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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по химии 9 класса разработана  на основе Примерной  программы 

среднего (полного) общего образования по химии, соответствующей ФГОС с учетом авторской 

программы для 8-9 классов общеобразовательных учреждений/ Н.Е.Кузнецовой, Н.Н.Гара 

(Москва, «Вентана-граф», 2016), программы для VIII—XI классов средней общеобразовательной 

школы  (разработана в лаборатории химического образования Института: 

общеобразовательной школы РАО)(Москва «Просвещение»). 
Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом МАОУ «Школа №69 

«Центр развития образования» на 2022-2023учебный год и рассчитана на 70 часов (исходя из 35 

учебных недель в году). 

Реализация учебной программы обеспечивается УМК, утвержденным приказом по школе  от  

«30.05.22» №177 в списке учебников, используемых  2022-2023 учебном году: учебник Н.Е. 

Кузнецовой, И.М. Титовой, Н.Н. Гара Химия- 9 класс, учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций, Москва, «Вентана- Граф», 2018. 
 

Программа по химии позволяет раскрыть её основные идеи: зависимость свойств веществ от 

состава и строения; обусловленность применения веществ их свойствами; материальное единство 

неорганических и органических веществ; обусловленность превращений веществ действием 

законов природы; переход количественных изменений в качественные.  

Актуальность и значимость материала программы обоснована большой практической ролью 

химии в жизни современного общества, её широким использованием во многих отраслях 

хозяйства и в повседневной жизни (основы здорового образа жизни, экология). 

Учебный предмет «химия» входит в образовательную область «естествознание». 

Цель изучения учебного предмета «химия» школьниками на базовом уровне: получить 

практические знания, которые можно использовать в конкретной жизненной ситуации. 

Цель программы  – изучение основ химии на базовом уровне. 

Учебно-воспитательные задачи: 
изучение основ науки: важнейших фактов, понятий, химических законов и теорий, 

химической символики, доступных обобщений мировоззренческого характера; 
ознакомление с технологическим применением законов химии, с научными основами 

химического производства, с трудом людей на химическом и смежных производствах; 
воспитание нравственности, гуманизма, бережного отношения к природе и собственности; 
воспитание осознанной потребности в труде, совершенствование трудовых умений и 

навыков, подготовка к сознательному выбору профессии в соответствии с личными 

способностями и потребностями общества; 
формирование умений сравнивать, вычленять в изученном существенное; устанавливать 

причинно-следственные связи; делать обобщения; связно и доказательно излагать учебный 

материал; самостоятельно применять, пополнять и систематизировать знания; 
формирование умений обращаться с химическими веществами, простейшими приборами, 

оборудованием; соблюдать правила техники безопасности; учитывать химическую природу 

вещества для предупреждения опасных для человека явлений (пожаров, взрывов, отравлений и т. 

п.); наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в природе, лаборатории, на 

производстве и в повседневной жизни; фиксировать результаты опытов; делать соответствующие 

обобщения; 
формирование умений организовывать свой учебный труд; пользоваться учебником, 

справочной литературой; соблюдать правила работы в классе, коллективе, на рабочем месте. 

Сроки реализации программы-1 год (35 учебных недель). 

Структуру программы составляют 3 части: сначала учащиеся усваивают основные понятия 

теории электролитической диссоциации, далее изучают закономерности химических реакций, 

затем знакомятся с жизненно важными веществами-металлами и неметаллами и их соединениями. 
Большое внимание уделено в программе химическому эксперименту. 

Систему контроля знаний учащихся составляют контрольные, самостоятельные, практические 

работы, тестовые задания, зачёты, устный опрос, задания КИМов  ОГЭ-9. 

 

Основным инструментарием для оценивания результатов обучения является использование 

пособий с разработкой тетовых, контрольных, самостоятельных, практических заданий:  

 В.Н. Доронькин и др. Химия 9 класс Тематические тесты ГИА-9 «Легион» Ростов-на-Дону 

2020 



 В.Н. Доронькин и др. Химия 9 класс Новые задания ГИА-2021 «Легион» Ростов-на-Дону 2021 

      А.В.Хомченко Химия Тематические тестовые задания Москва «Экзамен»  

      Н.Е.Кузнецова, А.Н.Лёвкин Задачник по химии  9  класс Москва «Вентана-Граф»  

ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХся 

Результаты обучения химии должны соответствовать общим задачам предмета и требованиям 
к его усвоению 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке учитываются 
следующие качественные показатели ответов: 

глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 
осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять полученную 

информацию); 
полнота (соответствие объему программы и информации учебника). 
При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или несущественные). 
Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа (например, 

ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные свойства веществ, 
неправильно сформулировал закон, правило и пр. или ученик не смог применить теоретические 
знания для объяснения и предсказания явлений, установления причинно-следственных связей, 
сравнения и классификации явлений и т. п.). 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида 
какого-либо нехарактерного факта при описании вещества, процесса). К ним можно отнести 
оговорки, описки, допущенные по невнимательности (например, на два и более уравнений 
реакций в полном ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда иона). 

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся, а также 
при выполнении ими химического эксперимента. 

ОЦЕНКА УСТНОГО ОТВЕТА 

Отметка «5»: 
ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 
материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 
ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 
ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 
материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 
несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: 
ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

Отметка «2»: 
при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или 
допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих 
вопросах учителя. 

Отметка «1»: 
отсутствие ответа. 

ОЦЕНКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ УМЕНИЙ 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу. 
Отметка «5»: 

работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 
эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с веществами 
и оборудованием; 
проявлены   организационно-трудовые  умения   (поддержпваются чистота рабочего места и 

порядок на столе, экономно используются реактивы). 
Отметка «4»: 

работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 
эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с 
веществами и оборудованием. 

Отметка «3»: 
работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в ходе 
эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности 
при работе с веществами и оборудованием,  которая  исправляется  по требованию учителя. 

Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в 
объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с ве-
ществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя. 

Отметка «1»: 
работа не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные умения. 

                                       ОЦЕНКА УМЕНИЙ РЕШАТЬ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ 

Отметка «5»: 
план решения составлен правильно; 
правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; 
дано полное объяснение и сделаны выводы. 



Отметка «4»: 
план решения составлен правильно; 
правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, при этом допущено не более 
двух несущественных ошибок в объяснении и выводах. 

Отметка «3»: 
план решения составлен правильно; 
правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена 
существенная ошибка в объяснении и выводах. 

Отметка «2»: 
допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе химических реактивов и 
оборудования, и объяснении и выводах. 

Отметка «I»: 
задача не решена. 

                                 ОЦЕНКА УМЕНИЙ РЕШАТЬ РАСЧЁТНЫЕ ЗАДАЧИ 

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

Отметка «4»: 
в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 
нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 
в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в 
математических расчетах. 

Отметка «2»: 
имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

Отметка «1»: 
отсутствие ответа на задание. 

                                 ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

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

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

Отметка «3»: 
работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом 
две-три несущественные. 

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

Отметка «1»: 
работа не выполнена. 
 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 
единого орфографического режима. 

Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие при выставлении 
отметки за четверть, полугодие, год. 

 
Данная программа составлена на основе авторской программы для 8-9 классов 

общеобразовательных учреждений/ Н.Е.Кузнецовой, Н.Н.Гара (Москва, «Вентана-граф», 2016), 

программы для VIII—XI классов средней общеобразовательной школы  (разработана в 

лаборатории химического образования Института: общеобразовательной школы РАО)(Москва 

«Просвещение» 2012). 

В соответствии с типовым учебным планом в школе изучаются основы неорганической химии в 

VIII—IX классах, органической химии в X—XI классах, проводится заключительное обобщение и 

углубление знаний по неорганической и органической химии в XI классе (общая химия). 

. 
Рабочая программа адаптирована с учётом двухчасовой недельной учебной нагрузки школьников 
(всего 70 ч.) 
 Сокращено количество лабораторных работ и практических работ. В целях экономии времени и с 

учётом возможностей школьного кабинета данный химический эксперимент учитель проводит 

демонстрационно. Количество часов на изучение трёх тем программы («Подгруппа кислорода», 

«Основные закономерности химических реакций», «Железо- представитель элементов побочных 

подгрупп периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева») уменьшено, но 

учебный материал реализуется в полном объёме за счёт интенсификации работы на уроке, 

объединения некоторых вопросов (например, в теме «Подгруппа кислорода» свойства 

разбавленной и концентрированной серной кислоты рассматриваются на одном уроке, в теме 

«Основные закономерности химических реакций» вопрос о тепловом эффекте химической 

реакции иллюстрируется расчётами по термохимическим уравнениям и т.п.), самостоятельного 

рассмотрения несложного теоретического материала            (например, «Применение серы», 

«Значение серной кислоты и её солей в хозяйстве», «Природные соединения железа и т.п.), в 

рабочей программе этот материал отмечен *. 

В IX классе отведено 7 часов на знакомство учащихся с органическими веществами, более 



подробное изучение которых будет продолжено в курсе химии X класса. 

Содержание темы «Обобщение знаний по курсу неорганической химии» изменено: в целях 

формирования ключевой компетенции - применения знаний учащимися в новой ситуации, 

рассматриваются вопросы «Генетическая связь неорганических веществ», «Распознавание 

неорганических веществ». 

В специализированном гимназическом классе в отличие от общеобразовательного для 

углубления и совершенствования знаний и умений учащихся предусмотрено выполнение 

заданий повышенного уровня на уроке и дома, предполагающих решение качественных и 

комбинированных расчётных задач.  
Основной формой организации учебного процесса является урок, а так же конференции, 

беседы, ролевые игры, тематические вечера, лабораторные и практические работы и т.п. 

Методы обучения: эвристический, наглядный, поисково-исследовательский, проблемный. 

Данная рабочая программа составлена с учётом межпредметных связей химии с 

физикой, математикой, биологией , экологией, географией, а также использования 

краеведческого компонента. Например, решение расчётных задач основано на 

математических умениях и навыках учащихся; изучение тем «Закономерности протекания 

химических реакций», «Металлы» базируются на знаниях учащихся по физике; изучение 

соединений химических элементов связано со знанием их биологического действия на организм 

человека и воздействия на окружающую среду; изучение стекла, керамики, сплавов металлов 

рассматривается на примере Рязанского края (месторождения сырья, развитие производств и их 

особенности). 

Рабочая программа рассчитана на 2 часа в неделю, всего 70 часов в год. 

ТРЕБОВАНИЯ К  РЕЗУЛЬТАТАМ  УСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО   МАТЕРИАЛА 

1. Требования к усвоению теоретического учебного материала. Знать сущность 

электролитической диссоциации. Уметь составлять полные и сокращенные ионные уравнения 

реакций и разъяснять их смысл в свете представлений об электрической диссоциации и о строении 

вещества, давать определения и применять следующие понятия: сильные и слабые электролиты, 

реакции ионного обмена, кис- 

лота, основание, амфотерное соединение, соль, металлическая связь, скорость химических 

реакций, химическое равновесие и условия его смешения. 

2. Требования к усвоению фактов. Знать важнейшие свойства и применение серы, серной 

кислоты; азота, аммиака, азотной кислоты, нитратов; аллотропных видоизменений углерода, 

оксидов углерода (II) и (IV), карбонатов; общие свойства металлов, их оксидов и гидроксидов; 

важнейшие минеральные удобрения (азотные, фосфорные,калийные); химические реакции, 

лежащие в основе производства серной кислоты, аммиака, чугуна, стали, и условия их 

осуществления; общие научные принципы химического производства. 

Уметь на основе изученных теорий и законов устанавливать причинно-следственные связи 

между строением, свойствами, применением веществ; делать выводы и обобщения. 

3. Требования к усвоению химического языка. Уметь составлять уравнения диссоциации 

кислот, щелочей, солей; полные и сокращенные ионные уравнения изученных реакций или 

аналогичных им. 

4. Требования к выполнению химического эксперимента. Знать устройство простейших 

приборов для получения и собирания газов: аммиака, оксида углерода (IV)—и уметь ими 

пользоваться; уметь определять хлорид-ионы, сульфат-ионы, карбонат-ионы, ионы аммония. 

5. Требования к решению расчетных задач. Уметь вычислять массу, объем или количество 

вещества по известным данным об исходных веществах, одно из которых дано в избытке. 

 
                                                          Универсальные учебные действия 

Регулятивные:  

-умение самостоятельно определять и формулировать цели учебной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, выбирать эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

-умение составлять план решения проблемы в группе или индивидуально; 

-умение в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные: 

-умение сравнивать, классифицировать; 



-умение создавать тезисы, планы, преобразовывать информацию из одного вида в другой; 

-вычитывать все уровни текстовой информации; 

-умение производить поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность; 

-умение обобщать, устанавливать аналогии, причинно-следственные связи, делать выводы, 

строить логические рассуждения; 

-умение применять знаки, символы, модели для решения учебных, познавательных задач; 

-умение работать с текстом; 

-формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в практике. 

Коммуникативные: 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками, 

учителем, работать индивидуально и в группе, аргументировать свое мнение, распределять роли, 

договариваться друг с другом; 

-умение использовать речевые средства. 

Личностные:  

развитие экологической культуры, бережное отношение к окружающей среде; развитие таких 

качеств, как воля, целеустремленность, трудолюбие, дисциплинированность, инициативность; 

осознание необходимости вести здоровый образ жизни и необходимости отказа от вредных 

привычек для поддержания здоровья; осознание возможностей самореализации и социальной 

адаптации средствами предмета химия. 
 

 Средствами обучения  являются: 1) учебник Н.Е. Кузнецовой, И.М. Титовой, Н.Н. Гара Химия- 

9 класс, учебник для учащихся общеобразовательных организаций, Москва, «Вентана- Граф», 

2018. 2)технические средства обучения (компьютер, проектор, электронные носители 

информации, полный мультимедийный курс химии); 3) лабораторное оборудование и реактивы; 4) 

таблицы, схемы, коллекции и т.п. 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

   Б у р и н с к а я  Н. Н. Учебные экскурсии по химии.— М.: Просвещение, 1999. 
Внеклассная работа по химии/Сост. М. Г. Гольдфельд. — М.: Просвещение, 1996. 

Глориозов П. А., Р ы с с  В. Л. Проверочные работы по химии для 9 классов: Дидактический 

материал.— М.: Просвещение, 1994. 

Г р а б е ц к и й  А. А., З а з н о б и н а  Л. С, Н а з а р о ва Т. С. Использование средств обучения 

на уроках химии.— М.: Просвещение, 1988.— (Б-ка учителя химии). 

Г р а б е ц к и й  А. А., Н а з а р о в а  Т. С. Кабинет химии.— М.: Просвещение, 1983. 

В.Н. Доронькин и др. Химия 9 класс Тематические тесты ГИА-9 «Легион» Ростов-на-Дону 

2020 

В.Н. Доронькин и др. Химия 9 класс Новые задания ГИА-2021 «Легион» Ростов-на-Дону 2021 

З а з н о б и н а  Л. С. Экранные пособия на уроках химии.— М.: Просвещение, 1991. 

З у е в а  М. В. Обучение учащихся применению знаний на уроках химии. — М.: Просвещение, 

2007. 

З у е в а  М. В., И в а н о в а  Б. В. Совершенствование организации учебной деятельности 

школьников на уроках химии. — М.: Просвещение, 2000.— (Б-ка учителя химии). 

И в а н о в а  Р. Г., Иод ко А. Г. Система самостоятельных работ учащихся при изучении 

неорганической химии.— М.: Просвещение, 1998. 

И в а н о в а  Р. Г., С а в и ч  Т. 3., Ч е р т к о в  И. Н. Самостоятельная работа учащихся по химии. 

— М.: Просвещение, 1992. 

К у з н е ц о в а  Н. Е. Формирование систем понятий в обучении химии. — М.: Просвещение, 

1999.— (Б-ка учителя химии). 

Н.Е.Кузнецова, А.Н.Лёвкин Задачник по химии 9 класс Москва «Вентана-Граф» 2014 

Н а з а р о в а  Т. С, Г р а б е ц к и й  А. А., Л а в р о в а  В. Н. Химический эксперимент в школе. — 

М.: Просвещение, 2000.— (Б-ка учителя химии). 

Обучение химии в 9 классе/Под ред. А. С. Корощенко. — М.: Просвещение, 1988. 

А.Д. Шукайло Тематические игры по химии Творческий центр М. 2003  

       А.В.Хомченко Химия Тематические тестовые задания Москва «Экзамен» 2009 

Общая методика обучения химии: Содержание и методы обучения/Под ред. Л. А. Цветкова. — 

М.: Просвещение, 1991. 

Общая методика обучения химии: Учебно-воспитательный процесс/Под ред. Л. А. Цветкова. — 

М.: Просвещение, 1992. 
 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

 



Учебник Н.Е. Кузнецовой, И.М. Титовой, Н.Н. Гара Химия- 9 класс, учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций, Москва, «Вентана- Граф», 2018 

Н.Е.Кузнецова, А.Н.Лёвкин Задачник по химии 9 класс Москва «Вентана-Граф» 2014 

В.Н. Доронькин и др. Химия 9 класс Тематические тесты ГИА-9 «Легион» Ростов-на-Дону 

2020 

В.Н. Доронькин и др. Химия 9 класс Новые задания ГИА-2021 «Легион» Ростов-на-Дону 2021 

 Б.Д. Степин, Л.Ю. Аликберова. Занимательные задания и эффектные опыты по химии.  

«Дрофа» М. 2002 

 А.Д. Шукайло Тематические игры по химии Творческий центр М. 2003  

        А.В.Хомченко Химия Тематические тестовые задания Москва «Экзамен» 2009 

         

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

IX класс ( 2 ч в неделю всего 70 ч) 

ПОВТОРЕНИЕ   ОСНОВНЫХ   ВОПРОСОВ  КУРСА   VIII   КЛАССА    (2 ч) 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в 

свете учения о строении атомов. Виды химической связи: ковалентная (полярная и неполярная), 

ионная. Состав и характерные свойства оксидов, основании и кислот. 

ТЕМА  1. ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКАЯ ДИССОЦИАЦИЯ (13 ч) 

Электролиты в неэлектролиты. Электролитическая диссоциация веществ с ионной и полярной 

ковалентной связью: кислот, щелочей и солей. Реакции обратимые и необратимые. Сильные и 

слабые электролиты. Реакции ионного обмена. 

Химические свойства оснований, кислот и солей в свете представлений об электролитической 

диссоциации и об окислительно-восстановительных процессах. 

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электрическую проводимость.  

Реакции обмена между растворами электролитов. Качественная реакция на хлорид-ион. 

Практические занятия. 1. Решение экспериментальных задач по теме «Электролитическая 

диссоциация» (1 ч). 

Расчётные задачи. Вычисления по химическим уравнениям реакций: определение массы, 

количества, объёма вещества по известной массе, количеству, объёму исходного вещества или 

продукта реакции. 

                                 ТЕМА 2. ПОДГРУППА КИСЛОРОДА (5 ч) 

Положение элементов подгруппы кислорода в периодической системе химических элементов. 

Строение атомов элементов. Понятие аллотропии на примере кислорода и серы. 

Химические свойства серы: взаимодействие с металлами, водородом и кислородом. 

Применение серы.*Серная кислота. Качественная реакция на сульфат-ион. Значение серной 

кислоты и ее солей в народном хозяйстве.* 

Демонстрации. Ознакомление с образцами серы и ее природных соединений. Взаимодействие 

серы с водородом, кислородом, металлами. Обугливание лучинки в концентрированной серной 

кислоте. Распознавание сульфат-иона в растворе. 

ТЕМА 3. ОСНОВНЫЕ   ЗАкОНОМЕРНОСТИ   ХИМИЧЕСКИХ   РЕАКЦИЯ. ПРОИЗВОДСТВО СЕРНОЙ КИСЛОТЫ ( 5 ч) 

Тепловой эффект химической реакции. Термохимические уравнения. 

Скорость химических реакций (без вывода кинетического уравнения). Зависимость скорости 

химических реакций от природы, площади поверхности соприкосновения, концентрации 

реагирующих веществ, температуры и катализатора. 

      Химическое равновесие, условия его смещения. 

Химические реакции, лежащие в основе производства серной кислоты контактным способом, 

закономерности их протекания и управления ими. Охрана труда и окружающей среды.* 

 

                                                                  ТЕМА 4. ПОДГРУППА АЗОТА  (13ч) 

Положение химических элементов подгруппы азота в периодической системе химических 



элементов Д. И. Менделеева, строение их атомов. 

Азот. Физические свойства азота. Химические свойства: взаимодействие с водородом и 

кислородом. Аммиак, его физические и химические свойства: горение, взаимодействие с водой и 

кислотами. Образование иона аммония. Соли аммония: состав, взаимодействие со щелочами, ка-

чественная реакция на ион аммония. Применение солей аммония.* 

Применение аммиака.* Производство аммиака: колонна синтеза, выбор оптимальных условий, 

автоматизация производственного процесса. 

Азотная кислота. Применение азотной  кислоты и ее солей.* Круговорот азота в природе.* 

Краткие сведения о фосфоре. Круговорот фосфора в природе.* 

Удобрения. Понятие о кислых солях. Классификация удобрений. Важнейшие простые 

удобрения: азотные, фосфорные и калийные. Сложные удобрения: аммофос, нитрофоска. Условия 

рационального хранения и использования удобрений и проблема охраны природы.* Роль химии в 

решении продовольственных проблем. Мелиорация почв в Рязанской области.* 

Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям, если одно из реагирующих веществ 

дано в избытке. 

Демонстрации. Растворение аммиака в воде. Получение хлорида аммония. Качественная 

реакция на нитрат- ион. Горение фосфора над водой, взаимодействие оксида фосфора с водой. 

Ознакомление с азотными и фосфорными удобрениями. 

Взаимодействие солей аммония со щелочами. Качественная реакция на фосфат-ион. 

                                 ТЕМА 5. ПОДГРУППА УГЛЕРОДА  (8 ч) 

Положение химических элементов подгруппы углерода в периодической системе химических 

элементов Д. И.Менделеева, строение их атомов. 

Углерод. Аллотропия углерода. Адсорбция. Химические свойства углерода: горение, 

восстановление оксидов металлов. 

Оксид углерода (II) и оксид углерода (IV). Химические свойства оксида углерода (II): горение, 

восстановление металлов. Химические свойства оксида углерода (IV): взаимодействие с водой и 

раствором щелочи. Горение, дыхание, фотосинтез.* Угольная кислота, общие свойства' 

карбонатов. Качественная реакция на карбонат-ион. Превращение карбонатов в природе. 

Круговорот углерода в природе.* 

Краткие сведения о кремнии и его соединениях. Строительные материалы: стекло, цемент, 

бетон; их получение в промышленности. Развитие силикатной промышленности в рязанской 

области.* 

Демонстрации. Поглощение углем растворенных веществ и газов, восстановление меди из 

оксида меди углем. Получение оксида углерода (IV) и взаимодействие его с водой и раствором 

щелочи. Ознакомление с образцами природных силикатов. Ознакомление с видами стекла (работа 

с коллекцией «Стекло и изделия из стекла»). Ознакомление со свойствами и 

взаимопревращениями карбонатов и гидрокарбонатов. 

Качественные реакции на карбонат-ион, силикат-ион.  

Практические занятия. 2.Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. 

Распознавание карбонатов (1  ч). 

Расчётные задачи. Вычисление массы вещества по уравнению реакции, если известна масса 

другого вещества, содержащего определённую массовую долю примесей (в %). 

                                     ТЕМА 6. ОБЩИЕ СВОЙСТВА МЕТАЛЛОВ  (3  ч) 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева и 

особенности строения их атомов. Металлическая связь. Характерные физические и химические 

свойства металлов. Понятие о коррозии металлов. 

Демонстрации.'Образцы металлов. Модели кристаллических решеток металлов. Опыты по 

коррозии металлов и защите их от коррозии. 
 

ТЕМА 7. МЕТАЛЛЫ ГЛАВНЫХ ПОДГРУПП I—III ГРУПП 
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА (4ч) 

Общая характеристика металлов главных подгрупп I—III групп периодической системы 

химических элементов Д. И. Менделеева. Алюминий. Характеристика алюминия и его 

соединений. Амфотерность оксида алюминия. 

Применение алюминия и его сплавов.* 

Демонстрации. Взаимодействие кальция с водой, оксида кальция с водой, качественная 

реакция на ионы кальция, бария. 



Лабораторные опыты. 1. Ознакомление с образцами алюминия и его сплавов. 

Расчётные задачи. Вычисление массы продукта реакции, если известна массовая доля выхода  

продукта реакции по сравнению с теоретически возможным. 

ТЕМА 8. ЖЕЛЕЗО — ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЭЛЕМЕНТОВ ПОБОЧНЫХ ПОДГРУПП ПЕРИОДИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА (3 ч) 

Железо. Характеристика железа, оксидов, гидроксидов, солей железа (II) и (III). Природные 

соединения железа. Сплавы железа — чугун и сталь.* Применение сплавов и соединений железа.* 

Получение гидроксидов железа (II) и ( III) .  

Лабораторные опыты. 2. Ознакомление с образцами чугуна и стали. 

Практические занятия. 3. Железо и его соединения (1 ч).  

 
ТЕМА 9. МЕТАЛЛУРГИЯ (3 ч) 

Металлы в современной технике. Основные способы промышленного получения металлов 

(восстановление углем, оксидом углерода ( II) ,  водородом). Доменное производство чугуна. 

Способы производства стали. Электролитическое пролучение алюминия Проблема малоотходных 

производств в металлургии и охрана окружающей среды. Профессии работников металлургичес-

ких производств. Развитие отечественной металлургии и ее значение для развития других 

отраслей промышленности. 

ТЕМА 10. ОБОБЩЕНИЕ ЗНАНИЙ ПО КУРСУ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ (2 ч) 

 

Генетическая связь неорганических веществ. Распознавание неорганических веществ. 

Примерные объекты экскурсий. Производство серной кислоты. Цементные, кирпичные и  

стекольные заводы. 

ТЕМА 11. ВВЕДЕНИЕ В ОРГАНИЧЕСКУЮ ХИМИЮ (7ч) 

Теория химического строения А.М. Бутлерова. Классификация органических соединений. 

Предельные углеводороды. Непредельные углеводороды. Спирты, карбоновые кислоты. 

Биологически важные вещества (жиры, углеводы, белки). Государственная итоговая 

аттестация. Повторение основных вопросов курса химии 9 класса. Решение КИМов ОГЭ. 

                   Повторение по курсу химии 9 класса (2ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование уроков химии  в 9 классе. 
№ 

п/п 

Тема урока Химический эксперимент, 

наглядность, письменный 

контроль знаний 

Универсальные 

учебные действия 

Тема : Повторение основных вопросов курса 8 класса (2 ч.)  

1 Состав, классификация, 

свойства оксидов, оснований, 

кислот, солей. 

  



2 Периодический закон и система 

элементов. Строение атома. 

Химическая связь. Строение 

вещества. 

  

Тема 1: Электролитическая диссоциация ( 13 ч.)  

1-2 Электролиты. Неэлектролиты. 

Механизм диссоциации 

веществ с ионной и 

ковалентной связью. 

Диссоциация кислот. 

 

Демонстрации. Испытание 

веществ и их растворов на 

электрическую 

проводимость 

Регулятивные:  

-умение самостоятельно 

определять и 

формулировать цели 

учебной деятельности; 

- умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, 

выбирать эффективные 

способы решения учебных 

и познавательных задач; 

-умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами; 

-умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи; 

-умение составлять план 

решения проблемы в 

группе или 

индивидуально; 

-умение в диалоге с 

учителем 

совершенствовать 

самостоятельно 

выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные: 

-умение сравнивать, 

классифицировать; 

-умение создавать тезисы, 

планы, преобразовывать 

информацию из одного 

вида в другой; 

-вычитывать все уровни 

текстовой информации; 

-умение производить 

поиск информации, 

анализировать и 

оценивать её 

достоверность; 

-умение обобщать, 

устанавливать аналогии, 

причинно-следственные 

связи, делать выводы, 

строить логические 

рассуждения; 

-умение применять знаки, 

символы, модели для 

решения учебных, 

познавательных задач; 

-умение работать с 

текстом; 

-формирование и развитие 

экологического 

3 Уравнения диссоциации солей, 

щелочей, кислот. 

 

4 Степень диссоциации. Сильные 

и слабые электролиты. 

 

5 Свойства ионов. Реакции 

ионного обмена. 

Реакции обмена между 

растворами электролитов. 

Качественная реакция на 

хлорид-ион. 

6 Упражнения в составлении 

уравнений реакций ионного 

обмена. 

Проверочная работа 

А.В.Хомченко Химия 9 

класс Тематические 

тестовые задания Москва 

«Экзамен» 2009 задание А10 

тест 1-10, А9 тест 1-10 

  

 

7 Химические свойства кислот в 

свете ТЭД и окислительно-

восстановительные процессы. 

 

8 Химические свойства 

оснований в свете ТЭД. 

Амфолиты. 

 

9 Химические свойства солей в 

свете ТЭД и окислительно-

восстановительные процессы. 

 

10 Обобщение и повторение по 

теме ТЭД. 

Решение заданий КИМов 

ОГЭ-9 

11 Экспериментальное решение 

задач по теме ТЭД 

Практическая работа №1 

12 Контрольная работа   по теме 

«Электролитическая 

диссоциация» 

Контрольная работа   по 

теме «Электролитическая 

диссоциация» 

В.Н.Доронькин и др. Химия  

ГИА-9 Тематические тесты 

«Легион» Ростов-на-Дону 

задание А7 тест 1-7, А8 тест 

1-9 



мышления, умение 

применять его в практике. 

Коммуникативные: 

-умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность 

со сверстниками, 

учителем, работать 

индивидуально и в 

группе, аргументировать 

свое мнение, распределять 

роли, договариваться друг 

с другом; 

-умение использовать 

речевые средства. 

Личностные: развитие 

экологической культуры, 

бережное отношение к 

окружающей среде; 

развитие таких качеств, 

как воля, 

целеустремленность, 

трудолюбие, 

дисциплинированность, 

инициативность; 

осознание необходимости 

вести здоровый образ 

жизни и необходимости 

отказа от вредных 

привычек для 

поддержания здоровья;  

 

          Решение расчетных задач Познавательные: 

-умение сравнивать, 

классифицировать; 

-умение создавать тезисы, 

планы, преобразовывать 

информацию из одного 

вида в другой; 

-вычитывать все уровни 

текстовой информации; 

-умение производить 

поиск информации, 

анализировать и 

оценивать её 

достоверность; 

-умение обобщать, 

устанавливать аналогии, 

причинно-следственные 

связи, делать выводы, 

строить логические 

рассуждения; 

-умение применять знаки, 

символы, модели для 

решения учебных, 

познавательных задач; 

-умение работать с 

текстом; 

 

13 Вычисления по химическим  

уравнениям: определение 

массы, количества, объема 

вещества по известной массе, 

количеству, объему исходного 

вещества или продукта 

реакции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2: Подгруппа кислорода (5 ч.)  

1 Общая характеристика   



элементов подгруппы, строение 

атомов, аллотропия кислорода, 

серы. 

Регулятивные:  

-умение самостоятельно 

определять и 

формулировать цели 

учебной деятельности; 

- умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, 

выбирать эффективные 

способы решения учебных 

и познавательных задач; 

-умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами; 

-умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи; 

-умение составлять план 

решения проблемы в 

группе или 

индивидуально; 

-умение в диалоге с 

учителем 

совершенствовать 

самостоятельно 

выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные: 

-умение сравнивать, 

классифицировать; 

-умение создавать тезисы, 

планы, преобразовывать 

информацию из одного 

вида в другой; 

-вычитывать все уровни 

текстовой информации; 

-умение производить 

поиск информации, 

анализировать и 

оценивать её 

достоверность; 

-умение обобщать, 

устанавливать аналогии, 

причинно-следственные 

связи, делать выводы, 

строить логические 

рассуждения; 

-умение применять знаки, 

символы, модели для 

решения учебных, 

познавательных задач; 

-умение работать с 

текстом; 

-формирование и развитие 

экологического 

мышления, умение 

применять его в практике. 

Коммуникативные: 

-умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность 

2 Химические свойства серы. 

*Применение серы. 

Демонстрации: 

ознакомление с образцами 

серы и ее природных 

соединений. 

Демонстрация опыта: 

взаимодействие серы с 

металлами, кислородом, 

водородом. 

 

3 Серная кислота. Качественная 

реакция на сульфат-ион. 

*Значение серной кислоты, ее 

солей в хозяйстве. 

Демонстрации: 

распознавание сульфат-иона 

в растворе. 

Демонстрация опыта: 

обугливание лучинки в 

концентрированной серной 

кислоте 

4 

 

Обобщение и повторение по 

теме: «Подгруппа кислорода» 

Проверочная работа 

Н.Е.Кузнецова, А.Н.Лёвкин 

Задачник по химии 9 класс 

Москва «Вентана-Граф» 

2014  задания глава 3 

5 Решение расчетных задач:               

Вычисления по химическим 

уравнениям: определение 

массы, количества, объема 

вещества по известной массе, 

количеству, объему исходного 

вещества или продукта 

реакции. Вычисление массовой 

доли растворенного вещества в 

растворе. 

Решение заданий КИМов 

ОГЭ-9 



со сверстниками, 

учителем, работать 

индивидуально и в 

группе, аргументировать 

свое мнение, распределять 

роли, договариваться друг 

с другом; 

-умение использовать 

речевые средства. 

Личностные: развитие 

экологической культуры, 

бережное отношение к 

окружающей среде; 

развитие таких качеств, 

как воля, 

целеустремленность, 

трудолюбие, 

дисциплинированность, 

инициативность; 

осознание необходимости 

вести здоровый образ 

жизни и необходимости 

отказа от вредных 

привычек для 

поддержания здоровья;  

 

Тема 3: Основные закономерности химических реакций. 

Производство серной кислоты (5ч.) 

  

1 Тепловой эффект химической 

реакции. 

 Регулятивные:  

-умение самостоятельно 

определять и 

формулировать цели 

учебной деятельности; 

- умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, 

выбирать эффективные 

способы решения учебных 

и познавательных задач; 

-умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами; 

-умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи; 

-умение составлять план 

решения проблемы в 

группе или 

индивидуально; 

-умение в диалоге с 

учителем 

совершенствовать 

самостоятельно 

выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные: 

-умение сравнивать, 

классифицировать; 

-умение создавать тезисы, 

планы, преобразовывать 

информацию из одного 

2  Скорость химических реакций, 

зависимость от условий 

протекания реакций 

 

3 Химическое равновесие, 

условия его смещения 

 

4 Производство серной кислоты. 

*Экологические проблемы, 

охрана окружающей среды. 

Таблица «Производство 

серной кислоты» 

5 Обобщение и повторение по 

теме. 

Проверочная работа 

Н.Е.Кузнецова, А.Н.Лёвкин 

Задачник по химии 9 класс 

Москва «Вентана-Граф» 

2014  задания глава 1 

Решение заданий КИМов 

ОГЭ-9 



вида в другой; 

-вычитывать все уровни 

текстовой информации; 

-умение производить 

поиск информации, 

анализировать и 

оценивать её 

достоверность; 

-умение обобщать, 

устанавливать аналогии, 

причинно-следственные 

связи, делать выводы, 

строить логические 

рассуждения; 

-умение применять знаки, 

символы, модели для 

решения учебных, 

познавательных задач; 

Личностные: развитие 

экологической культуры, 

бережное отношение к 

окружающей среде; 

развитие таких качеств, 

как воля, 

целеустремленность, 

трудолюбие, 

дисциплинированность, 

инициативность; 

осознание необходимости 

вести здоровый образ 

жизни и необходимости 

отказа от вредных 

привычек для 

поддержания здоровья;  

 

Тема 4: Подгруппа азота (13ч.)   

1 Общая характеристика 

элементов подгруппы. Азот, 

строение, свойства. 

  
Регулятивные:  

-умение самостоятельно 

определять и 

формулировать цели 

учебной деятельности; 

- умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, 

выбирать эффективные 

способы решения учебных 

и познавательных задач; 

-умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами; 

-умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи; 

-умение составлять план 

решения проблемы в 

группе или 

индивидуально; 

-умение в диалоге с 

учителем 

2 Аммиак, строение, свойства, 

*применение. Производство 

аммиака. 

Демонстрация опыта: 

растворение в воде аммиака, 

получение хлорида аммония. 

Таблица « Производство 

аммиака» 

3 Соли аммония, свойства, 

применение. Качественная 

реакция на ион аммония. 

Демонстрация: 

взаимодействие солей 

аммония со щелочами 

 

4-5 Азотная кислота, общие и 

специфические свойства 

 

6 Соли азотной кислоты. 

Применение азотной кислоты и 

ее солей в хозяйстве. 

Демонстрация опыта: 

качественная реакция на 

нитрат-ион 

7 *Круговорот азота в природе. 

Обобщение по теме «Азот, его 

соединения». 

Проверочная работа 

Н.Е.Кузнецова, А.Н.Лёвкин 

Задачник по химии 9 класс 

Москва «Вентана-Граф» 

2014  задания глава 4 



8-9 Краткая характеристика 

фосфора и его соединении; 

круговорот фосфора в природе. 

Демонстрация опыта:  

горение фосфора над водой; 

взаимодействие оксида 

фосфора (  ) с водой;  

качественная реакция на 

фосфат-ион.  

 

совершенствовать 

самостоятельно 

выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные: 

-умение сравнивать, 

классифицировать; 

-умение создавать тезисы, 

планы, преобразовывать 

информацию из одного 

вида в другой; 

-вычитывать все уровни 

текстовой информации; 

-умение производить 

поиск информации, 

анализировать и 

оценивать её 

достоверность; 

-умение обобщать, 

устанавливать аналогии, 

причинно-следственные 

связи, делать выводы, 

строить логические 

рассуждения; 

-умение применять знаки, 

символы, модели для 

решения учебных, 

познавательных задач; 

-умение работать с 

текстом; 

-формирование и развитие 

экологического 

мышления, умение 

применять его в практике. 

Коммуникативные: 

-умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность 

со сверстниками, 

учителем, работать 

индивидуально и в 

группе, аргументировать 

свое мнение, распределять 

роли, договариваться друг 

с другом; 

-умение использовать 

речевые средства. 

Личностные: развитие 

экологической культуры, 

бережное отношение к 

окружающей среде; 

развитие таких качеств, 

как воля, 

целеустремленность, 

трудолюбие, 

дисциплинированность, 

инициативность; 

осознание необходимости 

вести здоровый образ 

жизни и необходимости 

отказа от вредных 

10 Минеральные удобрения: 

классификации, общие 

свойства, питательная 

ценность.* Мелиорация почв в 

Рязанской области. 

 

Демонстрация опыта: 

ознакомление с 

минеральными удобрениями  

11 Обобщение  по теме 

«Подгруппа азота». 

 

Решение заданий КИМов 

ОГЭ-9 

12 Контрольная работа   по теме: 

«Подгруппа азота» 

Контрольная работа   по 

теме: «Подгруппа азота» 

Н.Е.Кузнецова, А.Н.Лёвкин 

Задачник по химии 9 класс 

Москва «Вентана-Граф» 

2014  задания глава 4,5 



привычек для 

поддержания здоровья;  

 

13 Решение расчетных задач: 

расчеты по уравнениям 

реакций, если одно из 

реагирующих веществ взято в 

избытке 

  

Тема 5: Подгруппа углерода (8 ч.)  

1 Общая характеристика 

элементов подгруппы углерода, 

строение их атомов. Углерод, 

аллотропия, химические 

свойства, адсорбция. 

Демонстрация опыта: 

поглощение углем 

растворенных веществ и 

газов; восстановление меди 

из оксида меди (11) углём. 

 
Регулятивные:  

-умение самостоятельно 

определять и 

формулировать цели 

учебной деятельности; 

- умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, 

выбирать эффективные 

способы решения учебных 

и познавательных задач; 

-умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами; 

-умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи; 

-умение составлять план 

решения проблемы в 

группе или 

индивидуально; 

-умение в диалоге с 

учителем 

совершенствовать 

самостоятельно 

выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные: 

-умение сравнивать, 

классифицировать; 

-умение создавать тезисы, 

планы, преобразовывать 

информацию из одного 

вида в другой; 

-вычитывать все уровни 

текстовой информации; 

-умение производить 

поиск информации, 

анализировать и 

оценивать её 

достоверность; 

-умение обобщать, 

устанавливать аналогии, 

причинно-следственные 

связи, делать выводы, 

строить логические 

рассуждения; 

-умение применять знаки, 

символы, модели для 

решения учебных, 

2 Сравнительная характеристика 

оксидов углерода (II),(IV), 

действие на организм. 

*Горение, дыхание, фотосинтез. 

Демонстрация опыта: 

получение оксида углерода 

(IV) и взаимодействие его с 

водой и раствором щелочи. 

3 Угольная кислота, ее соли. 

Качественная реакция на 

карбонат-ион, превращение 

карбонатов в природе.* 

Круговорот углерода в природе. 

 

 

 

Демонстрация: качественная 

реакция на карбонат-ион; 

ознакомление со свойствами 

и взаимопревращениями 

карбонатов и 

гидрокарбонатов. 

4 Получение оксида углерода 

(IV), изучение его свойств. 

Распознавание карбонатов. 

Практическая работа №2. 

5 Краткие сведения о кремнии, 

его соединениях. 

Демонстрация опыта: 

ознакомление с образцами 

природных силикатов; 

качественная реакция на 

силикат-ион 

 

6 Силикатная промышленность. 

*Развитие силикатной 

промышленности в Рязанской 

области. 

Демонстрация опыта: 

ознакомление с видами 

стекла  

Доклады, сообщения, 

рефераты, 

исследовательские работы. 

7 Обобщение и повторение по 

теме: «Подгруппа углерода» 

Проверочная работа 

Н.Е.Кузнецова, А.Н.Лёвкин 

Задачник по химии 9 класс 

Москва «Вентана-Граф» 

2014  задания глава 6 

Решение заданий КИМов 

ОГЭ-9 

 

8 Решение расчетных задач: 

вычисление массы вещества по 

уравнению реакции, если 

известна масса другого 

вещества, содержащего 

определенную массовую долю 

примесей ( в %). 

 



познавательных задач; 

-умение работать с 

текстом; 

-формирование и развитие 

экологического 

мышления, умение 

применять его в практике. 

Коммуникативные: 

-умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность 

со сверстниками, 

учителем, работать 

индивидуально и в 

группе, аргументировать 

свое мнение, распределять 

роли, договариваться друг 

с другом; 

-умение использовать 

речевые средства. 

Личностные: развитие 

экологической культуры, 

бережное отношение к 

окружающей среде; 

развитие таких качеств, 

как воля, 

целеустремленность, 

трудолюбие, 

дисциплинированность, 

инициативность; 

осознание необходимости 

вести здоровый образ 

жизни и необходимости 

отказа от вредных 

привычек для 

поддержания здоровья;  

 

Тема 6: Общие свойства металлов ( 3ч.)   

1 Положение элементов металлов 

в периодической системе, 

особенности строения атомов, 

металлическая связь, 

кристаллическая решетка, 

сплавы, физические свойства. 

Демонстрации: 

рассмотрение образцов 

металлов, моделей 

кристаллических решеток 

металлов. 

Познавательные: 

-умение сравнивать, 

классифицировать; 

-умение создавать тезисы, 

планы, преобразовывать 

информацию из одного 

вида в другой; 

-вычитывать все уровни 

текстовой информации; 

-умение производить 

поиск информации, 

анализировать и 

оценивать её 

достоверность; 

-умение обобщать, 

устанавливать аналогии, 

причинно-следственные 

связи, делать выводы, 

строить логические 

рассуждения; 

-умение применять знаки, 

символы, модели для 

решения учебных, 

2 Химические свойства металлов  

3 Понятие о коррозии металлов. 

Защита металлов от коррозии. 

Демонстрация: опыты по 

коррозии металлов. 



познавательных задач; 

-умение работать с 

текстом; 

-формирование и развитие 

экологического 

мышления, умение 

применять его в практике 
Личностные: развитие 

экологической культуры, 

бережное отношение к 

окружающей среде; 

развитие таких качеств, 

как воля, 

целеустремленность, 

трудолюбие, 

дисциплинированность, 

инициативность; 

осознание необходимости 

вести здоровый образ 

жизни и необходимости 

отказа от вредных 

привычек для 

поддержания здоровья 

Тема 7: Металлы главных подгрупп I-III группы периодической 

системы химических элементов (4 ч.) 

 

  

1  Сравнительная характеристика 

металлов главных подгрупп I – 

III группы периодической 

системы химических 

элементов. 

Демонстрация опыта: 

взаимодействие кальция с 

водой. 

Регулятивные:  

-умение самостоятельно 

определять и 

формулировать цели 

учебной деятельности; 

- умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, 

выбирать эффективные 

способы решения учебных 

и познавательных задач; 

-умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами; 

-умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи; 

-умение составлять план 

решения проблемы в 

группе или 

индивидуально; 

-умение в диалоге с 

учителем 

совершенствовать 

самостоятельно 

выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные: 

-умение сравнивать, 

классифицировать; 

-умение создавать тезисы, 

планы, преобразовывать 

информацию из одного 

вида в другой; 

-вычитывать все уровни 

2 Сравнительная характеристика 

оксидов, гидроксидов металлов 

I – III групп главных подгрупп 

периодической системы 

элементов. *Нахождение в 

природе, применение 

соединений металлов. 

Жесткость воды. 

Лабораторный опыт №1: 

ознакомление с образцами 

алюминия, его сплавов 

(работа с коллекцией). 

Демонстрация опыта: 

взаимодействие оксида  

кальция с водой.; 

качественная реакция на 

ионы кальция, бария 

 

3 Обобщение и повторение по 

теме: «Металлы главных 

подгрупп» 

Проверочная работа 

Н.Е.Кузнецова, А.Н.Лёвкин 

Задачник по химии 9 класс 

Москва «Вентана-Граф» 

2014 задания глава 8(8.2-8.4) 

Решение заданий КИМов 

ОГЭ-9 

 

4 Решение расчетных задач: 

вычисление массы продукта 

реакции, если известна 

массовая доля выхода продукта 

реакции по сравнению с 

теоретически возможным. 

 

 

 

 

 

 

 

 



текстовой информации; 

-умение производить 

поиск информации, 

анализировать и 

оценивать её 

достоверность; 

-умение обобщать, 

устанавливать аналогии, 

причинно-следственные 

связи, делать выводы, 

строить логические 

рассуждения; 

-умение применять знаки, 

символы, модели для 

решения учебных, 

познавательных задач; 

-умение работать с 

текстом; 

-формирование и развитие 

экологического 

мышления, умение 

применять его в практике. 

Коммуникативные: 

-умение организовывать 

учебное сотрудничество. 

Тема 8: Металлы побочных подгрупп периодической системы 

элементов (3 ч.) 

 

 

  

1 Железо, строение, физические, 

химические свойства, сплавы 

железа, их применение. 

Лабораторный опыт №2: 

ознакомление с образцами 

чугуна, стали (работа с 

коллекциями) 

Регулятивные:  

-умение самостоятельно 

определять и 

формулировать цели 

учебной деятельности; 

- умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, 

выбирать эффективные 

способы решения учебных 

и познавательных задач; 

-умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами; 

-умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи; 

-умение составлять план 

решения проблемы в 

группе или 

индивидуально; 

-умение в диалоге с 

учителем 

совершенствовать 

самостоятельно 

выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные: 

-умение сравнивать, 

классифицировать; 

-умение создавать тезисы, 

планы, преобразовывать 

2  Характеристика оксидов, 

гидроксидов, солей железа (II), 

( III). Природные соединения 

железа. 

Демонстрация опыта: 

получение  гидроксидов 

железа (II), (III). 

3 Железо и его соединения.  Практическая работа №3. 



информацию из одного 

вида в другой; 

-вычитывать все уровни 

текстовой информации; 

-умение производить 

поиск информации, 

анализировать и 

оценивать её 

достоверность; 

-умение обобщать, 

устанавливать аналогии, 

причинно-следственные 

связи, делать выводы, 

строить логические 

рассуждения; 

-умение применять знаки, 

символы, модели для 

решения учебных, 

познавательных задач; 

-умение работать с 

текстом; 

-формирование и развитие 

экологического 

мышления, умение 

применять его в практике 

Тема 9: Металлургия (3 ч.)  

1 Металлы в современной 

технике, способы их 

промышленного получения. 

Электролиз. 

Таблица»Производство 

алюминия» 

Познавательные: 

-умение сравнивать, 

классифицировать; 

-умение создавать тезисы, 

планы, преобразовывать 

информацию из одного 

вида в другой; 

-вычитывать все уровни 

текстовой информации; 

-умение производить 

поиск информации, 

анализировать и 

оценивать её 

достоверность; 

-умение обобщать, 

устанавливать аналогии, 

причинно-следственные 

связи, делать выводы, 

строить логические 

рассуждения; 

-умение применять знаки, 

символы, модели для 

решения учебных, 

познавательных задач; 

-умение работать с 

текстом; 

-формирование и развитие 

экологического 

мышления, умение 

применять его в практике 

  Личностные: развитие 

экологической культуры, 

бережное отношение к 

окружающей среде; 

развитие таких качеств, 

2 Доменное производство чугуна. Таблица «Доменное 

производство чугуна». 

3 Способы производства стали. Таблица «Способы 

производства стали». 



как воля, 

целеустремленность, 

трудолюбие, 

дисциплинированность, 

инициативность;  

        Тема 10:Обобщение знаний 

по курсу неорганической 

химии (2ч.) 

  

1 Генетическая связь 

неорганических веществ 

 

Проверочная работа 

В.Н.Доронькин и др. Химия 

ГИА-9 Тематические тесты 

«Легион» Ростов-на Дону 

задание С1 тест 1-9 

Решение заданий КИМов 

ОГЭ-9 

Познавательные: 

-умение сравнивать, 

классифицировать; 

-умение создавать тезисы, 

планы, преобразовывать 

информацию из одного 

вида в другой; 

-вычитывать все уровни 

текстовой информации; 

-умение производить 

поиск информации, 

анализировать и 

оценивать её 

достоверность; 

-умение обобщать, 

устанавливать аналогии, 

причинно-следственные 

связи, делать выводы, 

строить логические 

рассуждения; 

-умение применять знаки, 

символы, модели для 

решения учебных, 

познавательных задач; 

-умение работать с 

текстом; 

-формирование и развитие 

экологического 

мышления, умение 

применять его в практике 

2 Распознавание неорганических 

веществ. Определение 

качественного состава 

реагирующих веществ по 

характерным признакам 

химической реакции. 

Проверочная работа 

В.Н.Доронькин и др. Химия 

9 класс Новые задания ГИА-

2014 Тематические тесты 

«Легион» Ростов-на Дону 

задание В3 тест 1-9 

Решение заданий КИМов 

ОГЭ-9 

 

Тема 11: Органическая химия (7 ч.) 

1 Введение. ТХС Бутлерова. 

Классификация органических 

соединений. 

  
Регулятивные:  

-умение самостоятельно 

определять и 

формулировать цели 

учебной деятельности; 

- умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, 

выбирать эффективные 

способы решения учебных 

и познавательных задач; 

-умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами; 

-умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи; 

-умение составлять план 

решения проблемы в 

2-3 Углеводороды (предельные, 

непредельные). 

Шаростержневые модели 

молекул, таблицы «Метан», 

«Этан», «Этилен», 

«Ацетилен» 

4-5 Кислородосодержащие 

органические вещества 

(спирты, карбоновые 

кислоты,) 

Шаростержневые модели 

молекул, таблицы  «Спирты, 

карбоновые кислоты». 

6 Биологически важные 

вещества (жиры, углеводы, 

белки). 

 

 

7 Решение КИМов ОГЭ. Урок-

практикум 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

группе или 

индивидуально; 

-умение в диалоге с 

учителем 

совершенствовать 

самостоятельно 

выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные: 

-умение сравнивать, 

классифицировать; 

-умение создавать тезисы, 

планы, преобразовывать 

информацию из одного 

вида в другой; 

-вычитывать все уровни 

текстовой информации; 

-умение производить 

поиск информации, 

анализировать и 

оценивать её 

достоверность; 

-умение обобщать, 

устанавливать аналогии, 

причинно-следственные 

связи, делать выводы, 

строить логические 

рассуждения; 

-умение применять знаки, 

символы, модели для 

решения учебных, 

познавательных задач; 

-умение работать с 

текстом; 

-формирование и развитие 

экологического 

мышления, умение 

применять его в практике. 

Коммуникативные: 

-умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность 

со сверстниками, 

учителем, работать 

индивидуально и в 

группе, аргументировать 

свое мнение, распределять 

роли, договариваться друг 

с другом; 

-умение использовать 

речевые средства. 

Личностные: развитие 

экологической культуры, 

бережное отношение к 

окружающей среде; 

развитие таких качеств, 

как воля, 

целеустремленность, 

трудолюбие, 

дисциплинированность, 

инициативность; 



 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

осознание необходимости 

вести здоровый образ 

жизни и необходимости 

отказа от вредных 

привычек для 

поддержания здоровья;  

 

Повторение по курсу химии 9 класса (2ч) 

Примерные темы исследовательских работ в рамках НОУ «Зеркало»: 

Химические тайны стекла 

                   Металлы об истории родного края 

Химия минералов 

Химия почв 


