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Пояснительная записка 
  Рабочая программа по химии для 9 классов составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее – 

ФГОС НОО),  на основе авторской программы Н.Е. Кузнецовой, Титова И.М., Гара Н.Н. «Химия»  М.: 

Вентана - Граф М.: Просвещение, 2016  

Нормативно-правовые документы, составляющие теоретические основы рабочей программы:  

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее - 273-ФЗ); 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС ООО); 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (далее ФГОС СОО); 

4. Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 (далее - 

ФГОС с ИН); 

5. Примерной основной образовательной программой основного общего образования (далее - 

ПООП ООО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от № 1/15 в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020)); 

6. Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от  28.09.2020 № 28 (образовательная недельная нагрузка); 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 23.12.2020 г. № 766 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённый приказом Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 № 254»; 

9. Приказ Министерства образования Оренбургской области  от  15.07.2021 № 01-21/1170  «О 

формировании учебных планов и корректировке основных образовательных программ в 2022-

2023 учебном году»; 

10. Устав МБОУ «Акбулакская  СОШ №3»; 

11. Образовательная программа МБОУ  «Акбулакская СОШ № 3»; 

12. Положение о разработке и утверждении рабочей программы педагога по предмету; 

13. Учебный  план МБОУ  «Акбулакская СОШ №3»  на 2022- 2023 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели и задачи предмета «Химия» 



Цели и задачи обучения: 

- реализация основных общеобразовательных программ по учебным предметам естественно-

научной направленности, в том числе в рамках внеурочной деятельности обучающихся; 

- разработка и реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ 

естественно-научной направленности, а также иных программ, в том числе в каникулярный период; 

- вовлечение учащихся и педагогических работников в проектную деятельность; 

- организация внеучебной деятельности в каникулярный период, разработка и реализация 

соответствующих образовательных программ, в том числе для лагерей, организованных 

образовательными организациями в каникулярный период; 

- повышение профессионального мастерства педагогических работников центра,                  

реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы; 

- формирование знаний основ химической науки – важнейших фактов, понятий, химических 

законов и теорий, химического языка; 

- развитие умений сравнивать, вычленять в изучаемом существенное, устанавливать причинно-

следственную зависимость в изучаемом материале, делать доступные обобщения, связно и доказательно 

излагать учебный материал;  

- знакомство с применением химических знаний на практике;  

- формирование умений наблюдать, фиксировать, объяснять химические явления, происходящие в 

природе, в лаборатории, в повседневной жизни; 

- формирование специальных навыков обращения с веществами, выполнения несложных опытов с 

соблюдением правил техники безопасности в лаборатории;  

- раскрытие роли химии в решении глобальных проблем, стоящих перед человечеством;  

- раскрытие у школьников гуманистических черт и воспитание у них элементов экологической и 

информационной культуры;  

- раскрытие доступных обобщений мировоззренческого характера и вклада химии в научную 

картину мира. 

 
 

 

 

 

Общая характеристика предмета «Химия» 

            Естественнонаучное образование - один из компонентов подготовки подрастающего поколения к 

самостоятельной жизни. Оно обеспечивает всестороннее развитие личности ребёнка за время его 

обучения и воспитания в школе. 

Велика роль учебного предмета химии в воспитании общей культуры, научного мировоззрения, 

нравственности, воли и других черт личности, а также в формировании химической и экологической 

культуры, поскольку экологические проблемы  имеют в своей основе преимущественно химическую 

природу, а в решении многих из них используются химические средства и методы. Это подчеркивает  

значимость учебного предмета химии, необходимость усиления химической компоненты в содержании 

экологического образования. 

Недостаточность химической и экологической грамотности порождает угрозу безопасности 

человека и природы, недооценку роли химии в решении экологических проблем,  хемофобию. Химия как 

учебный предмет призвана вооружить обучающихся основами химических знаний, необходимых для 

повседневной жизни, производственной деятельности, продолжения образования, правильной ориентации 

в поведении в окружающей среде. Она вносит существенный вклад в научное миропонимание и развитие 

обучающихся. 

   Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

   Для сознательного освоения предмета «Химия» в школьный курс включены обязательные 

компоненты содержания современного химического образования: 

1)химически знания; 

2)различные умения и навыки; 

3)ценностные отношения; 

4)опыт продуктивной деятельности разного характера; 

5)ключевые и учебно-химические компетенции. 



В качестве ценностных ориентиров химического образования выступают объекты, изучаемые в курсе 

химии, к которым у учащихся формируется ценностное отношение. При этом ведущую роль играют 

познавательные ценности, т.к. данный предмет входит в группу предметов познавательного цикла, 

главная цель которого заключается в изучении природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы познания. 

В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная деятельность, 

здоровый образ жизни. 

Курс химии обладает реальными возможностями для формирования коммуникативных ценностей, 

основу которых составляют процесс общения, грамотная речь. 

 

 

              Описание места учебного предмета «Химия»   в учебном плане МБОУ  «Акбулакская СОШ 

№ 3» 

               Учебный план МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» предусматривает обязательное изучение  

предмета «Химия»   в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю) 

 
Год 
обучения 

Кол-во часов в 
неделю 

Кол-во учебных недель Всего часов за учебный год 

9 класс 2 34 68 

 

 

 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Химия» 

              

            9 класс 
        - Личностные результаты 

              Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

           - в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за российскую химическую науку, 

гуманизм, отношение к труду, целеустремлённость; 

           - в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

           - в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять своей 

познавательной деятельностью; 

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

культуры, и научного мировоззрения; 

умение оценивать ситуацию и оперативно принимать решения; 

 развитие готовности к решению творческих задач. 

        -  Метапредметные результаты  

- Регулятивные УУД 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных УУД: 

           -  использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение 

основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для изучения различных 

сторон окружающей действительности; 

           - умение самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

           - умение принимать решения в проблемной ситуации; 

           - постановка учебных задач, составление плана и последовательности действий; 

           - организация рабочего места при выполнении химического эксперимента; 

- Познавательные УУД 

    - умения характеризовать вещества по составу, строению и свойствам; 

    - описывание свойств: твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделение их существенных 

признаков; 

            - изображение состава простейших веществ с помощью химических формул и сущности 

химических реакций с помощью химических уравнений; 

- Коммуникативные УУД 



            - умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять 

их на практике; 

            - использование различных источников для получения химической информации. 

           - Предметные результаты 

            - давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, ион, молекула, 

кристаллическая решетка, вещество, простые и сложные вещества, химическая формула, относительная 

молекулярная масса, валентность, оксиды, кислоты, основания, соли, амфотерность, индикатор, 

периодический закон, периодическая система, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, 

степень окисления, электролит); химическая реакция (химическое уравнение, генетическая связь, 

окисление, восстановление, электролитическая диссоциация, скорость химической реакции); 

            - описывать демонстрационные и самостоятельно проведённые эксперименты, используя для этого 

естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

            - описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и сложные 

вещества, химические реакции;  

            - классифицировать изученные объекты и явления; 

            - наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, 

протекающие в природе и 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 (в рамках изученных 

положений теории Э.Резерфорда), строение простейших молекул. 

 
 

3. Содержание учебного предмета «Химия» 

 

9 класс 
               Раздел I. Теоретические основы химии (14 ч) 

               Тема 1. Химические реакции и закономерности их протекания (3 ч) 

               Скорость химической реакции. Энергетика химических реакций. Факторы, влияющие на скорость 

химических реакций 

               Практическая работа № 1. Влияние различных факторов на скорость химической реакции.                                               

               Демонстрации. 1. Зависимость скорости реакции от концентрации реагирующих веществ. 2. 

Зависимость скорости реакции от температуры. 3. Зависимость скорости реакции от природы 

реагирующих веществ. 4. Влияние концентрации реагирующих веществ на химическое равновесие (на 

примере взаимодействия хлорида железа (III) с роданидом калия). 5. Взаимодействие алюминия с иодом в 

присутствии воды. 6. Взаимодействие пероксида водорода с оксидом марганца (VI).                        

              Лабораторные опыты. 1. Опыты, выясняющие зависимость скорости химической реакции от 

природы реагирующих веществ (взаимодействие цинка с соляной и уксусной кислотами), от площади 

поверхности соприкосновения (взаимодействие различных по размеру гранул цинка с соляной кислотой), 

от концентрации и температуры (взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой различной 

концентрации при разных температурах).  2. Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора. 

              Расчётные задачи. 1. Расчёты по термохимическим уравнениям. 2. Вычисление скорости 

химической реакции по кинетическому уравнению. 3. Вычисление скорости химической реакции по 

графику её протекания 

              Тема 2.Растворы. Теория электролитической диссоциации (11 ч) 

               Понятие о растворах. Вещества электролиты и неэлектролиты. Механизм электролитической 

диссоциации веществ с ионной связью.  Механизм диссоциации веществ с полярной ковалентной связью. 

Сильные и слабые электролиты. Реакции ионного обмена. Свойства ионов. Химические свойства кислот 

как электролитов.  Химические свойства оснований как электролитов.  Химические свойства солей как 

электролитов. Гидролиз солей.   

               Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач по теме.   

               Контрольная работа № 1. Расчётные задачи. Расчёты по химическим уравнениям, если одно из 

реагирующих веществ дано в избытке.  



               Демонстрации. 1. Испытание веществ, их растворов и расплавов на электрическую 

проводимость. 2. Влияние разбавления на степень диссоциации. Сравнение электрической проводимости 

концентрированного и разбавленного растворов уксусной кислоты. 3. Движение ионов в электрическом 

поле. 4. Получение неводных растворов. 5. Влияние растворителя на диссоциацию (в качестве 

растворителей — соляная кислота, диэтиловый эфир, этиловый спирт, толуол).  6. Гидратация и 

дегидратация ионов (на примерах безводных солей и кристаллогидратов хлорида кобальта (II), сульфатов 

меди (II) и никеля (II)).  

               Лабораторные опыты. 1. Растворение веществ в воде и в бензине. 2. Реакции обмена между 

растворами электролитов. Экскурсия в химическую лабораторию в целях ознакомления с приёмами 

работы с растворами. 

               Раздел II. Элементы-неметаллы и их важнейшие соединения (24 ч) 

               Тема 3. Общая  характеристика неметаллов (3 ч) 

                Элементы-неметаллы в природе и в Периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Простые вещества-неметаллы, их состав, строение и способы получения.  Водородные и 

кислородные соединения неметаллов. 

                Демонстрации. 1. Образцы простых веществ-неметаллов и их соединений. 2. Коллекция простых 

веществ-галогенов. 3. Растворимость в воде кислорода, азота, серы, фосфора. 4. Электропроводность 

неметаллов 

                Тема 4. Подгруппа кислорода и её типичные представители. (7 ч) 

                Общая характеристика неметаллов подгруппы кислорода.  Кислород и озон. Круговорот 

кислорода в природе. Сера — представитель VIA-группы. Аллотропия серы. Свойства и применение.  

Сероводород. Сульфиды.  Кислородсодержащие соединения серы (IV). Кислородсодержащие соединения 

серы (VI). 

                 Тема 5. Подгруппа азота и её типичные представители. (6 ч) 

                 Общая характеристика элементов подгруппы азота. Азот — представитель VA-группы.  

Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота.  Азотная кислота и её соли. Фосфор и его соединения. Круговорот 

фосфора в природе 

                  Практическая работа № 3. Получение аммиака и опыты с ним.  

                  Тема 6. Подгруппа углерода. (8 ч) 

                  Общая характеристика элементов подгруппы углерода. Углерод — представитель IVA-группы. 

Аллотропия углерода. Адсорбция.  Оксиды углерода.  Угольная кислота и её соли.  Кремний и его 

соединения. Силикатная промышленность.   

                   Практическая работа № 4. Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. 

Распознавание карбонатов.   

                   Контрольная работа № 2.  

                   Демонстрации. 1. Получение моноклинной и пластической серы. 2. Получение белого фосфора 

и его возгорание на воздухе. 3. Получение оксидов азота (II) и (IV). 4. Взаимодействие азота, фосфора и 

углерода с металлами и водородом. 5. Взаимодействие брома с алюминием. 6. Взаимодействие серы с 

водородом, медью, натрием, кислородом. 7. Восстановление свинца из оксида на поверхности угля. 8. 

Получение кремния и силана. Окисление силана на воздухе. 9. Получение аммиака и исследование его 

свойств. 10. Получение и исследование свойств диоксида углерода. 11. Опыты, подтверждающие общие 

химические свойства кислот. 12. Горение серы и угля в азотной кислоте. Воспламенение скипидара в 

азотной кислоте. 13. Взаимодействие меди с концентрированной серной кислотой. 14. Получение 

кремниевой кислоты. 15. Получение оксида серы (IV) и окисление его в присутствии катализатора. 16. 

Качественные реакции на анионы: сульфид-ион, сульфат-ион, карбонат-ион, хлорид-ион, бромид-ион, 

иодид-ион, нитрат-ион, фосфат-ион.  

                  Лабораторные опыты. 1. Ознакомление с образцами серы и её природных соединений. 2. 

Получение аммиака и исследование его свойств. 3. Ознакомление с химическими свойствами водного 

раствора аммиака. 4. Получение углекислого газа и изучение его свойств.  5. Качественные реакции на 

анионы кислот. 6. Восстановительные свойства водорода и углерода. 7. Получение угольной кислоты из 

оксида углерода (IV) и изучение её свойств. 8. Гидролиз солей, образованных сильными и слабыми 

кислотами. 9. Распознавание хлоридов, сульфатов, карбонатов. Расчётные задачи. Вычисление массы или 

объёма продукта реакции по известной массе или объёму исходного вещества, содержащего примеси.  

                  Темы творческих работ. Химические свойства элементов и их роль в экологических процессах 

(на примере изученных элементов IV, V, VI групп). 



Фосфор (азот, селен, бор). Распространение в природе; состав, строение, свойства и роль неметаллов в 

техносфере. Кремний в полупроводниковой промышленности. Солнечные батареи. 

                  Раздел III. Металлы (12 ч) 

                  Тема 7. Общие свойства металлов. (4 ч) 

                   Элементы-металлы в природе и в периодической системе. Особенности строения их атомов.             

Кристаллическое строение и физико-химические свойства металлов.             Электрохимические процессы. 

Электрохимический ряд напряжений металлов.            Сплавы. Понятие коррозии металлов.  Коррозия 

металлов и меры борьбы с ней. 

                  Демонстрации. 1. Образцы металлов и их соединений, изучение их электрической 

проводимости. 2. Теплопроводность металлов. 3. Модели кристаллических решёток металлов 

                  Тема 8. Металлы главных и побочных подгрупп. (8 ч) 

                   Металлы IA-группы периодической системы и образуемые ими простые вещества.             

Металлы IIA-группы периодической системы и их важнейшие соединения.             Жёсткость воды. Роль 

металлов IIA-группы в природе.             Алюминий и его соединения.             Железо — представитель 

металлов побочных подгрупп. Важнейшие соединения железа 

                    Практическая работа № 5. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы».                      

                    Контрольная работа № 3 

                    Демонстрации. 1. Взаимодействие металлов с неметаллами и водой. 2. Горение, 

взаимодействие с водой лития, натрия и кальция. 3. Взаимодействие с водой оксида кальция. 4. 

Качественные реакции на ионы кальция и бария. 5. Устранение жёсткости воды. 6. Механическая 

прочность оксидной плёнки алюминия. 7. Взаимодействие алюминия с водой. 8. Взаимодействие 

алюминия с бромом, кислотами, щелочами.  

                    Лабораторные опыты. 1. Рассмотрение образцов металлов, их солей и природных 

соединений. 2. Взаимодействие металлов с растворами солей. 3. Ознакомление с образцами сплавов 

(коллекция «Металлы и сплавы»). 4. Ознакомление с образцами природных соединений кальция. 5. 

Ознакомление с образцами алюминия и его сплавов. 6. Ознакомление с образцами чугуна и стали. 7. 

Свойства оксидов и гидроксидов алюминия. 8. Получение и исследование свойств гидроксидов железа (II) 

и железа (III). 9. Качественные реакции на ионы железа. 10. Взаимодействие цинка и железа с растворами 

кислот и щелочей. 

                     Раздел IV. Общие сведения об органических соединениях. (16 ч) 

                     Тема 9. Углеводороды (5ч) 

                     Возникновение и развитие органической химии — химии соединений углерода.                            

Классификация и номенклатура углеводородов. Предельные углеводороды — алканы.               

Непредельные углеводороды — алкены. Непредельные углеводороды — алкины. Природные источники 

углеводородов 

                     Тема10. Кислородсодержащие органические соединения. (2 ч) 

                     Кислородсодержащие органические соединения. Спирты. Карбоновые кислоты 

                     Тема 11. Биологически важные органические соединения. (2ч) 

                     Биологически важные соединения — жиры, углеводы. Белки.  

                     Демонстрации. 1. Коллекция «Нефть и нефтепродукты». 2. Модели молекул органических 

соединений. 3. Взаимодействие этилена с бромной водой и раствором перманганата калия. 4. Получение 

ацетилена и его взаимодействие с бромной водой. 5. Воспламенение спиртов. 6. Опыты, подтверждающие 

химические свойства карбоновых кислот. 7. Реакция этерификации вещества. 8. Модель молекулы белка. 

9. Денатурация белка 

                     Тема 12. Человек в мире веществ. (4ч) 

                     Вещества, вредные для здоровья человека и окружающей среды.  Полимеры.   Минеральные 

удобрения на вашем участке. 

                     Практическая работа № 6. Минеральные удобрения. 

                     Лабораторные работы. 1. Распознавание минеральных удобрений. 2. Ознакомление с 

образцами полимеров и изучение их свойств 

                     Тема13. Производство неорганических веществ и их применение. (5 ч) 

Понятие о химической технологии. Производство неорганических веществ и окружающая среда.              

Понятие о металлургии. Производство и применение чугуна и стали.  

                     Демонстрации. 1. Кодограммы и динамическое пособие «Производство серной кислоты». 2. 

Коллекция минералов и горных пород. 3. Слайды о химической технологии. 4. Модели производства 



серной кислоты. 

                    Лабораторный опыт. Ознакомление с образцами сырья для производства серной кислоты, 

чугуна  и стали. 

 

     

 

4. Учебно-тематическое планирование предмета «Химия» 

                                   
9 класс ( 68 ч.) 

 

 

                            Тематическое планирование 
                                      к учебнику Н.Е. Кузнецовой, Титова И.М., Гара Н.Н. 

                                   «Химия »  9 класс ( 68 ч.) 
 

Темы, входящие в 

разделы программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика видов 

деятельности учащихся 

Использование 

оборудования 

центра «Точки 

роста» 

I четверть - 18 часов  

№ п/п Наименование разделов, тем Количество часов 

Раздел I. Теоретические основы химии. 

1 Тема 1. Химические реакции и закономерности их 

протекания  

3 

2 Тема 2. Растворы. Теория электролитической диссоциации  11 

Раздел II. Элементы-неметаллы и их важнейшие соединения 

3 Тема 3. Общая  характеристика неметаллов 3 

4 Тема 4. Подгруппа кислорода и её типичные представители 7 

5 Тема 5. Подгруппа азота и её типичные представители  6 

6 Тема 6. Подгруппа углерода  8 

Раздел III. Металлы  

7 Тема 7. Общие свойства металлов  4 

8 Тема 8. Металлы главных и побочных подгрупп 8 

                     Раздел IV. Общие сведения об органических соединениях  

9 Тема  9. Углеводороды 5 

10 Тема 10. Кислородсодержащие органические соединения 2 

11 Тема 11. Биологически важные органические соединения 2 

12 Тема 12. Человек в мире веществ 4 

13 Тема 13. Производство неорганических веществ и их 

применение 

5 

 Итого 68 



Раздел 1. Теоретические 

основы химии 

1. Химические реакции и 

закономерности их 

протекания 

Скорость химической 

реакции. Энергетика 

химических реакций. 

Факторы, влияющие на 

скорость химических 

реакций. 

ТР 

Демонстрационные 

опыты № 1 

«Изучение влияния 

различных факторов 

на скорость реакции» 

Использовать внутри- и 

межпредметные 

связи. Определять понятия 

«тепловой эффект 

реакции», 

«термохимическое 

уравнение», «экзо- и 

эндотермическая реакция», 

«путь протекания реакции», 

«эффективные соударения», 

Прибор для ил- 

люстрации 

зависимости 

скорости 

химической 

реакции от 

условий 

 Практическая работа 

№ 1 «Влияние 

различных факторов на 

скорость химических 

Составлять схемы, 

таблицы, опорные 

конспекты, 

алгоритмы. Выполнять 

расчѐты по 

 



 реакций» термохимическим 
уравнениям реакций. 

 

 Понятие о химическом 

равновесии. 

Проводить наблюдения за 

поведением веществ в 

растворах, за химическими 

реакциями, протекающими 
в растворах. 

 

2. Растворы. Теория 

электролитической 

диссоциации 

Понятие о растворах. 

Вещества электролиты и

 неэлектролиты. 

Механизм 

электролитической 

диссоциации веществ с 

ионной связью. 

ТР 

Демонстрационный 

опыт № 2 

«Тепловой эффект 

растворения веществ 

в воде» 

диссоциация». Различать 

понятие «ион». Обобщать 

понятия «катион», 

«анион». Исследовать 

свойства растворов 

электролитов. 

Датчик 

температуры 

платиновый 

 Механизм 

диссоциации веществ с 

полярной ковалентной 

связью. 

ТР Практическая 

работа № 1 

«Электролиты и 

неэлектролиты» 

Описывать свойства 

веществ в ходе 

демонстрационного и 

лабораторного 

экспериментов. Соблюдат ь 

правила техники 

безопасности. Характериз 

овать условия течения 

реакций в растворах 

электролитов до конца. 

Датчик 

электро- 

проводности 

 Сильные и слабые 

электролиты. 

ТР Лабораторный 

опыт № 1 

«Влияние 

растворителя на 

диссоциацию» 

 Датчик 

электро- 

проводности 

 Реакции ионного 

обмена. Свойства 

ионов 

ТР Лабораторный 

опыт № 2 

«Зависимость 

электропроводности 

растворов сильных 

электролитов от 

концентрации ионов» 

Соблюдать правила 

техники 

безопасности. Характериз 

овать условия течения 

реакций в растворах 

электролитов до конца. 

Датчик 

электро- 

проводности 

 Химические свойства 

кислот как 

электролитов. 

Составлять 

классификационные схемы, 

сравнительные и 

обобщающие таблицы. 

Использовать внутри- и 

межпредметные связи. 

Распознавать реакции 

 



  ионного обмена. 

Составлять ионные 

уравнения 

реакций. Составлять 

сокращѐнные ионные 

уравнения реакций. 

 

 Химические свойства 

оснований как 

электролитов 

ТР Лабораторный 

опыт № 3 

«Взаимодействие 

гидроксида бария с 

серной кислотой» 

Составлять 
классификационные схемы, 

сравнительные и 

обобщающие таблицы. 

Использовать внутри- и 

межпредметные связи. 

Распознавать реакции 

ионного обмена. 

Составлять ионные 

уравнения 

реакций. Составлять 

сокращѐнные ионные 

уравнения реакций. 

Датчик 

электро- 

проводности, 

дозатор объѐма 

жидкости, бю- 

ретка 

 Химические свойства 

солей как 

электролитов 

ТР Лабораторный 

опыт № 4 

«Образование солей 

аммония» 

ТР Лабораторный 

опыт № 5 

«Изучение реакции 

взаимодействия 

сульфита натрия с 

пероксидом водо- 

рода» 

Соблюдать правила 

техники 

безопасности. Характериз 

овать условия течения 

реакций в растворах 

электролитов до конца. 

Датчик 

электро- 

проводности 

Датчик 

температуры 

платиновый 

 Гидролиз солей Характеризовать условия 

течения реакций в 

растворах электролитов до 
конца. 

 

 ТР Практическая 

работа № 2 

«Определение 

концентрации соли 

по 

электропроводности 

раствора» 

Соблюдать правила 

техники 

безопасности. Характериз 

овать условия течения 

реакций в растворах 

электролитов до конца. 

Датчик 

электро- 

проводности 

 Практическая работа 

№ 3 «Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

«Растворы. Теория 

электролитической 

диссоциации» 

Делать расчѐты по 

химическим уравнениям, 

если одно из реагирующих 

веществ дано в избытке. 

Отбирать информацию из 

других источников для 

подготовки кратких 

сообщений. 

Готовить компьютерные 

презентации по теме 

 



 Контрольная работа № 

1 «Растворы. Теория 

электролитической 
диссоциации» 

  

Раздел II. Элементы – 

неметаллы и их 

важнейшие соединения 

3. Общая 

характеристика 

неметаллов 

Элементы-неметаллы в 

природе и в 

Периодической системе 

химических элементов 

Д.И. Менделеева. 

Использовать внутри- и 

межпредметные 

связи. Характеризовать 

химические элементы 

малых периодов по их 

положению в 

периодической системе. 

 

 Простые вещества- 

неметаллы, их состав, 

строение и способы 

получения. 

Определять свойства 

веществ исходя из 

кристаллического 

строения. Обобщать 

знания и делать выводы о 

закономерностях 

изменений свойств 

неметаллов в периодах и 

группах периодической 
системы. 

 

 Водородные и 

кислородные 

соединения 

неметаллов. 

Прогнозировать свойства 

неизученных элементов и 

их соединений на основе 

знаний о Периодическом 

законе 

Д.И. Менделеева. Записыв 

ать уравнения окислительно- 

восстановительных реакций 

и реакций ионного обмена. 

 

4. Подгруппа кислорода 

и ее типичные 

представители 

Общая характеристика 

неметаллов подгруппы 

кислорода. 

Описывать свойства 

изучаемых веществ на 

основе наблюдений за их 

превращениями. Анализир 

овать свойства неметаллов 
по подгруппам. 

 

 Кислород и озон. 

Круговорот кислорода в 

природе. 

Описывать свойства 

изучаемых веществ на 

основе наблюдений за их 

превращениями. Анализир 

овать свойства неметаллов 

по подгруппам. 

 

 Сера — представитель 

VIA-группы. 

Аллотропия серы. 

Свойства и 

применение. 

Отбирать информацию из 

других источников для 

подготовки кратких 

сообщений. Готовить 

компьютерные презентации 

по теме. Наблюдать 

демонстрируемые и 

самостоятельно 

проводимые опыты. 

 

 Сероводород. 
Сульфиды 

Составлять 
классификационные схемы, 

Аппарат для 
проведения хи- 



 ТР 

Демонстрационный 

опыт № 3: 

«Получение 

сероводорода и 

изучение его 

свойств». 

ТР Лабораторный 

опыт № 6: 

«Синтез сероводорода. 

Качественные 

реакции на 

сероводород и 

сульфиды» 

сравнительные и 

обобщающие таблицы, 

опорные 

конспекты. Отбирать 

информацию из других 

источников для подготовки 

кратких сообщений. 

мических реак- 

ций (АПХР), 

прибор для 

получения газов 

или аппарат 

Киппа 

 Кислородсодержащие 

соединения серы (IV). 

ТР 

Демонстрационный 

опыт № 4 

«Изучение свойств 

сернистого газа и 

сернистой кислоты» 

Составлять 

классификационные схемы, 

сравнительные и 

обобщающие таблицы, 

опорные 

конспекты. Отбирать 

информацию из других 

источников для подготовки 

кратких сообщений. 

Аппарат для 

проведения хи- 

мических реак- 

ций (АПХР 

 Кислородсодержащие 

соединения серы (VI) 

Использовать внутри- и 

межпредметные связи. 

Распознавать реакции 

ионного обмена. 

Составлять ионные 

уравнения реакций. 

 

 Обобщающий урок по 

теме 4 «Подгруппа 

кислорода и ее 

типичные 

представители» 

Круговорот серы в 

природе. 

Экологические 

проблемы, связанные с 

кислородсодержащими 

соединениями серы 

Составлять ионные 

уравнения реакций. 

 

5 Подгруппа азота и ее 

типичные 

представители 

Общая характеристика 

элементов подгруппы 

азота. Азот — 

представитель VA- 

группы. 

Проводить расчѐты по 

уравнениям химических 

реакций, используя понятия 

«молярная масса», 
«молярный объѐм» 

 

 Аммиак. Соли 

аммония. 

ТР Лабораторный 

опыт № 7 

«Основные свойства 

аммиака» 

Соблюдать правила 

техники 

безопасности. Характериз 

овать условия течения 

реакций в растворах 
электролитов до конца. 

Датчик 

электро- 

проводности 

 Практическая работа 
№ 3. «Получение 

Соблюдать правила 
техники 

 



 аммиака и опыты с 

ним». 

безопасности. Характериз 

овать условия течения 

реакций в растворах 

электролитов до конца. 

 

 Оксиды азота. 

ТР 

Демонстрационные 

опыты №5: 

«Получение оксида 

азота (IV) и изучение 

его свойств»; 

«Окисление оксида 

азота (II) до оксида 

азота (IV)»; 

«Взаимодействие 

оксида азота (IV) с 

водой и кислородом, 

получение азотной 

кислоты» 

Соблюдать правила 

техники 

безопасности. Характериз 

овать условия течения 

реакций в растворах 

электролитов до конца. 

Терморезистор- 

ный датчик 

температуры, 

датчик рН, 

датчик элек- 

тропроводноси, 

аппарат для 

проведения 

химических 

реакций 

(АПХР), 

магнитная 

мешалка 

 Азотная кислота и еѐ 

соли. 

ТР Практическая 

работа № 4 

«Определение 

нитрат- ионов в 

питательном 

растворе» 

Соблюдать правила 

техники 

безопасности. Характериз 

овать условия течения 

реакций в растворах 

электролитов до конца. 

Датчик нитрат- 

ионов 

 Фосфор и его 

соединения. 

Круговорот фосфора в 

природе 

Наблюдать 

демонстрируемые и 

самостоятельно 

проводимые 

опыты. Описывать 

свойства изучаемых 

веществ на основе 

наблюдений за их 

превращениями. Анализир 

овать свойства неметаллов 

по подгруппам. 

 

6. Подгруппа углерода Общая характеристика 

элементов подгруппы 

углерода. Углерод — 

представитель IVA- 

группы. Аллотропия 

углерода. Адсорбция 

Обобщать знания и делать 

выводы о закономерностях 

изменений свойств 

неметаллов в периодах и 

группах периодической 

системы. Прогнозировать 

свойства неизученных 

элементов и их соединений 

на основе знаний о 

Периодическом законе 
Д.И. Менделеева. 

 

 Оксиды углерода. Характеризовать условия 

течения реакций в 

растворах электролитов до 

конца 

 

 Угольная кислота и еѐ Составлять ионные  



 соли уравнения 

реакций. Составлять 

сокращѐнные ионные 

уравнения реакций 

 

 Практическая работа 

№ 5. «Получение 

оксида углерода (IV) и 

изучение его свойств. 

Распознавание 

карбонатов». 

Соблюдать правила 

техники 

безопасности. Характериз 

овать условия течения 

реакций в растворах 

электролитов до конца. 

 

 Кремний и его 

соединения. 

Силикатная 

промышленность. 

Составлять ионные 

уравнения 

реакций. Составлять 

сокращѐнные ионные 

уравнения реакций 

 

 Обобщение знаний по 

темам «Неметаллы» 

ТР 

Демонстрационный 

опыт № 6 

«Изучение 

физических и 

химических свойств 

хлора» 

ТР Практическая 

работа № 6 

«Определение 

содержания хлорид- 

ионов в питьевой 

воде» 

Соблюдать правила 

техники 

безопасности. Характериз 

овать условия течения 

реакций в растворах 

электролитов до конца. 

Аппарат для 

проведения хи- 

мических про- 

цессов (АПХР) 

Датчик хлорид- 

ионов 

 Решение задач.   

 Контрольная работа № 
2 «Неметаллы» 

  

Раздел III. Металлы 

7. Общие свойства 

металлов 

Элементы-металлы в 

природе и в 

периодической 

системе. Особенности 

строения их атомов. 

ТР Лабораторный 

опыт № 8 

«Сравнительная 

характеристика 

восстановительной 

способности 

металлов» 

Использовать внутри- и 

межпредметные 

связи. Исследовать 

свойства изучаемых 

веществ. 

Датчик 

напряжения 

 Кристаллическое 

строение и физико- 

химические свойства 

металлов 

Наблюдать и описывать 

химические 

реакции. Определять 

свойства веществ исходя из 

кристаллического строения. 

 

 Электрохимические 
процессы. 

Характеризовать 
химические элементы 

 



 Электрохимический 

ряд напряжений 

металлов. 

малых периодов по их 

положению в 

периодической системе. 

 

 Сплавы. Понятие 

коррозии металлов. 

Коррозия металлов и 

меры борьбы с ней. 

Исследовать свойства 

изучаемых 

веществ. Наблюдать и 

описывать химические 

реакции. 

 

8. Металлы главных и 

побочных подгрупп 

Металлы IA-группы 

периодической системы 

и образуемые ими 

простые вещества. 

Наблюдать 

демонстрируемые и 

самостоятельно 

проводимые 

опыты. Описывать 

свойства изучаемых 

веществ на основе 

наблюдений за их 
превращениями. 

 

 Металлы IIA-группы 

периодической 

системы и их 

важнейшие 

соединения. 

Прогнозировать свойства 

неизученных элементов и их 

соединений на основе 

знаний о периодическом 

законе. Записывать 

уравнения окислительно- 

восстановительных реакций 
и реакций ионного обмена. 

 

 Жѐсткость воды. Роль 

металлов IIA-группы в 

природе. 

ТР Лабораторный 

опыт № 9 

«Взаимодействие 

известковой воды с 

углекислым газом» 

Прогнозировать свойства 

неизученных элементов и 

их соединений на основе 

знаний о периодическом 

законе 

Датчик электро- 

проводности, 

магнитная ме- 

шалка, прибор 

для получения 

газов или аппа- 
рат Киппа 

 Алюминий и его 

соединения. 

Составлять 

классификационные схемы, 

сравнительные и 

обобщающие таблицы, 

опорные 

конспекты. Отбирать 

информацию из других 

источников для подготовки 

кратких сообщений. 

 

 Железо — 
представитель металлов

 побочных 

подгрупп. Важнейшие 

соединения железа 

Прогнозировать свойства 

неизученных элементов и 

их соединений на основе 

знаний о периодическом 

законе. Записывать 

уравнения окислительно- 

восстановительных реакций 

и реакций ионного обмена. 

 

 Обобщение знаний по 

темам: «Металлы» 

Обобщать знания и делать 

выводы о закономерностях 

изменений свойств 

металлов в периодах и 

 



  группах периодической 
системы. 

 

 Практическая работа 

№ 5.  Решение 

экспериментальных 

задач  по  теме 
«Металлы». 

Прогнозировать свойства 

неизученных элементов и 

их соединений на основе 

знаний о периодическом 
законе 

 

 Контрольная работа № 
3 «Металлы» 

  

Раздел IV. Общие 

сведения об 

органических 

соединениях 

9. Углеводороды 

Возникновение и 

развитие органической 

химии — химии 

соединений углерода. 

Наблюдать 

демонстрируемые и 

самостоятельно 

проводимые 

опыты. Описывать 

свойства изучаемых 

веществ на основе 

наблюдений за их 
превращениями. 

 

 Классификация и 

номенклатура 

углеводородов. 

Составлять структурные 

формулы органических 

веществ. Определять 

понятия «гомолог», 

«гомологический ряд», 
«изомеры». 

 

 Предельные 

углеводороды — 

алканы. 

Сравнивать свойства 

предельных и 

непредельных 

углеводородов. Составлят ь 

классификационные схемы, 

сравнительные и 

обобщающие таблицы, 

опорные конспекты. 

 

 Непредельные 

углеводороды — 

алкены. 

Пользоваться информацией 

из других источников для 

подготовки кратких 

сообщений. Использовать 

внутри- и межпредметные 

связи. 

 

 Непредельные 

углеводороды — 

алкины. Природные 

источники 

углеводородов. 

Сравнивать органические 

вещества с 

неорганическими. 

 

10. 
Кислородсодержащие 

органические 

соединения - 

Кислородсодержащие 

органические 

соединения. Спирты. 

Объяснять причины 

многообразия 

веществ. Наблюдать 

демонстрируемые и 

самостоятельно 

проводимые опыты. 

 

 Карбоновые кислоты Описывать свойства 

изучаемых веществ на 

основе наблюдений за их 

превращениями. Составля 

ть классификационные 

 



  схемы, сравнительные и 

обобщающие таблицы, 

опорные конспекты. 

 

11. Биологически 

важные органические 

соединения (жиры, 

углеводы, белки) 

Биологически важные 

соединения — жиры, 

углеводы. 

Отбирать информацию из 

других источников для 

подготовки кратких 

сообщений. 

 

 Белки. Использовать внутри- и 

межпредметные 

связи. Сравнивать 

органические вещества с 

неорганическими. 

 

Раздел V. Химия и 

жизнь 

12. Человек в мире 

веществ 

Вещества, вредные для 

здоровья человека и 

окружающей среды. 

Составлять 

классификационные схемы, 

сравнительные и 

обобщающие таблицы, 

опорные конспекты. 

 

 Полимеры. Отбирать информацию из 

других источников для 

подготовки кратких 

сообщений. 

 

 Минеральные 

удобрения на вашем 

участке. 

ТР Лабораторный 

опыт № 10 

«Определение 

аммиачной селитры 

и мочевины» 

Составлять 

классификационные схемы, 

сравнительные и 

обобщающие таблицы, 

опорные конспекты. 

Отбирать информацию из 

других источников для 

подготовки кратких 

сообщений. 

Датчик 

электропровод 

ности 

 Практическая работа 

№ 7. «Минеральные 

удобрения» 

Прогнозировать свойства 

неизученных элементов и 

их соединений на основе 

знаний о периодическом 
законе 

 

13. Производство 

неорганических 

веществ и их 

применение 

Понятие о химической 

технологии. 

Производство 

неорганических 

веществ и окружающая 

среда. 

Использовать внутри- и 

межпредметные 

связи. Использовать 

приобретѐнные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для 

экологически грамотного 

поведения в окружающей 

среде. 

 

 Понятие о 

металлургии. 

Производство и 

применение чугуна и 

стали. 

Оценивать влияние 

химического загрязнения 

окружающей среды на 

организм человека и другие 

живые организмы. 

 

 Обобщение знаний по Использовать внутри- и  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Календарно-тематическое планирование уроков по 

предмету «Химия», 9 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

 

№ 

п\п 

№ 

п\п в 

четв. 

Тема урока Кол- 

во 

часов 

Дата 

план факт. 

I четверть - 18 часов 

Раздел 1. Теоретические основы химии – 14 ч 
1. Химические реакции и закономерности их протекания – 3 ч 

1 1 Скорость химической реакции. Энергетика химических 

реакций. Факторы, влияющие на скорость химических 

реакций. 

Демонстрации. 1. Зависимость скорости реакции от 

концентрации реагирующих веществ. 2. Зависимость 

скорости реакции от температуры. 3. Зависимость 

скорости реакции от природы реагирующих веществ. 4. 

Влияние концентрации реагирующих веществ на 

химическое равновесие (на примере взаимодействия 

хлорида железа (III) с роданидом калия). 5. 

Взаимодействие алюминия с иодом в присутствии воды. 

6. Взаимодействие пероксида водорода с оксидом 

марганца (VI). 

Расчѐтные задачи. 1. Расчѐты по термохимическим 

уравнениям. 2. Вычисление скорости химической реакции 

по кинетическому уравнению. 3. Вычисление скорости 

химической реакции по графику еѐ протекания 

ТР Демонстрационные опыты № 1 

«Изучение влияния различных факторов на скорость 

реакции» 

1   

2 2 Практическая работа № 1 «Влияние различных 

факторов на скорость химических реакций» 

1   

3 3 Понятие о химическом равновесии. 1   

2. Растворы. Теория электролитической диссоциации (11 ч) 

 теме «Производство и 

применение 

неорганических 

веществ и их 
применение» 

межпредметные связи. 

Участвовать в 

проблемно-поисковой 

деятельности.  

 

 Итоговая контрольная 
работа за курс 9 класса 

  

 Подведение итогов. 
Решение задач 

  



4 1 Понятие о растворах. Вещества электролиты и 

неэлектролиты. Механизм электролитической 

диссоциации веществ с ионной связью. 

Демонстрации. 1. Испытание веществ, их растворов и 

расплавов на электрическую проводимость. 

ТР Демонстрационный опыт № 2 
«Тепловой эффект растворения веществ в воде» 

1   

5 2 Механизм диссоциации веществ с полярной ковалентной 

связью. 

ТР Практическая работа № 1 
«Электролиты и неэлектролиты» 

1   

6 3 Сильные и слабые электролиты. 

Расчѐтные задачи. Расчѐты по химическим уравнениям, 

если одно из реагирующих веществ дано в избытке. 

Демонстрации. 2. Влияние разбавления на степень 

диссоциации. Сравнение электрической проводимости 

концентрированного и разбавленного растворов уксусной 

кислоты. 5. Влияние растворителя на диссоциацию (в 

качестве растворителей — соляная кислота, диэтиловый 

эфир, этиловый спирт, толуол). 6. Гидратация и 

дегидратация ионов (на примерах безводных солей и 

кристаллогидратов хлорида кобальта (II), сульфатов меди 

(II) и никеля (II)). 

ТР Лабораторный опыт № 1 
«Влияние растворителя на диссоциацию» 

1   

7 4 Реакции ионного обмена. Свойства ионов 

Демонстрации. 1. Движение ионов в электрическом поле. 

2. Получение неводных растворов 

ТР Лабораторный опыт № 2 

«Зависимость электропроводности растворов сильных 

электролитов от концентрации ионов» 

1   

8 5 Химические свойства кислот как электролитов. 1   

9 6 Химические свойства оснований как электролитов 

ТР Лабораторный опыт № 3 

«Взаимодействие гидроксида бария с серной 

кислотой» 

1   

10 7 Химические свойства солей как электролитов 

ТР Лабораторный опыт № 4 

«Образование солей аммония» 

ТР Лабораторный опыт № 5 

«Изучение реакции взаимодействия сульфита натрия с 

пероксидом водо- рода» 

1   

11 8 Гидролиз солей 1   

12 9 ТР Практическая работа № 2 

«Определение концентрации соли по 

электропроводности раствора» 

1   

13 10 Практическая работа № 3 «Решение экспериментальных 

задач по теме  «Растворы. Теория электролитической 
диссоциации» 

1   

14 11 Контрольная работа № 1 «Растворы. Теория 
электролитической диссоциации» 

1   

Раздел II. Элементы – неметаллы и их важнейшие соединения – 24 ч 
3. Общая характеристика неметаллов – 3 ч 

15 1 Элементы-неметаллы в природе и в Периодической 1   



  системе химических элементов Д.И. Менделеева.    

16 2 Простые вещества-неметаллы, их состав, строение и 

способы получения. 

Демонстрации. 1. Образцы простых веществ- 

неметаллов и их соединений.2. Коллекция простых 

веществ галогенов. 3. Растворимость в воде кислорода, 

азота, серы, фосфора. 4. Электропроводность 

неметаллов 

1   

17 3 Водородные и кислородные соединения неметаллов. 1   

4. Подгруппа кислорода и ее типичные представители – 7 ч 

18 1 Общая характеристика неметаллов подгруппы кислорода.    

19 2 Кислород и озон. Круговорот кислорода в природе. 1   

20 3 Сера — представитель VIA-группы. Аллотропия серы. 

Свойства и применение. 

Демонстрации. 1. Получение моноклинной и 

пластической серы. 2. Взаимодействие серы с водородом, 

медью, натрием, кислородом. 

1   

21 4 Сероводород. Сульфиды 

ТР Демонстрационный опыт № 3: 

«Получение сероводорода и изучение его свойств». 

ТР Лабораторный опыт № 6: 

«Синтез сероводорода. Качественные реакции на 

сероводород и сульфиды» 

1   

22 5 Кислородсодержащие соединения серы (IV). 

ТР Демонстрационный опыт № 4 

«Изучение свойств сернистого газа и сернистой 

кислоты» 

1   

23 6 Кислородсодержащие соединения серы (VI) 1   

24 7 Обобщающий урок по теме 4 «Подгруппа кислорода и ее 

типичные представители» Круговорот серы в природе. 

Экологические проблемы, связанные с 
кислородсодержащими соединениями серы 

1   

5 Подгруппа азота и ее типичные представители – 6ч 

25 1 Общая характеристика элементов подгруппы азота. Азот 
— представитель VA-группы. 

1   

26 2 Аммиак. Соли аммония. 

ТР Лабораторный опыт № 7 
«Основные свойства аммиака» 

1   

27 3 Практическая работа № 3. «Получение аммиака и 

опыты с ним». 

Демонстрация 
1. Получение аммиака и исследование его свойств. 

1   

28 4 Оксиды азота. 
Демонстрации. 1. Получение оксидов азота (II) и (IV). 

2. Взаимодействие азота, фосфора и углерода с 

металлами и водородом. 

ТР Демонстрационные опыты №5: 

«Получение оксида азота (IV) и изучение его свойств»; 

«Окисление оксида азота (II) до оксида азота (IV)»; 

«Взаимодействие оксида азота (IV) с водой и 

кислородом, по- лучение азотной кисло- ты» 

1   

29 5 Азотная кислота и еѐ соли. 

ТР Практическая работа № 4 
«Определение нитрат- ионов в питательном растворе» 

1   



30 6 Фосфор и его соединения. Круговорот фосфора в природе 

Демонстрации. 1. Получение белого фосфора и его 

возгорание на воздухе. 

1   

6. Подгруппа углерода - 8 ч 

31 1 Общая характеристика элементов подгруппы углерода. 

Углерод — представитель IVA-группы. Аллотропия 
углерода. Адсорбция 

1   

32 2 Оксиды углерода. 1   

33 3 Угольная кислота и еѐ соли 1   

34 4 Практическая работа № 5. «Получение оксида углерода 
(IV) и изучение его свойств. Распознавание карбонатов». 

1   

35 5 Кремний и его соединения. Силикатная промышленность. 

Демонстрации. 

1. Восстановление свинца из оксида на поверхности угля. 8. 
Получение кремния и силана. Окисление силана на воздухе. 

1   

36 6 Обобщение знаний по темам «Неметаллы» 

Демонстрации. 1. Получение и исследование свойств 

диоксида углерода. 2. Опыты, подтверждающие общие 

химические свойства кислот. 3. Горение серы и угля в 

азотной кислоте. Воспламенение скипидара в азотной 

кислоте. 4. Взаимодействие меди с концентрированной 

серной кислотой. 5. Получение кремниевой кислоты. 6. 

Получение оксида серы (IV) и окисление его в присутствии 

катализатора. 7. Качественные реакции на анионы: 

сульфид-ион, сульфат-ион, карбонат-ион, хлорид-ион, 

бромид-ион, иодид-ион, нитрат-ион, 

фосфат-ион 

ТР Демонстрационный опыт № 6 

«Изучение физических и химических свойств хлора» 

ТР Практическая работа № 6 

«Определение содержания хлорид-ионов в питьевой 

воде» 

1   

37 7 Решение задач. 

Расчѐтные задачи. Вычисление массы или объѐма 

продукта реакции по известной массе или объѐму 

исходного вещества, содержащего примеси 

1   

38 8 Контрольная работа № 2 «Неметаллы» 1   

Раздел III. Металлы - 12 ч 
7. Общие свойства металлов - 4 ч 

39 1 Элементы-металлы в природе и в периодической системе. 

Особенности строения их атомов. 

Демонстрации. 1. Образцы металлов и их соединений, 

изучение их электрической проводимости. 2. 

Теплопроводность металлов 

ТР Лабораторный опыт № 8 

«Сравнительная характеристика восстановительной 

способности металлов» 

1   

40 2 Кристаллическое строение и физико-химические свойства 

металлов. 

Демонстрации. 

1. Модели кристаллических решѐток металлов 

1   

41 3 Электрохимические процессы. Электрохимический ряд 1   



  напряжений металлов.    

42 4 Сплавы. Понятие коррозии металлов. Коррозия металлов 
и меры борьбы с ней. 

   

8. Металлы главных и побочных подгрупп - 8 ч 

43 1 Металлы IA-группы периодической системы и 

образуемые ими простые вещества. 

Демонстрации. 1. Взаимодействие 

металлов с неметаллами и водой. 2. Горение, 

взаимодействие с водой лития, натрия и кальция. 

1   

44 2 Металлы IIA-группы периодической системы и их 

важнейшие соединения. 

Демонстрации. 

1. Взаимодействие с водой 

оксида кальция. 

2. Качественные реакции на 

ионы кальция и бария. 

1   

45 3 Жѐсткость воды. Роль металлов IIA-группы в природе. 

Демонстрации. 

1. Устранение жѐсткости воды 

ТР Лабораторный опыт № 9 

«Взаимодействие известковой воды с углекислым 

газом» 

1   

46 4 Алюминий и его соединения. 

Демонстрации. 

1. Механическая прочность оксидной плѐнки алюминия. 
2. Взаимодействие алюминия с водой. 3. Взаимодействие 

алюминия с бромом, кислотами, щелочами. 4. 
Взаимодействие брома с алюминием 

1   

47 5 Железо — представитель металлов побочных подгрупп. 
Важнейшие соединения железа 

1   

48 6 Обобщение знаний по темам: «Металлы» 1   

49 7 Практическая работа № 5. Решение экспериментальных 
задач по теме «Металлы». 

1   

50 8 Контрольная работа № 3 «Металлы» 1   

Раздел IV. Общие сведения об органических соединениях - 9 ч 
9. Углеводороды - 5 ч 

51 1 Возникновение и развитие органической химии — химии 

соединений углерода. 

Демонстрации. 1. Коллекция «Нефть и 

нефтепродукты». 2. Модели молекул органических 

соединений 

1   

52 2 Классификация и номенклатура углеводородов. 1   

53 3 Предельные углеводороды — алканы. 1   

54 4 Непредельные углеводороды — алкены. 

Демонстрации. 

1. Взаимодействие этилена с бромной водой и раствором 

перманганата калия. 

1   

55 5 Непредельные углеводороды — алкины. Природные 

источники углеводородов. 

Демонстрации. 

1. Получение ацетилена и его взаимодействие с бромной 

водой. 

1   



      

10. Кислородсодержащие органические соединения - 2 ч 

56 1 Кислородсодержащие органические соединения. Спирты. 

Демонстрации. 
1. Воспламенение спиртов. 

1   

57 2 Карбоновые кислоты 

Демонстрации. 

1. Опыты, подтверждающие химические свойства 
карбоновых кислот. 2. Реакция этерификации вещества. 

1   

11. Биологически важные органические соединения (жиры, углеводы, белки) - 2 ч 

58 1 Биологически важные соединения — жиры, углеводы. 1   

59 2 Белки. 

Демонстрации. 
1. Модель молекулы белка. 2. Денатурация белка 

1   

Раздел V. Химия и жизнь - 7 ч 
12. Человек в мире веществ - 4 ч 

60 1 Вещества, вредные для здоровья человека и окружающей 
среды. 

1   

61 2 Полимеры. 1   

62 3 Минеральные удобрения на вашем участке. 

ТР Лабораторный опыт № 10 
«Определение аммиачной селитры и мочевины» 

1   

63 4 Практическая работа № 7. «Минеральные удобрения» 1   

13. Производство неорганических веществ и их применение - 3 ч 

64 1 Понятие о химической технологии. Производство 

неорганических веществ и окружающая среда. 

Демонстрации. 1. Кодограммы и динамическое пособие 

«Производство серной кислоты». 2. Коллекция минералов и 

горных пород. 3. Слайды о химической технологии. 4. 
Модели производства серной кислоты. 

1   

65 2 Понятие о металлургии. Производство и применение 
чугуна и стали. 

1   

66 3 Обобщение знаний по теме «Производство и применение 
неорганических веществ и их применение» 

1   

67 4 Итоговая контрольная работа за курс 9 класса 1   

68 5 Подведение итогов. Решение задач 1   

 Итог: 68 
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