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Пояснительная записка 

Рабочая программа по химии для 9 класса составлена в соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации». 
2.Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования,  
утвержденного  приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 г. № 1089. 
3. Учебным планом  ГБОУ СОШ № 72 с углублённым изучением немецкого языка 
Калининского района  Санкт-Петербурга на 2018-2019 учебный год. 
4. Примерной программой основного общего образования по химии, рекомендованной 
Департаментом образовательных программ и стандартов общего образования Министерства 
образования РФ (Гара Н.Н. Программы общеобразовательных учреждений. Химия.- М.: 
Просвещение, 2008. -56с.). 

 Цели и задачи изучения учебного предмета «Химия» в основной школе 
 
 Цели: 
- освоение знаний основных понятий и законов химии, химической символики; выдающихся 
открытиях в химической науке; роли химической науки в формировании современной 
естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 
- овладение умениями наблюдать химические явления;  проводить химический эксперимент; 
производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций; 
обосновывать место и роль химических знаний в практической деятельности людей, развитии  
современных технологий;  
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 
соответствии с возникшими жизненными потребностями. 
 
 Задачи обучения: 
- привить познавательный интерес к новому для учеников предмету через систему 
разнообразных по форме уроков изучения нового материала, лабораторные работы, экскурсии, 
нестандартные уроки контроля знаний; 
- создавать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-исследовательской 
компетентностей; 
- обеспечить усвоение учащимися знаний основ химической науки: важнейших       факторов, 
понятий, химических законов и теорий, языка науки, доступных обобщений 
мировоззренческого характера в соответствии со стандартом химического образования; 
-способствовать формированию у школьников предметных умений и навыков: умения работать 
с химическим оборудованием, наблюдать и описывать химические явления, сравнивать их, 
ставить несложные химические опыты, вести наблюдения через систему лабораторных, 
практических работ  и экскурсий; 
- продолжить развивать у обучающихся общеучебные умения и навыки: особое внимание 
уделить развитию  умения пересказывать текст, аккуратно вести записи в тетради и делать 
рисунки.  
  
   Задачи развития:  

Создать условия для развития у школьников: 
- общеучебных умений и навыков (планирования и организации учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления; формулирования понятий, умений классифицировать, 
структурировать учебный материал, делать выводы и заключения; проводить учебный 
эксперимент); 
- слуховой и зрительной памяти, внимания, мышления, воображения; 



-эстетических эмоций; 
-положительного отношения к учебе. 

 

   Задачи воспитания:  
- способствовать воспитанию совершенствующихся социально-успешных личностей; 
- формирование у учащихся коммуникативной и валеологической компетентностей; 
- формирование гуманистических отношений  и экологически целесообразного поведения в 
быту и в процессе трудовой деятельности;  
- воспитание ответственного отношения к природе, бережного отношения к учебному 
оборудованию, умение жить в коллективе (общаться и сотрудничать) через учебный материал 
каждого урока. 

 
  Общая характеристика учебного предмета на второй ступени обучения: 
 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические  
теоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их 
свойств от строения, конструирование  веществ  с  заданными  свойствами,  исследование  
закономерностей  химических превращений и путей управления ими в целях получения 
веществ, материалов, энергии.  

Фактологическая  часть  программы  включает  сведения  о  неорганических  и  
органических веществах.  Учебный  материал  отобран  таким  образом,  чтобы  можно  было  
объяснить  на современном  и  доступном  для  учащихся  уровне  теоретические  положения,  
изучаемые  свойства веществ, химические процессы, протекающие в окружающем мире.  

Теоретическую  основу  изучения  неорганической  химии  составляет  атомно-
молекулярное учение, периодический  закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о 
строении атомов, видах химической связи, закономерностях химических реакций.  

Изучение органической химии основано на учении А. М. Бутлерова о химическом 
строении веществ.  Указанные  теоретические  основы  курса  позволяют  учащимся  
объяснять  свойства изучаемых веществ, а также безопасно использовать эти вещества и 
материалы в быту, сельском хозяйстве и на производстве.     

В  изучении  курса  значительная  роль  отводится  химическому  эксперименту:  
проведению практических  и  лабораторных  работ,  несложных  экспериментов  и  описанию  
их  результатов; соблюдению норм и правил поведения в химических лабораториях.  

 
   Место курса химии в учебном плане: 

 
Особенность курса химии состоит в том, что для его освоения школьники должны 

обладать не только определённым запасом предварительных естественно-научных знаний, но 
и достаточно хорошо развитым абстрактным мышлением. Это является главной причиной 
того, что в учебном плане этот предмет появляется последним в ряду естественно-научных 
дисциплин. 

Учебным планом ГБОУ СОШ №72 на изучение химии в 9 классе отведено 2 учебных 
часа в неделю: всего 68 часов в год, что соответствует авторской программе.  

 
Содержание программы. 
 
9 класс  (2ч в неделю; всего 68 ч) 
 
1. Общая характеристика химических элементов и химической реакции  (11 часов) 
   Характеристика элемента по его положению в периодической системе химических 
элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 
электролитической диссоциации и процессов окисления-восстановления. Генетические ряды 
металла и неметалла.  



   Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента.  
   Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в 
свете учения о строении атома. Их значение.  
   Лабораторный опыт. 1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 
 
   2.  Металлы (17 ч) 
  Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 
Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие 
физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства 
металлов как восстановителей. Электрохимический ряд напряжений металлов и его 
использование для характеристики химических свойств конкретных металлов. Способы 
получения металлов: пиро-, гидро- и электрометаллургия. Коррозия металлов и способы 
борьбы с ней.  
   Общая  характеристика  щелочных  металлов.  Металлы в природе. Общие способы их 
получения. Строение атомов. Щелочные металлы простые вещества, их физические и 
химические свойства. Важнейшие соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и 
соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном 
хозяйстве. Калийные удобрения.  
   Общая  характеристика  элементов  главной  подгруппы II  группы. Строение атомов. 
Щелочноземельные металлы - простые вещества, их физические и химические свойства. 
Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли 
(хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты и фосфаты), их свойства и применение в народном 
хозяйстве.  
   Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 
Соединения алюминия оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли 
алюминия. Применение алюминия и его соединений.  
   Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 
Генетические ряды Fe2+ и Fе3+. Качественные реакции на Fе2+ и Fе3+. Важнейшие соли железа. 
Значение железа, его соединений и сплавов в природе и народном хозяйстве.  
   Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. 
Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния с 
кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гкдроксидов железа (II) и 
(III).  
   Лабораторные опыты. 2. Ознакомление с образцами металлов. З. Взаимодействие металлов 
с растворами кислот и солей. 4. Ознакомление с образцами природных соединений: а) натрия; 
б) кальция; в) алюминия; г) железа. 5. Получение гидроксида алюминия и его взаимодействие 
с растворами кислот и щелочей. 6. Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fе3+. 
 
Практическая работа № 1: «Осуществление цепочки химических превращений» 
Практическая работа № 2: «Получение и свойства соединений металлов» 
Практическая работа №3 «Экспериментальные задачи по распознаванию и получению 
веществ» 
    
3.   Неметаллы (28 ч) 
 
   Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе Д. И. Менделеева, 
особенности строения атомов, электроотрицательность как мера «неметалличности», ряд 
электроотрицательности. Кристаллическое строение неметаллов - простых веществ. 
Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл», 
«неметалл».  
   Водород. Положение в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 
Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его получение и 



применение.  
   Общая  характеристика  галогенов. Строение атомов. Простые вещества, их физические и 
химические свойства. Основные соединения галогенов (галогеноводороды и галогениды) их 
свойства. Качественная реакция на хлорид-ион Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и 
иоде. Применение галогенов и их соединений  
в народном хозяйстве.  
   Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды серы 
(П) и (VI), их получение, свойства и применение Сероводородная и сернистая кислоты. 
Серная кислота и ее соли, их применение в народно хозяйстве. Качественная реакция на 
сульфат-ион.  
   Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, свойства, 
получение и применение. Соли аммония, их свойств и применение. Оксиды азота (П) 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), ортофосфорная кислота и фосфаты. Фосфорные 
удобрения. 
   Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных модификаций, применение. 
Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Качественная реакция на углекислый 
газ. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни человека. Качественная 
реакция на карбонат-ион.  
   Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид 
кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в 
живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности.  
   Демонстрации. Образцы галогенов - простых веществ. Взаимодействие галогенов с 
натрием, алюминием. Вытеснение хлором брома или иода из растворов их солей. 
   Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом.  
   Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью.  
   Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановление меди из ее оксида 
углем. Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы 
важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы 
стекла, керамики, цемента.  
   Лабораторные опыты. 7. Качественная реакция на хлорид-ион. 8. Качественная реакция на 
сульфат-ион. 9. Распознавание солей аммония. 10. Получение углекислого газа и его 
распознавание. 11. Качественная реакция на карбонат-ион. 12. Ознакомление с природными 
силикатами. 13. Ознакомление с продукцией силикатной промышленности.  
Практическая работа № 4: «Экспериментальные задачи по теме «Подгруппа кислорода». 
Практическая работа № 5: «Экспериментальные задачи по теме «Подгруппы азота и 
углерода ». 
Практическая работа № 6: «Получение, собирание и распознавание газов». 
 
4. Основы органической химии    (8 часов) 
 
   Вещества органические и неорганические, относительность понятия «органические 
вещества». Причины многообразия органических соединений. Химическое строение 
органических соединений. Молекулярные и структурные формулы органических веществ.  
   Метан и этан: строение молекул. Горение метана и этана. Дегидрирование этана. 
Применение метана.  
   Химическое строение молекулы этилена. Двойная связь. Взаимодействие этилена с водой. 
Реакции полимеризации этилена. Полиэтилен и его значение.  
Понятие о предельных одноатомных спиртах на примерах метанола и этанола. Трехатомный 
спирт - глицерин.  



   Понятие об альдегидах на примере уксусного альдегида. Окисление альдегида в кислоту.  
   Одноосновные предельные карбоновые кислоты на примере уксусной кислоты. Ее свойства 
и применение. Стеариновая кислота как представитель жирных карбоновых кислот.  
   Реакции этерификации и понятие о сложных эфирах. Жиры как сложные эфиры глицерина и 
жирных кислот.  
   Понятие об аминокислотах. Реакции поликонденсации. Белки, их строение и биологическая 
роль.  
   Понятие об углеводах. Глюкоза, ее свойства и значение. Крахмал и целлюлоза (в сравнении), 
их биологическая роль.  
   Демонстрации. Модели молекул метана и других углеводородов. Взаимодействие этилена с 
бромной водой и раствором перманганата калия. Образцы этанола и глицерина. Качественная 
реакция на многоатомные спирты. Получение уксусно-этилового эфира. Омыление жира. 
Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра. Качественная реакция на 
крахмал. Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот. Горение 
белков (шерсти или птичьих перьев). Цветные реакции белков.  
   Лабораторные опыты. 14. Изготовление моделей молекул углеводородов. 15. Свойства 
глицерина. 16. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) без нагревания и при 
нагревании. 17. Взаимодействие крахмала с йодом.  
 

Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса:  

а) по общей и неорганической химии 

Учащиеся должны знать:  
- положение металлов и неметаллов в периодической системе Д. И. Менделеева;  
- общие физические и химические свойства металлов и основные способы их получения; 
основные свойства и применения важнейших соединений щелочных и щелочноземельных 
металлов; алюминия; 
- качественные реакции на важнейшие катионы и анионы. 
Учащиеся должны уметь: 
-  давать определения и применять следующие понятия: сплавы, коррозия металлов, 
переходные элементы, амфотерность; 
- характеризовать свойства классов химических элементов, групп химических элементов 
(щелочных и щелочноземельных металлов, галогенов) и важнейших химических элементов 
(алюминия, железа, серы, азота, фосфора, углерода, кремния) в свете изученных теорий; 
- распознавать важнейшие катионы и анионы; 
- обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 
- распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы 
кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 
- решать расчетные задачи с использованием изученных понятий. 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
- безопасного обращения с веществами и материалами; 
- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 
- критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 
- приготовления растворов заданной концентрации. 

 б) по органической химии 
Учащиеся должны знать: 



а) причины многообразия углеродных соединений (изомерию); виды связей (ординарную, 
двойную, тройную); важнейшие функциональные группы органических веществ, 
номенклатуру основных представителей групп органических веществ; 
б) строение, свойства и практическое значение метана, этилена, ацетилена, одноатомных 
и многоатомных спиртов, уксусного альдегида и уксусной кислоты; 
в) понятие об альдегидах, сложных эфирах, жирах, аминокислотах, белках и углеводах; 
реакциях этерификации, полимеризации и поликонденсации. 
Учащиеся должны уметь: 
а) разъяснять на примерах причины многообразия органических веществ, материальное 
единство и взаимосвязь органических веществ, причинно-следственную зависимость между 
составом, строением, свойствами и практическим использованием веществ; 
б) составлять уравнения химических реакций, подтверждающих свойства изученных 
органических веществ, их генетическую связь; 
в) выполнять обозначенные в программе эксперименты и распознавать важнейшие 
органические вещества. 

 
Перечень учебно-методического обеспечения 

 
Литература и пособия для учителя 
1. Радецкий А.М., Горшкова В.П., Кругликова Л.Н. Дидактический материал по химии для  8-
9 классов: пособие для учителя.  – М.: Просвещение, 2004. – 79 с. 
2.Брейгер Л.М., Химия. 8-9класс: дидактический материал, самостоятельные итоговые 
контрольные работы/Л.М.Брейгер. –Волгоград: Учитель, 2004г.  
3.Химия в школе: науч. метод. журн. – М.: Российская академия образования, изд-во 
«Центрхимпресс» 
4.CD-ROM  Электронные уроки и тесты. Химия в школе. Сложные химические соединения в 
повседневной жизни. М.: Просвещение. МЕДИА, 2005г. 
5. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки химии. 8-9 классы. – М.: ООО «Кирилл и 
Мефодий», 2004г.; 
6. Интерактивное учебное пособие «Наглядная химия» М., ООО «Экзамен-медиа», 2011г. 
 
 
Литература и пособия для учащихся 
1. Учебник для 9 кл. общеобразовательных учреждений/ О.С.Габриелян, издательство 
«Дрофа» М., 2017 г. 
2.Гара Н. Н., Габрусева Н. И. Химия - задачник с "помощником". 8-9 классы. Пособие для 
учащихся общеобразовательных учреждений – М., Просвещение, 2014 г. 
3.Рябов М.А. Сборник задач и упражнений по химии – 9 класс, М., «Экзамен», 2015 г 
 
 

 



Тематическое планирование курса химии 9 класса (68 часов, 2 часа в неделю) 

№ 
урока 

Тема урока Основные виды учебной 
деятельности 

Планируемые результаты Виды и формы 
контроля 

Сроки изучения 

1. Общая характеристика химического элемента и химической реакции (11 часов) 
1 Инструктаж по ТБ. 

Характеристика 
химического 
элемента по его 
положению в ПСХЭ 

Характеристика химического 
элемента по плану.  
Работа с текстом учебника. 

Умение характеризовать 
химический элемент по его 
положению в ПСХЭ по 
составленному плану. 

 3.09 – 8.09 

2 Характеристика 
химического 
элемента по 
кислотно-основным 
свойствам его 
соединений 

Повторение свойств оксидов и 
гидроксидов. 
Составление уравнений реакций. 
Обобщение учебного материала в 
виде таблицы. 

Умение характеризовать 
химический элемент по характеру 
его соединений. Уметь составлять 
уравнения химических реакций, 
характеризующих свойства 
оксидов и гидроксидов. 

 

3 Амфотерные оксиды 
и гидроксиды. 

Изучение новых знаний. 
Работа с текстом учебника. 
Составление уравнений реакций. 

Знание изучаемых определений и 
понятий: амфотерные оксиды и 
гидроксиды. 
Умение составлять уравнения 
реакций с участием амфотерных 
соединений. 

Письменная 
проверочная работа 

10.09 – 15.09 

4 Периодический закон 
и периодическая 
система химических 
элементов 
Д.И.Менделеева 

Обобщение знаний о химическом 
элементе. 
Составление обобщающего 
конспекта. 

Знание закономерностей 
изменения свойств элементов и их 
соединений в периодах и главных 
подгруппах ПСХЭ. 

 

5 Химическая 
организация природы 

Работа с  
периодической  
таблицей,  
сравнивают,  
анализируют и  
делают выводы о  
строении и  
свойствах  
элементов.  
 

Химическая  
организация живой и  
неживой природы.  
Единство живой и  
неживой природы с  
точки зрения строения  
атомов, входящих в  
состав органических и 
неорганических веществ 
 

Устный опрос 17.09 – 22.09 



6 Классификация 
химических реакций. 

Повторение и обобщение знаний о 
химической реакции. 
Классификация и систематизация 
знаний. 
Составление опорного конспекта. 

Знание типов химических 
реакций. 
Умение классифицировать 
химические реакции по 
различным признакам 
классификации. 

Тест –  
проверочная работа 

 

7 Понятие о скорости 
химической реакции 

Знакомятся со  
скоростью  
гомогенной и  
гетерогенной  
реакций,  
сравнивают,  
анализируют,  
делают выводы.  
 

Знание изучаемых понятий, 
формул. Умение рассчитывать 
скорость гомогенной и 
гетерогенной реакций. Умение 
применять знания факторов, 
влияющих на скорость 
химической реакции. 

 24.09 – 29.09 

8 Катализ. 
Катализаторы. 

Изучение новых знаний. 
Работа с текстом. 
Выводы на основе химического 
эксперимента. 

Знание изучаемых понятий и 
определений. 
Умение применять полученные 
знания для объяснения явлений. 

Письменная 
проверочная 
работа. 

9 Вычисления по 
химическим 
уравнениям 

Решение расчетных задач. Умение вычислять массу и объем 
продуктов реакции по известным 
массе или объему исходных 
веществ. 

 1.10 – 6.10 

10 Обобщение знаний 
по теме №1 

Обобщение и систематизация 
знаний. 
Выполнение упражнений. 
Составление опорного конспекта. 

Умение применять и 
систематизировать изученные 
знания. 

Решение расчетных 
задач 

11 Контрольная работа 
№1 

Выполнение письменной 
контрольной работы 

 Письменная 
контрольная работа 

8.10-13.10 

2. Металлы (17 часов) 
12 Металлы в ПСХЭ. 

Физические свойства 
простых веществ-
металлов 

Работа с текстом 
Составление конспекта 
Изучение общих физических 
свойств металлов на основе 
эксперимента и справочного 
материала. 

Знание особенностей строения 
атомов металлов, закономерностей 
изменения металлических свойств 
элементов. 
Знание общих физических свойств 
металлов. Умение объяснять 
свойства металлов на основе 

 8.10-13.10 



знаний о металлической связи. 
13 Химические свойства 

металлов 
Изучение новых знаний 
Работа со справочным материалом 
Составление уравнений реакций 
взаимодействия металлов с 
простыми и сложными веществами 

Знание химических свойств 
металлов согласно их положению 
в электрохимическом ряду 
напряжений металлов. 

Устный опрос 15.10 – 20.10 

14 Вычисления по 
химическим 
уравнениям 

Решение расчетных задач. Умение вычислять массу и объем 
продуктов реакции по известным 
массе или объему исходных 
веществ, содержащих примеси 

Устный опрос 

15 Общие способы 
получения металлов. 
Понятие о 
металлургии. 

Изучение новых знаний. 
Составление уравнений 
химических реакций. 

Знание изучаемых понятий и 
определений. Умение применять 
полученные знания для 
объяснения промышленных 
способов получения металлов 

Письменная 
проверочная работа 

22.10 – 27.10 

16 Коррозия металлов. 
Сплавы 

Изучение новых знаний Знание изучаемых понятий и 
определений. Умение применять 
полученные знания для 
объяснения изучаемых явлений 

Устный опрос 

17 Щелочные металлы Изучение новых знаний на основе 
ранее изученных. 
Наблюдение, эксперимент. 
Составление уравнений 
химических реакций 

Знать особенности строения и 
свойств щелочных металлов. 
Умение составлять уравнения 
химических реакций, объяснять 
наблюдаемые явления с позиции 
изученных знаний. 

 5.11 – 10.11 

18 Соединения 
щелочных металлов 

Работа с текстом, справочными 
материалами. 
Составление цепочек превращений 
веществ. 
Применение знаний при решении 
задач. 

Знать свойства соединений натрия 
и калия, тривиальные названия 
веществ. 
Умение составлять уравнения 
изучаемых реакции и решать 
расчетные задачи. 

 

19 Общая 
характеристика 
элементов главной 
подгруппы II группы 
ПСХЭ. 
Бериллий, магний и 

Систематизируют  
знания  о  
свойствах  
щелочноземельных  
металлов,   
объясняют изменения  

Знание особенностей строения 
атомов, свойств простых веществ 
магния и кальция. 
Умение составлять уравнения 
химических реакций, 
характеризующих свойства 

Устный опрос 12.11 – 17.11 



щелочноземельные 
металлы. 

свойств металлов и их  
соединений в  
зависимости от 
положения в  
периодической системе  
химических элементов  
 

щелочноземельных металлов. 
 
 

20 Соединения магния и 
кальция. Жесткость 
воды. 

Работа с текстом. 
Составление опорного конспекта. 
Решение расчетных задач. 

Знать формулы и свойства 
важнейших соединений магния и 
кальция, тривиальные названия 
соединений. 
Уметь применять полученные 
знания для обьяснения изучаемых 
явлений. 

 12.11 – 17.11 

21 Алюминий Изучение новых знаний. 
Наблюдение, эксперимент. 
Работа со справочным материалом. 
Составление опорного конспекта. 

Знание особенностей свойств 
алюминия как активного металла. 
Умение составлять уравнения 
реакций на основе изученных 
знаний, объяснять и делать 
выводы на основе эксперимента. 

 19.11 – 24.11 

22 Соединения 
алюминия. 

Работа с текстом учебника и 
справочным материалом.  
Наблюдение, эксперимент. 

Знание формул и свойств 
соединений алюминия, способов 
получения алюминия в 
промышленности. 
Умение применять полученные 
знания при выполнении 
упражнений и решении расчетных 
задач. 

Письменная 
проверочная работа 

23 Железо – 
представитель 
металлов побочных 
подгрупп ПСХЭ 

Изучение новых знаний. 
Работа с учебной литературой, 
справочным материалом. 
Составление опорного конспекта 

Знание положения железа в 
ПСХЭ, особенностей строения 
атома железа, его физических и 
химических свойств. 
Умение применять полученные 
знания при составлении 
уравнений реакций и решении 
задач. 
 

 26.11 – 1.12 



24 Соединения железа 
(II) и железа (III) 

Изучение новых знаний на основе 
эксперимента. 
Решение задач 

Знание свойств и получения 
соединений железа, взаимосвязи 
между ними. Умение составлять 
уравнения химических реакций, 
характеризующих свойства 
соединений железа. 

  

25 Практическая работа 
Решение 
экспериментальных 
задач по теме 
«Металлы главных 
подгрупп» 

Наблюдение, проведение 
химического эксперимента. 
Выводы по результатам 
эксперимента. 

Умение работать с лабораторным 
оборудованием и реактивами, 
объяснять результаты 
проведенных опытов, оформлять 
их письменно. 

Отчет о 
практической 
работе 

3.12 – 8.12 

26 Практическая работа 
«Решение 
экспериментальных 
задач по теме 
«Железо и его 
соединения» 

Наблюдение, проведение 
химического эксперимента. 
Выводы по результатам 
эксперимента. 

Умение работать с лабораторным 
оборудованием и реактивами, 
объяснять результаты 
проведенных опытов, оформлять 
их письменно. 

Отчет о 
результатах 
практической 
работы 

27 Обобщение и 
систематизация 
знаний по теме 
«Металлы» 

Обобщение и систематизация 
знаний, составление опорного 
конспекта, подготовка к 
контрольной работе. 

Знание строения и свойств 
металлов и их соединений, 
нахождения в природе и способов 
получения. Взаимосвязь металлов 
и соединений. Решение задач. 

 10.12 – 15.12 

28 Контрольная работа 
№2 по теме 
«Металлы» 

Выполнение письменной 
контрольной работы 

 Контрольная 
работа №2 

3. Неметаллы 
29 Общая 

характеристика 
неметаллов. 
Неметаллы в природе 
и способы их 
получения 

Изучение новых знаний. 
Обобщение знаний о строении 
атомов неметаллов, их 
окислительных свойствах.  
Составление опорного конспекта. 
Работа в группах 

Знание особенностей строения и 
свойств простых веществ-
неметаллов, способов их 
получения. 
Умение составлять уравнения 
реакций, характеризующих 
свойства неметаллов. 

 17.12 – 22.12 

30 Общие химические 
свойства неметаллов 

Изучение новых знаний 
Работа с текстом 
Составление опорного конспекта 

Знание свойств неметаллов, их 
взаимодействия с простыми и 
сложными веществами. 

 



Работа в группах Умение характеризовать 
окислительно-восстановительные 
свойства неметаллов, составлять 
уравнения реакций, расставлять 
коэффициенты в уравнениях 
реакций методом электронного 
баланса. 

31 Водород: 
нахождение в 
природе, получение и 
свойства 

Изучение новых знаний на основе 
эксперимента, работы с учебной 
литературой и справочными 
материалами. 
Составление опорного конспекта. 
Решение расчетных задач. 

Знание строения и свойств 
простого вещества – водорода, 
способов его получения в 
лаборатории и промышленности. 
Умение составлять уравнения 
реакций, характеризующих 
свойства и получение водорода. 

Письменная  
проверочная работа 24.12 – 28.12 

32 Вода – строение, 
физические и 
химические свойства 

Изучение новых знаний на основе 
эксперимента, работы с учебной 
литературой и справочными 
материалами. 
Составление опорного конспекта 

Знание строения молекулы, 
физических и химических свойств 
воды. 
Умение применять полученные 
знания при выполнении 
упражнений и решении задач. 

 

33 Галогены – 
химические 
элементы и простые 
вещества 

Изучение новых знаний на основе 
эксперимента, работы с учебной 
литературой и справочными 
материалами. 
Составление опорного конспекта 

Знание свойств химических 
элементов-галогенов и простых 
веществ, ими образованных. 
Умение составлять уравнения 
реакций, характеризующих 
окислительно-восстановительные 
свойства галогенов 

Письменная 
проверочная работа 

14.01 – 19.01 

34 Соединения 
галогенов 

Повторение знаний о строении и 
свойствах кислот и солей на 
примере соединений галогенов. 
Составление опорной схемы. 
 

Знание свойств галогенов и их 
соединений. Свойства соляной 
кислоты и галогенидов в свете 
теории электролитической 
диссоциации. 
Умение составлять уравнения 
реакций ионного обмена, 
уравнения окислительно-
восстановительных реакций 

 



 
35 Получение 

галогенов. 
Биологическая роль и 
применение 
галогенов и их 
соединений 

Изучение новых знаний. 
Сравнительная характеристика 
галогенов. 
Работа с текстом. 
Сообщения по изучаемой теме. 

Знание способов получения 
галогенов в лаборатории и 
промышленности, биологической 
роли галогенов. 
Умение составлять уравнения 
окислительно-восстановительных 
реакций. 

 21.01 – 26.01 

36 Кислород Изучение новых знаний. 
Работа с текстом. 
Сравнение, выводы. 

Знание изучаемых понятий, 
определений. Умение объяснять 
многообразие веществ явлением 
аллотропии. Умение составлять 
уравнения химических реакций, 
характеризующих свойства 
кислорода. 

Письменная 
проверочная работа 

37 Сера, ее физические 
и химические 
свойства 

Изучение новых знаний. 
Наблюдение, эксперимент. 
Выводы по результатам 
эксперимента. 
Работа с текстом, справочными 
материалами. 

Знание свойств серы как простого 
вещества. Умение составлять 
уравнения реакций, 
характеризующих окислительно-
восстановительные свойства серы. 

 28.01 – 2.02 

38 Сероводород. 
Сульфиды 

Обобщение и систематизация 
знаний о кислотах и солях. 
Решение задач. 
Работа с текстом. 
Составление опорного конспекта. 

Знание свойств сероводорода и 
сероводородной кислоты. 
Систематизация свойств солей на 
примере сульфидов. 

 

39 Оксиды серы. 
Сернистая кислота 

Изучение новых знаний. 
Работа с текстом. 
Составление опорного конспекта. 
Работа в парах. 

Знание свойств оксидов серы, 
сернистой кислоты. 
Умение составлять уравнения 
реакций,, характеризующих 
свойства оксидов серы. 

 4.02 – 9.02 

40 Серная кислота, 
свойства и получение 

Наблюдение, эксперимент. 
Выводы по результатам 
эксперимента. 
Составление опорного конспекта. 

Знание свойств серной кислоты 
как электролита и как окислителя. 
Умение составлять уравнения 
реакций ионного обмена и 
окислительно-восстановительных 
реакций с участием серной 

 



кислоты. 
41 Практическая работа 

«Решение 
экспериментальных 
задач по теме 
«Подгруппа 
кислорода» 

Наблюдения, эксперимент. 
Выводы по результатам 
эксперимента.  
Оформление результатов работы 

Умение работать с лабораторным 
оборудованием и реактивами. 
Умение планировать химический 
эксперимент и оформлять 
результаты опыта, делать выводы. 

Отчет о 
результатах 
практической 
работы. 

11.02 – 16.02 

42 Азот и его свойства Изучение новых знаний. 
Работа в группах. 
Работа с текстом. 
Сопоставление, сравнение, выводы. 

Знание строения молекулы и 
свойств азота как простого 
вещества. Нахождение азота в 
природе, получение в 
лаборатории. 
Умение составлять уравнения 
реакций, характеризующих 
свойства азота. 

 

43 Аммиак: строение 
молекулы, свойства и 
получение 

Изучение новых знаний. 
Повторение и углубление знаний о 
химической связи. 
Работа с текстом. 
Составление опорного конспекта. 

Знание строения и свойств 
аммиака. Умение объяснять 
взаимосвязь строения и свойств 
аммиака, характеризовать его 
химические свойства уравнениями 
окислительно-восстановительных 
реакций. 

 18.02 – 22.02 

44 Соли аммония Изучение новых знаний. 
Повторение и углубление знаний о 
свойствах солей и реакциях 
ионного обмена. 
Работа с текстом. 
Составление опорного конспекта 

Знание свойств и способов 
получения солей аммония. 
Умение оставлять уравнения 
реакций ионного обмена 

Письменная 
проверочная 
работа. 

45 Кислородные 
соединения азота 

Изучение новых знаний. 
Работа с текстом. 
Составление опорного конспекта 

Знание свойств оксидов азота, 
азотной кислоты как электролита. 
Умение составлять уравнения 
реакций, характеризующих 
свойства азотной кислоты как 
сильного электролита. 

 25.02 – 2.03 

46 Окислительные 
свойства азотной 
кислоты 

Повторение знаний об 
окислительно-восстановительных 
реакциях. 

Знание результатов 
взаимодействия азотной кислоты с 
металлами. 

 



Составление уравнений ОВР при 
помощи электронного баланса. 
Предсказание протекания ОВР и 
продуктов реакции. 

Умение составлять уравнения 
окислительно-восстановительных 
реакций методом электронного 
баланса. 

47 Фосфор, его 
физические и 
химические свойства 

Изучение новых знаний. 
Повторение знаний о строении 
веществ и химической связи. 
Работа с текстом. 
Составление опорного конспекта. 

Знание строения атома фосфора, 
свойств аллотропных 
модификаций фосфора. 
Умение составлять уравнения 
реакций, характеризующих 
свойства фосфора. 
Умение решать расчетные задачи. 

Письменная 
проверочная работа 

4.03 – 9.03 

48 Соединения фосфора Повторение знаний о генетическом 
ряде элемента, взаимосвязи 
веществ разных классов. 
Работа в группах. 
Индивидуальная самостоятельная 
работа. 

Умение составлять генетический 
ряд химического элемента и 
характеризовать взаимосвязь 
соединений уравнениями 
химических реакций. 

 11.03 – 16.03 

49 Практическая работа 
«Решение 
экспериментальных 
задач по теме 
«Подгруппа азота» 

Составление плана эксперимента. 
Выполнение опытов, объяснение 
результатов опытов. 

Умение планировать и выполнять 
химический эксперимент, делать 
выводы. 
 

Отчет о 
результатах 
практической 
работы. 

50 Углерод, его 
физические и 
химические свойства 

Изучение новых знаний. 
Наблюдение, эксперимент. 
Работа с текстом. 

Знание свойств аллотропных 
модификаций углерода. 
Умение объяснять свойства 
веществ их строением. 

 18.03 – 22.03 

51 Оксиды углерода. 
Угольная кислота и 
ее соли 

Изучение новых знаний. 
Наблюдение, эксперимент. 
Составление опорного конспекта. 

Знание свойств оксидов углерода 
и угольной кислоты. Карбонаты и 
гидрокарбонаты. 
Умение характеризовать свойства 
веществ уравнениями химических 
реакций 

 

52 Кремний, его 
физические и 
химические свойства 

Изучение новых знаний. 
Сравнение, анализ, выводы. 
Работа в группах. 

Знание свойств кремния как 
простого вещества. Умение 
составлять уравнения 
окислительно-восстановительных 
реакций  

 
 

1.04 – 6.04 



 
53 Соединения кремния. 

Силикатная 
промышленность 

Работа с текстом учебника. 
Повторение и закрепление знаний о 
классах химических соединений, 
их свойствах и взаимосвязи. 
Работа с текстом. 
Сообщения по теме. 

Знание свойств соединений 
кремния. 
Понятие о промышленных 
способах получения керамики, 
строительных материалов. 

Письменная 
проверочная работа 

54 Практическая работа  
«Решение 
экспериментальных 
задач по теме 
«Подгруппа 
углерода» 

Планирование и проведение 
химического эксперимента, 
выводы по результатам 
практической работы. 

Умение планировать и проводить 
химический эксперимент, 
оформлять полученные 
результаты, делать выводы. 

Отче о 
практической 
работе. 

8.04 – 13.04 

55 Обобщение и 
систематизация 
знаний по теме 
«Неметаллы» 

Повторение и обобщение знаний 
по теме. 
Составление опорных схем. 
Выявление взаимосвязей строения 
и свойств веществ. 
Подготовка к контрольной работе. 

Умение устанавливать причинно-
следственные связи строения и 
свойств веществ. Знание 
окисительно-восстановительных 
свойств неметаллов 

 

56 Контрольная работа 
№3 по теме 
«Неметаллы» 

Выполнение письменной работы.  Контрольная 
работа №3 

15.04 – 20.04 

4. Основы органической химии (8 часов) 
57 Основные положения 

теории химического 
строения 
органических 
веществ. 

Изучение новых знаний. 
Составление опорного конспекта. 

Знание особенностей строения 
органических веществ. 
Понятие о химическом строении, 
изомерии. 

  

58 Углеводороды. 
Предельные 
углеводороды – 
алканы. Метан. 

Изучение новых знаний. 
Составление конспекта. 
Выполнение упражнений. 
Решение задач. 

Знание основ строения и свойств 
предельных углеводородов на 
примере метана. 

 22.04 – 27.04 

59 Непредельные 
углеводороды. 
Этилен 

Изучение новых знаний. 
Составление конспекта. 
Выполнение упражнений. 
Решение задач. 
 

Знание основ строения и свойств 
непредельных углеводородов на 
примере этана. 

 



60 Природные 
источники 
углеводородов 

Сообщения по теме. 
Составление опорного конспекта 

Знание источников углеводородов 
в природе, способов получения и 
переработки углеводородов 

Письменная 
проверочная работа 

61 Спирты Изучение новых знаний. 
Работа с текстом. 
Наблюдение, эксперимент, выводы. 

Знание строения и свойств 
спиртов на примере этанола. 

 29.04 – 4.05 

62 Карбоновые кислоты Изучение новых знаний. 
Сообщения по теме. 
Работа в группах. 

Знание строения и свойств 
карбоновых кислот, нахождения 
их в природе. 

 6.05 – 11.05 

63 Жиры Сообщения по теме. 
Наблюдения и эксперимент. 
Составление опорного конспекта. 

Знание свойств жиров, их 
классификации и нахождения в 
природе. 
Биологическая роль жиров 

Письменная 
проверочная 
работа. 

64 Углеводы. Глюкоза Изучение новых знаний. 
Сообщения по теме. 
Работа в группах. 

Знание свойств углеводов, их 
классификации и нахождения в 
природе. 
Биологическая роль углеводов 

 13.05 – 18.05 

65 Белки – природные 
полимеры. 

Изучение новых знаний. 
Сообщения по теме. 
Работа в группах. 

Знание строения и свойств белков, 
их нахождения в природе. 
Биологическая роль белков 

 

66 Итоговая 
контрольная работа 
по курсу 9 класса 

Выполнение контрольной работы  Итоговая 
контрольная работа 

20.05 – 24.05 

67 - 
68 

Резервные уроки    

 

 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

 



 


	Задачи обучения:
	- привить познавательный интерес к новому для учеников предмету через систему разнообразных по форме уроков изучения нового материала, лабораторные работы, экскурсии, нестандартные уроки контроля знаний;
	- создавать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-исследовательской компетентностей;

