
 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по химии составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта общего образования и Примерной программы полного общего образования по 

химии. В соответствии с учебным планом МАОУ Красногорской гимназии программа рассчитана на 68 часов  

в год, т. е. по 2 часа в неделю. 

Программа реализуется на основе УМК : 

 Химия. 9 класс: учебник  / О.С. Габриелян. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2014. 

 Химия. 9 класс: Контрольные и проверочные работы к учебнику  О.С. Габриеляна «Химия. 9» 

/О.С.Габриелян – М.: Дрофа, 2009.  

 Изучаем химию в 9 классе: дидактическое пособие к учебнику О.С. Габриеляна «Химия 9» для 

учащихся и учителей общеобразовательных учебных заведений – 2-е изд., -М.: Дрофа, 2009. 

 Химия. 9 класс: Рабочая тетрадь к учебнику О.С. Габриеляна «Химия 9» - М.: Дрофа, 2014. 

 

Цели программы: 

- изучение состава, строения и свойства разных веществ, химических элементов – представителей 

отдельных групп главных и побочных подгрупп периодической системы химических элементов 

Д.И.Менделеева, их соединений, получения и применения. Умение узнавать вещества различных 

классов соединений и находить им применение, правильно обращаться с ними. 

Задачи программы: 

- освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 

- овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения 

химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими 

жизненными потребностями; 

- воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и 

элементу общечеловеческой культуры; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в 

быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

 Общая характеристика учебного предмета, курса 

Курс химии 9 класса составляет основу для раскрытия мировоззренческих идей, таких, как 

материальное единство природы, их генетическая связь, развитие форм от сравнительно простых до 

наиболее сложных; обусловленность свойств веществ их составом и строением, применения веществ 

их свойствами; познаваемость сущности химических превращений современными научными 

методами. Программа включает в себя основы общей и неорганической химии, а также краткие 

сведения об органических веществах. Для каждого раздела курса перечислены подлежащие 

изучению вопросы, виды расчетов, химический эксперимент (демонстрации, лабораторные опыты, 

практические работы). 

Описание места учебного предмета, курса 



Рабочая программа по химии для 9 класса составлена из расчета часов, указанных в учебном плане 

МАОУ «Красногорская гимназия». Согласно учебному плану обучение химии в 9 классе 

осуществляется в объёме 68 часов (2 часа в неделю). 

Личностные УУД 

 Понимание необходимости образования, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний. 

 Определение личной позиции, личного мнения по теме обсуждения, по решению задачи, по 

информационному материалу. 

 Умение идти на компромисс, уступки в разных ситуациях. 

 Оценивание важности образования и познания нового. 

 Уважительное и доброжелательное отношение к людям. 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики. 

 Проявление инициативности, находчивости в решении поставленных задач. 

 Умение контролировать и корректировать образовательный процесс и результаты 

деятельности. 

 Формирование способности эмоционального восприятия учебной задачи, ситуации, решений, 

обсуждений. 

 Развитие учебно-познавательной мотивации - самостоятельные действия по поиску разных 

способов решения, вопросы к учителю о сравнении разных способов решения, о сравнении 

разных способов работы. 

 Объединение учебных действий в целостный акт учебной деятельности, устойчивость 

познавательного интереса и становление смыслообразующей функции познавательного 

мотива. 

 Система учебной деятельности, обобщенность, устойчивость и избирательность 

познавательных интересов, доминирование познавательных интересов в иерархии 

мотивационной системы, принятие познавательным мотивом функций побуждения и 

смыслообразования. 

 Формирование навыков самообразования - обращение к учителю по поводу рациональной 

организации учебного труда, в вопросах о дополнительных источниках информации – 

самообразование. 

Регулятивные УУД 

 целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты; 

 уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

 овладеть основами прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 при поддержке учителя самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

при поддержке учителя; 

 овладеть основами осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей; 

 овладению основами саморегуляции эмоциональных состояний; 

Коммуникативные УУД 

• 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; 

• 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; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве;• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

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

деятельности; 

• 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. 



Познавательные УУД 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• осуществлять поиск и 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; 

• самостоятельно или в паре осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

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

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

•  в паре или индивидуально самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

• в паре или самостоятельно делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

- определять состав веществ по их формулам; 

- составлять уравнения химических реакций; 

- вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов или 

продуктов реакции; 

- получать, собирать,распознавать кислород и водород; 

- проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных 

веществ: углекислого газа, аммиака; 

- распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

- называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

- характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических веществ; 

- составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

- определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

- проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

- характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

- характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

- определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических веществ с 

кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами; 



- характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и их 

роль в познании природы; 

- проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

- оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по отношению к человеку 

и природе: 

- использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых химических 

препаратов; 

– различать опасные и безопасные вещества; 

- оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 
 

Темы разделов Всего 

часов 

Теоретическая 

часть 

Практическая 

часть 

Формы контроля 

1.Общая характеристика химических 

элементов и химических реакций 

 

10 10  Контрольная 

работа № 1 

2.Металлы 18 15 3 Практические 

работы №  1, 2, 3 

Контрольная 

работа № 2 

3.Неметаллы 31 25 5 Практические 

работы  

№  4, 5, 6, 7, 8 

Контрольная 

работа № 3 

4. Обобщение знаний 

 

9 9   



 

 

Учебная программа  
 

Раз-

дел 

№ 

ур 

Темы и последовательность уроков Основные понятия Практичес-

кая часть 

Модуль «Школьный урок» в 

рабочей программе воспитания (по 

разделам) 

О
б

щ
ая

 х
ар

ак
те

р
и

ст
и

к
а 

х
и

м
и

ч
ес

к
и

х
 э

л
ем

ен
то

в
 и

 х
и

м
и

ч
ес

к
и

х
 р

еа
к
ц

и
й

 (
1
0
 ч

) 1 Характеристика химического элемента на 

основании положения в Периодической 

системе Д.И. Менделеева 

Характеристика химического 

элемента по его положению в 

Периодической системе Д.И. 

Менделеева.  Строение атома, 

высшие оксиды и гидроксиды, 

водородные соединения 

 Формирование научного 

мировоззрения: 

Знать/понимать/уметь 

определять: 

-  историю становления 

химической науки, её основных 

понятий, периодического закона 

как одного из важнейших 

законов природы; 

- химическую организацию 

живой и неживой природы; 

- материальное единство 

веществ природы путем 

составления генетических рядов 

металла, переходного элемента, 

неметалла. 

Формирование 

экономических знаний: 

Знать/понимать/уметь 

определять: 

- влияние условий на скорость 

химических реакций 

(возможность управления 

химическими процессами на 

производстве). 
 

2 Характеристика металлов и неметаллов Кислотный и основной характер 

оксидов и гидроксидов 

 

3 Амфотерные оксиды и гидроксиды Понятие о переходных 

элементах. Амфотерность. 

Зависимость химических свойств 

оксидов и гидроксидов 

переходных металлов от степени 

окисления  

ДЭ № 1 

4 Периодический закон и Периодическая 

система в свете учения о строении атома 

Периодический закон  Д. И. 

Менделеева. Периодическая 

система  химических элементов 

Д. И. Менделеева – графическое 

отображение Периодического 

закона.  Закономерности 

изменения свойств элементов в 

периодах и группах. Значение 

Периодического закона. 

 



5 Химическая организация живой и 

неживой природы 

Строение Земли. Химический 

состав ядра, мантии и земной 

коры. Химические элементы в 

живых организмах. Роль 

микроэлементов в 

жизнедеятельности растений, 

животных, человека. 

 

6  Классификация химических реакций Общие сведения о химических 

реакциях. Классификация 

химических реакций по 

различным признакам: составу и 

числу реагирующих и 

образующихся веществ, 

тепловому эффекту, 

направлению, изменению 

степени окисления, фазе, 

использованию катализатора. 

 

7 Понятие о скорости химической реакции Скорость химической реакции и 

факторы, от которых она 

зависит: природа реагирующих 

веществ, концентрация, площадь 

соприкосновения, температура. 

 

8 Катализаторы Катализаторы и катализ. 

Ингибиторы. Ферменты. 

Антиоксиданты. 

 

9  Обобщение и систематизация знаний   

10 Контрольная работа  № 1 по теме «Общая 

характеристика химических элементов и 

химических реакций» 

  



М
ет

ал
л
ы

 (
1
8
 ч

) 

 

11 Положение металлов в Периодической 

системе Д.И. Менделеева 

Металлы в истории человечества 

Металличность, металлическая 

связь, металлическая 

кристаллическая решетка 

 Формирование научного 

мировоззрения: 

Знать/понимать/уметь 

определять: 

- причинно-следственные связи 

между строением атома, 

химической связью, типом 

кристаллической решетки 

металлов и их соединений, 

их  физическими и химическими 

свойствами. 

- Объяснять материальное 

единство веществ природы путем 

составления генетических рядов 

металлов. 

Формирование патриотического 

воспитания: Знать/понимать 
- роль российских учёных в 

развитии металлургии. 

Формирование валеологических 

знаний: 
Знать/понимать: 

- значение металлов для живых 

организмов; 

- основы здорового образа жизни; 

Формирование экономических 

знаний: 

Знать/понимать/уметь 

определять: 

- нахождение металлов в природе, 

видах металлургии, рациональном 

использовании металлов, о 

способах защиты металлов от 

коррозии. 

- решать задачи с 

производственным содержанием. 

12 Физические свойства металлов. Сплавы Ковкость, пластичность, 

металлический блеск, 

электропроводность, 

теплопроводность.  Особые 

свойства металлов. Драгоценные 

металлы. Сплавы (сталь, чугун, 

дюралюминий, бронза) их 

свойства и значение. 

ЛР № 1 

13  Химические свойства металлов Восстановительные свойства 

металлов, электрохимический 

ряд напряжений металлов 

ЛР № 2 

14 Химические свойства металлов Правила применения 

электрохимического ряда 

напряжений при определении 

возможности взаимодействия 

металлов с растворами кислот и 

солей 

ЛР № 3 

15 Металлы в природе Получение металлов Самородные металлы, минералы, 

руды. Металлургия и ее виды: 

пиро-, гидро-, 

электрометаллургия, 

алюминотермия 

ЛР № 4 

16 Понятие о коррозии металлов Коррозия химическая и 

электрохимическая, способы 

борьбы с коррозией 

 



17 Щелочные металлы Образование гидридов, 

хлоридов, пероксидов, оксидов, 

гидроксидов. Едкие щелочи и 

соды (кристаллическая, 

питьевая), глауберова соль, 

поташ, поваренная соль. 

Применение соединений в 

народном хозяйстве 

ЛР № 5 

ДЭ № 2 

Формирование экологических 

знаний: 

Знать/понимать/уметь 

применять: 

- правила техники безопасности 

при выполнении практических 

работ с целью формирования 

бережного отношения к своему 

здоровью и здоровью 

окружающих. 

- проблемы охраны окружающей 

среды, связанных с химическим 

производством. 

 

18 Металлы 2 группы главной подгруппы Общность строения атомов 

металлов IIА группы. 

Щелочноземельные металлы. 

Химические свойства Ве, Мg и 

щелочноземельных металлов: 

образование оксидов, хлоридов, 

гидридов, гидроксидов.  

Магниетермия, кальциетермия,  

ДЭ № 3 

19 Соединения щелочноземельных металлов  Негашеная известь, жженая 

магнезия, гашеная известь, 

известковая вода, известковое 

молоко. Мел, мрамор, известняк. 

Гипс, горькая соль, «баритова 

каша». Фосфоры. Применение 

важнейших соединений в 

народном хозяйстве 

ЛР № 6 

20 Алюминий Физические и амфотерные 

химические свойства алюминия. 

Алюминотермия. Области 

применения алюминия, его 

сплавы.   

 



21 Соединения алюминия  Природные соединения 

алюминия: алюмосиликаты, 

корунд, рубин. Амфотерность 

оксида и гидроксида алюминия 

ЛР № 7 

22 Железо Степени окисления  +2,+3. 

Физические и химические 

свойства железа как простого 

вещества. Влияние окислителей 

на степень окисления железа 

 

23 Соединения железа Железо в природе, минералы 

железа. Генетические ряды 

железа. Качественные реакции на 

ионы Fe2+, Fe3+ 

ЛР № 8 

24 Практическая работа № 1 Получение и 

свойства соединений металл 

 ПР№ 1  

25 Практическая работа № 2 Генетические 

ряды металлов  

 ПР№ 2 

26 Практическая работа № 3 Решение 

экспериментальных задач по теме 

«Металлы и их соединения» 

 ПР№ 3 

27 Обобщение знаний по теме Расчетные задачи на примеси, 

практический выход от 

теоретически возможного 

 

28 Контрольная работа  № 2 по теме  

«Металлы» 

  



Н
ем

ет
ал

л
ы

 (
3
0
 ч

) 

29  Неметаллы в Периодической системе 

Д.И. Менделеева  

Строение атомов неметаллов. 

Простые вещества-неметаллы. 

Благородные газы. Аллотропия. 

Кислород, озон, состав воздуха. 

Водород. Водородные 

соединения неметаллов. 

ДЭ № 4 Формирование научного 

мировоззрения: 

Знать/понимать/уметь 

устанавливать: 

- причинно-следственные связи 

между строением атома, 

химической связью, типом 

кристаллической решётки 

неметаллов и их соединений, их 

физическими и химическими 

свойствами; 

-  материальное единство 

веществ природы путем 

составления генетических рядов 

неметаллов. 

Формирование 

патриотического воспитания: 

Знать/понимать/уметь 

определять: 

-  роль российских учёных в 

развитии химической науки; 

Формирование 

валеологических знаний: 

Знать/понимать/уметь 

определять: 

- биологическую роль 

неметаллов для организмов; 

- основы здорового образа 

жизни. 

Формирование 

экономических знаний: 

Знать/понимать/уметь 

определять: 

- производство серной кислоты 

(выбор сырья, научные 

принципы производства), 

30 Галогены Общая характеристика 

галогенов: строение атомов, 

простые вещества. Физические и 

химические свойства галогенов. 

Изменение окислительно-

восстановительных свойств 

галогенов от фтора к иоду. 

 

31 Соединения галогенов Галогеноводороды и их кислоты. 

Галогениды. Качественные 

реакции на галогенид-ионы. 

Природные соединения 

галогенов. Биологическое 

значение галогенов.  

ЛР № 9,10 

ДЭ № 5 

32 Получение галогенов Получение электролизом 

расплавов и растворов солей. 

Применение хлора и соединений 

галогенов. 

 

33 Практическая работа № 4 Получение и 

свойства соляной кислоты 

 ПР№ 4 

34 Кислород Кислород в природе. Химические 

свойства, горение и медленное 

окисление. Дыхание и 

фотосинтез. Парниковый эффект 

на планете. 

 



35 Сера Аллотропия серы: ромбическая, 

моноклиническая, пластическая 

сера. Демеркуризация. Сера в 

природе. Свойства серы. 

Применение серы. 

Биологическое значение серы. 

ЛР № 11 

ДЭ № 6 

силикатной промышленностью; 

Формирование экологических 

знаний: 

Знать/понимать/уметь 

определять: 

- правила техники безопасности 

при выполнении практических 

работ с целью формирования 

бережного отношения к своему 

здоровью и здоровью 

окружающих. 

- проблемы охраны 

окружающей среды, связанных 

с химическим производством. 

- правила поведения в 

чрезвычайных ситуациях, 

связанных с воздействием 

различных веществ 

(угарного газа, соединений 

азота, серы). 
 

36 Соединения серы Сероводород и сульфиды.  

Сернистый газ, сернистая 

кислота, сульфиты. Оксид серы 

(VI). 

 

37 Свойства серной кислоты Серная кислота, разбавленная и 

концентрированная. 

Окислительные свойства 

концентрированной серной 

кислоты. Купоросное масло.  

Глауберова соль, гипс, медный 

купорос – соли серной кислоты. 

ЛР № 12 

38 Производство серной кислоты Научные принципы 

производства: метод кипящего 

слоя, принципы теплообмена и 

противотока. Химическое 

загрязнение окружающей среды 

и его последствия. Кислотные 

дожди. 

 

39 Практическая работа № 5 Решение 

экспериментальных задач  по теме 

«Подгруппа кислорода» 

 ПР№ 5 



Н
ем

ет
ал

л
ы

 (
3
0
 ч

) 

40 Азот Физические и химические 

свойства азота. Получение азота 

из жидкого воздуха. Азот в 

природе, биологическое 

значение. Круговорот азота в 

природе. 

 

41 Аммиак Строение молекулы аммиака. 

Водородная связь. Катион 

аммония, донорно-акцепторный 

механизм его образования. 

Свойства аммиака, получение, 

собирание и распознавание. 

ДЭ № 7 

42 Соли аммония Свойства солей аммония. 

Разложение солей аммония. 

Качественная реакция на ион 

аммония. Применение солей 

аммония 

ЛР № 13 

43 Практическая работа № 6 Получение 

аммиака и свойства его водного раствора 

 ПР№ 6 

44 Кислородные соединения азота Несолеобразующие и кислотные 

оксиды азота. Оксид азота (IV) – 

бурый газ.  

 

45 Азотная кислота и ее свойства Свойства азотной кислоты как 

электролита и окислителя. 

Взаимодействие 

концентрированной и 

разбавленной кислоты с 

металлами. Нитраты, селитры, 

азотные удобрения. Применение 

кислоты и ее солей. 

ЛР № 14 



46 Фосфор Аллотропия фосфора, свойства 

белого и красного фосфора. 

Применение фосфора, 

биологическая роль. Фосфин, 

фосфиды 

 

47 Соединения фосфора Ортофосфорная кислота и ее 

соли: фосфаты, гидрофосфаты, 

дигидрофосфаты. Растворимость 

кислых солей. Биологическое 

значение соединений фосфора. 

Минеральные удобрения. 

ЛР № 15 

48 Практическая работа № 7 Определение 

минеральных удобрений 

 ПР№ 7 

49 Многоликий углерод Строение атома и аллотропия 

углерода. Алмаз, графит,  сажа, 

древесный и активированный 

уголь. Адсорбция, ее 

применение. Химические 

свойства углерода. Карбиды 

кальция и алюминия. Метан и 

ацетилен. Круговорот углерода в 

природе. 

ЛР № 1 

ДЭ № 8 

50 Соединения углерода Оксиды углерода (угарный и 

углекислый газы), угольная 

кислота и ее соли. Переход 

карбоната в гидрокарбонат и 

обратно. Качественная реакция 

на соли угольной кислоты. 

Угарный газ –физиологическое 

действие на организм. 

ЛР № 17 



51 Жесткость воды Временная и постоянная 

жесткость, способы ее 

устранения 

 

52 Практическая работа № 8  Получение и 

свойства углекислого газа. Карбонаты. 

 ПР№ 8 

53 Углеводороды Углеводороды: метан, этан, 

этилен. Особенности их строения 

и свойств. 

 

54 Кислородсодержащие органические 

вещества 

Функциональные группы. 

Спирты (метанол, этанол, 

глицерин), альдегиды, 

карбоновые кислоты 

 

55 Кремний и его соединения Природные соединения кремния: 

кремнезем, кварц,  асбест, 

алюмосиликаты. Свойства 

кремния. Солнечные батареи 

ЛР № 18 

56 Силикатная промышленность Керамика (строительная и 

бытовая), изделия из керамики, 

терракота, майолика, фарфор, 

фаянс 

ДЭ № 9 

57 Силикатная промышленность Получение стекла. 

Разновидности стекла и изделий 

из него. Цемент, бетон, 

железобетон. Асбестоцементные 

изделия. 

ДЭ № 9 

58  Обобщение по теме «Неметаллы» Неметаллы и их соединения, 

свойства 

 

59 Контрольная работа № 3 по теме 

«Неметаллы» 

 КР № 3 



60 Расчетные задачи Расчетные задачи на примеси, 

практический выход от 

теоретически возможного 

 Формирование нравственного 

воспитания: 

Знать/понимать/уметь 

определять: 

- социальную значимости и 

содержание профессий, 

связанных с химией. 
Формирование экологических 

и экономических знаний: 

Знать/понимать/уметь 

определять: 

- ответственность за 

применение полученных знаний 

и умений, позитивной роли 

химии в жизни современного 

общества, необходимости 

химически грамотного 

отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 

- решать задачи с 

экологическим содержанием; 

- решать задачи с 

производственным 

содержанием. 
 

61 Расчетные задачи Задачи на смеси, растворы  
 

62  Периодическая система и строение атома Строение атомов и ионов, 

физический смысл порядкового 

номера, группы, периода. 

Закономерности изменения 

свойств элементов и их 

соединений 

 

63 Строение вещества ЭО, степень окисления. Типы 

химических связей. Виды 

кристаллических решеток 

 

64 Химические реакции   

 

Классификация химических 

реакций. Скорость химических 

реакций 

 

 

65 Диссоциация электролитов. Ионные 

уравнения реакций 

Сильные и слабые электролиты. 

Признаки реакций ионного 

обмена 

 

66 Окислительно-восстановительные 

реакции  

Окислитель и восстановитель. 

Процессы окисления и 

восстановления 

 



 

67 

 

Неорганические вещества  Основные классы 

неорганических веществ. 

Тривиальные названия веществ 

 

 

68 Значение химии для жизни человека  Человек в мире веществ, 

материалов и химических 

реакций. Проблемы безопасного 

использования веществ и 

химических реакций в 

повседневной жизни. Токсичные, 

горючие и взрывоопасные 

вещества. Бытовая химическая 

грамотность. 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список основной литературы для учителя 
 

 Изучаем химию в 9 классе: дидактическое пособие к учебнику О.С. Габриеляна «Химия 9» для 

учащихся и учителей общеобразовательных учебных заведений – 2-е изд., -М.: Дрофа, 2009. 

 Химия. 9 класс: Контрольные и проверочные работы к учебнику  О.С. Габриеляна «Химия. 9» 

/О.С.Габриелян – М.: Дрофа, 2009.  

 Химия. 9 класс: Рабочая тетрадь к учебнику О.С. Габриеляна «Химия 9» - М.: Дрофа, 2010. 

 Химия. 9 класс: учебник / О.С. Габриелян. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2014. 

 

Список основной литературы для учащихся 
 

 Книга для чтения по неорганической химии. Кн. для учащихся. В 2 ч  Ч. 1/Сост. В.А. Крицман. – 3-е 

изд., перераб. – М.: Просвещение, 1993. 

 Химия. 9 класс: Рабочая тетрадь к учебнику О.С. Габриеляна «Химия 9» - М.: Дрофа, 2014. 

 Химия. 9 класс: учебник / О.С. Габриелян. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Перечень итоговых форм контроля 

 

Контрольные работы 

1. Контрольная работа по теме «Общая характеристика химических элементов и химических реакций» 

2. Контрольная работа по теме «Металлы» 

3. Контрольная работа по теме «Неметаллы» 

 

Практические работы: 

1. Получение и свойства соединений металлов  

2. Генетические ряды металлов 

3. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения» 

4. Получение и свойства соляной кислоты 

5. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода» 

6. Получение аммиака и свойства его водного раствора.  

7. Определение минеральных удобрений 

8. Получение и свойства углекислого газа. Карбонаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторные работы 

 
1. Знакомство с образцами металлов и сплавов (работа с коллекциями). 

2. Растворение железа и цинка в соляной кислоте. 

3. Вытеснение одного металла другим из раствора соли. 

4. Знакомство с образцами природных соединений металлов. 

5. Распознавание катионов натрия, калия. 

6. Распознавание катионов кальция, бария. 

7. Знакомство с образцами алюминия и его соединениями. 

8. Знакомство с образцами руд железа. 

9. Распознавание хлорид-анионов. 

10. Знакомство с образцами природных соединений неметаллов – хлоридов. 

11. Знакомство с образцами природных соединений неметаллов - сульфидами, сульфатами. 

12. Распознавание сульфат-анионов. 

13. Распознавание катионов аммония. 

14. Знакомство с образцами природных соединений неметаллов – нитратами. 

15. Растворение солей фосфорной кислоты в воде. 

16. Знакомство с образцами природных соединений неметаллов – карбонатами. 

17. Распознавание карбонат-анионов. 

18. Знакомство с образцами природных соединений кремния. 

 

Демонстрационный эксперимент 

1. Получение амфотерного гидроксида и его свойства.  

2. Взаимодействие натрия  с водой. 

3. Взаимодействие кальция с водой. 

4. Образцы неметаллов. 

5. Распознавание соединений галогенов. 

6. Аллотропия серы. 

7. Получение аммиака. 

8. Кристаллические решетки алмаза и графита. 

9. Образцы строительных и поделочных материалов. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Контрольная работа № 2  

 



 

 

 

 

 

Контрольная работа № 3 

 



 

 

 

 

Контрольная работа № 4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа № 1 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 


