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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа по химии 9 класс составлена на основе: 

 Программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 № 1897, 

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 

№ 1/15) 

 Авторская программа к линии УМК О. С. Габриеляна. Химия. Базовый 

уровень. 10-11 классы. Москва, Дрофа, 2017. 

Для реализации программы используется учебно-методический 

комплект: 

-: А.А. Журин. Химия. 9 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений. Издательство «Просвещение». М.: Просвещение, 2019. 

 

Цели изучения химии 

 

Изучение химии в 9 классе направлено на достижение следующих 

целей: 

- освоение знаний о научном и мировоззренческом значении 

периодического закона и периодической системы химических элементов 

Д. И. Менделеева, основных понятиях и законах химии, о научных открытиях 

как результатах длительных наблюдений, опытов, научной полемики, 

преодоления трудностей и сомнений, о принадлежности неорганических 

веществ к одному из изученных классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, 

основания, кислоты, соли; 

- 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 элементов общечеловеческой культуры; 
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- применение полученных знаний и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, решение практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде. 

 

Место учебного курса в учебном плане 

Учебным планом школы на изучение предмета химии отводится 2 часа в 

неделю. В связи с особенностями календарного учебного графика и 

расписанием уроков в 2022-2023 учебном году в 9а классе программа будет 

выполнена за 68 часов, а в 9б классе за 67 часов. 

Формы организации учебного процесса 

Основной, главной формой организации учебного процесса является урок 

(вводные уроки, уроки изучения нового материала, комбинированные уроки, 

уроки формирования умений, уроки проверки, контроля и коррекции, уроки 

повторения изученного материала, обобщающие уроки).  

Важными формами деятельности учащихся являются: 

-. практическая деятельность учащихся по проведению наблюдений, 

постановке опытов, учету природных объектов, описанию экологических 

последствий при использовании и преобразовании окружающей среды;  

- развитие практических умений в работе с дополнительными 

источниками информации: энциклопедиями, справочниками, словарями, 

научно-популярной литературой для младшего подросткового возраста, 

ресурсами Internet и др.  

В преподавании курса природоведения используются следующие формы 

работы с учащимися: 

 работа в малых группах (2-5 человек); 

 подготовка сообщений; 

 исследовательская деятельность; 
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 информационно-поисковая деятельность; 

 выполнение лабораторных работ 

Формы контроля и возможные варианты его проведения 

Специфика предмета не позволяет использовать устный опрос регулярно, 

поэтому такая форма контроля используется эпизодически. Основными 

формами контроля являются самостоятельные, лабораторные и практические 

работы по каждой теме, тесты, полугодовые или годовые контрольные работы.  

В контрольных работах предлагаются задания разного уровня сложности, 

а критерии оценивания приводятся в каждой конкретной работе. В зависимости 

от временных ресурсов и подготовленности учеников число обязательных 

заданий может быть уменьшено, часть из них переводится в разряд 

дополнительных. Самостоятельные и лабораторные работы выполняются в 

классе и могут иметь различные уровни сложности. 

Требования к результатам освоения курса 

 

Основные направления воспитательной деятельности (из Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года) 

1. Гражданское воспитание включает: 

 

 формирование активной гражданской позиции, гражданской 

ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и 

нравственных ценностях российского общества; 

 развитие культуры межнационального общения; 

 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов; 

 воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

 развитие правовой и политической культуры детей, расширение 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; 
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 развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и 

социальной солидарности; 

 формирование стабильной системы нравственных и смысловых 

установок личности, позволяющих противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 

 разработку и реализацию программ воспитания, способствующих 

правовой, социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей 

из семей мигрантов. 

 

2. Патриотическое воспитание предусматривает: 

 

 формирование российской гражданской идентичности; 

 формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину, 

готовности к защите интересов Отечества, ответственности за будущее 

России на основе развития программ патриотического воспитания детей, 

в том числе военно-патриотического воспитания; 

 формирование умения ориентироваться в современных общественно-

политических процессах, происходящих в России и мире, а также 

осознанную выработку собственной позиции по отношению к ним на 

основе знания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений 

нашей страны; 

 развитие уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн 

Российской Федерации, к историческим символам и памятникам 

Отечества; 

 развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского 

познавательного туризма. 

 

3. Духовно-нравственное воспитание осуществляется за счет: 

 

 развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

 формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра; 

 развития сопереживания и формирования позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; 
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 содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и 

планов; 

 оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных 

трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и 

конфликтных. 

 

4. Эстетическое воспитание предполагает: 

 

 приобщение к уникальному российскому культурному наследию, в том 

числе литературному, музыкальному, художественному, театральному и 

кинематографическому; 

 создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным 

ценностям; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации; 

 приобщение к классическим и современным высокохудожественным 

отечественным и мировым произведениям искусства и литературы; 

 популяризация российских культурных, нравственных и семейных 

ценностей; 

 сохранение, поддержки и развитие этнических культурных традиций и 

народного творчества. 

 

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия включает: 

 

 формирование ответственного отношения к своему здоровью и 

потребности в здоровом образе жизни; 

 формирование системы мотивации к активному и здоровому образу 

жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры 

здорового  

 питания; 

 развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику 

наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других 

вредных привычек. 

 

6. Трудовое воспитание реализуется посредством: 

 

 воспитания уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 
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 формирования умений и навыков самообслуживания, потребности 

трудиться, добросовестного, ответственного и творческого отношения к 

разным видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей; 

 развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, 

мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и 

последствия своих действий; 

 содействия профессиональному самоопределению, приобщения к 

социально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

7. Экологическое воспитание включает: 

 

 развитие экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

 воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, 

умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии. 

 

8. Ценности научного познания подразумевает: 

 

 содействие повышению привлекательности науки для подрастающего 

поколения, поддержку научно-технического творчества детей; 

 создание условий для получения детьми достоверной информации о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

повышения заинтересованности подрастающего поколения в научных 

познаниях об устройстве мира и общества. 

 

Требования к результатам освоения основных образовательных программ 

структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают 

личностные, метапредметные и предметные результаты.  

Личностные результаты обучения в основной школе включают 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 

компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные 

планы.  

Личностные универсальные учебные действия 
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У ученика будут сформированы: 

• широкая мотивационная основа учебной исследовательской и 

проектной химической деятельности; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой частной задачи по химии и химическим 

экспериментам; 

• способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; 

• установка на исследовательский образ жизни; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

химическими явлениями, процессами; 

• ответственное отношение к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

• целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающее социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

• коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности;  

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 представлений о ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей;  

 основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной исследовательской 

мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения экспериментальных химических задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 
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 положительной  адекватной  дифференцированной  самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 •установки на исследовательский образ жизни и реализации в 

реальном поведении и поступках; 

 

Метапредметные результаты обучения в основной школе состоят из 

освоенных обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных 

действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способности их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельности планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, к 

проектированию и построению индивидуальной образовательной траектории.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Школьник научится: 

• допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

•формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнера; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Школьник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от 

собственной позиции других людей; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 
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• продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и 

позиций всех его участников; 

• с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером в ходе овладения 

экспериментом; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Школьник научится: 

•осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной, научной химической 

литературы; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения химических задач; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач по химии; 

•  выделять существенную химическую информацию из текстов разных 

видов; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям 

классификации веществ; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной 

связи; 

•устанавливать аналогии; 

•владеть общим приемом решения химических задач.  

Школьник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 



 13 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Школьник научится: 

•принимать и сохранять учебную экспериментальную химическую 

задачу; 

•учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане эксперимента и 

исследования; 

• учитывать правило в планировании и контроле способа решения 

лабораторной химической задачи; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату 

эксперимента и исследования по химии; 

• адекватно воспринимать оценку учителя; 

• различать способ и результат действия эксперимента и проектной 

деятельности; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок; 

• выполнять учебные действия в материализованной форме. 

Школьник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую химическую задачу в 

познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 
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• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы   

Основные метапредметные результаты обучения химии: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности еѐ решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы. 

Предметные результаты: 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по химии являются:  

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах, их превращениях и практическом применении; овладение 

понятийным аппаратом и символическим языком химии;  

2) осознание объективной значимости основ химической науки как 

области современного естествознания, химических превращений 

неорганических и органических веществ как основы многих явлений живой и 

неживой природы; углубление представлений о материальном единстве мира;  

3) овладение основами химической грамотности: способностью 

анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с 

химией, навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни; умением анализировать и планировать экологически 

безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды;  

4) формирование умений устанавливать связи между реально 

наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в 
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микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств 

от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств;  

5) приобретение опыта использования различных методов изучения 

веществ: наблюдения за их превращениями при проведении несложных 

химических экспериментов с использованием лабораторного оборудования и 

приборов;  

6) формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении 

техногенных и экологических катастроф. 

 

Предметные результаты. 

Обучающийся научится: 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номеров группы и периода в периодической системе 

Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств 

элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на 

основе их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и 

особенностей строения их атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической 

системы Д.И. Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», 

«электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными 

видами химических связей; 

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

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень 

окисления» «восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, 

щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и 

реакций ионного обмена; 
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 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных 

веществ; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических 

свойств газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и 

аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, 

метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, 

стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых 

представителей органических веществ с кислородом, водородом, металлами, 

основаниями, галогенами. 

 • составлять формулы неорганических соединений по валентностям и 

степеням окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в 

таблице растворимости кислот, оснований и солей; 

 • объяснять закономерности изменения физических и химических свойств 

простых веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, 

образованных элементами второго и третьего периодов; 

 • называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: 

кислотных, оснóвных, амфотерных; 

 • называть общие химические свойства, характерные для каждого из 

классов неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 

 • приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

 • определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в 

окислительно-восстановительных реакциях; 
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 • составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных 

реакций) по предложенным схемам реакций; 

 • проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства 

основных классов неорганических веществ; 

 • проводить лабораторные опыты по получению и собиранию 

газообразных веществ: водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; 

составлять уравнения соответствующих реакций. 

Выпускник 9 класса  получит возможность научиться: 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности 

человека; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного 

анализа; 

• применять знания о закономерностях периодической системы химических 

элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления 

знаний об истории становления химической науки, еѐ основных понятий, 

периодического закона как одного из важнейших законов природы, а также о 

современных достижениях науки и техники.• прогнозировать химические 

свойства веществ на основе их состава и строения; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учѐтом степеней окисления элементов, входящих 

в его состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в 

ряду: простое вещество — оксид — гидроксид — соль; 

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной 

кислот; 

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе 

промышленных способов получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью 

круговорота веществ в природе; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию 

свойств веществ, имеющих важное практическое значение. 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического 

закона и периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, 

опытов, научной полемики, преодоления трудностей и сомнений, определять 

принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли. 
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Планируемые результаты 

Строение вещества  

Моделировать молекулы в ходе выполнения лабораторного опыта. Различать 

понятия «молекулярная формула», «электронная формула», «графическая 

формула». Определять понятия «валентность», «валентные возможности 

атома». Определять понятие «электроотрицательность». Прогнозировать 

полярность связи по положению химических элементов в ряду 

электроотрицательности. Конкретизировать понятие «химическая связь». 

Определять понятие «степень окисления». Различать понятия «валентность», 

«заряд иона», «степень окисления». Составлять формулы неорганических 

соединений по валентностям и степеням окисления, а так же по зарядам ионов, 

указанным в таблице растворимости кислот, оснований и солей. Рассчитывать 

максимальную и минимальную степени окисления атомов по положению 

химических элементов в периодической таблице; по молекулярной формуле 

бинарного соединения. Различать понятия «ионная кристаллическая решѐтка», 

«молекулярная кристаллическая решѐтка», «атомная кристаллическая 

решѐтка». Изучать расположение частиц в моделях кристаллических решѐток 

веществ, демонстрируемых учителем. Описывать физические свойства веществ 

с разным типом кристаллической решѐтки в ходе выполнения лабораторного 

опыта. 

 

Многообразие химических реакций 

 Определять понятия «окисление», «восстановление», «окислитель», 

«восстановитель», «окислительно-восстановительные реакции». Обосновывать 

невозможность существования только реакций окисления, реакций 

восстановления. Определять понятия «молярная концентрация», «скорость 

химической реакции», «катализатор». Различать понятия «скорость» в физике и 

химии. Наблюдать опыты, демонстрируемые учителем. Исследовать 

зависимость скорости химической реакции от условий еѐ проведения в ходе 

выполнения лабораторных опытов. Фиксировать результаты наблюдений и 

делать выводы из проведѐнных экспериментов. Определять понятия 

«необратимая химическая реакция», «обратимая химическая реакция», 

«химическое равновесие», электролит, неэлектролит, электролитическая 

диссоциация. Исследовать условия течения реакций в растворах электролитов 

до конца в ходе практического занятия. Фиксировать результаты наблюдений и 

делать выводы. Характеризовать условия течения реакций до конца в растворах 

электролитов. Проводить наблюдения за поведением веществ в растворах. 

Различать химические реакции: соединения, разложения, замещения, обмена, 
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экзотермические, эндотермические, окислительно-восстановительные, 

каталитические, обратимые и необратимые 

 

Многообразие веществ. 

 Неметаллы и их соединения 

 Наблюдать физические свойства неметаллов, изучать строения веществ на 

моделях кристаллических решеток алмаза и графита. Наблюдать и описывать 

химические реакции, демонстрируемые учителем. Изучать свойства веществ в 

ходе выполнения лабораторных опытов. Описывать свойства изучаемых 

веществ на основе наблюдений за их превращениями. Классифицировать 

оксиды по кислотно-основным свойствам. Выдвигать гипотезы о свойствах 

веществ на основе изучения моделей их  кристаллического строения. 

Описывать физические свойства веществ в ходе выполнения лабораторного 

опыта. Сравнивать изученные свойства. 

Многообразие веществ. Металлы и их соединения Наблюдать физические 

свойства металлов, изучать строения веществ на моделях кристаллических 

решеток. Наблюдать и описывать химические реакции, демонстрируемые 

учителем. Изучать свойства веществ в ходе выполнения лабораторных опытов. 

Описывать свойства изучаемых веществ на основе наблюдений за их 

превращениями. Классифицировать оксиды по кислотно-основным свойствам. 

Выдвигать гипотезы о свойствах веществ на основе изучения моделей их  

кристаллического строения. Описывать физические свойства веществ в ходе 

выполнения лабораторного опыта. Сравнивать изученные свойства. Описывать 

свойства жѐсткой воды на основе наблюдений опытов, демонстрируемых 

учителем. Разъяснять химическую сущность способов устранения жѐсткости 

воды. Применять полученные знания для решения учебных задач. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА для 9а и 9б класс 

 

Тема 1. Повторение основных вопросов курса химии 8 класса (5 ч) 

Техника безопасности на уроках химии. Основные понятия в химии. 

Состав и свойства основных классов неорганических веществ. Состав и 

свойства основных классов неорганических веществ. Периодический закон и 

ПСХЭ Д.И.Менделеева. Строение атома. 

 

Тема 2. Строение вещества (6 ч) 

Химическая связь. Образование молекул водорода, азота. Ковалентная 

связь. Электронные и графические формулы. Уточнение понятия 

«валентность». Валентные возможности атома. Относительная 

электроотрицательность атомов. Ряд электроотрицательности. Полярность 

связи. Частичный заряд. Ковалентная неполярная и ковалентная полярная связь. 

Ионы. Ионная связь. Границы применимости понятия «валентность». Степень 

окисления. Максимальная и минимальная степени окисления. Определение 

степени окисления по электронной формуле вещества. Определение степени 

окисления по молекулярной формуле бинарного соединения. Валентность, 

заряд иона и степень окисления. Кристаллы. Типы кристаллических решѐток: 

атомная, ионная, молекулярная. Зависимость физических свойств веществ от 

типа кристаллической решѐтки.  

 

Тема 3. Многообразие химических реакций (10ч) 

Окисление, восстановление, окислитель, восстановитель с точки зрения 

изменения степеней окисления атомов. Окислительно-восстановительные 

реакции. Молярная концентрация. Скорость химической реакции. Зависимость 

скорости химической реакции от условий еѐ проведения: нагревание, 

увеличение концентрации исходных веществ (для гомогенных реакций) или 

поверхности соприкосновения (для гетерогенных реакций), использование 

катализатора. Прямая и обратная химические реакции. Обратимые химические 

реакции. Изменение скорости химической реакции во времени. Химическое 

равновесие. Электропроводность растворов. Электролиты и неэлектролиты. 

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Уравнения 

электролитической диссоциации. Реакции ионного обмена. Молекулярные и 

ионные уравнения химических реакций. Химические свойства кислот и 

оснований с точки зрения теории электролитической диссоциации. 

Определение кислот и щелочей как электролитов. Общие свойства кислот. 

Общие свойства оснований. Взаимодействие растворов солей с растворами 
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кислот и щелочей. Взаимодействие растворов солей друг с другом. 

Первоначальное представление о качественных реакциях на катионы и анионы. 

Основания классификации химических реакций. Химические реакции 

соединения, разложения, замещения, обмена, экзотермические, 

эндотермические, окислительно-восстановительные, каталитические, 

обратимые и необратимые. 

Демонстрации:  

- горение меди в хлоре, горение водорода в хлоре; 

- изменение скорости химической реакции при нагревании веществ; 

- изучение электропроводности веществ и растворов; 

- взаимодействие растворов: а) гидроксида натрия и азотной кислоты; 

б) серной кислоты и гидроксида калия; в) карбоната натрия и соляной 

кислоты; г) сульфата меди(II) и гидроксида калия. Растворение гидроксида 

железа(III) в растворе серной кислоты. Эндотермические реакции. 

Экзотермические реакции. 

Лабораторные опыты:  

1. Окисление меди кислородом воздуха. Восстановление оксида меди(II) 

водородом. 

2. Влияние концентрации на скорость химической реакции. Влияние 

поверхности соприкосновения на скорость химической реакции. Влияние 

катализатора на скорость химической реакции.  

3. Изучение возможности взаимодействия пар растворов: а) гидроксида 

натрия и азотной кислоты; б) хлорида железа (III) и азотной кислоты; в) 

гидроксида натрия и хлорида железа (III). 

4. Свойства растворов солей. 

Практические занятия:  

1. Условия течения реакций в растворах электролитов до конца. 

Тема 4. Многообразие веществ. Неметаллы и их соединения (27ч) 

Положение неметаллов в периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева. Электронное строение атомов неметаллов. Простые вещества 

– неметаллы как окислители и восстановители. Расширение представлений об 

аллотропии на примерах простых веществ фосфора и серы. Положение 

галогенов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева, 

строение атомов и молекул. Взаимодействие хлора с водородом, фосфором, 

натрием, железом, медью, метаном. Получение хлора электролизом раствора 

хлорида натрия; взаимодействием кристаллического перманганата калия с 

концентрированным раствором соляной кислоты. Хлороводород. Растворение 

хлороводорода в воде, окисление хлороводорода в присутствии хлорида 

меди(II), взаимодействие с ацетиленом. Соляная кислота как сильный 
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электролит: взаимодействие с металлами, оксидами и гидроксидами металлов, с 

солями. Хлориды в природе. Получение хлороводорода и соляной кислоты в 

промышленности (синтез) и в лаборатории из кристаллического хлорида натрия 

и концентрированной серной кислоты. 

Физические свойства фтора, брома и иода. Сравнение простых веществ 

как окислителей. Общие свойства галогеноводородов как электролитов. 

Галогениды в природе. Биологическое действие галогенов. Положение 

кислорода и серы в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева, строение их атомов. Аллотропия кислорода и серы. Сравнение 

химических свойств кислорода и серы на примерах взаимодействия с 

водородом, алюминием, железом. Восстановительные свойства серы. 

Получение серы. Сероводород. Восстановительные и окислительные свойства 

сероводорода. Сероводородная кислота. Сульфиды в природе. Биологическое 

действие сероводорода. Качественная реакция на сульфид - ион. Получение 

сероводорода в промышленности и в лаборатории. Оксид серы (IV). Получение 

оксида серы (IV) из серы, сероводорода, природных сульфидов. Окислительно-

восстановительные свойства оксида серы (IV): взаимодействие с кислородом, 

оксидом углерода(II). Взаимодействие оксида сера (IV) с водой, растворами 

щелочей. Сульфиты и гидросульфиты. Оксид серы (VI): взаимодействие с 

водой. Окислительные свойства: реакция с фосфором, иодом калия. Получение 

оксида серы (VI). Физические свойства серной кислоты. Растворение серной 

кислоты в воде. Свойства серной кислоты как электролита. Особенности 

свойств концентрированной серной кислоты. Сульфаты и  помощь при ожогах 

серной кислотой. Схема получения серной кислоты в промышленности. 

Сравнение свойств неметаллов VI–VII групп и их соединений. Азот как 

химический элемент и как простое вещество: строение атома и молекулы азота. 

Физические свойства азота. Азот как окислитель (реакции с литием и 

водородом) и восстановитель (реакция с кислородом). Аллотропия фосфора: 

красный и белый фосфор. Сравнение химической активности аллотропных 

модификаций фосфора. Окислительные свойства фосфора (реакция с калием), 

восстановительные свойства фосфора (реакции с кислородом и хлором). 

Получение азота и фосфора. Аммиак: строение молекулы, физические свойства. 

Растворение аммиака в воде. Донорно-акцепторный механизм образования 

ковалентной связи в ионе аммония. Аммиачная вода. Химические свойства 

аммиака: взаимодействие с кислотами, горение, каталитическое окисление. 

Соли аммония. Качественная реакция на ион аммония. Оксид азота (I). 

Восстановительные свойства (реакция с раствором перманганата калия в 

кислой среде); восстановительные свойства (реакции с водородом, углѐм). 

Оксид азота (I) как несолеобразующий оксид. Оксид азота (II): окисление 
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кислородом воздуха, термическое разложение. Оксид азота (IV): 

взаимодействие с водой, горение угля в атмосфере оксида азота (IV). 

Сравнительная характеристика оксидов азота. Оксиды азота как одна из причин 

возникновения кислотных дождей. Азотная кислота. Физические свойства 

азотной кислоты. Особые химические свойства азотной кислоты — 

взаимодействие с металлами. Сравнение реакций железа с растворами серной и 

азотной кислот. Взаимодействие меди с концентрированной азотной кислотой и 

с раствором азотной кислоты. Нитраты. Разложение нитратов при нагревании. 

Применение азотной кислоты и нитратов. Важнейшие соединения фосфора. 

Оксид фосфора (V): получение, взаимодействие с водой. Ортофосфорная 

кислота: физические свойства, диссоциация, свойства раствора фосфорной 

кислоты как электролита. Три ряда фосфатов. Применение солей фосфорной 

кислоты. Углерод. Простые вещества немолекулярного строения, образованные 

углеродом: алмаз и графит, их строение и физические свойства. Адсорбция. 

Химические свойства простых веществ, образованных углеродом: горение, 

взаимодействие с металлами (кальцием и алюминием), водой, оксидом 

железа(III).Водородные соединения углерода. Метан: физические свойства, 

горение, пиролиз. Этен: полимеризация. Этин: горение, присоединение 

водорода, реакция Н.Д. Зелинского. Бензол: химическая формула, области 

применения. Оксид углерода (II): получение, горение, взаимодействие с водой, 

восстановление железа из оксида железа (III). Оксид углерода (IV): реакция с 

магнием, углеродом, твѐрдым гидроксидом натрия. Биологическое действие 

оксидов углерода, сульфаты. Качественная реакция на сульфат-ион. 

Нестойкость угольной кислоты. Карбонаты: разложение нерастворимых 

карбонатов при нагревании, взаимодействие с растворами сильных кислот; 

превращение в гидрокарбонаты. Гидрокарбонаты: разложение при нагревании, 

взаимодействие с растворами щелочей. Карбонаты в природе. Применение 

карбонатов. Кремний. Аллотропия кремния. Взаимодействие кремния с 

кислородом и углеродом. Карборунд. Оксид кремния: взаимодействие со 

щелочами, карбонатом натрия и углѐм. Разложение кремниевой кислоты. 

Природные силикаты. Стекло, фарфор, фаянс, керамика, цемент как 

искусственные силикаты. Сравнение свойств неметаллов IV–V групп и их 

соединений. 

Лабораторные опыты:  

5. Получение оксида азота (II) и его окисление на воздухе. Получение 

оксида азота (IV) и горение угля в нѐм.  

Практические занятия: 

2. Решение экспериментальных задач «Неметаллы VI–VII групп и их 

соединения». 



 24 

3. Получение аммиака и изучение его свойств. 

4. Карбонаты.  

5. Решение экспериментальных задач «Неметаллы IV–V групп и их 

соединения». 

Тема 5. Многообразие веществ. Металлы и их соединения (9а – 16 ч, 9 

б – 15 ч ) 

Первоначальные представления о металлической связи и металлической 

кристаллической решѐтке. Общие свойства металлов: ковкость, плотность, 

твѐрдость, электро- и теплопроводность, цвет, «металлический» блеск. 

Металлы как восстановители: реакции с кислородом, растворами кислот, 

солями. Ряд активности металлов. Щелочные металлы. Положение в 

периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева, строение 

атомов. Химические свойства: взаимодействие с кислородом, галогенами, 

серой, водой, раствором сульфата меди(III). Гидроксиды щелочных металлов: 

физические свойства, диссоциация. Соли щелочных металлов. Кальций. 

Положение в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева, 

строение атома. Физические свойства кальция. Химические свойства кальция: 

горение, взаимодействие с водой. Оксид кальция: физические свойства, 

получение, взаимодействие с водой. Гидроксид кальция. Соли кальция. 

Жѐсткость воды. Состав природных вод. Свойства жѐсткой воды. Временная 

(карбонатная), постоянная (некарбонатная) и общая жѐсткость воды. Способы 

устранения жѐсткости воды. Алюминий. Положение в периодической системе 

химических элементов Д.И. Менделеева. Физические свойства алюминия. 

Взаимодействие алюминия с кислородом, водой, оксидами металлов, солями, 

растворами кислот и щелочей. Оксид алюминия: физические свойства, 

амфотерность. Гидроксид алюминия: физические свойства, амфотерность. Соли 

алюминия. Железо. Положение в периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева. Особенности строения атома железа. Физические 

свойства железа. Реакции железа с кислородом, хлором, серой, растворами 

кислот-неокислителей, солей. Соединения железа(II). Оксид железа(II): 

получение; физические свойства; реакция с растворами кислот. Гидроксид 

железа(II): получение; физические свойства; взаимодействие с растворами 

кислот, с кислородом. Соли железа(II): получение; восстановительные 

свойства. Соединения железа(III). Оксид железа(III): получение; физические 

свойства; реакции с оксидом углерода(II), растворами кислот. Гидроксид 

железа(III): получение; физические свойства; разложение при нагревании; 

взаимодействие с кислотами. Качественные реакции на ион железа(II) (с 

красной кровяной солью) и на ион железа(III) (с жѐлтой кровяной солью и 

роданид-ионом). Сплавы. Сплавы железа: чугун и сталь. Сплавы меди: бронза, 
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латунь, мельхиор. Дюралюминий. Сплавы золота, серебра, платины. Области 

применения сплавов. 

Лабораторные опыты:  

6. Сравнение химических реакций железа с растворами серной и азотной 

кислот. Взаимодействие меди с раствором и с концентрированной азотной 

кислотой. Разложение нитрата калия при нагревании. 

Практические занятия:  

6. Общие химические свойства металлов. 

7. Решение экспериментальных задач «Металлы и их соединения». 

 

Тема 6. Повторение и обобщение пройденного материала (4 ч) 

Обобщающее повторение по курсу «Химия» 9 класс. Решение тестов. 

Решение экспериментальных задач. 
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Тематическое планирование 9а класс 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всег

о 

часо

в 

 В том числе на: 

урок

и 

практиче

ские 

занятия 

лабораторн

ые занятия 

контроль 

знаний 

1 Повторение 

основных вопросов 

курса химии 

8 класса 

5 5    

2 Строение вещества 6 5   1 

3 Многообразие 

химических реакций 

10 5 3 2  

4 Многообразие 

веществ. Неметаллы 

и их соединения 

27 21 4 1 1 

5 Многообразие 

веществ. Металлы и 

их соединения 

16 13 1 1 1 

6 Повторение и 

обобщение 

пройденного 

материала 

4 4    

 Всего: 68 53 8 4 3 

 

 

 

Тематическое планирование 9б класс 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всег

о 

часо

в 

 В том числе на: 

урок

и 

практиче

ские 

занятия 

лабораторн

ые занятия 

контроль 

знаний 

1 Повторение 

основных вопросов 

курса химии 

8 класса 

5 5    

2 Строение вещества 6 5   1 

3 Многообразие 10 5 3 2  
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химических реакций 

4 Многообразие 

веществ. Неметаллы 

и их соединения 

27 21 4 1 1 

5 Многообразие 

веществ. Металлы и 

их соединения 

15 13 1 1 1 

6 Повторение и 

обобщение 

пройденного 

материала 

4 4    

 Всего: 67 53 8 4 3 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (9а класс) 

№  

ур 

Тема урока Кол-во 

уроков 

Дата Виды и формы 

контроля план факт 

 Тема 1. Повторение основных 

вопросов курса химии 8 

класса  

5 ч    

1 Техника безопасности на 

уроках химии. Основные 

понятия в химии 

1 01.09   

2 

3 

Состав и свойства основных 

классов неорганических 

веществ 

2 07.09 

08.09 

 Беседа 

4 Периодический закон и ПСХЭ 

Д.И.Менделеева 

1 14.09  Комбинирован

ный опрос 

5 Строение атома 1 15.09  Комбинирован

ный опрос 

 Тема 2. Строение вещества  6 ч    

6 Ковалентная связь. Химическая 

связь  

1 21.09   

7 Химическая связь между 

атомами разных неметаллов. 

Относительная 

электроотрицательность атомов  

1 22.09  Комбинирован

ный опрос 

8 Стартовая контрольная 

работа 

1 28.09  Контрольная 

работа 

9 Химическая связь между 

атомами металлов и 

неметаллов. Ионы. Ионная 

связь 

1 29.09  Комбинирован

ный опрос 

10 Степень окисления атомов 1 05.10  Комбинирован

ный опрос 

11 Строение кристаллов.  1 06.10  Беседа 

 Тема3. Многообразие 

химических реакций   

10 ч    

12 Окислительно-

восстановительные реакции. 

Степень окисления атомов и 

химические реакции. 

1 12.10  Лабораторная 

работа 
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Лабораторная работа 

«Окисление меди кислородом 

воздуха. Восстановление 

оксида меди(II) водородом» 

13 Скорость химических реакций.  1 13.10  Практическая 

работа 

14 Обратимые химические 

реакции 

1 19.10   

15

16 

Электролитическая 

диссоциация 

Электролитическая 

диссоциация. 

2 20.10 

26.10 

  

17 Условия течения реакций в 

растворах электролитов до 

конца 

1 27.10  Практическая 

работа 

18 Кислоты и основания. 

«Изучение возможности 

взаимодействия пар растворов: 

а) гидроксида натрия и азотной 

кислоты; б) хлорида железа 

(III) и азотной кислоты; в) 

гидроксида натрия и хлорида 

железа (III).» 

1 09.11  Практическая 

работа 

19 Свойства солей.  1 10.11  Лабораторная 

работа 

20 Лабораторная работа 

«Свойства растворов солей» 

1 16.11 

 

 Лабораторная 

работа 

21 Классификация химических 

реакций. 

1 17.11   

 Тема 4. Многообразие 

веществ. Неметаллы и их 

соединения  

27 ч    

22 Общие свойства неметаллов 1 23.11   

23 Галогены  24.11   

24 Хлороводород и соляная 

кислота 

1 30.11 

 

 Комбинирован

ный опрос 

25 Фтор, бром, иод 1 01.12   

26 Кислород и сера 1 07.12  Комбинирован

ный опрос 
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27 Сульфиды 1 08.12 

 

  

28 Оксиды серы 1 14.12  Комбинирован

ный опрос 

29 Серная кислота и ее соли 1 15.12   

30 Повторение и обобщение 1 21.12  Комбинирован

ный опрос 

31 Полугодовая контрольная 

работа 

1 22.12  Контрольная 

работа 

32 Неметаллы VI–VII групп и их 

соединения. 

Решение экспериментальных 

задач. Практическое занятие № 

2 

1 28.12  Практическая 

работа  

33 Проверочная работа 

«Многообразие веществ. 

Неметаллы VI–VII групп и их 

соединения» 

1 11.01  Проверочная 

работа 

34 Азот и фосфор 1 12.01   

35 Аммиак 1 18.01   

36 Получение аммиака и изучение 

его свойств. Практическое 

занятие № 3 

1 19.01  Практическая 

работа 

37 Оксиды азота Лабораторная 

работа № 5. «Получение оксида 

азота (II) и его окисление на 

воздухе. Получение оксида 

азота (IV) и горение угля в 

нѐм» 

1 25.01  Лабораторная 

работа  

38 Азотная кислота и нитраты. 1 26.01 

 

 Комбинирован

ный опрос 

39 Важнейшие соединения 

фосфора 

1 01.02  Комбинирован

ный опрос 

40 Углерод 1 02.02   

41 Водородные соединения 

углерода. Метан: физические 

свойства, пиролиз 

1 08.02  Комбинирован

ный опрос 

42 Оксиды углерода 1 09.02   
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43 Угольная кислота и ее соли 1 15.02  Комбинирован

ный опрос 

44 Карбонаты. 1 16.02  Практическая 

работа 

45 Кремний и его соединения 1 22.02   

46 Повторение и обобщение 4 и 5 

групп 

1 01.03  Комбинирован

ный опрос 

47 Неметаллы 4 и 5 групп и их 

соединения. Решение 

экспериментальных задач. 

1 02.03  Практическая 

работа 

48 Контрольная работа на тему 

«Неметаллы IV–V групп и их 

соединения» 

1 09.03  Контрольная 

работа 

 Тема 5. Многообразие 

веществ. Металлы и их 

соединения 

16 ч    

49 Общие физические свойства 

металлов 

1 15.03   

50 Общие химические свойства 

металлов 

1 16.03  Комбинирован

ный опрос 

51 Общие химические свойства 

металлов. 

1 22.03  Практическая 

работа 

52 Щелочные металлы 1 23.03   

53 Кальций 1 05.04   

54 Жесткость воды 1 06.04  Комбинирован

ный опрос 

55 Алюминий 1 12.04   

56 Соединения алюминия 1 13.04  Комбинирован

ный опрос 

57 Железо Лабораторная работа 

№ 6. «Сравнение химических 

реакций железа с растворами 

серной и азотной кислот. 

Взаимодействие меди с 

раствором и с 

концентрированной азотной 

кислотой» 

1 19.04  Лабораторная 

работа 

58 Соединения железа 2, 

соединение железа 3 

1 20.04 

 

  



 32 

59 Сплавы металлов 1 26.04   

60 Итоговая контрольная 

работа 

1 27.04  Контрольная 

работа 

61 Анализ итоговой контрольной 

работы 

 03.05   

62 Повторение и обобщение темы 

№ 5 

1 04.05   

63 Металлы и их соединения.  1 10.05   

64 Решение экспериментальных 

задач 

1 11.05   

 Тема 6. Повторение и 

обобщение пройденного 

материала 

4 ч    

65 Решение экспериментальных 

задач 

1 17.05   

66 Решение тестов  1 18.05   

67-

68 

Обобщающее повторение по 

курсу «Химия» 9 класс 

2 24.05-

25.05 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (9б класс) 

№  

ур 

Тема урока Кол-во 

уроков 

Дата Виды и 

формы 

контроля 
план факт 

 Тема 1. Повторение основных 

вопросов курса химии 8 класса  

5 ч    

1 Техника безопасности на уроках 

химии. Основные понятия в 

химии 

1 01.09   

2 

3 

Состав и свойства основных 

классов неорганических веществ 

2 06.09 

08.09 

 Беседа 

4 Периодический закон и ПСХЭ 

Д.И.Менделеева 

1 13.09  Комбиниро

ванный 

опрос 

5 Строение атома 1 15.09  Комбиниро

ванный 

опрос 

 Тема 2. Строение вещества  6 ч    

6 Ковалентная связь. Химическая 

связь  

1 20.09   

7 Химическая связь между 

атомами разных неметаллов. 

Относительная 

электроотрицательность атомов  

1 22.09  Комбиниро

ванный 

опрос 

8 Стартовая контрольная работа 1 27.09  Контрольн

ая работа 

9 Химическая связь между 

атомами металлов и неметаллов. 

Ионы. Ионная связь 

1 29.09  Комбиниро

ванный 

опрос 

10 Степень окисления атомов 1 04.10  Комбиниро

ванный 

опрос 

11 Строение кристаллов.  1 06.10  Беседа 

 Тема 3. Многообразие 

химических реакций   

10 ч    

12 Окислительно-

восстановительные реакции. 

Степень окисления атомов и 

1 11.10  Лабораторн

ая работа 
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химические реакции. 

Лабораторная работа «Окисление 

меди кислородом воздуха. 

Восстановление оксида меди (II) 

водородом» 

13 Скорость химических реакций.  1 13.10  Практическ

ая работа 

14 Обратимые химические реакции 1 18.10   

15

16 

Электролитическая диссоциация 

Электролитическая диссоциация 

2 20.10 

25.10 

  

17 Условия течения реакций в 

растворах электролитов до конца 

1 27.10  Практическ

ая работа 

18 Кислоты и основания. «Изучение 

возможности взаимодействия пар 

растворов: а) гидроксида натрия 

и азотной кислоты; б) хлорида 

железа (III) и азотной кислоты; в) 

гидроксида натрия и хлорида 

железа (III).» 

1 08.11  Практическ

ая работа 

19 Свойства солей. Лабораторная 

работа «Свойства растворов 

солей» 

1 10.11  Лабораторн

ая работа 

20 Классификация химических 

реакций 

1 15.11 

 

  

21 Повторение и  обобщение тем 1 и 

2,3 

1 17.11   

 Тема 4. Многообразие веществ. 

Неметаллы и их соединения 

27 ч    

22 Общие свойства неметаллов  22.11   

23 Галогены 1 24.11   

24 Хлороводород и соляная кислота 1 29.11 

 

 Комбиниро

ванный 

опрос 

25 Фтор, бром, иод 1 01.12   

26 Кислород и сера 1 06.12  Комбиниро

ванный 

опрос 

27 Сульфиды 1 08.12 
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28 Оксиды серы 2 13.12  Комбиниро

ванный 

опрос 

29 Серная кислота и ее соли 1 15.12   

30 Повторение и обобщение 1 20.12  Комбиниро

ванный 

опрос 

31 Полугодовая контрольная 

работа 

1 22.12  Контрольн

ая работа 

32 Неметаллы VI–VII групп и их 

соединения. 

Решение экспериментальных 

задач. Практическое занятие № 2 

1 27.12  Практическ

ая работа  

33 Проверочная работа 

«Многообразие веществ. 

Неметаллы VI–VII групп и их 

соединения» 

1 12.01  Проверочна

я работа 

34 Азот и фосфор 1 17.01   

35 Аммиак 1 19.01   

36 Получение аммиака и изучение 

его свойств. Практическое 

занятие № 3 

1 24.01  Практическ

ая работа 

37 Оксиды азота Лабораторная 

работа № 5. «Получение оксида 

азота (II) и его окисление на 

воздухе. Получение оксида азота 

(IV) и горение угля в нѐм» 

1 26.01  Лабораторн

ая работа  

38 Азотная кислота и нитраты. 1 31.01 

 

 Комбиниро

ванный 

опрос 

39 Важнейшие соединения фосфора 1 02.02  Комбиниро

ванный 

опрос 

40 Углерод 1 07.02   

41 Водородные соединения 

углерода. Метан: физические 

свойства, пиролиз 

1 09.02  Комбиниро

ванный 

опрос 

42 Оксиды углерода 1 14.02   
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43 Угольная кислота и ее соли 1 16.02  Комбиниро

ванный 

опрос 

44 Карбонаты. 1 21.02  Практическ

ая работа 

45 Кремний и его соединения 1 28.02   

46 Повторение и обобщение 4 и 5 

групп 

1 02.03  Комбиниро

ванный 

опрос 

47 Неметаллы 4 и 5 групп и их 

соединения. Решение 

экспериментальных задач. 

1 07.03  Практическ

ая работа 

48 Проверочная работа«Неметаллы 

IV–V групп и их соединения» 

1 09.03   

 Тема 5. Многообразие веществ. 

Металлы и их соединения 

15 ч    

49 Общие физические свойства 

металлов 

1 14.03   

50 Общие химические свойства 

металлов 

1 16.03  Комбиниро

ванный 

опрос 

51 Общие химические свойства 

металлов. 

1 21.03   

52 Щелочные металлы 1 23.03   

53 Кальций 1 04.04   

54 Жесткость воды 1 06.04  Комбиниро

ванный 

опрос 

55 Алюминий 1 11.04   

56 Соединения алюминия 1 13.04  Комбиниро

ванный 

опрос 

57 Железо Лабораторная работа № 

6. «Сравнение химических 

реакций железа с растворами 

серной и азотной кислот. 

Взаимодействие меди с 

раствором и с 

концентрированной азотной 

1 18.04  Лабораторн

ая работа 
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кислотой» 

58 Соединения железа 2, соединения 

железа 3 

1 20.04 

 

  

59 Повторение и обобщение 

пройденного материала 

1 25.04   

60 Итоговая контрольная работа 1 27.04  Контрольн

ая работа 

61 Сплавы металлов 1 02.05   

62 Металлы и их соединения.  1 04.05   

63 Решение экспериментальных 

задач 

1 11.05  Проверочна

я работа 

 Тема 6. Повторение и 

обобщение пройденного 

материала 

4 ч    

64 Решение экспериментальных 

задач 

1 16.05   

65 Решение тестов  1 18.05   

66

-

67 

Обобщающее повторение по 

курсу «Химия» 9 класс 

2 23.05

25.05 
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