
 



  

Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» для 9 класса основного общего образования составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, на основе 

примерной программы основного общего образования по химии. 

        Для реализации данной рабочей программы используется учебно-методический комплекс под редакцией О.С. 

Габриеляна. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю) 

Исходными документами для составления рабочей программы явились: 

Закон РФ «Об образовании» № 122 – ФЗ в последней редакции от 29. 12. 2012 г. 

Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ № 1312 от 05. 03. 2004 г. 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования РФ № 1089 от 05. 03. 2004 г. 

Обязательный минимум основного общего образования по химии. 

Сборник нормативных документов. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

 

Особенность предмета состоит в том, чтобы сохранить присущий русской средней школе высокий теоретический 

уровень и сделать обучение максимально развивающим. Это достигается путем вычисления укрупненной дидактической 

единицы, в роли которой выступает основополагающее понятие «химический элемент и формы его существования 



(свободные атомы, простые и сложные вещества)», следование строгой логике принципа развивающего обучения, 

положенного в основу конструирования программы, и освобождение ее от избытка конкретного материала. 

 

                                                Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом основного общего образования МОУ СОШ 

имени Всеволода Павловича Сергеевас. Родничок Балашовского района  Саратовской области. 

Данная программа рассчитана на 1 год – 9 класс 

Общее число учебных часов в 9 классе 68 (2ч в неделю).  

 

 

 

 

                                                                              Цели  курса химии в 9 классе. 

 

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 
 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить расчеты на 

основе химических формул веществ и уравнений химических реакций; 
 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения химического 

эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 
 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и элементу 

общечеловеческой культуры; 
 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском 

хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 

вред здоровью человека и окружающей среде. 
 
 

 

 



 

 

 

Учебно– тематическое планированиепо химии 9 класс 

Наименование темы 
Всего 

часов 

Из них 
Дата 

Практические работы Контрольные работы 

Повторение основных вопросов 

курса 8 класса. 
4    

Тема 1. 

Металлы 
20 

№1. Получение и свойства 

соединений металлов. 

№2 Экспериментальные задачи по 

распознаванию и получению веществ 

№ 1  

Тема 2. 

Неметаллы 

28 

№ 3. Экспериментальные задачи по 

теме: «Подгруппа кислорода». 

№ 4. Экспериментальные задачи по 

теме: «Подгруппы азота и углерода». 

№ 5. Получение, собирание и распо-

знавание газов. 

№ 2  

Тема 3. 
Органические соединения 

12    

Обобщение знаний по химии за 

курс основной школы 
6    

Итого 

резерв 

68 

2 
4 2  

 

 

 

 

 



 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса 
Предметные результаты: 

 Соблюдать правила: 

— техники безопасности при обращении с химической посудой и лабораторным оборудованием (пробирками, химическими стаканами, 

воронкой, лабораторным штативом, спиртовкой); растворами кислот, щелочей, 

негашеной известью, водородом, метаном, бензином, ядохимикатами, минеральными удобрениями; 

— личного поведения, способствующего защите окружающей среды от загрязнения; 

— оказания помощи пострадавшим от неумелого обращения с веществами.                                         

 Проводить: 

— нагревание, отстаивание, фильтрование и выпаривание; 

— опыты по получению и собиранию кислорода, оксида углерода (IV), водорода; 

— распознавание кислорода, водорода, углекислого газа, растворов кислот и щелочей, хлорид-, сульфат- и карбонат-ионов; 

— вычисления: а) массовой доли химического элемента по формуле вещества, б) количества' вещества (массы, объема) по количеству 

вещества (массе, объему) одного из вступивших в реакцию или полученных веществ, в) массовой доли растворенного вещества. 

 Называть: 

— химический элемент по его символу; 

—  вещества по их химическим формулам; 

— свойства неорганических и органических веществ; 

— функциональные группы органических веществ; 

—  признаки и условия осуществления химических реакций; 

— факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

— типы химических реакций; 

— биологически важные органические соединения (углеводы, жиры, белки). 

 Определять: 

— простые и сложные вещества; 

—  принадлежность веществ к определенному классу; 

— валентность и (или) степень окисления химических элементов в бинарных соединениях; 

—  вид химической связи между атомами в типичных случаях: а) щелочной металл — галоген, б) водород — типичные неметаллы, в) в 

молекулах простых веществ; 

— тип химической реакции: а) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции, б) по характеру теплового эффекта, в) по 

изменению степеней окисления химических элементов. 



 Составлять: 

—  формулы неорганических соединений (по валентности химических элементов или степени окисления); 

— схемы распределения электронов в атомах химических элементов с порядковыми номерами 1—20; 

—  уравнения химических реакций различных типов; 

— уравнения электролитической диссоциации кислот, оснований, солей; 

—  полные и сокращенные ионные уравнения реакций обмена.   

 Характеризовать: 

—  качественный и количественный состав вещества; 

— химические элементы малых периодов, а также калий и кальций по положению в периодической системе Д. И. Менделеева и строению их 

атомов; 

— свойства высших оксидов элементов с порядковыми номерами 1—20, а также соответствующих им кислот и оснований; 

—  химические свойства органических и неорганических веществ; 

— химическое загрязнение окружающей среды как следствие производственных процессов (на примере производства серной кислоты) и 

неправильного использования веществ в быту, сельском хозяйстве; 

—  способы защиты окружающей среды от загрязнений; 

— строение и общие свойства металлов; 

— связь между составом, строением, свойствами веществ и их применением;                                          — области практического применения 

металлических сплавов (чугун, сталь, дюралюминий), силикатных материалов (стекло, цемент); 

— свойства и физиологическое действие на организм оксида углерода (II), аммиака, хлора, озона; 

— состав и применение веществ; 

—  круговороты углерода, кислорода, азота в природе Земли (по схемам). 

 Объяснять: 

—  физический смысл порядкового (атомного) номера химического элемента, номеров группы и периода, к которым он принадлежит в 

периодической системе Д. И. Менделеева; 

—  закономерности изменения свойств химических элементов малых периодов и главных подгрупп; 

—  причины сходства и различия в строении атомов химических элементов одного периода и одной главной подгруппы периодической 

системы Д. И. Менделеева; 

—  причины многообразия веществ; 

—  сущность процессов окисления и восстановления; 

—  условия горения и способы его прекращения; 

—  сущность реакции ионного обмена; 

—  зависимость свойств веществ от вида химической связи. 

Перечень химических элементов, веществ и их свойств,включенных в требования к уровню подготовки выпускников 



Химические элементы: 

Н, Не, Li, Be, В, С, N, О, F, Ne, Na, Mg, Al, Si, P, S, CI, At, K, Ca, Fe, Cu, Ag, Zn. 

Простые вещества 

Неметаллы: 

водород (взаимодействие с кислородом, оксидом меди (II)), получение в лаборатории при взаимодействии цинка (железа) с соляной 

кислотой; 

кислород (взаимодействие с водородом, серой, фосфором, магнием, медью, железом, метаном), получение из пероксида водорода и 

перманганата калия, аллотропия; 

сера (взаимодействие с кислородом, цинком, железом и магнием); 

углерод (аллотропия, взаимодействие с кислородом с образованием оксидов углерода (II) и (IV)), восстановление меди углем и водородом из 

оксида меди (II). 

Металлы: 

натрий, калий, кальций (взаимодействие с серой и водой); 

магний и алюминий (взаимодействие с серой, соляной кислотой);    - 

железо, цинк (взаимодействие с серой, соляной кислотой, растворами солей СuCl2, CuS04). 

Сложные вещества: 

Оксиды неметаллов: S02, S03, Р205, С02, Si02 (отношение к воде, щелочам). 

Оксиды металлов: Na20, MgO, CaO, А1203, Fe203, CuO (отношение к воде, кислотам). 

Основания: NaOH, КОН, Са(ОН)2 (взаимодействие с кислотами, с оксидами неметаллов); Cu(OH)2, Fe(OH)3 (взаимодействие с кислотами, 

разложение при нагревании). 

Амфотерные гидроксиды: Zn(OH)2, А1(ОН)3 (взаимодействие с растворами кислот и щелочей, разложение при нагревании). 

Кислоты: НС1, H2S04 (отношение к индикаторам, взаимодействие с некоторыми металлами, основными оксидами, основаниями, солями — 

СаС03, ВаС12, AgN03). 

Соли: хлориды, нитраты, сульфаты, сульфиды железа (II), меди (II), фосфаты; химические реакции замещения и ионного обмена. 

Реакции окисления-восстановления: металл + неметалл, металл + кислота, металл + соль, водород + оксид металла. 

Органические вещества 
Предельные углеводороды: метан (горение, взаимодействие с хлором — I стадия реакции), этан (горение). 

Непредельные углеводороды: этилен (горение, взаимодействие с водородом, бромом, полимеризация этилена); ацетилен (горение). 

Спирты: метанол, этанол (горение). 

Карбоновые кислоты: уксусная кислота. 

Биологически важные вещества: углеводы, жиры, белки. 

Метапредметные результаты: 

 навык самостоятельного приобретения новых знаний, организация учебной деятельности, поиск средств ее осуществления; 



 планирование, контролирование и оценивание учебных действий 

 понимание проблемы, умение ставить вопросы, выдвигать гипотезу; давать определения понятиям, классифицировать, 

структурировать материал, аргументировать, формулировать выводы и заключения; 

 умение извлекать информацию из различных источников 

 умение воспринимать, систематизировать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах, 

анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленной задачей; 

 умение переводить информацию из одной знаковой системы в другую; 

 умение взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных социальных ролей. 

         Личностные результаты: 

 формирование чувства гордости за российскую химическую науку; 

 воспитание ответственного отношения к природе, осознания необходимости защиты окружающей среды, стремления к 

здоровому образу жизни; 

 понимание особенности жизни и труда в условиях информатизации общества; 

 формирование творческого отношения к проблемам; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью 

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков самостоятельной работы с 

учебными пособиями, книгами, доступными современными информационными технологиями 

 формирование химико-экологической культуры, являющейся составной частью экологической и общей культуры, и научного 

мировоззрения. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание  тем курса химии 9 класс 

 

Повторение – 3 часов 
Строение атома. Химическая связь. Строение вещества. 

Классы неорганических соединений. Свойства веществ. 

Тема 1. Химия металлов - 16 часов 
Положение элементов – металлов в таблице Д.И. Менделеева и особенности строения их атомов. 

Физические свойства металлов. 

Химические свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Металлы в природе. Общие способы получения металлов. 

Применение металлов. Сплавы металлов. Коррозия металлов. 

Щелочные металлы. Щелочноземнльные металлы. Алюминий. Железо. 

Тема 2. Свойства металлов и их соединений – 1 час 

Практическая работа: 

Практическая работа №1 «Получение соединений металлов и изучение их химических свойств». Генетическая связь. 

Генетические      ряды металлов. 

Тема 3. Химия неметаллов - 23 часа 
Общая характеристика элементов-неметаллов. 

Простые вещества-неметаллы, их состав, строение, общие свойства и получение. 

Водород. 

Водородные и кислородные соединения неметаллов. 

Галогены. 

Общая характеристика элементов подгруппы кислорода и их простых веществ. Биологическиефункциихалькогенов Кислород. 

Озон.Круговорот кислорода в природе. 

Сера. Аллотропия и свойства серы. 

Сероводород. Сульфиды. 

Кислородсодержащие соединения серы. Серная кислота Круговорот серы в природе. 

Общая характеристика элементов подгруппы азота. История открытия элементов подгруппы азота. 

Азот – простое вещество. 

Аммиак. 

Соли аммония. 

Оксиды азота. 



Азотная кислота. 

Нитраты – соли азотной кислоты. Круговорот азота в природе. 

Фосфор – элемент и простое вещество. Круговорот фосфора в природе. 

Общая характеристика элементов подгруппы углерода. Углерод – простое вещество. Круговорот углерода в природе. 

Оксиды углерода. Угольная кислота и ее соли. 

Кремний и его свойства. Соединения кремния. 

Тема 4.  Практикум №2. Свойства неметаллов и их соединений – 2 часа. 

Генетические ряды неметаллов. Способы собирания газов, качественные реакции на газы. 

Тема 5. Основы органической химии - 12 часов 
Возникновение и развитие органической химии. Теория химического строения А.М. Бутлерова. 

Изомерия. 

Углеводороды. Классификация углеводородов. Номенклатура углеводородов. 

Природные источники углеводородов. Применение углеводородов. Причины многообразия углеводородов. 

Спирты. 

Карбоновые кислоты. 

Жиры. 

Углеводы. 

Аминокислоты и белки. 

 Тема 6. Практикум №3. Изготовление модулей углеводородов – 1час. 

Масштабные и шаростержневые модели. 

Тема 7. Химия и жизнь – 5 часов 

Лекарственные препараты. Калорийность белков, жиров и углеводов. Консерванты пищевых продуктов. 

Важнейшие строительные и поделочные материалы. Состав и переработка нефти. Природный газ. Химические загрязнители 

окружающей среды. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химия. 

Тема 8. Практикум №4. Знакомство с образцами лекарственных препаратов – 1 час. 

Лекарственные препараты. 

Повторение – 3 часа. 

Резервное время – 1 час. 

 

 

 

 

 



 

Календарно - тематическое планирование по химии 9 класс 

 

№ 

уро

ка 

Дата по 

плану 

Дата 

фактически 

 

Тема урока Форма 

организаци

и учебного 

занятия 

Основные виды учебной 

деятельности 

Повторение. Подготовка к 

итоговой аттестации 

Повторение основных вопросов курса 8 класса (4 часа) 

1   Периодический 

закон и перио-

дическая система 

химических 

элементов 

Д.И.Менделеева в 

свете учения о 

строении атома. 

Урок 

повторения 

и 

систематиза

ции знаний 

Работают с периодической 

таблицей 

 

2-3   Характеристика 

элемента по его 

положению в пе-

риодической 

системе химиче-

ских элементов 

Д.И.Менделеева. 

Урок - 

контроля 

Повторяют хар-ки хим.элемента, 

записывают уравнения химических 

реакций и определяют их тип. 

Составляют электронный баланс 

для ОВР; 

- определяют окислитель и 

восстановитель; 

- составляют формулы 

неорганических соединений 

изученных классов, уравнения 

химических реакций. 

 

 

4   Характеристика 

химического 

элемента по 

кислотно-

основным 

свойствам 

Комбиниров

анный урок 

определяют: 

принадлежность веществ к 

определённому классу соединений; 

составляют: 

Уравнения реакций   соединений 

  



образуемых им 

соединений. 

Амфотерные 

оксиды и 

гидроксиды. 

Л.р.№1 свойства 

амфотерных 

соединений 

Тема 1. Металлы (18 часов) 

5   Решение задач на 

выход продукта от 

теоретически 

возможного 

Урок 

изучения 

новой темы 

Решают задачи  

6-7   Положение ме-

таллов в перио-

дической системе 

химических 

элементов 

Д.И.Менделеева, 

строение их атомов 

и физические 

свойства. 

Л.р.№2 Образцы 

различных ме-

таллов. 

Урок 

изучения 

новой темы 

Классифицируют сплавы на основе 

черных (чугун и сталь) и цветных 

металлов, характеризуют 

физические свойств Me.  

Описывают свойства и области 

применения различных металлов и 

сплавов. 

 

8-9   Химические 

свойства металлов. 

Электрохи-

мический ряд 

напряжений ме-

таллов. Л. р .№3 

Взаимодействие 

металлов с 

Комбиниров

анный урок. 

Общие химические 

свойства металлов: 

взаимодействие с неметаллами, 

водой, 

кислотами, солями. 

 

 

 

 

 

 

Записывать уравнения реакций 

взаимодействия с неметаллами, 

кислотами, солями, используя 



растворами кислот 

и солей 

электрохимический ряд 

напряжения металлов 

для характеристики 

химических свойств. 

 

7   Химические 

свойства металлов. 

Ряд активности 

металлов 

 

Комбиниров

анный урок. 

Электрохимический ряд 

 напряжения металлов. Общие 

химические 

свойства металлов: 

взаимодействие с неметаллами, 

водой, 

кислотами, солями. 

 

 

8   Металлы в 

природе, общие 

способы получения 

металлов. 

Комбиниров

анный урок. 

Основные способы получения 

металлов в промышленности. 

Характеризовать реакции 

восстановления металлов из их 

оксидов. 

 

9   Общие понятия о 

коррозии металлов. 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний. 

Причины и виды коррозии 

металлов. Способы защиты от 

коррозии. 

Объяснять и применять 

доступные способы защиты от 

коррозии металлов в быту. 

 

10   Щелочные 

металлы. 

Комбиниров

анный урок. 

Щелочные металлы, каустик, 

щелочи, металлическая связь. 

характеризовать химические 

элементы натрий и калий по их 

положению в ПСХЭ 

Д. И. Менделеева и строению 

атомов; 

- составлять уравнения 

химических реакций (ОВР), 

характеризующих химические 

свойства натрия и калия. 

 

 

11   Соединения 

щелочных 

металлов. 

Комбиниров

анный урок. 

важнейшие соединения щелочных 

металлов. 

Характеризовать свойства 

важнейших соединений 

щелочных металлов 

 

12   Общая 

характеристика 

Урок 

обобщения и 

Строение атомов 

щелочноземельных металлов. 

характеризовать химические 

элементы кальций и магний по 
 



элементов главной 

подгруппы II 

группы. 

систематиза

ции знаний. 

Физические и химические свойства. положению в ПСХЭ Д. И. 

Менделеева и строению атомов; 

- составлять уравнения 

химических реакций (ОВР). 

 

13   Бериллий, магний и 

щелочноземельные 

металлы. 

Комбиниров

анный урок 

Известковая вода, известковое 

молоко, гашеная известь. Свойства 

и применение соединений 

щелочноземель-ных металлов. 

осуществлять цепочки 

превращений; 

характеризовать свойства 

оксидов и гидроксидов 

щелочноземельных металлов. 

 

 

14   Алюминий. Комбиниров

анный урок 

На основе представлений о и 

строении алюминия рассмотреть 

особенности  физ-ких и химических 

свойств. Химические свойства 

алюминия. 

Характеризовать химический 

элемент алюминий по 

положению в ПСХЭ Д. И. 

Менделеева и строению атома. 

 

15   Соединения 

алюминия. 

Комбиниров

анный урок 

Природные соединения алюминия, 

применение алюминия и его 

соединений. 

Характеризовать свойства оксида 

и гидроксида алюминия. 
 

16   Железо, его 

строение, 

физические и 

химические 

свойства. 

Комбиниров

анный урок 

Химические свойства железа, 

писать соответствующие уравнения 

реакций. 

составлять схему строения атома; 

- записывать уравнения ре акций 

химических свойств железа 

(ОВР) с образованием 

соединений с различны ми 

степенями окисления железа. 

 

 

17   Генетические ряды 

железа (П) и железа 

(III). Важнейшие 

соли железа. 

Комбиниров

анный урок 

Химические свойства соединений 

железа (II) и (III) 

осуществлять цепочки 

превращений; 

- определять соединения, 

содержащие ионы Fe
2+

 и Fe
3+

 с 

помощью качественных реакций. 

 

 

18   Практическая Практическа Правила техники безопасности при обращаться с химической  



работа №1. 
Решение 

экспериментальных 

задач «Получение 

соединений 

металлов и 

изучение их 

свойств» 

я работа. выполнении данной работы. посудой и лабораторным 

оборудованием; 

распознавать опытным путем 

соединения металлов. 

 

19   Обобщение и 

систематизация 

знаний 

по теме. 

Урок 

обобщение  

систематиза

ции знаний. 

Повторение, обобщение и 

закрепление знаний по теме. 

Знать строение атомов 

металлических элементов; 

-физические и химические 

свойства; 

составлять уравнения ре 

акция в молекулярной и ионной 

формах; 

- объяснять ОВР металлов и 

их соединений. 

 

 

 

20   Контрольная 

работа №1. 
Металлы. 

 

Контрольная 

работа. 

Контроль знаний по изученной 

теме. 

Выполнять упражнения и решать 

задачи 
 

.Неметаллы (25 ч). 

21   Неметаллы: атомы 

и 

простые вещества. 

Воздух. Кислород. 

Озон. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

 положение неметаллов в 

ПСХЭ Д. И. Менделеева; 

- строение атомов-неметаллов, 

физические свойства. 

 

характеризовать свойства 

неметаллов; 

- давать характеристику 

элементам-неметаллам 

на основе их положения 

в ПСХЭ; 

- сравнивать неметаллы 

с металлами. 

 

22   Водород Комбиниров положение водорода в характеризовать химический  



анный урок ПСХЭ Д. И. Менделеева; 

- строение атома, физические и 

химические свойства. 

элемент водород по его 

положению в ПСХЭ; 

-составлять уравнения ре акций 

(ОВР) химических свойств 

водорода. 

 

23   Галогены Комбиниров

анный урок 

Строение атомов галогенов, степени 

окисления, физические и 

химические свойства. 

составлять схемы строения 

атомов; 

на основании строения атомов 

объяснять изменение свойств 

галогенов в группе; 

- записывать уравнения ре акций 

с точки зрения ОВР. 

 

 

24   Соединения 

галогенов. 

Комбиниров

анный урок 

Познакомить уч-ся с соединениями 

галогенов,  охарактеризовать 

области их применения и способы 

 получения. 

характеризовать свойства 

важнейших соединений 

галогенов; 

- распознавать опытным путем 

раствор соляной кислоты среди 

других кислот. 

 

 

25   Получение 

галогенов. 

Биологическое 

значение и 

применение 

галогенов и их 

соединений. 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний. 

Способы получения галогенов. Вычислять количество вещества, 

объем или массу по количеству 

вещества, объему или массе 

реагентов или продуктов 

реакции. 

 

26   Кислород. Комбиниров

анный урок 

Способы получения кислорода. Записывать уравнения реакций 

кислорода с простыми и 

сложными веществами. 

 

27   Сера и ее 

соединения. 

Комбиниров

анный урок 

Сера ромбическая и 

кристаллическая. 

характеризовать химический 

элемент по положению в ПСХЭ 
 



Аллотропия. 

Знакомство с образами природных 

соединений серы. 

Д. И. Менделеева и строения 

атома; 

- записывать уравнения реакций 

серы с металла ми, кислородом и 

другими неметаллам. 

 

28   Серная кислота. 

Окисли тельные 

свойства серной 

кислоты. 

. 

Комбиниров

анный урок 

свойства серной кисло ты в свете 

представлений ТЭД; 

окислительные свойства 

концентрированной сер ной 

кислоты в свете ОВР; 

- качественную реакцию на 

сульфат-ион 

 

Записывать уравнения реакций в 

ионном виде и с точки зрения 

ОВР. 

 

29   Решение задач и 

упражнений. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме. 

Урок 

обобщение  

систематиза

ции знаний. 

Решение задач и упражнений. 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме. 

вычислять массовую долю 

химического эле мента в 

формуле; 

массовую долю вещества в 

растворе; 

 

 

30   Азот Комбиниров

анный урок 

Круговорот азота в природе (корни 

культурных и бобовых растений с 

клубеньками). 

Писать уравнения реакций в 

свете представлений об ОВР. 
 

31   Аммиак Комбиниров

анный урок 

 строение молекулы аммиака; 

- донорно-акцепторный механизм 

образования связи в ионе аммония; 

- свойства аммиака: взаимодействие 

с водой, кислотами, кислородом; 

способы получения, собирания и 

распознавания аммиака. 

 

Описывать свойства аммиака с 

точки зрения ОВР и его 

физиологическое воздействие на 

организм. 

 

32   Соли 

аммония 

Комбиниров

анный урок 

Строение, свойства и применение 

солей аммония. 

Приводить примеры солей 

аммония, называть качественную 
 



 реакцию на соли аммония. 

33-

34 

  Кислородные 

соединения 

Азота. Азотная 

кислота и ее соли. 

Окисли 

тельные 

свойства 

азотной 

кислоты. 

Комбиниров

анный урок 

Свойства азотной 

кислоты как окислителя. 

Взаимодействие 

азотной кислоты с основаниями, 

основными оксидами, солями. 

 

Писать реакции 

взаимодействия 

концентрированной и разбавлен 

ной азотной кислоты с 

металлами. 

 

 

35   Фосфор и его 

соединения. 

Комбиниров

анный урок 

Строение атома, аллотропные 

видоизменения, свойства и 

применение 

Писать уравнения реакций 

образования фосфидов, фосфина, 

оксида фосфора (V), свойств 

фосфорной кислоты. 

 

36   Решение задач и 

упражнений. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Азот и фосфор». 

Урок 

обобщение  

систематиза

ции знаний. 

Обобщить и систематизировать 

знания по изученной теме 

Ключевые понятия темы.  

37   Углерод Комбиниров

анный урок 

Строение атома и степень 

окисления углерода. Древесный 

активированный уголь. Химические 

свойства углерода. Круговорот 

углерода в природе. 

характеризовать свойства 

углерода; 

уметь составлять схемы строения 

атома. 

 

 

38   Кислородные 

соединения 

углерода 

Комбиниров

анный урок 

Физические свойства. Химические 

свойства. Получение и применение 

угарного и углекислого газов. 

Писать уравнения реакций, 

отражающие свойства оксидов 

углерода. 

 

39   Практическая 

работа №2. 

Получение, 

собирание и 

распознавание 

Практическа

я работа. 

Правила техники безопасности при 

выполнении данной работы. 

Уметь обращаться с химической 

посудой и лабораторным 

оборудованием. 

Получать и собирать газы. 

 



газов. 

40   Кремний и его 

соединения. 

Комбиниров

анный урок 

Знакомство с образца ми 

природных соединений неметалла - 

кремния. 

Д. Получение кремниевой кислоты. 

Свойства, значение соединений 

кремния в живой и неживой 

природе. 

Составлять формулы соединений 

кремния, уравнения реакций, 

иллюстрирующие свойства 

кремния и силикатов. 

 

41   Решение задач и 

упражнений. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Подгруппа 

углерода». 

Урок 

обобщение  

систематиза

ции знаний. 

Обобщить и систематизировать 

знания по изученной теме. 

Производить вычисление 

количества вещества, объема или 

массы по количеству вещества, 

объему или массе реагентов или 

продуктов реакции, содержащих 

примеси. 

 

42   Практическая 

работа №3. 
Решение 

экспериментальн

ых задач 

«Получение 

соединений 

неметаллов и 

изучение их 

свойств» 

 

Практическа

я работа. 

Правила техники безопасности при 

выполнении данной работы. 

распознавать растворы кислот и 

щелочей, хлорид-, сульфат-, 

карбонат-ионы и ионы аммония; 

писать уравнения химических 

реакций в молекулярном и 

ионном виде. 

 

 

43   Решение задач Решение 

задач. 

Решение упражнений и задач по 

теме: «Неметаллы». 

Производить вычисление 

количества вещества, объема или 

массы по количеству вещества, 

объему или массе реагентов или 

продуктов реакции, содержащих 

примеси. 

 

44   Обобщение и Урок Обобщение, систематизация и -писать уравнения химических  



систематизация 

знаний по теме 

«Неметаллы». 

обобщение  

систематиза

ции знаний. 

коррекция знаний, умений и 

навыков учащихся по теме 

«Неметаллы». 

реакций в молекулярном и 

ионном виде; 

- вычислять массу и объем 

продуктов реакции с определен 

ной долей выхода. 

 

45   Контрольная 

работа №2. 
Неметаллы 

 

Контрольная 

работа. 

Контроль знаний по изученной 

теме. 

Знать строение и свойства 

изученных веществ. 
 

Первоначальные представления об органических веществах (13 ч). 

46   Предмет 

органической 

химии. 

Особенности 

органических 

веществ. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Органическая химия, органические 

вещества. 

 Знать особенности органических 

соединений; 

валентность и степень окисления 

элементов 

в соединениях. 

 

 

47   Предельные 

углеводороды. 

Комбиниров

анный урок 

Алканы, общая формула, 

номенклатура, изомерия, гомологи, 

тетраэдрического строение метана. 

записывать структурные 

формулы изомеров и гомологов; 

- давать названия изученным 

веществам. 

 

 

48   Непредельные 

углевод роды. Эти 

лен и его гомологи. 

Комбиниров

анный урок 

   

49   Практическая 

работа №4. 
Изготовление моде 

лей углеводородов. 

 

Практическа

я работа. 

   

50   Решение задач и 

упражнений. 

Решение 

задач. 

   

51   Спирты Комбиниров Спирты, гидроксильная группа, - описывать свойства и  



анный урок общая формула спиртов, 

водородная связь. 

физиологическое действие на 

организм этилового спирта; 

- объяснять механизм 

образования водородной связи и 

её влияние на физические 

свойства спиртов. 

 

52   Предельные 

одноосновные 

карбоновые 

кислоты. Сложные 

эфиры. 

Комбиниров

анный урок 

Карбоновые кислоты, 

карбоксильная группа. 

Характеризовать состав и 

химические строение 

карбоновых кислот, их 

физические свойства, знать 

гомологический ряд и названия 

карбоновых кислот составлять 

молекулярные и структурные 

формулы. 

 

53   Жиры Комбиниров

анный урок 

Аминокислоты, гомологический 

ряд, изомерия аминокислот, 

амфотерность, 

пептидная (амидная) связь, Белки 

высокомолекулярные вещества, 

функциональная группа белковой 

молекулы. 

Иметь первоначальные сведения 

о жирах, белках и 

аминокислотах, их роли в живом 

организме. 

 

54   Аминокислоты. 

Белки. 
 

55   Углеводы. Комбиниров

анный урок 

Углеводы, 

моносахариды,   

дисахариды, 

полисахариды. 

Иметь первоначальные 

представления: 

- о строении углеводов; 

- глюкозе, ее свойствах и 

значении 

- о полимерах на примере 

полиэтилена. 

 

56   Полимеры.  

57   Решение задач и 

упражнений. 

 Решение задач и упражнений по 

теме «Первоначальные 

представления об органических 

веществах». 

Производить вычисление 

количества вещества, объема или 

массы по количеству вещества, 

объему или массе реагентов или 

 



продуктов реакции, содержащих 

примеси. 

58   Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Органические 

соединения» 

Урок 

обобщение  

систематиза

ции знаний. 

Отработка теоритического 

материала в рамках данной темы. 

Знать формулы метана и его 

ближайших гомологов, этилена и 

его ближайших гомологов. 

 

Химия и жизнь(6 ч). 

59   Человек в мире 

веществ, 

материалов и 

химических 

реакций. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Химические реакции в ОС. Роль 

химии в жизни современного 

человека. 

Уметь использовать 

приобретенные знания и умения 

для безопасного обращения с 

веществами и минералами. 

 

60   Химия и здоровье. 

Химические 

элементы в клетках 

живых организмов. 

Комбиниров

анный урок 

Проблемы безопасного 

использования веществ и 

химических реакций в 

повседневной жизни. Макро- и 

микроэлементы. Роль в 

жизнедеятельности растений, 

животных и человека. 

Иметь представления о 

лекарственных препаратах, о их 

применении. 

Уметь использовать 

приобретенные знания для 

безопасного обращения с 

веществами. 

Оценивать влияние химического 

загрязнения окружающей среды 

на организм человека. 

 

61   Бытовая 

химическая 

грамотность. 

Практическая 

работа №5. 
Знакомство с 

образцами 

химических 

средств санитарии 

и гигиены. 

Практическа

я работа. 

Правила техники безопасности при 

выполнении данной работы. 

Знать влияние синтетических 

моющих средств на водную 

среду. 

Уметь использовать 

приобретенные знания и умения 

для критической оценки 

информации о веществах, 

используемых в быту; 

Использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

 



деятельности и повседневной 

жизни. 

62   Химия и пища. Комбиниров

анный урок 

Калорийность важнейших 

компонентов пищи: белков, жиров, 

углеводов. Понятие о пищевых 

добавках. 

Уметь использовать 

приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и в 

повседневной жизни. 

 

63   Природные 

источники 

углеводородов и их 

применение. 

Комбиниров

анный урок 

Нефть, природный газ и их 

применение. 

Иметь представление о 

природных источниках 

углеводородов и способах их 

переработки. 

 

64   Химическое 

загрязнение 

окружающей среды 

и его последствия. 

Комбиниров

анный урок 

Виды химического загрязнения 

гидросферы, атмосферы, почвы и 

его последствия. 

Уметь различать экологические 

проблемы вокруг нас и 

экологически грамотно вести 

себя в окружающей среде. 

 

Повторение (3 ч). 

65   Классификация и 

свойства 

неорганических и 

органических 

веществ. 

Комбиниров

анный урок 

Простые и сложные вещества, 

металлы, неметаллы, оксиды, 

основания, кислоты, соли. 

Строение, номенклатура 

органических веществ. 

Знать важнейшие химические 

понятия: химический элемент, 

атом, молекула, относительная 

атомная  и молекулярная масса, 

ион. 

Периодический закон; 

важнейшие качественные 

реакции. 

Уметь характеризовать 

химический элемент на основе 

их положения П.С.Д.И. 

Менделеева. 

 

66-

67 

  Итоговая 

контрольная 

работа. 

Итоговый текст и 

его анализ. 

Урок 

обобщение  

систематиза

ции знаний. 

Обобщение  систематизация знаний 

по курсу химии 9 класса. 

Знать материал за курс химии 8-9 

класса; 

Важнейшие химические понятия 

и законы. 

Уметь характеризовать 

химические элементы и 

 



изученные вещества; 

Распознавать кислоты, 

основания, соли опытным путем; 

Вычислять массовую долю 

примесей, элемента, вещества в 

растворе, определять массу, 

объем, количество вещества по 

уравнению реакции. 

68   Резерв.     

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Методическое обеспечение: 

Учебник О.С. Габриелян, «Химия» 9 класс, М. «Дрофа», 2009 года. 

  

Рабочая тетрадь О.С. Габриелян; А.В. Яшукова, «Химия» 9 класс, М. Дрофа, 2009 год. 

а) литература для учащихся: 
Е.А. Еремин, Н.Е. Кузьменко «Справочник школьника по химии 8-11 класс, М, «Дрофа», 2009 г. 

Л.Ю. Аликберова «Занимательная химия», М, «АСТ – Пресс», 2008г. 

Химия. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ О.С. Габриелян. - М.: Дрофа,  2008. 

Габриелян О.С. Химия. 9 класс: рабочая тетрадь к учебнику Габриеляна О.С. – М.: Дрофа, 2008. 

б) литература для учителя: 
Габриелян О.С.,  Методическое пособие для учителя. Химия 8-9 класс. – М.: Дрофа, 2008. 

  

Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия. 9 класс: Настольная книга учителя. - М.: Дрофа, 2008. 

Л.В. Комисарова, И.Г, Присягина «Контрольные и проверочные работы по химии 9 класс», М., «Экзамен», 2009г. 

О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов «Настольная книга учителя» Химия 9 класс, М., «Дрофа», 2008 г. 

М.Ю. Горковенко «Поурочные разработки» по химии 9 класс, М., «Вако», 2008 г. 

Учебно–методическая газета для учителей, изд. «Первое сентября», М., 2009 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 



 

                                        ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

В результате изучения химии ученик должен  

                                знать 

o химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и уравнения химических реакций; 

o важнейшие химические понятия: атом, молекула, химическая связь, вещество и его агрегатные состояния, классификация 

веществ, химические реакции и их классификация, электролитическая диссоциация; 

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

                               уметь 

o называть: знаки химических элементов, соединения изученных классов, типы химических реакций; 

o объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и периода, к которым 

он принадлежит в периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; причины многообразия веществ; сущность реакций ионного обмена; 

o характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в периодической системе Д.И. 

Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; общие свойства 

неорганических и органических веществ;  

o определять: состав веществ по их формулам; принадлежность веществ к определенному классу соединений; валентность и 

степень окисления элементов в соединениях;  

o составлять: формулы оксидов, водородных соединений неметаллов, гидроксидов, солей; схемы строения атомов первых 

двадцати элементов периодической системы; уравнения химических реакций; 

o обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

o распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, 

карбонат-ионы, ионы аммония; 

o вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю растворенного вещества в 

растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции;  

o использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

o • безопасного обращения с веществами и материалами; 

o • экологически грамотного поведения в окружающей среде, школьной лаборатории и в быту. 



o оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

o критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

o приготовления растворов заданной концентрации.  

 

 

 

Лист корректировки календарно - тематического планирования 

 

№ урока Тема урока Причины корректировки Способ корректировки Дата проведения 

урока 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 


