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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа написана на основе авторской программы О.С. Габриеляна соответствующей Федеральному компоненту Государ-

ственного стандарта общего образования и допущенной Министерством образования и науки РФ. (Химия. 8-11 классы: программы для 

общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством О.С.Габриелян. / авт.-сост. В.Е.Морозов. – М.: 

Дрофа, 2012). 

Исходными материалами для составления программы явились: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт ООО (приказ Минобрнауки РФ от17.12.2010года№1897) 

 Приказ Минобрнауки от31.12.2015г.№1577«Овнесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17декабря 2010г.N1897» 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019г. N233 “О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к ис-
пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, сред-
него общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018г. N345” 

 основная образовательная программа ФГОС ООО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской средней общеобра-

зовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2019-2020 учебный год (локальный акт введён в действие приказом 

по школе № 320 от 02.09. 2019 года); 

 учебный план общего образования, реализующий ФГОС ОООмуниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кубин-

ской средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2019-2020 учебный год. 

 

Целью программы является формирование у учащихся химической картины мира как органической части его целостной естественнона-

учной картины. 

Задачи программы: 

1. Обучающийся научится формировать химическое мышление; 

2. Обучающийся научится развивать умение работы с книгой и с табличным материалом; 

3. Обучающийся научится формировать навыки пересказа материала учебника, ответа на фактологические и проблемные вопросы; 

вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения; выделять нравственный аспект поведения и соотносить поступ-

ки (свои и других людей) и события с принятыми этическими нормами 

4. Обучающийся научится формировать умения пользоваться химическими терминами и понятиями, знаниями химической номен-

клатуры, химической символики; 
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5. Обучающийся научится формировать знания о взаимодействии человека с окружающей средой, об основных исторических собы-

тиях, связанных с развитием химии и общества, о достижениях в области химии, об основах здорового образа жизни, о правилах поведе-

ния в чрезвычайных ситуациях, связанных с воздействием различных веществ, о социальной значимости и содержании профессий, свя-

занных с химией; об основных правах и обязанностях гражданина (в том числе учащегося), связанные с личностным, профессиональным 

и жизненным самоопределением; 

6. Обучающийся научится формировать умения устанавливать связь между целью изучения химии и тем, для чего она осуществляет-

ся (мотивами); выполнять прогностическую самооценку, регулирующую активность личности и выполнять корригирующую самооценку, 

заключающуюся в контроле за процессом изучения химии и внесении необходимых коррективов, строить жизненные и профессиональ-

ные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических и экономических условий, осознавать собственные ценности и 

их соответствие принимаемым в жизни решениям; в пределах своих возможностей противодействовать действиям и влияниям, представ-

ляющих угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества; 

7. Развивать познавательные способности учащихся; 

8. Воспитывать позитивно-ценностное отношение к собственным знаниям, здоровью, здоровью других людей; уважение к мнению 

оппонента при обсуждении химических проблем; культуры поведения в природе; 

9. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся в процессе изучения ими химической 

науки и её вклада в современный научно-технический прогресс; 

10. Формирование важнейших логических операций мышления (анализ, синтез, обобщение, конкретизация, сравнение и др.) в процес-

се познания системы важнейших понятий, законов и теорий о составе, строении и свойствах химических веществ; 

11. Воспитание убеждённости в том, что применение полученных знаний и умений по химии является объективной необходимостью 

для безопасной работы с веществами и материалами в быту и на производстве; 

12. Проектирование и реализация выпускниками основной школы личной образовательной траектории: выбор профиля обучения в 

старшей школе или профессионального образовательного учреждения; 

13. Овладение ключевыми компетенциями (учебно-познавательными, информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативны-

ми). 

 

Предмет «Химия» изучается в 9 классе в качестве обязательного предмета в общем объеме 68 часов (при 34 неделях учебного года).  

 

Программа 8 класса «Химия» будет реализована через УМК:  

1. Химия. 9 класс: учебник О.С.Габриелян. - 2-е издание, стереотип. -М.: Дрофа, 2014. -319 
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2. Рабочая программа, Химия. 9 класс: учебное пособие, составитель И.В. Константинова; рабочая программа по учебнику О.С.Габриеляна/ 

автор-составитель И.В. Константинова.  – Волгоград: Учитель: ИП Гринин Л.Е., 2015 

3.  Химия. Методическое пособие к учебнику О.С.Габриеляна. Химия.9 класс. – М: Дрофа, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «ХИМИЯ», 

9 класс . 

1. Предметные результаты освоения предмета «Химия». 

Обучающиеся научатся: 

 использовать при характеристике превращений веществ понятия «химическая реакция», «реакции соединения», «реакции разло-

жения», «реакции обмена», «реакции замещения», «реакции нейтрализации», «экзотермические реакции», «эндотермические реакции», 

«обратимые реакции», «необратимые реакции», «окислительно-восстановительные реакции»; 

 характеризовать общие химические свойства амфотерных оксидов и гидроксидов; 

 приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства амфотерных оксидов и гидроксидов; 

 давать характеристику химических реакций по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции, а также тепловому эффек-

ту; направлению протекания реакции; изменению стерней окисления элементов; агрегатному состоянию исходных веществ; участию ка-

тализатора; 

 объяснять и приводить примеры влияния некоторых факторов (природа реагирующих веществ, концентрация веществ, давление, 

температура, катализатор, поверхность соприкосновения реагирующих веществ) на скорость химических реакций; 

 наблюдать и описывать уравнения реакций между веществами с помощью русского языка и языка химии; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства амфотерных оксидов и гидроксидов; зависимость скорости химической 

реакции от различных факторов (природа реагирующих веществ, концентрация веществ, давление, температура, катализатор, поверх-

ность соприкосновения реагирующих веществ). 

 использовать при характеристике металлов и их соединений понятия «металлы», «ряд активности металлов», «щелочные металлы», 

«щелочноземельные металлы», использовать их при характеристике металлов; 

 давать характеристику химических элементов-металлов (щелочных металлов, магния, кальция, алюминия, железа) по их положе-

нию в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева (химический знак, порядковый номер, период, группа, подгруппа, 

относительная атомная масса, строение атома: заряд ядра, число протонов и нейтронов в ядре, общее число электронов, распределение 

электронов по электронным слоям; простое вещество, формула, название и тип высшего оксида и гидроксида); 

 называть соединения металлов и составлять их формулы по названию; 

 характеризовать строение, общие физические и химические свойства простых веществ-металлов; 

 объяснять зависимость свойств (или предсказывать свойства) химических элементов-металлов (радиус, металлические свойства эле-

ментов, окислительно-восстановительные свойства элементов) и образуемых ими соединений (кислотно-основные свойства высших ок-

сидов и гидроксидов, окислительно-восстановительные свойства) от положения в Периодической системе химических элементов Д. И. 
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Менделеева; 

 описывать общие химические свойства металлов с помощью русского языка и языка химии; 

 составлять молекулярные уравнения реакций, характеризующих химические свойстве металлов и их соединений, а также электрон-

ные уравнения процессов окисления-восстановления; уравнения электролитической диссоциации; молекулярные, полные и сокращенные 

ионные уравнения реакций с участием электролитов; 

 устанавливать причинно-следственные связи между строением атома, химической связью, типом кристаллической решетки металлов 

и их соединений, их общими физическими и химическими свойствами; 

 описывать химические свойства щелочных и щелочноземельных металлов, а также алюминия и железа и их соединений с помощью 

русского языка и языка химии; 

 выполнять, наблюдать и описывать химический эксперимент по распознаванию важнейших катионов металлов, гидроксидионов; 

 экспериментально исследовать свойства металлов и их соединений, решать экспериментальные задачи по теме «Металлы»; 

 использовать при характеристике металлов и их соединений понятия «неметаллы», «галогены», «аллотропные видоизменения», 

«жесткость воды», «временная жесткость воды», «постоянная жесткость воды», «общая жесткость воды»; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 описывать химический эксперимент с помощью русского языка и языка химии; 

 обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в соответствии с правилами техники безопасности; 

 наблюдать за свойствами металлов и их соединений и явлениями, происходящими с ними; 

 делать выводы по результатам проведенного эксперимента. 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций, протекающих с участием металлов и их соединений. 

 давать характеристику химических элементов-неметаллов (водорода, галогенов, кислорода, серы, азота, фосфора, углерода, крем-

ния) по их положению в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева (химический знак, порядковый номер, период, 

группа, подгруппа, относительная атомная масса, строение атома: заряд ядра, число протонов и нейтронов в ядре, общее число электро-

нов, распределение электронов по электронным слоям; простое вещество, формула, название и тип высшего оксида и гидроксида, форму-

ла и характер летучего водородного соединения); 

 называть соединения неметаллов и составлять их формулы по названию; 

 характеризовать строение, общие физические и химические свойства простых веществ-неметаллов; 

 объяснять зависимость свойств (или предсказывать свойства) химических элементов-неметаллов (радиус, неметаллические свойства 

элементов, окислительно-восстановительные свойства элементов) и образуемых ими соединений (кислотно-основные свойства высших 

оксидов и гидроксидов, летучих водородных соединений, окислительно-восстановительные свойства) от положения в Периодической си-
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стеме химических элементов Д. И. Менделеева; 

 описывать общие химические свойства неметаллов с помощью русского языка и языка химии; 

 составлять молекулярные уравнения реакций, характеризующих химические свойства неметаллов и их соединений, а также электрон-

ные уравнения процессов окисления-восстановления; уравнения электролитической диссоциации; молекулярные, полные и сокращенные 

ионные уравнения реакций с участием электролитов; 

 устанавливать причинно-следственные связи между строением атома, химической связью, типом кристаллической решетки неме-

таллов и их соединений, их общими физическими и химическими свойствами; описывать химические свойства водорода, галогенов, кис-

лорода, серы, азота, фосфора, графита, алмаза, кремния и их соединений с помощью русского языка и языка химии; 

 выполнять, наблюдать и описывать химический эксперимент по распознаванию ионов водорода и аммония, сульфат-, карбонат-, си-

ликат-, фосфат-, хлорид-, бромид-, иодид-ионов; 

 экспериментально исследовать свойства металлов и их соединений, решать экспериментальные задачи по теме «Неметаллы»; 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций, протекающих с участием неметаллов и их соединений; 

 наблюдать за свойствами неметаллов и их соединений и явлениями, происходящими с ними. 

2. Метапредметные результаты включают регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные дей-

ствия. 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проек-

та. 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно сред-

ства достижения цели. 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
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 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энцикло-

педий, справочников (включая электронные, цифровые); 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инстру-

ментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства и схемы; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов); 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 
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 адекватно высказываться (в том числе сопровождая аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориен-

тироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

Личностные результаты  освоения предмета «Химия». 

У обучающихся будут сформированы: 

 осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений 

науки. 

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

 осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы. 

 оценивание жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья. 

 оценивание экологического риска взаимоотношений человека и природы. 
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 средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде всего продуктивные задания учебника. 

У обучающихся могут будут сформированы: 

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

среды – гаранта жизни и благополучия людей на земле. 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ», 9 КЛАСС (68ч) 

Тема 1. Общая характеристика химических элементов и химических реакций (10часов) 

Периодический з а к о н  и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в свете учения о строении атома, их 

значение. Характеристика элемента по его положению в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Свойства 

оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории электролитической диссоциации и процессов окисления-восстановления. 

Генетические ряды металла и неметалла. Характеристика химического элемента по кислотно-основным свойствам образуемых им 

соединений. 

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. Амфотерные оксиды и гидроксиды. Хи-

мическая организация природы. Химически реакции. Скорость химической реакции. Катализаторы и катализ. 

Лабораторные опыты. 1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 2. Моделирование построения Периодической си-

стемы Д. И. Менделеева. 3. Замещение железом меди в растворе сульфата меди (II). 4. Зависимость скорости химической реакции от при-

роды реагирующих веществ на примере взаимодействия кислот с металлами. 5. Зависимость скорости химической реакции от концентра-

ции реагирующих веществ на примере взаимодействия цинка с соляной кислотой различной концентрации. 6. Зависимость скорости 

химической реакции от площади соприкосновения реагирующих веществ. 7. Моделирование «кипящего слоя». 8. Зависимость скорости 

химической реакции от температуры реагирующих веществ на примере взаимодействия оксида меди (II) с раствором серной кислоты раз-

личной температуры. 9. Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV). 10. Обнаружение каталазы в пищевых продуктах. 

11. Ингибирование взаимодействия кислот с металлами уротропином. 

Тема 2. Металлы (17 часов) 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д.И.Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и 

металлическая химическая связь. Общие физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства металлов как 

восстановителей, а также в свете их положения в электрохимическом ряду напряжений металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с 

ней. Металлы в природе. Общие способы их получения. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы 

-простые вещества. Важнейшие соединения щелочных металлов - оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), 

их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения. 

Общая характеристика элементов г л а в н о й  подгруппы II группы. Строение атомов. Щелочноземельные металлы - простые веще-

ства. Важнейшие соединения щелочноземельных металлов - оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты, фосфа-

ты), их свойства и применение в народном хозяйстве. 

Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Соединения алюминия - оксид и гидроксид, их ам-

фотерньгй характер. Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и его соединений. 
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Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Генетические ряды Fе2+ и Fе3+. Важнейшие соли железа. 

Значение железа и его соединений для природы и народного хозяйства. 

Демонстрации.  Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. 

Взаимодействие натрия и магния с кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) и (III). 

Лабораторные опыты. 12. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. 13. Ознакомление с рудами железа. 14. Окрашивание 

пламени солями щелочных металлов. 15. Получение гидроксида кальция и исследование его свойств. 16. Получение гидроксида алюминия и 

исследование его свойств. 17. Взаимодействие железа с соляной кислотой. 18. Получение гидроксидов железа (II) и (III) и изучение их 

свойств. 

Практикум 1. 1. Осуществление цепочки химических превращений. 2. Получение и свойства соединений металлов. 3. Экспери-

ментальные задачи по распознаванию и получению соединений металлов. 

Тема 4. Неметаллы (28часов) 

Общая х а р а к т е р и с т и к а  н е м е т а л л о в :  положение в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева, осо-

бенности строения атомов, электроотрицательность (ЭО) как мера «неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов 

- простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл» и «неметалл». 

Водород. Положение водорода в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атома и молекулы. 

Физические и химические свойства водорода, его получение и применение. 

Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства воды. Аномалии свойств воды. Гидрофильные и 

гидрофобные вещества. Химические свойства воды. Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые фильтры. Ми-

неральные воды. Дистиллированная вода, ее получение и применение. 

Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества и основные соединения галогенов, их свойства. Краткие 

сведения о хлоре, броме, фторе и йоде. Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды серы (IV) и (VI), их получение, свойства и 

применение. Серная кислота и ее соли, их применение в народном хозяйстве. Производство серной кислоты. 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, свойства, получение и применение. Соли аммо-

ния, их свойства и применение. Оксиды азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их 

содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их применение. Основные соединения: оксид фосфора 

(V) и ортофосфорная кислота, фосфаты. Фосфорные удобрения. 

Углерод.  Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и примене-

ние. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни человека. 
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Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид кремния (IV), его природные разновидно-

сти. Силикаты. Значение соединений кремния в живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. 

Демонстрации. Образцы галогенов - простых веществ. Взаимодействие галогенов с натрием, алюминием. Вытеснение хлором 

брома или йода из растворов их солей. Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие концентриро-

ванной азотной кислоты с медью. Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановление меди из ее оксида углем. Об-

разцы природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, 

нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента. 

Лабораторные опыты. 19. Получение и распознавание водорода. 20. Исследование поверхностного натяжения воды. 21. Раство-

рение перманганата калия или медного купороса в воде. 22. Гидратация обезвоженного сульфата меди (II). 23. Изготовление гипсового 

отпечатка. 24. Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров. 25. Ознакомление с составом минеральной воды. 26. Качественная ре-

акция на галогенид-ионы. 27. Получение и распознавание кислорода. 28. Горение серы на воздухе и в кислороде. 29. Свойства разбав-

ленной серной кислоты. 30. Изучение свойств аммиака. 31. Распознавание солей аммония. 32. Свойства разбавленной азотной кисло-

ты. 33. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 34. Горение фосфора на воздухе и в кислороде. 35. Распознава-

ние фосфатов. 36. Горение угля в кислороде. 37. Получение угольной кислоты и изучение ее свойств. 38. Переход карбонатов в гидро-

карбонаты. 39. Разложение гидрокарбоната натрия. 40. Получение кремневой кислоты и изучение ее свойств. 

Практикум 2. 1. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов». 2. Решение экспериментальных задач по теме 

«Подгруппа кислорода». 3. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа азота». 4. Решение экспериментальных задач по 

теме «Подгруппа углерода». 5. Получение, собирание и распознавание газов. 

Тема 6. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к государственной итоговой аттестации (ГИА) 

(10 часов) 

Периодический з а к о н  и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Физический смысл порядкового номе-

ра элемента, номеров периода и группы. Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете 

представлений о строении атомов элементов. Значение периодического закона. 

Виды химических с в я з е й  и т и п ы  кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и свойств веществ. 

Классификация   х и м и ч е с к и х    реакций   по   р а з л и ч н ы м    п р и з н а к а м  (число и состав реагирующих и образующихся ве-

ществ; наличие границы раздела фаз; тепловой эффект; изменение степеней окисления атомов; использование катализатора; направ-

ление протекания). Скорость химических реакций и факторы, влияющие на нее. Обратимость химических реакций и способы смеще-

ния химического равновесия. 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, неметалла и переходного металла. Оксиды и 

гидроксиды (основания, кислоты, амфотерные гидроксиды), соли. Их состав, классификация и общие химические свойства. 



3.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ «ХИМИЯ» 

9 КЛАСС 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем. 

Кол-во 
часов 

9А 9Б 9В 

дата проведения дата проведения дата проведения 

план факт план факт план факт 

1 Характеристика химического элемента по его 

положению в Периодической системе Д. И. 

Менделеева  

1 02.09  02.09  02.09  

2 Характеристика химического элемента по его 

положению в Периодической системе Д. И. 

Менделеева  

1 03.09  04.09  04.09  

3 Переходные элементы. 1 09.09  09.09  09.09  

4 Генетические ряды металлов и неметаллов 1 10.09  11.09  11.09  

5 Химическая организация природы.  1 16.09  16.09  16.09  

6 Классификация химических реакций по раз-

личным основаниям 

1 17.09  18.09  18.09  

7 Понятие о скорости химической реакции. 1 23.09  23.09  23.09  

8 Катализаторы и катализ. 1 24.09  25.09  25.09  

9 Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Общая характеристика химических элемен-

тов и химических реакций». 

1 30.09  30.09  30.09  

10 Контрольная работа №1 по теме «Общая ха-

рактеристика химических элементов и хими-

ческих реакций». 

1 01.10  02.10  02.10  

11 Положение металлов в периодической си- 1 14.10  14.10  14.10  
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стеме химических элементов 

Д.И.Мендепеева и особенности строения их 

атомов. Физические свойства металлов. 

12 Сплавы. 1 15.10  16.10  16.10  

13 Химические свойства металлов. 1 21.10  21.10  21.10  

14 Химические свойства металлов. 1 22.10  23.10  23.10  

15 Металлы в природе. Общие способы их по-

лучения. 

1 28.10  28.10  28.10  

16 Общие понятия о коррозии металлов. 1 29.10  30.10  30.10  

17 Общая характеристика металлов главной 

подгруппы Iгруппы 

1 04.11  04.11  04.11  

18 Соединения щелочных металлов. 1 05.11  06.11  06.11  

19 Общая характеристика металлов главной 

подгруппы IIгруппы 

1 11.11  11.11  11.11  

20 Соединения щелочноземельных металлов. 1 12.11  13.11  13.11  

21 Алюминий, его физические и химические 

свойства. 

1 25.11  25.11  25.11  

22 Соединения алюминия 1 26.11  27.11  27.11  

23 Железо, его физические и химические свой-

ства. 

1 02.12  02.12  02.12  

24 Генетические ряды железа (II) и железа(III). 1 03.12  04.12  04.12  

25 Практическая работа № 1 «Получение соеди-

нений металлов и изучение их свойств» 

1 09.12  09.12  09.12  
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26 Обобщение, систематизация и коррекция 

знаний, умений и навыков по теме «Химия 

металлов». 

1 10.12   11.12  11.12  

27 Контрольная работа №2 по теме «Металлы» 1 16.12  16.12  16.12  

28 Неметаллы: атомы и простые вещества. Воз-

дух. Кислород. Озон. 

1 17.12  18.12  18.12  

29 Водород. Вода. 1 23.12   23.12   23.12   

30 Галогены 1 24.12  25.12  25.12  

31 Соединения галогенов 1 06.01   06.01  06.01  

32 Получение галогенов. Биологическое значе-

ние и применение галогенов и их соединений 

1 07.01  08.01  08.01  

33 Кислород 1 13.01  13.01  13.01  

34 Состав воздуха (урок-игра) 1 14.01  15.01  15.01  

35 Сера и ее соединения 1 20.01  20.01  20.01  

36 Серная кислота. Окислительные свойства 

серной кислоты 

1 21.01  21.01  21.01  

37 Решение задач и упражнений. Обобщение и 

систематизация знаний по теме «Неметаллы» 

1 27.01  27.01  27.01 
 

38 Азот 1 28.01  29.01  29.01  

39 Аммиак 1 03.02  03.02  03.02  

40 Соли аммония 1 04.02  05.02  05.02  

41 Кислородные соединения азота. Азотная ки-

слота и ее соли 

1 10.02  10.02  10.02  
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42 Окислительные свойства азотной кислоты 1 11.02  12.02  12.02  

43 Фосфор и его соединения 1 24.02  24.02  24.02  

44 Решение задач и упражнений. Обобщение и 

систематизация знаний по теме «Подгруппа 

азота» 

1 25.02  26.02  26.02  

45 Углерод 1 02.03  02.03  02.03  

46 Кислородные соединения углерода 1 03.03  04.03  04.03  

47 Углерод - основа всей живой природы 1 09.03  09.03  09.03  

48 Практическая работа № 2 «Получение, соби-

рание и распознавание газов» 

1 10.03  11.03  11.03  

49 Кремний и его соединения 1 16.03  16.03  16.03  

50 Силикатная промышленность 1 17.03  18.03  18.03  

51 Решение задач и упражнений. Обобщение и 

систематизация знаний по теме 

«Подгруппа углерода» 

1 23.03  23.03  23.03  

52 Практическая работа № 3 

«Получение соединений неметаллов и изуче-

ние их свойств» 

1 24.03  25.03  25.03  

53 Решение задач 1 30.03  30.03  30.03  

54 Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Неметаллы» 

1 31.03  01.04  01.04  

55  Контрольная работа № 3 

«Неметаллы» 

 

1 13.04   13.04  13.04  
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56 Химия спасает природу 1 14.04  15.04  15.04  

57 Химия и космос 1 20.04   20.04   20.04   

58 Создание flesh-анимации по теме «Перспекти-

вы развития химии» 

1 21.04  22.04  22.04  

59 Периодический закон и Периодическая систе-

ма Д. И. Менделеева в свете теории строения 

атома 

1 27.04  27.04  27.04  

60 Периодический закон и Периодическая систе-

ма Д. И. Менделеева в свете теории строения 

атома 

1 28.04  29.04  29.04  

61 Виды химических связей и типы кристалли-

ческих решеток. Взаимосвязь строения и 

свойств веществ 

1 04.05  04.05  04.05  

62 Классификация химических реакций по раз-

личным признакам. Скорость химических ре-

акций 

1 05.05  06.05  06.05  

63 Классификация и свойства неорганических 

веществ 

1 11.05  11.05  11.05  

64 Классификация и свойства неорганических 

веществ 

1 12.05  13.05  13.05  

65 Генетические ряды металла, 

Неметалла и переходного металла 

1 18.05  18.05  18.05  

66 Итоговая контрольная работа за курс основ-

ной школы в формате ГИА 

1 19.05  20.05  20.05  

67 Итоговая контрольная работа за курс основ-

ной школы в формате ГИА 

1 25.05  25.05  25.05  

68 Подведение итогов проделанной работы за 8-

9 классы 

1 26.05  27.05  27.05  
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