 

в соответствии с поставленными задачами.  

Формирование умений работать в, 

представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию. 

Вычисления по химическим 

уравнениям массы, объёма или 

количества вещества одного из 

продуктов реакции по массе 

исходного вещества, объёму или 

количеству вещества, 

содержащего определённую 

долю  примесей. 

   

67 7 Решение задач Формирование умений воспринимать, 

перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию 

в соответствии с поставленными задачами.  

Формирование умений работать в, 

представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию. 

Вычисления по химическим 

уравнениям массы, объёма или 

количества вещества одного из 

продуктов реакции по массе 

исходного вещества, объёму или 

количеству вещества, 

содержащего определённую 

долю  примесей. 

   

68 8 Итоговый урок      

 

 

 
 


