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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа по химии составлена на основе авторской программы:  

О.С.Габриелян Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений 

Москва «Дрофа» 2010 г., соответствующей Федеральному компоненту Государственного 

стандарта общего образования.   Образовательная область «Естествознание». 

 Данная программа конкретизирует содержание стандарта, дает распределение  

учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом 

межпредметных и внутрикурсовых связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. В программе определен перечень демонстраций, лабораторных 

опытов и практических занятий и расчетных задач. 

Обучение ведется по учебникам О.С.Габриеляна «Химия. 8 класс» и «Химия. 9 

класс», которые составляют единую линию учебников, соответствующих федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта базового уровня и реализует 

авторскую программу О.С.Габриеляна. 

Рабочая программа составлена в соответствии с возрастными особенностями 

подросткового периода, когда ребенок  устремлен к реальной практической деятельности, 

познанию мира, самопознанию и самоопределению. 

 Целями изучения химии в основной школе являются:    

 Добиться усвоения знаний  об основных понятиях и законах химии, 

химической символике; 

 умения различать факты и оценки, сравнивать оценочные  выводы, 

формировать и обосновывать собственную позицию; 

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии 

в создании современной естественно-научной картины мира; 

 формировать умения объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности – природной, социальной, культурной, технической среды, 

используя для этого химические знания; 

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и 

обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, 

сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 сформировать знание основных понятий и законов химии; 

 воспитывать общечеловеческую культуру; классифицировать изученные 

объекты и явления; 

 наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, 

химические реакции, проводимые в быту; 

  делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать  свойства неизученных веществ по аналогии 

со свойствами изученных; 

 структурировать изученный материал и химическую информацию, 

полученную из других источников; 

 моделировать строение атомов элементов первого – третьего периодов, 

строение простейших молекул; 

 анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 
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 проводить химический эксперимент; 

 оказать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных 

с веществами и лабораторным оборудованием. 

Реализация этой программы способствует использованию разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и 

педагогических технологий. Основной формой организации учебного процесса является 

классно-урочная система. В качестве дополнительных форм используется система 

консультационной поддержки, индивидуальных занятий, самостоятельная работа учащихся 

и использованием современных информационных технологий. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общенаучных умений 

и навыков, способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетными являются различные методы (наблюдения, измерения, опыты, эксперимент); 

проведение лабораторных опытов и практических работ, несложных экспериментов и 

описание их результатов; использование для решения познавательных задач различных 

источников информации. 

 

На этапе основного образования происходит включение обучаемых в проектную и 

исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как 

умение видеть проблемы, ставить вопросы, наблюдать, проводить эксперимент, давать 

выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защишать свою идею, давать определения  

понятиям. Сюда же относятся приемы, сходные с определением понятий: описание, 

характеристики, разъяснение, сравнение, классификация, умения стркуктуировать материал. 

 

Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он 

открывает возможность формировать у учащихся специальные предметные умения работать 

с веществами, выполнять простые химические опыты, учит школьников безопасному и 

экологически грамотному обращению с веществами в быту и на производстве. 

 

Практичекские работы сгруппированы в блоки – химические практикумы, которые 

служат не только средством закрепления умений и навыков, но также и средством контроля 

за качеством  их сформированности. 

 

Программа построена с учетом реализации межпредметных связей с курсом физики 7 

класса, где изучаются основные сведения о строении молекул и атомов, и биологии 6-9 

классов, где дается знакомство с химической организацией клетки и процессами обмена 

веществ. 

Федеральный базисный учебный план отводит 136 часов для обязательного изучения 

химии в 9 классе – 68 часов из расчета 2 учебных часа в неделю. 

 

Срок реализации программы – 1 год. Возраст учащихся -15-16 лет 
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                    ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

знание определений изученных понятий: умение описывать демонстрационные и 

самостоятельно проведенные химические эксперименты, используя для этого родной язык и 

язык химии; 

умение различать изученные классы неорганических соединений, простые и сложные 

вещества, химические реакции, описывать их; 

умение классифицировать изученные объекты и явления; 

способность делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами 

изученных; 

умение структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную 

из других источников; 

умение моделировать строение атомов элементов 1-3 периодов, строение простых 

молекул; 

умение анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

формирование навыков проводить химический эксперимент; 

умение различать опасные и безопасные вещества; 

умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных 

с веществами и лабораторным оборудованием. 

 

                  КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

1. Оценка устного ответа. 
 

Отметка «5»  

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

- ответ самостоятельный. 

 

Ответ «4»  

- ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены --

две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

 

 Отметка «З» 
- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный. 

 

Отметка «2»  

 

- при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала 

или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при 

наводящих вопросах учителя, отсутствие ответа. 

 

 2. Оценка экспериментальных умений. 
- Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу.  

 

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

- эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

веществами и оборудованием; 

- проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места и 

порядок (на столе, экономно используются реактивы). 

 

 Отметка «4» : 

- работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 

эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с 

веществами и оборудованием.  

 

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

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

безопасности на работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по требованию 

учителя. 

 

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

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

оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя; 

- работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

 

 3. Оценка умений решать расчетные задачи.  
 

Отметка «5» 
- в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом; 

 

 Отметка «4» 
- в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом, или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 

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

в математических расчетах. 

 

Отметка «2» 
- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

- отсутствие ответа на задание. 

 

 4. Оценка письменных контрольных работ.  
 

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

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

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

этом две-три несущественные. 

Отметка «2» 
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- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

- работа не выполнена. 

 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

по химии в 9 классе 

на 2018-2017 учебный год 

 

№

п/

п 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Всего 

ча- 

сов 

 

Из них 

 

 

Лабораторные 

и практические 

(темы) 

 

Контрольные и 

диагностические 

работы 

Экскур- 

сии 

Приме- 

ча- 

ние 

I. 

 

Неорганическая 

химия 

 

58     

1.1 Простые вещества 38 
 

 

Контрольная 

работа «Простые 

вещества»; 

Контрольная 

работа «Металлы»; 

Контрольная 

работа 

«Неметаллы» 

  

1.2 

Практикум № 1   

Свойства металлов и 

их соединений 

Практикум № 2   

Свойства неметаллов 

и их соединений 

6 

Практическая 

работа 

«Осуществление 

цепочки 

химических 

превращений 

металлов»; 

Практическая 

работа 

«Получение и 

свойства 

соединений 

металлов»; 

Практическая 

работа «Решение 

экспериментальн

ых задач на 
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распознавание и 

получение 

веществ»; 

 

 

Практическая 

работа «Решение 

экспериментальн

ых задач по теме 

«Подгруппа 

кислорода»; 

Практическая 

работа «Решение 

экспериментальн

ых задач по теме 

«Подгруппа 

углерода»; 

 

 

Практическая 

работа 

«Получение и 

распознавание 

газов». 

 

1.3 

Повторение 

основных вопросов 

курса химии 8-9 

класса 

14  

 

Вводная 

самостоятельная 

работа по 

материалу 8 класса; 

 

Итоговая 

контрольная работа 

по материалу 8 

класса 

 

 

  

II. 

 

Органическая 

химия 

 

10     

2.1 

Первоначальные 

сведения об 

органических 

соединениях 

10  

 

 

Контрольная 

работа 

 

«Первоначальные 

сведения об 

органических 

соединениях » 

 

Итоговый тест за 
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курс 9 класса 

 

 
 

Итого: 

 

 

68 

 

 

6 

 

6 
  

 

 

Содержание курса 

9  КЛАСС 

(2 ч в неделю; всего 68 ч) 

Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса – 6 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. 

Металлы – 15 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. 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. 

О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а  щ е л о ч н ы х  м е т а л л о в .  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. 

О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а  эл е м е н т о в  г л а вн о й  п о д г р у п п ы  I I  г р у п п ы . 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. 

А л ю м и н и й .  Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли алюминия. 

Применение алюминия и его соединений. 
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Ж е л е з о .  Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Генетические ряды Fe
2+

 и Fe
3+

. Качественные реакции на Fe
2+

 и Fe
3+

. 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 гидроксидов железа (II) и (III). 

Лабораторные опыты. 2. Ознакомление с образцами металлов. 3. 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 Fe
2+

 и Fe
3+

. 

Практикум № 1   Свойства металлов и их соединений – 3 часа 

         1. Осуществление цепочки химических превращений металлов. 2. Получение и свойства 

соединений металлов. 3. Решение экспериментальных задач на распознавание и получение веществ. 

Неметаллы – 23 часа 

              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». 

В о д о р о д .  Положение в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его получение и 

применение. 

О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а  г а л о г е н о в .  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. 

С е р а .  Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды серы 

(IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Сероводородная и сернистая кислоты. Серная 

кислота и ее соли, их применение в народном хозяйстве. Качественная реакция на сульфат-ион. 

А з о т .  Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, 

свойства, получение и применение. Соли аммония, 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. 

Ф о с ф о р .  Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их применение. 

Основные соединения: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и фосфаты. Фосфорные 

удобрения. 

У г л е р о д .  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. 
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К р е м н и й .  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. 

           Практикум № 2   Свойства неметаллов и их соединений - 3 часа 

         1. Получение собирание  распознавание газов. 2. Решение экспериментальных задач на 

получение соединений неметаллов и изучение их свойств. 

       Органические соединения – 10 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. 
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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 иодом. 

ТЕМА 6 Обобщение знаний по химии за курс основной школы – 8 часов 

Физический смысл порядкового номера элемента в периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева, 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. 

Типы химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и свойств 

веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав реагирующих 

и образующихся веществ; тепловой эффект; использование катализатора; направление; изменение 

степеней окисления атомов). 

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

переходного металла. Оксиды (основные, амфотерные и кислотные), гидроксиды (основания, 

амфотерные гидроксиды и кислоты) и соли: состав, классификация и общие химические свойства в 

свете теории электролитической диссоциации и представлений о процессах окисления-

восстановления. 

 

Требования к уровню подготовки выпускника 

В результате изучения химии ученик должен знать/понимать 
 

 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; 
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 — распознавание кислорода, водорода, углекислого газа, растворов кислот и щелочей, 

хлорид-, сульфат- и карбонат-ионов; 

 —  изготовление моделей молекул веществ (Н20, С02, НС1, СН4, С2Н6, С2Н4, С2Н2, СН3ОН, 

С2Н5ОН, СН3СООН); 

 — вычисления: а) массовой доли химического элемента по формуле вещества, б) 

количества' вещества (массы) по количеству вещества (массе) 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); 

 —  молекулярные, структурные формулы органических веществ; 

 — 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: 
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 —  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 полиэтилена, металлических сплавов (чугун, сталь, 

дюралюминий), силикатных материалов (стекло, цемент); 

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

озона, ртути, этилового спирта, бензина; 

 — состав и применение веществ: пищевой соды, медного купороса, йода (спиртовой 

раствор), глюкозы, сахарозы, крахмала и клетчатки; 

 —  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. 
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Календарно-тематическое планирование 

9 класс 68 часов ( 2 часа в неделю ) 

№п\п тема дата 

 Введение 

 6 часов 

 

1 Урок 1. Характеристика химического элемента  по его 

положению в периодической таблице.  

 

2 Урок 2. Периодический закон и периодическая система 

химических элементов. 

 

3 Урок 3. Классы неорганических  соединений в системе ТЭД.  

4 Урок 4. Генетические ряды. ТЭД и  ОВР.  

5 Урок 5. Генетические ряды. ТЭД и  ОВР.  

6 Урок 6. Вводная самостоятельная работа по материалу 8 

класса. 

 

 Металлы 

 15 часов. 

 

1(7) Урок 7. Общая характеристика металлов. Век медный, 

бронзовый, железный. 

 

2(8) Урок 8. Сплавы. Решение задач на вычисление массовой доли 

металлов в сплавах. 

 

3(9) Урок 9. Химические свойства металлов.  

4(10) Урок 10. Ряд активности металлов.  

5 (11) Урок 11. Способы получения металлов.   

6(12) Урок 12. Коррозия металлов.  

7(13) Урок13.  Щелочные металлы.  

8(14) Урок 14. Соединения щелочных металлов.  

9(15) Урок 15. Элементы ll А группы.   

10(16) Урок 16. Соединения щелочноземельных  металлов.   

11(17) Урок 17. Соединения щелочноземельных  металлов. 

Тестирование. 

 

12(18) Урок 18. Алюминий.  

13(19) Урок 19. Соединения алюминия.  

14(20) Урок 20. Железо. Соединения железа.  

15(21) Урок 21. Контрольная работа по теме «Металлы».   

  

Практикум №1 

 Свойства металлов и их  соединений 3 часа. 

 

1(22) Урок 22. Практическая работа « Осуществление цепочки 

химических превращений металлов».  

 

2(23) Урок 23. Практическая работа « Получение и свойства 

соединений металлов». 

 

3(24) Урок 24. Практическая работа « Решение экспериментальных 

задач на распознавание и получение веществ». 

 

 Неметаллы 

 23 часа. 

 

1(25) Урок 25.  Общая характеристика неметаллов. Аллотропия.  

2(26) Урок 26. Водород.  

3(27) Урок 27. Галогены.  

4(28) Урок 28. Соединения галогенов.  
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5(29) Урок 29. Получение галогенов.    

6(30) Урок 30.Качественная реакция на хлорид-ион. Тестирование.  

7(31) Урок 31. Сера, свойства серы.  

8(32) Урок 32. Соединения серы.  

9(33) Урок 33. Серная кислота. Соли серной кислоты.  

10(34) Урок 34. Азот.  

11(35) Урок 35. Аммиак.  

12(36) Урок 36. Соли аммония.  

13(37) Урок 37. Кислородные соединения азота.  

14(38) Урок 38. Азотная кислота.  

15(39) Урок 39. Соли азотной кислоты.  

16(40) Урок 40. Фосфор и его соединения.  

17(41) Урок 41. Углерод. Строение атома. Аллотропия.  

18(42) Урок 42. Оксиды углерода. Их свойства и применение.  

19(43) Урок 43. Кремний и его соединения.  

20(44) Урок 44.Силикатная промышленность.   

21(45) Урок 45. Решение задач и упражнений по теме  «Неметаллы»  

22(46) Урок  46.  Обобщение и систематизация знаний по теме 

 « Неметаллы» 

 

23(47) Урок 47. Контрольная работа по теме  «Неметаллы».  

 Практикум №2  

Свойства неметаллов и их соединений 3 часа. 

 

1(48) Урок 48. Практическая работа « Решение элементарных задач 

по теме « Подгруппа кислорода». 

 

2(49) Урок 49. Практическая работа « Решение элементарных задач 

по теме « Подгруппа азота и углерода».  

 

3(50) Урок 50. Практическая работа « Получение, собирание и 

распознавание газов». 

 

 Первоначальные сведения о органических веществах  

10 часов. 

 

1(51) Урок 51. Предмет органической химии. Особенности 

органического вещества.  

 

2(52) Урок 52. Предельные углеводороды.  

3(53) Урок 53. Непредельные углеводороды.  

4(54) Урок 54. Этилен и гомологи.  

5(55) Урок 55. Спирты.  

6(56) Урок 56. Предельные одноосновные карбоновые кислоты.  

7(57) Урок 57. Сложные эфиры.  

8(58) Урок 58. Аминокислоты. Белки.  

9(59) Урок 59. Углеводы. Полимеры.  

10(60) Урок 60. Контрольная работа  по теме « Первоначальные 

представления об органической химии».  

 

 Повторение основных вопросов курса химии  

 

8 часов. 

 

1(61) Урок 61. Периодическая таблица и периодический закон.  

2(62) Урок 62. Классификация и свойства неорганических и 

органических веществ. 

 

3(63) Урок 63.Типы химической связи и типы кристаллических 

решеток. 
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4(64) Урок 64. Генетические ряды металлов, неметаллов и 

переходных металлов. 

 

5(65) Урок 65. Классификация и свойства классов неорганических 

соединений. 

 

6(66) Урок 66. Итоговая контрольная работа  

7(67) Урок 67. Анализ контрольной работы. Устранение пробелов  

8(68) Урок 68. Обобщение знаний по курсу неорганической химии  
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Учебно-методическое обеспечение 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации. Сборник нормативных 

документов. Химия. Москва «Дрофа» 2008 г  

О.С.Габриелян Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений Москва «Дрофа» 2010 г.  

 О.С.Габриелян Химия-8. Учебник для общеобразовательных учреждений Москва 

«Дрофа» 2011 г.  

           О.С.Габриелян  Химия-9. Учебник для общеобразовательных учреждений Москва 

«Дрофа» 2012 г.  

Химия. 8 класс. Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С.Габриелян 

Химия-8./ О.С. Габриелян, П.Н. Березкин А.А. Ушакова и др. Москва «Дрофа» 2008 г. 

        Химия. 9 класс. Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С.Габриелян 

Химия-9./ О.С. Габриелян, П.Н. Березкин А.А. Ушакова и др. Москва «Дрофа» 2008 г. 

Энциклопедический словарь юного химика. Москва «Педагогика» 1982 г. 

Я.Л. Гольдфарб, Ю.В.Ходаков. Сборник задач и упражнений по химии. Учебное 

пособие для учащихся Москва «Просвещение» 1982 г. 

 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ХИМИИ  

Сведения  о химическом элементе и формах его существования – атомов, изотопах, 

простых веществах и важнейших соединениях элемента (оксидах и других бинарных 

соединениях, кислотах, основаниях и солях), о строении вещества (типологиях 

химической связей и видах кристаллических решеток), некоторых закономерностях 

протекания химических реакций и их классификации. 

Сведения о свойствах классов веществ – металлов и неметаллов, свойства щелочных и 

щелочноземельных металлов 1-2 групп, главных подгрупп, неметаллов 5-6 групп и 

галогенов.  Свойства отдельных важных в народнохозяйственном отношении 

веществ.Знакомство с органическими соединениями. Решение расчетных задач. 

 

 

 


