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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по химии для 9 класса разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

(с изменениями от 31.12.2015 года, приказ № 1577); 

2. Программа по химии. Предметная линия учебников Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. 

Фельдмана. 8-9 классы: учеб. Пособие для общеобразоват. Организаций: базовый 

уровень / М.Н. Афанасьева. – М.: Просвещение, 2017. -48 с. 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (с изменениями на 05.07.5017 г.); 

4. Основной образовательной программы основного общего образования МОУ 

Сергиевской средней общеобразовательной школы, утвержденной приказом 

директора 30.08.2015 № 86 (изменения и дополнения на 31.08.2018 г.) 

5. Учебного плана 5-9 классов МОУ Сергиевской средней общеобразовательной 

школы на 2018-2019 учебный год, утвержденный приказом директора от 

01.09.2018 г. № 86; 

6. Положения о рабочей программе МОУ Сергиевской средней 

общеобразовательной школы, утвержденного приказом директора от 01.09.2017 

№ 84 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника Химия – 9 класс.  

Авторы: Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман, Москва,  «Просвещение»,  2016г. 

Согласно учебному плану МОУ Сергиевской средней общеобразовательной школы 

в 2018-2019 учебном году на изучение химии в 9 классе отведено 68 часов, из расчета 2 

часа в неделю. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Личностные результаты 

 

У обучающегося будет сформировано: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, 

прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых 

и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 
учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 
решению моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, 

ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении 
моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 
благополучия. 
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Метапредметные результаты 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

Обучающиеся получат возможность: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения 

и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 
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• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое 

контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как 

в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Обучающиеся получат возможность: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 
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Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

Обучающиеся получат возможность: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временно2й перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

 

Предметные результаты 

обучающиеся должны знать: 

 определение электролитов и неэлектролитов, электролитической 

диссоциации; 

 определения «основание», «кислота», «соль» - в свете теории 
электролитической диссоциации; 

 определение «степень ЭЛД»; 

 определение реакций ионного обмена, условий осуществления данных 
реакций; 

 определение окислительно-восстановительных реакций, окислителя, 

восстановителя; 

 определение гидролиза солей; 

обучающиеся должны уметь: 

 объяснять механизм электролитической диссоциации веществ с ионной и 
ковалентной полярной связью; 
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 записывать уравнения диссоциации кислот, оснований и солей; 

 сравнивать по строению и свойствам ионы и атомы; 

 составлять молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения 
реакций; 

 выполнять опыты по проведению реакций ионного обмена, делать выводы; 

 определять с помощью расчетов вещество, данное в избытке, и проводить 
вычисления массы, объема или количества вещества продукта реакции по данному 

исходному веществу; 

 определять окислительно-восстановительные реакции, составлять схему 
электронного баланса, расставлять коэффициенты, используя метод электронного 

баланса; 

 применять полученные знания, умения и навыки при решении 

тренировочных заданий и упражнений. 

 

В результате изучения темы «Кислород и сера»  

обучающиеся должны знать: 

 определение аллотропии и аллотропных видоизменений, причины 
аллотропии; 

 физические свойства серы и области ее применения; 

 строение и свойства оксидов серы, сероводорода, сернистой и серной 
кислот, области их применения; 

 качественную реакцию на сульфат – ион; 

 определение скорости химических реакций; 

 зависимости скорости реакции от различных условий; 

обучающиеся должны уметь: 

 давать характеристику главной подгруппы по плану; 

 сравнивать простые вещества, образованные элементами главной подгруппы 
6 группы; 

 указывать причины их сходства и отличия; 

 доказывать химические свойства серы и ее важнейших соединений, 

записывая уравнения реакций в молекулярном, ионном и окислительно-

восстановительном видах; 

 объяснять влияние различных факторов на скорость химической реакции; 

 решать задачи; 

 применять полученные знания, умения и навыки при решении 
тренировочных заданий и упражнений. 

 

В результате изучения темы «Азот и фосфор»  

обучающиеся должны знать: 

 физические и химические свойства азота; 

 строение молекулы аммиака, физические и химические свойства, 
производство; 

 строение, свойства и применение азотной кислоты, особые свойства, химизм 
производства; 

 состав, строение, свойства и применение солей аммония и нитратов; 

 характеристику фосфора как химического элемента и простого вещества, 
строение и свойства соединений фосфора, применение минеральных удобрений; 

обучающиеся должны уметь: 

 давать характеристику подгруппы азота, исходя из положения в ПС и 
строения атома, записывать уравнения реакций в молекулярном и ионном виде, учитывая 

закономерности протекания окислительно-восстановительных реакций; 
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 доказывать химические свойства аммиака; 

 определять массовую (объемную) долю выхода продукта реакции от 
теоретически возможного (решать задачи); 

 доказывать общие и особенные свойства солей на примере солей аммония и 
нитратов. 

 

В результате изучения темы «Углерод и кремний»  

обучающиеся должны знать: 

 общую характеристику элементов подгруппы углерода, исходя из 

положения в ПС и строения атома; понятие адсорбции, применение углерода и кремния; 

 состав, строение, свойства, применение оксидов углерода и оксида кремния; 

 состав, строение, свойства, применение угольной и кремниевой кислоты, их 
солей; 

обучающиеся должны уметь: 

 сравнивать по строению и свойствам углерод и кремний, исходя из 

положения в ПС и строения атома, записывать уравнения реакций, характеризующих 

химические свойства углерода в молекулярном и окислительно-восстановительном виде; 

 сравнивать строение и свойства оксидов углерода и кремния, указывать 
причины сходства и отличия; 

 доказывать химические свойства угольной и кремниевой кислот и их солей, 
записывать уравнения реакций в молекулярном и ионном виде; 

 решать расчетные задачи на вычисление массы (объема) продукта реакции 
по указанной массе (объему) исходного вещества, одно из которых содержит примеси. 

 

 

В результате изучения темы «Общие свойства металлов»  

обучающиеся должны знать:  

 понятие металлической связи и металлической кристаллической решетки, 

физические свойства и способы получения металлов; 

 состав, строение, свойства простых веществ, а также оксидов, оснований, 
солей металлов главных подгрупп 1-3 групп, записывать уравнения реакций в 

молекулярном и ионном виде; 

 определение металлургии, способы промышленного получения металлов, 
роль русских ученых в развитии металлургии, понятия руды и пустой породы, основные 

стадии получения металлов; 

обучающиеся должны уметь: 

 записывать уравнения реакций получения металлов с точки зрения ТЭД и 

учения об окислительно-восстановительных процессах; 

 характеризовать металл по его положению в ПС и строению атома, 
химические свойства простого вещества и важнейших его соединений, записывая 

уравнения реакций в молекулярном и ионном виде; 

 доказывать химические свойства оксидов, оснований и солей металлов 
главных подгрупп и железа, записывать уравнения реакций в молекулярном и ионном 

виде. 

 

В результате изучения темы «Первоначальные представления об органических 

веществах»  

обучающиеся должны знать: 

 определение органической химии, различия между органическими и 
неорганическими веществами, особенности строения и свойств органических веществ; 

 основные положения теории А. М. Бутлерова (кратко); 
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обучающиеся должны уметь: 

 записывать структурные формулы органических веществ; 

 определять изомеры, давать им названия. 
 

 

В результате изучения темы «Углеводороды»  

обучающиеся должны знать: 

 определение углеводородов, их классификацию; 

 некоторые свойства углеводородов; 

 иметь представление о природных источниках углеводородов; 

обучающиеся должны уметь: 

 записывать структурные формулы органических веществ; 

 определять изомеры, давать им названия; 

 записывать некоторые уравнения химических реакций, характеризующие 
химические свойства углеводородов (предельных и непредельных). 

 

В результате изучения темы «Спирты»  

обучающиеся должны знать: 

 определение одноатомных и многоатомных спиртов; 

 свойства и применение спиртов; 

обучающиеся должны уметь: 

 записывать структурные формулы спиртов; 

 называть некоторые спирты по систематической номенклатуре. 
 

В результате изучения темы «Карбоновые кислоты. Жиры»  

обучающиеся должны знать: 

 определение карбоновых кислот и жиров; 

 свойства и применение карбоновых кислот и жиров; 

обучающиеся должны уметь: 

 записывать структурные формулы  карбоновых кислот и жиров; 

 называть некоторые карбоновые кислоты по систематической номенклатуре. 
 

В результате изучения темы «Углеводы»  

обучающиеся должны знать: 

 общие понятия о глюкозе и сахарозе как важнейших представителях 

углеводов; 

 общие понятия о свойствах и применении углеводов; 
обучающиеся должны уметь:  

 выполнять тренировочные упражнения по теме. 
 

В результате изучения темы «Белки. Полимеры»  

обучающиеся должны знать: 

 

 общие понятия о белках; 

 общие понятия о полимерах на примере полиэтилена; 

 общие понятия о свойствах и применении белков и полимеров; 

 общее представление о лекарствах и лекарственных препаратах; 
обучающиеся должны уметь:  

 выполнять тренировочные упражнения по теме. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Тема 1. Электролитическая диссоциация (13 ч) 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация веществ в водных 

растворах. Ионы. Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и 

солей. Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации. Реакции ионного обмена. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель. Восстановитель. Гидролиз солей.  
Демонстрации.  

Испытание веществ на электронную проводимость Движение ионов в 

электрическом поле. 
Лабораторные опыты. 

 Реакции обмена между растворами электролитов. 
Практическая работа.  

Решение экспериментальных задач по теме «Электролитическая диссоциация». 
Тема 2. Галогены (4 ч) 

Положение галогенов в периодической таблице и строение их атомов. Хлор. 

Физические и химические свойства хлора. Получение хлора в лаборатории и 

промышленности. Применение хлора.  

Хлороводород.  Получение. Физические свойства. Соляная кислота и ее соли. 

 Сравнительная характеристика галогенов. 

Демонстрации.  

Знакомство с образцами природных хлоридов. Знакомство с физическими 

свойствами галогенов. Получение хлороводорода и растворение его в воде. Вытеснение 

галогенов друг другом из раствора их соединений.     

Лабораторные опыты.  

Распознавание соляной кислоты, хлоридов, бромидов, иодидов и иода.  

Практическая работа.         

Получение соляной кислоты и изучение ее свойств. 

Тема 3. Кислород и сера (9 ч) 

Положение кислорода и серы в ПСХЭ, строение их атомов. Аллотропия  кислорода 

– озон. Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в 

природе. Применение серы. Оксид серы (4). Сероводородная и  сернистая кислоты  и их 

соли. Оксид серы (VI). Серная кислота и ее соли.  Окислительные свойства серной 

кислоты. Понятие о скорости химической реакции. Катализаторы. 
Демонстрации:  

Аллотропия кислорода и серы. Знакомство с образцами природных соединений 

серы. 
Лабораторные опыты.  
аспознавание  сульфат – ионов, сульфит-ионов и сульфид – ионов  в растворе. 
Практическая работа.  

Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и сера» 
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Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям массы (количества, 

объема) вещества по известной массе (количеству, объему) одного из вступивших или 

получающихся в результате реакции веществ. 

 
Тема 4. Азот и фосфор (10 ч) 

 
Положение азота и фосфора в ПСХЭ, строение их атомов. Азот, физические и 

химические свойства, получение и применение. Круговорот азота в природе. Аммиак: 

физические и химические свойства, получение и применение. Соли аммония . Оксиды 

азота (2) и (4). Азотная кислота и ее соли.  Окислительные свойства азотной кислоты. 

Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид 

фосфора (V). Ортофосфорная кислота и ее соли. Минеральные удобрения. 
Демонстрации.  

Получение аммиака и его растворение в воде. Ознакомление с образцами 

природных нитратов, фосфатов. 
Лабораторные опыты. 

Взаимодействие солей аммония со щелочами. Ознакомление с азотными и 

фосфорными удобрениями. 
 Практические  работы.  

Получение аммиака и изучение его свойств. Определение минеральных удобрений. 

Тема 5. Углерод и кремний (7 ч) 

Положение углерода и кремния в ПСХЭ, строение их атомов. Углерод, 

аллотропные модификации, физические и химические свойства углерода. Круговорот 

углерода в природе. Угарный газ, свойства и физиологическое действие на организм. 

Углекислый газ. Угольная кислота и ее соли. Кремний. Оксид кремния (4). Кремниевая 

кислота и ее соли.Стекло. Цемент. 
Демонстрации. 

Кристаллическая решетка угля и графита. Знакомство с образцами природных 

карбонатов и силикатов. Ознакомление с видами стекла. 
Лабораторные опыты. 

 Ознакомление со свойствами и взаимопревращениями  карбонатов и 

гидрокарбонатов. Качественная реакция на карбонат – и  силикат – ион. 
Практическая работа.  

Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. Распознавание 

карбонатов. 

Тема 6. Общие свойства металлов (13 ч) 

Положение металлов в ПСХЭ Д.И.Менделеева.  Металлическая связь. Физические 

и химические свойства металлов. Ряд напряжения металлов. Понятие о металлургии. 

Способы получения металлов. Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, бронза). Проблемы 

безотходного производства в металлургии и охрана окружающей среды.  Щелочные 

металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе и строение атомов. 

Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Применение щелочных 

металлов и их соединений. Кальций и его соединения. Жесткость воды и способы ее 

устранения. Алюминий. Положение алюминия в периодической системе и строение его 

атома. Нахождение в природе. Физические и химические свойства 
алюминия. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Железо. Положение железа в 

периодической системе и строение его атома.  Нахождение в природе. Физические и 

химические  свойства железа. Оксиды, гидроксиды и соли железа (II) и железа (III) 
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Демонстрации.  

Знакомство с образцами важнейших соединений натрия, калия, природных 

соединений кальция, рудами железа, соединениями алюминия. Взаимодействие 

щелочных, щелочноземельных металлов и алюминия с водой. Сжигание железа в 

кислороде и хлоре. 
Лабораторные опыты.  

Получение гидроксида алюминия и взаимодействие его с кислотами и щелочами. 

Получение гидроксидов железа (2) и (3) и взаимодействие их с кислотами и щелочами. 
Практические работы.  

Решение экспериментальных задач по теме «Элементы 1а – 3а групп 

периодической системы химических элементов».  Решение экспериментальных задач по 

теме «Металлы и их соединения». 
Расчетные задачи. Вычисление по химическим уравнениям массы, объема или 

количества вещества одного из  продуктов реакции по массе исходного вещества, объему 

или количеству вещества, содержащего определенную долю примесей. 

Тема 7. Первоначальные представления об органических веществах (2ч) 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Основные положения 

теории органических соединений А.М. Бутлерова. Изомерия. Упрощенная классификация 

органических соединений. 

Тема 8. Углеводороды (4 ч) 

Предельные углеводороды. Метан, этан. Физические и химические свойства. 

Применение. 
Непредельные углеводороды. Этилен: физические и химические свойства. 
Ацетилен. Диеновые углеводороды. Понятия о циклических углеводородах. 
Природные источники углеводородов, их значимость. Защита атмосферного 

воздуха от загрязнений. 
Демонстрации.  

Модели молекул органических соединений. Горение метана и обнаружение 

продуктов горения. Горение этилена  и обнаружение продуктов горения. Качественная 

реакция на этилен. Образцы нефти и продуктов их переработки. 
Лабораторные опыты.  

Этилен, его получение, свойства. 
Расчетная задача.  

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям элементов. 

Тема 9. Спирты (1 ч) 

Спирты. Одноатомные спирты. Метанол. Этанол. Физические свойства. 

Физиологическое действие спиртов  на организм. Применение. Многоатомные спирты. 

Этиленгликоль. Глицерин. Применение. 
Демонстрации.  

Количественный опыт выделения водорода из этилового спирта. Растворение 

этилового спирта в воде. Растворение глицерина в воде. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. 

 

Тема 10.Карбоновые кислоты. Жиры (1 ч) 



13 

 

Карбоновые кислоты. Жиры. Муравьиная и уксусная кислоты. Физические 

свойства. Применение. Высшие карбоновые кислоты. Стеариновая кислота. Жиры – 

продукты взаимодействия глицерина и высших карбоновых кислот. Роль жиров в 

процессе обмена веществ в организме. Калорийность жиров. 
Демонстрации.  

Получение и свойства уксусной кислоты. . Исследование свойств жиров: 

растворимость в воде и органических растворителях. 

Тема 11. Углеводы (1 ч) 

Углеводы. Глюкоза, сахароза – важнейшие представители углеводов. Нахождение 

в природе. Фотосинтез. Роль глюкозы в питании и укреплении здоровья. Крахмал и 

целлюлоза – природные полимеры. Нахождение в природе. Применение. 
Демонстрации.  

Качественные реакции на глюкозу и крахмал. 

Тема 12. Белки. Полимеры (1 ч) 

Белки. Полимеры. Белки – биополимеры. Состав белков. Функции белков. Роль 

белков в питании. Понятие о ферментах и гормонах. Полимеры – высокомолекулярные 

соединения. Полиэтилен. Полипропилен. Поливинилхлорид. Применение полимеров. 

Химия и здоровье. Лекарства. 
Демонстрации.  

Качественные реакции на белок. Ознакомление с образцами изделий из 

полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида. 

Тема 13. Повторение и обобщение по теме «Органическая химия» (2 ч) 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№

п/

п 

Наименование раздела и тем Часы  Практическ

ие работы 

Проверочные 

работы 

Контрольны

е работы 

1 Электролитическая диссоциация 13 1  1 

2 Галогены 4 1   

3 Кислород и сера 9 1  1 

4 Азот и фосфор  10 1  1 

5 Углерод и кремний  7 1 1  

6 Общие свойства металлов  13 1  1 

7 Первоначальные представления 

об органических веществах   

2    

8 Углеводороды  4    

9 Спирты  1    

10 Карбоновые кислоты. Жиры  1    

11 Углеводы 1    

12 Белки. Полимеры 1    

13 Повторение и обобщение по 

теме «Органическая химия»  

2   1 

              Всего 68 6 1 5 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

Кол-во 

практ. 

работ  

_9_б класс 

Плановые 

сроки 

прохожден

ия 

Скорректи-

рованные 

сроки 

прохожден

ия 

 Тема 1. Электролитическая 

диссоциация (13 ч) 
  

  

1.  Повторение. Степень окисления. 

Определение степеней окисления. 

Окислительно-восстановительные 

реакции, окислитель, 

восстановитель.   Процессы 

окисления  и восстановления. 

1  

04.09.18 

 

2.  Составление окислительно-

восстановительных реакций с 

помощью схемы электронного 

баланса. 

1  

05.09.18 

 

3.  Реакции обмена, разложения 

замещения, соединения с точки 

зрения окислительно-

восстановительных процессов. 

1  

11.09.18 

 

4.  Экзотермические и 

эндотермические реакции. Тепловой 

эффект химических реакций. 

Расчетные задачи.  Вычисления по 

термохимическим уравнениям. 

1  

12.09.18 

 

5.  Скорость химических реакций. 

Факторы  влияющие на скорость 

химических реакций. Катализаторы. 

Ингибиторы. 

Демонстрации:  влияние  различных 

факторов на скорость химических 

реакций. 

Расчетные задачи.  Вычисление 

средней скорости реакции. 

1  

18.09.18 

 

6.  Обратимые и необратимые 

химические реакции. Химическое 

равновесие.  Принцип Ле-Шателье. 

1  

19.09.18 

 

7.  Электролиты и  неэлектролиты, 

электролитическая диссоциация 

веществ в водных растворах. 

1  
25.09.18 

 

8.  Электролитическая диссоциация 

кислот, щелочей и солей.  

Демонстрация:  Испытание 

растворов веществ на 

электрическую проводимость. 

Движение ионов в электрическом 

поле.  

1  

26.09.18 
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9.  Сильные и слабые электролиты. 

Степень диссоциации. 

Демонстрация:  Испытание 

растворов веществ на 

электрическую проводимость.  

1  

02.10.18 

 

10.  Реакции  ионного обмена и условия 

их протекания. 

Лабораторный опыт №1. Реакции 

обмена между растворами 

электролитов. 

1 

 

03.10.18 

 

11.  Реакции ионного обмена и условия 

их протекания. Понятие о гидролизе 

солей. 

1 

 

09.10.18 

 

12.  Практическая работа № 1. 

Решение экспериментальных задач 

по теме «Свойства кислот, 

оснований и солей как 

электролитов». 

1 

1 

10.10.18 

 

13.  Контрольная работа № 1. 1  16.10.18  

 Тема 2. Галогены (4 ч)     

14.  Положение галогенов в 

периодической таблице и строение 

их атомов. Хлор. Физические и 

химические свойства хлора. 

Применение. 

Демонстрация: знакомство с 

физическими свойствами галогенов. 

1 

 

17.10.18 

 

15.  Хлороводород. Получение. 

Физические свойства.  

1 
 

23.10.18 

 

16.  Соляная кислота и ее свойства. 1  24.10.18  

17.  Практическая работа №2. 

Получение соляной кислоты и 

изучение её свойств. 

1 

1 

07.11.18 

 
 

 Тема 3. Кислород и сера (9 ч)     

18.  Положение кислорода и серы в 

периодической системе химических 

элементов, строение их атомов. 

Аллотропия кислорода. Озон – 

аллотропная модификация 

кислорода. 

1 

 

13.11.18 

 

19.  Сера. Аллотропия серы. Физические 

и химические свойства серы,  

нахождение серы в природе. 

Применение серы. 

Демонстрация: аллотропия 

кислорода и серы. 

Лабораторный опыт №3. 

Ознакомление с образцами серы и 

её природных соединений.   

Расчетные  задачи.   

Вычисления  по  химическим  

уравнениям  реакций  массы,  

1 

 

14.11.18 
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количества вещества или объема по 

известной массе, количеству 

вещества или объему одного из 

вступающих или получающихся в 

реакции веществ. 

20.  Сероводород.  Сероводородная 

кислота. Сульфиды. 

Демонстрация: знакомство  с  

образцами  природных сульфидов 

Лабораторный опыт №4. 

Распознавание сульфид ионов в 

растворе.  

Расчетные  задачи.   

Вычисления  по  химическим  

уравнениям  реакций  массы,  

количества вещества или объема по 

известной массе, количеству 

вещества или объему одного из 

вступающих или получающихся в 

реакции веществ. 

1 

 

20.11.18 

 

21.  Оксид серы (4). Сернистая кислота и 

ее соли. 

Лабораторный опыт №5. 

Распознавание  сульфит- ионов в 

растворе.  

Расчетные  задачи.   

Вычисления  по  химическим  

уравнениям  реакций  массы,  

количества вещества или объема по 

известной массе, количеству 

вещества или объему одного из 

вступающих или получающихся в 

реакции веществ. 

1 

 

21.11.18 

 

22.  Оксид серы (VI). Cерная  кислота и 

ее соли. 

Демонстрация:  Знакомство  с  

образцами  природных  сульфатов.  

Лабораторный опыт №6. 

Распознавание  сульфат - ионов в 

растворе.  

1 

 

27.11.18 

 

23.  Окислительные свойства 

концентрированной серной 

кислоты. 

1 

 

28.11.18 

 

24.  Производство серной кислоты в 

промышленности. 

Расчетные  задачи.   

Вычисления  по  химическим  

уравнениям  реакций  массы,  

количества вещества или объема по 

известной массе, количеству 

вещества или объему одного из 

вступающих или получающихся в 

1 

 

04.12.18 
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реакции веществ. 

25.  Практическая работа  №3. 

Экспериментальное решение  задач 

по теме «Кислород и сера». 

1 

1 

05.12.18 

 

26.  Контрольная работа №2 по 

темам: «Галогены. Кислород и 

сера». 

1 

 

11.12.18 

 

 Тема 4. Азот и фосфор (10 ч)     

27.  Положение азота и фосфора в 

периодической системе химических 

элементов, строение их атомов. 

Азот. Нахождение в природе, 

свойства и применение. 

1 

 

12.12.18 

 

28.  Аммиак. Физические и химические 

свойства. Получение в 

лабораторных условиях и в 

промышленности.  Применение 

аммиака. 

Демонстрация: получение аммиака 

и его растворение в воде. 

Обнаружение аммиака. 

1 

 

18.12.18 

 

29.  Соли аммония. 

Лабораторный опыт №7.  

Взаимодействие  солей  аммония  со   

щелочами.   

1 

 

19.12.18 

 

30.  Практическая работа №4. 

Получение аммиака и изучение его 

свойств. 

1 

1 

25.12.18 

 

31.  Азотная кислота. Строение 

молекулы. Получение и 

применение. 

Демонстрация: получение азотной 

кислоты из нитрата натрия. 

1 

 

26.12.18 

 

32.  Окислительные свойства азотной 

кислоты. 

Демонстрация:  взаимодействие 

азотной кислоты с металлами 

1 

 

15.01.19 

 

33.  Соли азотной кислоты. 

Демонстрация: ознакомление  с 

образцами природных нитратов.  

1 

 

16.01.19 

 

34.  Фосфор. Аллотропия фосфора.  

Свойства фосфора.  Нахождение в 

природе и применение. 

1 

 

22.01.19 

 

35.  Оксид фосфора (V). Ортофосфорная 

кислота и ее соли. Минеральные 

удобрения. 

Демонстрация: ознакомление  с 

образцами природных  фосфатов.  

Лабораторный опыт №8.  

Ознакомление  с образцами азотных 

и фосфорных удобрений.  

1 

 

23.01.19 

 

36.  Контрольная работа №3 по теме: 1  29.01.19  
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«Азот и фосфор». 

 Тема 5. Углерод и кремний (7 ч)     

37.  Положение углерода и кремния в 

периодической системе химических 

элементов, строение их атомов. 

Аллотропные модификации 

углерода.  

Демонстрация: кристаллические  

решетки  алмаза  и  графита.   

1 

 

30.01.19 

 

38.  Химические свойства углерода. 

Адсорбция. Применение. 

1 
 

05.02.19 

 

39.  Угарный газ, свойства, 

физиологическое действие на 

организм. Углекислый газ.  

Демонстрация: получение 

углекислого газа. 

1 

 

06.02.19 

 

40.  Угольная кислота и ее соли: 

карбонаты и гидрокарбонаты. 

Строение, физические свойства и 

химические свойства, взаимные 

превращения. Качественная реакция 

на соли угольной кислоты. 

Демонстрация:  знакомство с 

образцами природных карбонатов. 

Лабораторный опыт №9.  
Ознакомление со свойствами и 

взаимопревращениями карбонатов и 

гидрокарбонатов.  

Лабораторный опыт №10.  
 Качественная  реакция на карбонат  

ион.  

1 

 

12.02.19 

 

41.  Практическая работа №5. 

Получение оксида углерода (IV) и 

изучение его свойств. 

Распознавание карбонатов. 

1 

1 

13.02.19 

 

42.  Кремний и его соединения. Стекло. 

Цемент. 

Демонстрации:   
-знакомство с образцами природных 

силикатов.  

-ознакомление с видами стекла. 

 Лабораторный опыт №11. 

Качественная реакция на силикат- 

ионы. 

1 

 

19.02.19 

 

43.  Проверочная работа 

по разделу: «Неметаллы» 

1 
 

20.02.19 

 

 Тема 6. Общие свойства металлов 

(13 ч) 

 
 

  

44.  Положение металлов в 

периодической системе химических 

элементов Д.И.Менделеева. 

Металлическая связь. Физические 

1 

 

26.02.19 
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свойства металлов. 

45.  Химические свойства металлов. Ряд 

напряжений металлов. 

1 
 

27.02.19 

 

46.  Щелочные металлы. Нахождение в 

природе. Физические и химические 

свойства. Применение. 

Демонстрации:  
-знакомство  с  образцами  

важнейших  солей  натрия,  калия. 

 -взаимодействие  щелочных 

металлов с водой. 

-обнаружение ионов калия и натрия 

в растворах. 

1 

 

05.03.19 

 

47.  Кальций и его соединения 

Демонстрации:  
-знакомство  с  образцами  

важнейших   природных соединений  

кальция. 

-взаимодействие  

щелочноземельных металлов и их 

оксидов  с водой. 

-обнаружение ионов кальция в 

растворах. 

1 

 

06.03.19 

 

48.  Жесткость воды и способы ее 

устранения. 

1 
 

12.03.19 

 

49.  Алюминий. Нахождение в природе. 

Свойства алюминия  

Демонстрации: 

 -знакомство  с  образцами  

важнейших   соединений  

алюминия.  

 -взаимодействие  алюминия с 

водой. 

1 

 

13.03.19 

 

50.  Амфотерность оксида и гидроксида 

алюминия. 

Лабораторный опыт № 12. 

Получение гидроксида алюминия и 

взаимодействие его с кислотами и 

щелочами. 

Демонстрация: обнаружение ионов 

алюминия в растворах. 

1 

 

19.03.19 

 

51.  Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Элементы IA-IIIA – 

групп периодической системы 

химических элементов. 

1 

 

20.03.19 

 

52.  Железо. Нахождение в природе. 

Свойства железа. 

Демонстрации: 

- знакомство с  рудами  железа. 

-сжигание железа в кислороде и 

хлоре. 

1 

 

03.04.19 

 

53.  Оксиды, гидроксиды и соли железа 1  09.04.19  
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(II) и железа(III). 

Лабораторный опыт №13. 

 Получение гидроксидов железа (II) 

и железа(III). 

Демонстрация: обнаружение ионов 

Fe2+ и Fe3+ в растворах. 

54.  Понятие о металлургии. Способы 

промышленного получения 

металлов. 

Проблемы безотходных производств 

в металлургии охрана окружающей 

среды. Сплавы. 

1 

 

10.04.19 

 

55.  Практическая работа №6. 

Решение экспериментальных задач 

по теме: «Общие свойства 

металлов». 

1 

1 

16.04.19 

 

56.  Контрольная работа №4 

 по теме: «Общие свойства 

металлов». 

1 

 

17.04.19 

 

 Тема 7. Первоначальные 

представления об органических 

веществах (2ч) 

 

 

  

57.  Первоначальные сведения о 

строении органических веществ. 

Основные положения теории 

строения органических соединений 

А.М. Бутлерова. 

1 

 

23.04.19 

 

58.  Изомерия. Упрощенная 

классификация органических 

соединений. 

1 

 

24.04.19 

 

 Тема 8. Углеводороды (4 ч)     

59.  Предельные углеводороды. Метан, 

этан. Физические и химические 

свойства. Лабораторный опыт 

№14.  Составление моделей 

молекул углеводородов. 

Применение. Понятие о 

циклических углеводородах. 

Демонстрация: горение  

углеводородов  и обнаружение 

продуктов их горения  ( на примере 

парафина). 

1 

 

30.04.19 

 
 

60.  Предельные углеводороды. Метан, 

этан. Физические и химические 

свойства. Лабораторный опыт 

№14.  Составление моделей 

молекул углеводородов. 

Применение. Понятие о 

циклических углеводородах. 

Демонстрация: горение  

углеводородов  и обнаружение 

продуктов их горения  ( на примере 

1 

 

30.04.19 
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парафина). 

61.  Непредельные углеводороды. 

Этилен. Ацетилен.  Физические и 

химические свойства. Применение. 

Понятие о диеновых углеводородах. 

Демонстрации:  
-получение и обнаружение этилена 

-получение ацетилена. 

Природные источники 

углеводородов. Природный газ. 

Нефть. Защита атмосферного 

воздуха от загрязнений. 

Демонстрация: знакомство с 

образцами нефти и продуктами ее 

переработки. 

1 

 

07.05.19 

 

62.  Непредельные углеводороды. 

Этилен. Ацетилен.  Физические и 

химические свойства. Применение. 

Понятие о диеновых углеводородах. 

Демонстрации:  
-получение и обнаружение этилена 

-получение ацетилена. 

Природные источники 

углеводородов. Природный газ. 

Нефть. Защита атмосферного 

воздуха от загрязнений. 

Демонстрация: знакомство с 

образцами нефти и продуктами ее 

переработки. 

1 

 

07.05.19 

 

 Тема 9. Спирты (1 ч)     

63.  Одноатомные спирты. Метанол. 

Этанол. Свойства спиртов. 

Физиологическое действие спиртов 

на организм. Применение. 

Многоатомные спирты. 

Этиленгликоль. Глицерин. 

Применение. 

Демонстрации:   
-растворение этилового спирта и 

глицерина в воде.  

-качественная реакция на 

многоатомные спирты. 

1 

 

08.05.19 

 

 Тема 10. Карбоновые кислоты. 

Жиры (1 ч) 

Тема 11. Углеводы (1 ч) 

 

 

  

64.  Муравьиная и уксусная кислоты. 

Получение, свойства, применение.  

Понятие о высших карбоновых 

кислотах. Сложные эфиры. Жиры. 

Роль жиров в процессе обмена 

веществ в организме. 

Демонстрация: получение и 

1 

 

 
14.05.19 
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свойства уксусной кислоты. 

65.  Глюкоза. Сахароза. Нахождение в 

природе. Роль глюкозы в питании и 

укреплении здоровья. Крахмал, 

целлюлоза – природные полимеры. 

Применение. 

Демонстрации:  

-качественная  реакция на глюкозу. 

-качественная реакция на крахмал. 

1 

 

15.05.19 

 
 

 Тема 12. Белки. Полимеры  

Тема 13. Повторение и обобщение 

по теме Органическая химия (2 ч) 

 

 

  

66.  Белки – биополимеры. Состав 

белков. Роль белков в питании. 

Демонстрация: качественные 

реакции на белок. 

Повторение и обобщение. 

1 

 

21.05.19 
 

 

 

67.  Повторение и обобщение. 1 
 

21.05.19 

 
 

68.  Контрольная работа №5 1 
 

22.05.19 

 
 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по учебной работе 

__________________Н.В. Циркина 

«_____»________________г. 


