
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, создании 

основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании 

экологической культуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, соблюдением 

правил безопасной работы при выполнении химического эксперимента, осознанием 

многочисленных связей химии с другими предметами школьного курса. 

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной 

идеей программы является создание базового комплекса опорных знаний по химии, 

выраженных в форме, соответствующей возрасту обучающихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические 

теоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их 

свойств от строения, прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей 

химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ и материалов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-

молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о 

строении атома, видах химической связи, закономерностях протекания химических реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: 

проведению практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического 

эксперимента, соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся усвоить 

ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди других наук о 

природе. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Биология», «География», «История», «Литература», 

«Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Русский язык», «Физика», 

«Экология». 

           Рабочая программа учебного курса по химии за 9 класс разработана на основе ФГОС 

второго поколения, примерной программы основного общего образования по химии 

(базовый уровень), программы О.С. Габриеляна (Габриелян О.С. программа курса химии для 

8-11 классов общеобразовательных учреждений,  М. Дрофа,2010 г).   

           Исходные нормативные  документами для составления рабочей программы:  

1. Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. ФГОС НОО, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009. № 373, с изменениями, внесенными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. № 1241, 

от 22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от 29.12.2014 г. № 1643, от 
18.05.2015 г. № 507, от 31.12.2015 г. № 1576. 

3.  ФГОС ООО, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897, с изменениями, внесенными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 

1644, от 31.12.2015 г. № 1577. 

4. ФГОС СОО, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05. 2012 г. № 413, с изменениями, внесенными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014г. № 1645, 

от 31.12.2015 г. № 1578, от 29.06.2017 г. № 613. 



5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 712 «О 

внесении изменений в некоторые ФГОС общего образования по вопросам 

воспитания обучающихся». 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

7. Основная общеобразовательная программа ООО, утвержденная приказом МКОУ  

ТехникумовскаяСОШ  

8.  Авторской  программы курса химии для 8-9 классов общеобразовательных 

учреждений / УМК О. С. Габриеляна, И. Г. Остроумова и  С. А. Сладкова в 

издательстве «Просвещение», 2019 г; 

9.  Программа ориентирована на использование учебника: Химия: 9 класс учебник для 

общеобразовательных учреждений/ О.С. Габриеля И. Г. Остроумов, С.А. Сладков– 

М.: Просвещение, 2021. – 175с. 

        Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). Данная программа конкретизирует 

содержание стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам курса химии за 9 

класс, последовательность изучения тем и разделов с учётом межпредметных и предметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.  Межпредметных и 

предметных связей с курсом физики (7-9 классы),  биологии (6-9 классы),  математики, 

географии и другими предметами..  

          Рабочая программа построена на основе концентрического подхода (первая 

концентрация за основное общее образование).  

          Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. 

В качестве дополнительных форм организации образовательного процесса используется 

система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, самостоятельная работа 

учащихся с использованием современных информационных технологий и внеурочные 

занятия. 

        Преобладающей формой  контроля выступают письменный  (самостоятельные и 

контрольные работы) и устный опрос (собеседование).   

        Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю), в том числе на контрольные 

работы отводится 4 часа,  практические работы – 7 часов. 

        Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков 

на базовом уровне.  

                    Цели изучения химии в 9 классе: 

•освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

•овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

производить расчеты на основе экспериментов, 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 в быту, сельском хозяйстве,  решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждении случаев, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде. 

                    Задачи:  

1. Сформировать знание основных понятий и законов химии; 

2. Воспитать общечеловеческую культуру; 

3. Учить наблюдать, применять полученные знания на практике. 

 

                  Планируемые результаты освоения учебного предмета 



       Личностными результатами изучения предмета «Химия» в 9 классе являются 

следующие умения: 

•    осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки;  

•    постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  осознавать потребность 

и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне 

школы;  

•     оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья;  

•     оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

•     формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей по экологии - гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

      

 

 

  Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

•     самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности; 

•     выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели; 

•     составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

•     работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

•     в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

•     анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

•     осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций;  

•     строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

•     создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

•     составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

•     преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).  

•     уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 

              Предметными результатами изучения химии являются следующие умения: 

•      осознание роли веществ: 

- определять роль различных веществ в природе и технике; 

- объяснять роль веществ в их круговороте и их значении; 

•      рассмотрение химических процессов: 

- приводить примеры химических процессов в природе; 

- находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов и их 

различиях. 

•     использование химических знаний в быту: 

– объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека. 

– определять отличительные свойства химических веществ; 

– знать основные химические процессы; 

- определять основные классы неорганических и органических веществ; 



- изучать и понимать смысл химических терминов. 

•    овладение основами методов познания, характерных для естественных наук:  

- характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение, вычисление) и их роль в познании природы; 

- проводить химические опыты и эксперименты и добиваться нужных результатов. 

•     умение оценивать поведение человека по отношению к окружающей природе; 

- использовать свои знания при работе с бытовыми химическими  препаратами; 

- определять опасные и безопасные вещества.                       

  

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 9 класса 

 

        В результате изучения химии ученик должен: 

знать/понимать: 

-  химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 

уравнения химических реакций; 

- важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные 

атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, 

моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление; 

-  основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 

закон; 

уметь: 

-  называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

-  объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в Периодической системе Д.И. 

Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и 

главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

- характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

Периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между 

составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных классов 

неорганических веществ; 

- определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному 

классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента в 

соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций 

ионного обмена; 

- составлять: формулы неорганических и органических соединений изученных классов; 

схемы строения атомов первых 20 элементов Периодической системы Д.И. Менделеева; 

уравнения химических реакций; 

- обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

- распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы кислот 

и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 



- вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю 

вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества, объему 

или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- безопасного обращения с веществами и материалами; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

- критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

- приготовления растворов заданной концентрации. 1.2.5.12. Химия 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 
существенные признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», 

«химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 
атомно-молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 
выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

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

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 
неорганических веществ; 



 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 
индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 
элемента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 
пределах малых периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 
Д.И. Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 
кристаллической решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 
химических связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 
«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» 

«восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного 

обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 
газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, 
метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая 

кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на 
организм человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей 
органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических 
свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в 

химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 

вещества; 



 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным 
ионным уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 
восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в 

его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах 
воздействия различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного 
поведения в окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении 

проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов 

получения и распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических 
процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, 
недобросовестной рекламе в средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 
деятельности человека; 

создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать 

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию 

лекарств, средств бытовой 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

         Тема 1. Обобщение знаний по курсу 8 класса.  

                 Химические реакции (6 ч) 
       Периодический закон и Периодическая система Химических элементов Д.И. Менделеева 

в свете теории строения атома. 

Химическая связь. Валентность. Степень окисления. Строение вещества. Типы 

кристаллических решеток. Простые и сложные вещества. 

Химические свойства основных классов неорганических веществ. Расчеты по химическим 

уравнениям. 

Демонстрации. Таблица «Виды связей». Таблица «Типы кристаллических решеток» 

Классификация химических соединений: простые и сложные вещества. Бинарные 

соединения. Оксиды. Гидроксиды. Соли. Агрегатное состояние веществ. Растворимость 

веществ в воде 

Классификация химических реакций. Виды классификаций реакций 

Тепловой эффект химической реакции. Термохимические уравнения, расчеты по ним. 

Скорость химических реакций. Зависимость скорости химических реакций от различных 

условий: от природы реагирующих веществ, площади поверхности соприкосновения, 

концентрации реагирующих веществ, температуры, катализатора. Химическое равновесие, 

условия его смещения. Решение задач. 

Демонстрации. 
Демонстрация опытов, выясняющих зависимость скорости химических реакций от 

различных факторов. 

Таблицы «Обратимые реакции», «Химическое равновесие», «Скорость химической 

реакции». 

Расчетные задачи. 

Расчеты по термохимическим уравнениям. 

 

       Тема 2. Химические реакции в растворах (10 ч) 



Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация веществ в водных 

растворах. Ионы. Катионы и анионы. Гидратная теория растворов. Электролитическая 

диссоциация кислот, щелочей и солей. Слабые и сильные электролиты. Степень 

диссоциации.       Реакции ионного обмена. Окислительно-восстановительные реакции. 

Окислитель, восстановитель. Гидролиз солей. 

Демонстрации. Испытание растворов веществ на электрическую проводимость. Движение 

ионов в электрическом поле. 

Лабораторные опыты. Реакции обмена между растворами электролитов. 

Практическая работа. «Решение экспериментальных задач по теме «Электролитическая 

диссоциация». 

 

        

  Тема 3. Неметаллы и их соединения (27) 
1. Галогены.  Положение галогенов в периодической системе и строение их атомов. 

Физические и химические свойства галогенов и их соединений. 

Сравнительная характеристика галогенов. Применение галогенов. 

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

Практическая работа. «Изучение свойств соляной кислоты.» 

Демонстрации. Физические свойства галогенов. Получение хлороводорода и растворение 

его в воде. 

Лабораторные опыты. Распознавание соляной кислоты, хлоридов, бромидов, иодидов и 

иода 

2. Халькогены. 
Положение кислорода и серы в периодической системе химических элементов, строение их 

атомов.  

Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. 

Применение серы. Оксид серы(IV). Сероводородная и сернистая кислоты и их соли. Оксид 

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

кислоты. 

Демонстрации. Аллотропия кислорода и серы. Знакомство с образцами природных 

сульфидов, сульфатов. 

Лабораторные опыты. Распознавание сульфид-, сульфит- и сульфат-ионов в растворе 

Практическая работа. « Изучение свойств серной кислоты» 

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. 

3. Общая характеристика элементов VА группы 
Положение азота и фосфора в периодической системе химических элементов, строение их 

атомов. Азот, физические и химические свойства, получение и применение. Круговорот 

азота в природе. Аммиак. Физические и химические свойства аммиака, получение, 

применение. Соли аммония. Оксиды азота(II) и (IV). 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. 

Практическая работа    «Получение аммиака и изучение его свойств.» 

     4. Общая характеристика элементов IVА группы 
Положение углерода и кремния в периодической системе химических элементов, строение 

их атомов. Углерод, аллотропные модификации, физические и химические свойства 

углерода. Угарный газ, свойства и физиологическое действие на организм. Углекислый газ, 



угольная кислота и ее соли. Круговорот углерода в природе. Углеводороды. 

Кислородсодержащие органические соединения. 

Кремний. Оксид кремния(IV). Кремниевая кислота и ее соли. Стекло. Цемент. 

Демонстрации. Кристаллические решетки алмаза и графита. Знакомство с образцами 

природных карбонатов и силикатов. Ознакомление с различными видами топлива. 

Ознакомление с видами стекла.  

Лабораторные опыты. Ознакомление со свойствами и взаимопревращениями карбонатов и 

гидрокарбонатов. Качественные реакции на карбонат- и силикат-ионы. 

Практическая работа. «Получение оксида углерода(IV) и изучение его свойств. 

Распознавание карбонатов.» 

5. Получение важнейших химических соединений. 

 

               Тема 4. Металлы и их соединения. (14 ч.) 
Общая характеристика металлов. Положение металлов в периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Металлическая связь. Физические и химические свойства 

металлов. Ряд напряжений металлов. 

Понятие о металлургии. Способы получения металлов. Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, 

бронза). Проблема безотходных производств в металлургии и охрана окружающей среды. 

1. Элементы IА – группы. Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в 

периодической системе и строение атомов. Нахождение в природе. Физические и 

химические свойства. Применение щелочных металлов и их соединений. 

2. Элементы IIА – группы. Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных 

металлов в периодической системе и строение атомов. Нахождение в природе. Кальций и его 

соединения. Жесткость воды и способы ее устранения. 

Практическая работа «Жесткость воды и способы ее устранения». 

3. Алюминий. Положение алюминия в периодической системе и строение его атома. 

Нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия. Амфотерность оксида 

и гидроксида алюминия. 

4. 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). 

Практическая работа  «Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их 

соединения». 

Демонстрации. Знакомство с образцами важнейших солей 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(II) и (III) и взаимодействие их с кислотами и 

щелочами. Качественные реакции на ионы железа. 

Расчетные задачи. Вычисления 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 № 5.  Химия и окружающая среда (3ч.) 

Химический состав планеты земля. Охрана окружающей среды от химического загрязнения. 

 

         Тема № 6. Обобщение знаний по химии за курс основной школы    (8 ч.) 

Вещества. Химические реакции. Основы неорганической химии. Качественные 

реакции на ионы и некоторые газообразные вещества.  

 

Типы расчетных задач: 

1. Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения. 

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических 

элементов. 



2. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества 

по количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции. 

3. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 

Примерные темы практических работ: 

1. Получение кислорода и изучение его свойств. 

2. Получение водорода и изучение его свойств. 

3. Получение аммиака и изучение его свойств. 

4. Получение углекислого газа и изучение его свойств. 

5. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VII групп и 

их соединений». 

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

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

ТЕМА Количество 

часов 

Практическая 

работа 

Контрольная 

работа 

Обобщение знаний по курсу 8 класса 6  - 

Химические реакции в растворах 10 № 1 № 1 

Неметаллы и их соединения 27 №№ 2,3,4,5 № 2 

Металлы и их соединения 14 №№ 6,7 № 3 

Химия и окружающая среда 3 - - 

Обобщение знаний по химии за 

курс основной школы     

8  № 4 (итоговая) 

ИТОГО: 68 9 4 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

№ 

п/п 

 

Дата 

 

Разделы, тема урока 

Количест-

во часов 

Задание на 

дом 

1  2  5 

Обобщение знаний по курсу 8 класс      (6 ч.) 

1-я четверть 

1 3.09 Химические элементы.  Периодическая система 

химических элементов. Менделеева. Строение 

атома. Валентность.  

1 Таб.  Д.И. 

Менделеева 

2 7.09 Классификация химических соединений. Сложные 

вещества. 

1 § 1. 

3 10.09  «Классификация химических реакций» 1 § 2 

4 14.09 Окислительно-восстановительные реакции. Степень 

окисления. 

1 § 2 

5 17.09 Скорость химических реакций. Катализ. 1 § 3 

6 21.09 Обобщение по разделу «Повторение за 8 класс» 1 §§  1-3 

Химические реакции в растворах   (10 ч.) 

7 24.09 Электролитическая диссоциация 1 § 4 

8 28.09 «Основные положения теории электролитической 

диссоциации» 

1 § 5 



9 1.10  Кислоты и их  свойства 1 § 6 

10 5.10 Химические свойства кислот  как электролитов 1 § 6 

11 8.10 Химические свойства оснований как электролитов 1 § 7 

12 12.10 «Химические свойства солей как электролитов» 1 § 8 

13 15.10 Многообразие солей. Гидролиз солей 1 § 9 

14 19.10 Обобщение по теме «Химические реакции в 

растворах» 

1 § §  4-9 

15 22.10 Пр. работа № 1 «Решение экспериментальных задач 

по теме «Электролитическая диссоциация» 

1 §§  4-9 

16 26.10 Контрольная работа по темам 1 и 2 1 §§  1-9 

Неметаллы и их соединения (27 ч.) 

17 29.10 Анализ контрольной работы.  

Общая характеристика неметаллов 

1 § 10 

2-я четверть 

18 9.11 Общая характеристика галогенов 1 § 11 

19 12.11 Соединения галогенов 1 § 12 

20 16.11 Пр. работа № 2 «Изучение свойств соляной 

кислоты» 

1 §§  10-12 

21 29.11 Халькогены. Сера. 1 § 13 

22 23.11 Сероводород и сульфиды 1 § 14 

23 26.11 Кислородные соединения серы (+4) 1 § 15 

24 30.12 Кислородные соединения серы (+6) 1 § 15 

25 3.12 «Изучение свойств серной кислоты» 1 § 15 

26 7.12 Общая характеристика элементов VА-группы. Азот 1 § 16 

27 10.12 Аммиак. Соли аммония 1  § 17 

28 14.12 Пр. работа № 4 «Получение аммиака и изучение его 

свойств» 

1 § 17 

29 17.12 Кислородные соединение азота 1 § 18 

30 21.12 Фосфор и его соединения 1 § 19 

31 24.12 «Общая характеристика элементов IVА-группы.» 

Углерод 

1 § 20 

32 28.12 Кислородные соединения углерода 1 § 21 

 

3-я четверть 

33 11.01 Пр. работа № 5 «Получение углекислого газа. 

Качественная реакция на карбонат ионы» 

1 § 21 

34 14.01 Углеводороды 1 § 22 

35 18.01 Кислородные органические соединения 1 § 23 

36 21.01 Карбоновые кислоты  и сложные эфиры. 1 § 23 

37 25.01 Кремний и его соединения 1 § 24 

38 28.01 Силикатная промышленность 1 § 25 

39 1.02 Получение неметаллов 1 § 26 

40 4.02 Получение серной кислоты 1 § 27 

41 8.02 Получение аммиаки и его соединений 1 § 27 

42 11.02 Обобщение по теме «Неметаллы и их соединения» 1 §§  10-25 

43 15.02 Контрольная работа по теме «Неметаллы» 1 §§  10-25 

Металлы и их соединения (14 ч.) 

44 18.02 Анализ контрольной работы.  

Общая характеристика металлов 

1 § 28 

45 22.02 Химические свойства металлов 1 § 29 

46 25.02 Общая характеристика элементов IА группы 1 § 30 

47 1.03 Общая характеристика элементов IIА группы 1 § 31 

48 4.03 Жесткость воды и способы ее устранения 1 § 32 



49 11.03 Пр. работа № 6 «Жесткость воды и способы ее 

устранения» 

1 §§ 30 - 32 

50 15.03 Алюминий и его свойства 1 § 33 

51 18.03 Свойства соединений алюминия 1 § 33 

52 22.03 Железо и его соединения 1 § 34 

53 25.03 Пр. работа № 7 «Решение экспериментальных задач 

по теме «Металлы» 

1 §§ 30 - 34 

4-я четверть 

54 5.04 Коррозия металлов и способы защиты от нее 1 § 35 

55 8.04 Металлы в природе. Понятие о металлургии 1 § 36 

56 12.04 Обобщение по теме «Металлы и их соединения» 1 §§ 30 - 36 

57 15.04 Контрольная работа по теме «Металлы» 1 §§ 30 - 36 

Химия и окружающая среда ( 3 ч.) 

58 19.04 Анализ контрольной работы.  

Химический состав планеты Земля 

1 § 37 

59 22.04 Охрана окружающей среды от химического 

загрязнения 

1 § 38 

60 26.04 Обобщение по теме (сообщения учащихся) 1 §§ 37 - 38 

Обобщение знаний по химии за курс основной школы    (8 ч.) 

61 29.04 Вещества 1 § 39 

62 6.05 Химические реакции 1 § 40 

63 10.05 Решение расчетных задач по химии 1 §§  1-3 

64 13.05 Качественные реакции на ионы 1 Стр. 218 

65 17.05 Газообразные вещества и качественные реакции на 

них 

1 Стр. 218 

66 20.05 Повторение и подготовка к итоговой контрольной 

работе 

1 По 

учебнику 

67 24.05 Итоговая контрольная работа 1  

68 27.05 Анализ контрольной работы и подведение итогов по 

курсу химии за 9 класс 

1  

 

Приложения 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

                                Устный ответ 
Оценка «5» - ответ полный, правильный, самостоятельный, материал изложен в 

определенной логической последовательности. 

Оценка «4» - ответ полный и правильный, материал изложен в определенной логической 

последовательности, допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по 

требованию учителя. 

Оценка «3» - ответ полный, но допущены существенные ошибки или ответ  неполный. 

Оценка «2» - ученик не понимает основное содержание учебного материала или допустил 

существенные ошибки, которые не может исправить даже при наводящих вопросах учителя. 

                                Расчетные задачи 
Оценка «5» - в логическом рассуждении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом. 

Оценка «4» - в рассуждении нет ошибок, но задача решена нерациональным способом или 

допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3» - в рассуждении нет ошибок, но допущена ошибка в математических расчетах. 

Оценка «2» - имеются ошибки в рассуждениях и расчетах. 

                                Экспериментальные задачи 



Оценка «5» - правильно составлен план решения, подобраны реактивы, дано полное 

объяснение и сделаны выводы. 

Оценка «4» - правильно составлен план решения, подобраны реактивы, при этом допущено 

не более двух ошибок (несущественных) в объяснении и выводах. 

Оценка «3» - правильно составлен план решения, подобраны реактивы, допущена 

существенная ошибка в объяснении и выводах. 

Оценка «2» -допущены две и более ошибки в плане решения, в подборе реактивов, выводах. 

                                Практическая работа 
Оценка «5» - работа выполнена полностью, правильно сделаны наблюдения и выводы, 

эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники безопасности, поддерживается чистота 

рабочего места, экономно расходуются реактивы. 

Оценка «4»- работа выполнена полностью, правильно сделаны наблюдения и выводы, но при 

этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с 

веществами и оборудованием. 

Оценка «3»- работа выполнена не менее чем на половину или допущены существенные 

ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, но исправляются по 

требованию учителя. 

Оценка «2»- допущены две или более существенные ошибки, учащийся не может их 

исправить даже по требованию учителя.                              

   Контрольная работа 
Оценка «5» - работа выполнена полностью, возможна несущественная ошибка. 

Оценка «4» - работа выполнена полностью, допущено не более двух несущественных 

ошибок. 

Оценка «3» - работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная или 

две несущественные ошибки. 

Оценка «2» - работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько 

существенных ошибок.  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (для обучающихся): 

 

1. Химия. 9 класс.  Учебник для общеобразовательных учреждений /О.С .Габриелян, И.Г.   

    Остроумов, С.А. Сладков  – М. Просвещение, 2019. – 223 с.; 

2. Тесты по химии для 8-11 классов. Г.А.Савин.  «Братья Гринины», 2002. 

3. Рабочая тетрадь по Габриеляну О.С. 

4. Сборник задач и упражнений по Габриеляну О.С. 

5. Сборник контрольных работ и тестов по химии. 8 – 11 кл. Курдюмова Т.Н.    

    М.»Просвещение», 2000 г. 

6.  Тестовые задания по ОГЭ 2019 – 2020 гг. 

 

       Образовательные диски 
1. Химия (8-11 класс). Виртуальная лаборатория. Учебное электронное издание: Лаборатория 

систем мультимедиа Мар ГТУ, 2004. 

 
       Интернет-ресурсы 

 

ЛИТЕРАТУРА для учителя 

 

1. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений 

/О.С.Габриелян - М.: Дрофа, 2006. -78 с.; 

2. Химия. 9 класс.  Учебник для общеобразовательных учреждений /О.С .Габриелян, И.Г.   

    Остроумов, С.А. Сладков  – М. Просвещение, 2019. – 223 с.; 

3. Тесты по химии для 8-11 классов. Г.А.Савин.  «Братья Гринины», 2002. 

4. Рабочая тетрадь по Габриеляну О.С. 

5. Сборник задач и упражнений по Габриеляну О.С. 

6. Сборник контрольных работ и тестов по химии. 8 – 11 кл. Курдюмова Т.Н.    



    М.»Просвещение», 2000 г. 

7. Тестовые задания по ОГЭ 2019 – 2020 гг. 

8. Учебник общей химии Б.В. Некрасов, Издательство «Химия» М. 1972 г. 

9. Поурочные разработки по химии. 9 кл . М.Ю. Горковенко к учебнику О.С. Габриеляна 

 

    Интернет-ресурсы 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

 

К.р. № 1 

Вариант I 

1. Расположите, используя Периодическую систему химических элементов Д.И. Менделеева, 

следующие элементы в порядке увеличения металлических свойств: Na, Mg, Si 

2. Определить тип химической связи в веществах: Al, MgCl2, H2, H2S. 

3. Дать названия следующим соединениям и определить их класс: SiO2, Fe(OH)3, H2SO4, 

CaCO3, HNO2, CrCl3, Na2S 

4. Записать уравнения диссоциации веществ: NaCl, Ba(OH)2, Fe2(SO4)3 

5. Указать степени окисления атомов химических элементов в соединении AlPO4 

6. Рассчитайте массу, объем (н.у.) и количество вещества для 3,01·1023 молекул SO2. 

7. Записать уравнения реакций в соответствии со схемой, указать тип реакции: 

     а) гидроксид железа (ll) → оксид железа (ll) + вода 

     б) гидроксид железа(lll) + соляная кислота → хлорид железа(lll) + вода 

8. Рассчитайте массу осадка, полученного при взаимодействии 200 г 30% раствора CuCl2 c 

избытком раствора NaOH 

9. Дана схема превращений: 

      С → СO2 → Na2СO3 → СO2 

а) составьте молекулярные уравнения реакций 

б) рассмотрите первое превращение с точки зрения ОВР 

в) рассмотрите последнее превращение с точки зрения ТЭД (в трех видах) 

 

Вариант II 

1. Расположите используя Периодическую систему химических элементов Д.И.Менделеева, 

следующие элементы в порядке увеличения металлических свойств: C , F, N 
2. Определить тип химической связи в веществах: Na, KCl, O2, HF. 

3. Дать названия следующим соединениям и определить их класс: Ba(OH)2, SO2, Al(OH)3, 

H3PO4, HgS, K2CO3, HNO3.  

4. Записать уравнения диссоциации веществ: H3PO4, AlPO4, LiСl, NaOH 

5. Указать степени окисления атомов химических элементов в соединении FeSO4 

6. Рассчитайте массу, объем (н.у.) и количество вещества для 12,04•1023 молекул СО2. 

7. Записать уравнения реакций в соответствии со схемой: 

     а) фосфорная кислота + гидроксид калия → вода + фосфат калия 

     в) гидроксид алюминия → оксид алюминия → вода  

8. Рассчитайте массу осадка, полученного при взаимодействии 150 г 25% раствора FeCl2 c 

избытком раствора NaOH 

9. Дана схема превращений: 



      P → P2O5 → H3PO4 → Ca3(PO4)2 

а) составьте молекулярные уравнения реакций 

б) рассмотрите первое превращение с точки зрения ОВР 

в) рассмотрите последнее превращение с точки зрения ТЭД. 

 

К.р. № 2 

Вариант l 

1) Составить уравнения реакций для переходов: 

     S → H2S →  SO2 → SO3 → H2SO4 →  H2 

    Рассмотреть одну реакцию в свете ТЭД 

2) Дать характеристику реакции по различным признакам. Рассмотреть условия смещения 

химического равновесия вправо: 

      N2 + 3H2  ↔ 2NH3  + Q 

3) Уравнять ОВР методом электронного баланса 

      MnO2 +  4 HCl  =  MnCl2  +  Cl2  +  H2O 

4) Привести химические формулы следующих соединений: аммиачная селитра, свинцовый 

блеск, флюорит. 

5) В 735 мг 20 % раствора серной кислоты растворили 170 г аммиака. Рассчитайте массу 

образовавшейся соли. 

 

Вариант ll 

1) Составить уравнения реакций для переходов: 

       ZnCl2  →  HCl  →  KCl  →  Cl2   →  FeCl3 

    Рассмотреть одну реакцию в свете ТЭД 

2) Дать характеристику реакции по различным признакам. Рассмотреть условия смещения 

химического равновесия вправо: 

      2SO3  ↔  2SO2  +  O2  +  Q 

3) Уравнять ОВР методом электронного баланса 

      HNO3 (разб.)  +  Mg  =  Mg(NO3)2   +  N2O  +  H2O 

4) Привести химические формулы следующих соединений: веселящий газ, жидкое стекло, 

калийная селитра. 

5) В 400 г 25 %  раствора едкого кали растворили 44 г углекислого газа. Рассчитайте массу 

образовавшейся соли. 

 

 

К.р. №3 

Вариант l 

1) Составить уравнения реакций, характеризующих химические свойства металлического 

кальция. Реакции рассмотреть в свете теории ОВР и ТЭД. Дать названия и характеристики 

полученным соединениям. 

2) Составить уравнения реакций для переходов: 

      Fe → FeSO4 → Fe(OH)2 → FeO → Fe 

3) При взаимодействии 5,4 г Al с соляной кислотой было получено 6,384 л водорода (н.у.).  

Сколько это составляет процентов от теоретически возможного? 

4) Привести химические формулы следующих соединений: кристаллическая сода, 

английская соль, красный железняк. 

 

Вариант ll 

1) Составить уравнения реакций, характеризующих химические свойства металлического 

натрия. Реакции рассмотреть в свете теории ОВР и ТЭД. Дать названия и характеристики 

полученным соединениям. 

2) Составить уравнения реакций для переходов: 

      Be → BeO → Be(NO3)2 → Be(OH)2 → BeSO4 



3) Определить объем водорода, который может быть получен при взаимодействии с водой 5 

г Са, если выход водорода составляет 90 % от теоретически возможного? 

4) Привести химические формулы следующих соединений: каменная соль, алебастр, пирит. 

 

К. р.  №4 
Вариант l 

1) Осуществить цепочку превращений: 

 Ca →  CaO  → Ca(OH)2  →  Ca(NO3)2  → CaSO4 

Для первой реакции указать окислительно-восстановительный процесс. Для последней 

реакции составить молекулярное, полное и сокращенное ионные уравнения. 

2) Осуществить цепочку превращений:  

N2  →  NH3  →  NO2  →   HNO3  →  KNO3  →  O2 

Вторую реакцию уравнять методом электронного баланса. Для четвертой реакции составить 

молекулярное, полное и сокращенное ионные уравнения. 

3) Составьте уравнения реакций образования кислотных дождей. 

 

 

Вариант l 

1) Осуществить цепочку превращений. Дать названия полученным веществам: 

  Fe →  FeCl2  → Fe(OH)2  →  FeO  → FeSO4 

Для первой реакции составить электронный баланс. Для последней реакции составить 

молекулярное, полное и сокращенное ионные уравнения. 

2) Осуществить цепочку превращений: 

веществам.    С  →  СО2  →  К2СО3   →   KNO3  →  O2    

Первую реакцию уравнять методом электронного баланса. Для третьей реакции составить 

молекулярное, полное и сокращенное ионные уравнения. 

3) Какие вещества называют углеводородами. Дайте характеристику метану. 

 
 


