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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по химии для 9 класса разработана в соответствии с: 

-  требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования  (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897); 

-  требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

-  Примерной программой основного общего образования; 

-  Основной образовательной программой основного общего образования ОЧУ  «Ишимская православная гимназия»;  

-   Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ  учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);  

 -  авторской программой по химии для учащихся 9 классов образовательных учреждений авторов О.С.Габриеляна, И.Г. Остроумова, С.А. 

Сладкова. 

 

Целиизучения предмета химии в 9 классе: 
1. формирование у учащихся химической картины мира, как органической части его целостной естественно-научной картины. 

2. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся в процессе изучения ими химической науки 

и её вклада в современный научно-технический прогресс; формирование важнейших логических операций мышления (анализ, синтез, 

обобщение, конкретизация, сравнение и др.) в процессе познания системы важнейших понятий, законов и теорий о составе, строении и 

свойствах химических веществ. 

3. воспитание убеждённости в том, что применение полученных знаний и умений по химии является объективной необходимостью для 

безопасной работы с веществами и материалами в быту и на производстве.  

4. проектирование и реализация выпускниками основной школы личной образовательной траектории: выбор профиля обучения в старшей 

школе или профессионального образовательного учреждения. 

5. овладение ключевыми компетенциями: учебно-познавательными, информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными.  

Задачи: 

 формирование у учащихся знаний основ науки – важнейших фактов, понятий, законов и теорий, химического языка, доступных 

обобщений и понятий о принципах химического производства; 

 развитие умений работать с веществами, выполнять несложные химические опыты, соблюдать правила техники безопасности, грамотно 

применять химические знания в общении с природой; 

 раскрытие роли химии  в решении глобальных проблем человечества; 

 развитие личности обучающихся, формирование у них гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в быту и  

в трудовой деятельности. 

Рабочая программа предназначена для изучения химии в 9 классе  основной   общеобразовательной  школы  по  учебнику О.С. 

Габриеляна, И.Г. Остроумова, С.А. Сладкова «Химия. 9 класс». Москва, Просвещение, 2020. Планирование по предмету рассчитано на 2 

часа в неделю, всего 68 часов в год. 
  



 

2. 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 с точки зрения сохранения 

окружающей среды - гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

 

Личностные  результаты  освоения  православного  компонента  основных образовательных программ общего образования отражают:  

1) укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни;  

2)  устремленность  личности  к  высшему  идеалу  человеческого совершенства,  выраженного  в  Богочеловеке  –  Господе Иисусе 

Христе  («теосис», «обожение» человека);  

3)  наличие  нравственного  самосознания  (понятия  о  добре  и  зле,  правде  и лжи),  усвоение  таких  качеств,  как  

добросовестность,  справедливость,  верность, долг, честь, благожелательность;  

4) осознание себя чадом Русской Православной Церкви;   

5) наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством,  осознание  базовых  ценностей  общества:  

священного  дара  жизни, человеческой личности, семьи, Родины;  

6) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;  

7)  наличие  навыков  добродетельной  жизни  (христианского  благочестия), развитие  таких  качеств,  как  послушание,  терпение,  

трудолюбие,  милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;  

8) ответственность и прилежание в учебе;  

9) любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;  

10) наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества;  

11)  наличие  навыков  неприятия  зла,  различения  греха  (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния 

искушениям «века сего»;  

12)  наличие  эстетических  чувств,  умения  видеть  красоту  Божьего  мира, красоту и внутренний смысл православного 

Богослужения;  

13) наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;  

14) наличие бережного отношения к природе и всему живому. 

 

 



Метапредметными результатами изучения курса «Химия» 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 их причинно-следственные связи. 

 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.). 

 

Метапредметные  результаты  освоения  православного  компонента  основных образовательных программ общего образования 

отражают: 

1)  овладение  базовыми  понятиями  православного  вероучения, выстраивающими  правильное  понимание  отношений  знания  и  

веры,  науки  и религии;  

2)  формирование  целостной  картины  мира  на  основе  православного мировоззрения и мировосприятия;  

3) совершенствование  умственных способностей через опыт  учебы,  труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни, 

которые развивают такие качества ума,  как  память,  понимание,  умение  сосредотачиваться,  удерживать  внимание, осмысленно 

слышать и слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;   

4)  сформированность нравственного  отношения  к  знанию:  знания не  ради собственных  амбиций  и  корысти,  а  ради  

ответственного  служения  Богу  и Отечеству;  

5)  умение  извлекать  духовный  и  нравственный  смысл  из  общих  знаний  и универсальных учебных действий;  

6)  овладение  навыками  смыслового  чтения  печатных  текстов  через бережное отношение к слову, помня наставления древнего 

книжника «Велика ведь бывает  польза  от  учения  книжного:  книги  наставляют  и  научают  нас  пути покаяния,  ибо  мудрость  



обретаем  и  воздержание  в  словах  книжных. Это  –  реки, напаяющие  вселенную,  это  источники  мудрости,  в  книгах  ведь  

неизмеримая глубина, ими мы в печали утешаемся, они - узда воздержания». 

Предметными результатами изучения курса «Химия»в 9 классе являются следующие умения: 

 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 

 

Выпускник научится: 

• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенныепризнаки; 
• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно- следственные связи между 

данными характеристикамивещества; 

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

«простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую систему химии; 
• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность химических реакций с помощью 

химическихуравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую долю химического элемента в 

соединениях для оценки их практическойзначимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты,соли; 

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли посоставу; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химическойпосудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в процессе их превращений; соблюдать 

правила техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать необходимость соблюдения 

мер безопасности при обращении с кислотами ищелочами. 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И.Менделеева; 



• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химическихэлементов; 
• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным слоям атомов химических элементов 

малых периодов периодической системы, а также калия икальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную неполярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: ионных, атомных, 

молекулярных,металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в периодической системе и особенностей 

строения ихатомов; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и периодической системы химических элементов 

Д. И. Менделеева; 

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие отфизических; 

• называть признаки и условия протекания химическихреакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному из классификационных признаков: 1) по 

числу и составу исходных веществ и продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по 

выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению степеней окисления 

химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 4) по обратимости процесса (реакции обратимые 

инеобратимые); 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и сокращённые ионные уравнения 

реакций обмена; уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных веществ; определять исходные вещества по 

формулам/названиям продуктовреакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») превращений неорганических веществ 

различныхклассов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции; 

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённоговещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ отдельныхионов 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, 

основания, кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по ихназваниям; 

• определять валентность и степень окисления элементов ввеществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления элементов, а также зарядам ионов, 

указанным в таблице растворимости кислот, оснований исолей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ (металлов и неметаллов) и их высших 

оксидов, образованных элементами второго и третьего периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных,оснóвных; 



• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганических веществ: кислот, оснований,солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований 

исолей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по предложенным схемамреакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов неорганическихвеществ; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневнойжизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в окружающей природнойсреде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств 

бытовой химии идр.; 

• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении исследовательских проектов по изучению свойств, 

способов получения и распознаваниявеществ; 

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной коммуникации при работе с текстами 

учебника и дополнительной литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при 

обсуждении результатов выполненнойработы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически относиться к псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе, касающейся использования различных веществ. 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельностичеловека; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системногоанализа; 

• применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для объяснения и предвидения свойств 

конкретныхвеществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории становления химической науки, её 

основных понятий, периодического закона как одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях 

науки итехники. 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионнымуравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между основными классами 

неорганическихвеществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического равновесия. 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава истроения; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства с учётом степеней 

окисления элементов, входящих в егосостав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду:простое вещество— оксид — гидроксид — соль; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, имеющих важное практическоезначение. 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

 

Повторение и обобщение сведений по курсу 8 класса 
Бинарные соединения. Оксиды солеобразующие и несолеобразующие. Гидроксиды: основания, амфотерные, кислоты. Средние, кислые, 

основные СОЛИ. 

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по различным основаниям: составу и числу реагирующих 

и образующихся веществ, тепловому эффекту, направлению, изменению степеней окисления элементов, образующих реагирующие 

вещества, фазе, использованию катализатора. 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических реакций: природа реагирующих веществ, их 

концентрация, температура, площадь соприкосновения, наличие катализатора. Катализ. 

Лабораторный опыт №1 «Наблюдение теплового эффекта реакции нейтрализации»  

Лабораторный опыт №2 «Взаимодействие серной кислоты с оксидом меди (II)» 

Лабораторный опыт №3 «Зависимость скорости химической реакции от природы металлов при их взаимодействии с соляной кислотой» 

Контрольная работа №1 «Входящий контроль» 

Химические реакции в растворах электролитов 
Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм диссоциации электролитов с различным характером 

связи. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Классификация ионов и их свойства. Кислоты, основания и соли как 

электролиты. Их классификация и диссоциация. 

Общие химические свойства кислот: изменение окраски индикаторов, взаимодействие с металлами, оксидами и гидроксидами металлов и 

солями. Молекулярные и ионные (полные и сокращённые) уравнения реакций. 

Химический смысл сокращённых уравнений. Условия протекания реакций между электролитами до конца. Ряд активности металлов. 

Общие химические свойства щелочей: взаимодействие с кислотами, оксидами неметаллов, солями. Общие химические свойства 

нерастворимых оснований: взаимодействие с кислотами, разложение при нагревании. 

Общие химические свойства средних солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, солями и металлами. Взаимодействие кислых солей со 

щелочами. 

Гидролиз, как обменное взаимодействие солей с водой. Гидролиз соли сильного основания и слабой кислоты. Гидролиз соли слабого 

основания и сильной кислоты. Шкала рН. 

Свойства кислот, оснований, оксидов и солей в свете теории электролитической диссоциации и окислительно-восстановительных реакций. 

Лабораторный опыт №4 «Качественная реакция на карбонат-ион»  

Лабораторный опыт №5 «Качественная реакция на катион аммония»  

Практическая работа №1 Решение экспериментальных задач по теме «Электролитическая диссоциация»  

Контрольная работа №2  «Химические реакции в растворах электролитов»  

Неметаллы и их соединения 
Строение атомов неметаллов и их положение в Периодической системе. Ряд электроотрицательности. Кристаллические решётки неметаллов 

— простых веществ. Аллотропия и её причины. Физические свойства неметаллов. Общие химические свойства неметаллов: 

окислительные и восстановительные. 



Галогены, строение их атомов и молекул. Физические и химические свойства галогенов. Закономерности изменения свойств галогенов в 

зависимости от их положения в Периодической системе. Нахождение галогенов в природе и их получение. Значение и применение 

галогенов. 

Галогеноводороды и соответствующие им кислоты: плавиковая, соляная, бромоводородная, иодоводородная. Галогениды. Качественные 

реакции на галогенид-ионы. Применение соединений галогенов и их биологическая роль. 

Общая характеристика элементов VIА-группы. Сера в природе и её получение. Аллотропные модификации серы и их свойства. Химические 

свойства серы и её применение. 

Сероводород: строение молекулы, физические и химические свйства, получение и значение. Сероводородная кислота. Сульфиды и их 

значение. Люминофоры. 

Оксид серы(1V), сернистая кислота, сульфиты. Качественная реакция на сульфит-ион. 

Оксид серы( VI), серная кислота, сульфаты. Кристаллогидраты. Качественная реакция на сульфат-ион. 

Серная кислота - сильный электролит. Свойства разбавленной серной кислоты, как типичной кислоты: взаимодействие с металлами, 

основными и амфотерными оксидами, основаниями и амфотерными гидроксидами, солями. Качественная реакция на сульфат-ион. 

Общая характеристика элементов VА-группы. Азот, строение атома и молекулы. Физические и химические свойства и применение азота. 

Азот в природе и его биологическая роль. 

Аммиак, строение молекулы и физические свойства. Аммиачная вода,, нашатырный спирт, гидрат аммиака. Донорно -акцепторный 

механизм образования катиона аммония. Восстановительные свойства аммиака. Соли аммония и их применение. Качественная реакция на 

катион аммония. 

Оксиды азота: несолеобразующие и кислотные. Азотистая кислота и нитриты. Азотная кислота, её получение и свойства. Нитраты. 

Фосфор, строение атома и аллотропия. Фосфиды. Фосфин. Оксид фосфора(V) и ортофосфорная кислота. Фосфаты. Фосфорные удобрения. 

Инсектициды. 

Общая характеристика элементов IV А-группы: особенности строения атомов, простых веществ и соединений в зависимости от положения 

элементов в Периодической системе. Углерод. Аллотропные модификации: алмаз, графит. Аморфный углерод и его сорта: сажа, 

активированный уголь. Адсорбция. Химические свойства углерода. Коксохимическое производство и его продукция. Карбиды. 

Оксид углерода(II): строение молекулы, получение и его свойства. Оксид углерода(1V): строение молекулы, получение и его свойства. 

Угольная кислота. Соли угольной кислоты: карбонаты и гидрокарбонаты. Техническая и пищевая сода. 

Неорганические и органические вещества. Углеводороды. Химичес ко е строение органических веществ, как порядок соединения атомов в 

молекуле по валентности. 

Метан, этан, как предельные углеводороды. Этилен и ацетилен, как непредельные (ненасыщенные) углеводороды. Горение углеводородов. 

Качественные реакции на непредельные соединения. 

Этиловый спирт, его получение, применение и физиологическое действие. Трёхатомный спирт глицерин. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Уксусная - представитель класса карбоновых кислот. 

Кремний, строение его атома и свойства. Кремний в природе. Силициды и силан. Оксид кремния(1V). Кремниевая кислота и её соли. 

Производство стекла и цемента. Продукция силикатной промышленности: оптическое волокно, керамика, фарфор, фаянс. Оптическое 

волокно. 

Неметаллы в природе. Фракционная перегонка жидкого воздуха как способ получения кислорода, азота, аргона. Получение фосфора, 

кремния, хлора, иода. Электролиз растворов. 



Получение серной кислоты: сырьё, химизм, технологическая схема, метод кипящего слоя, принципы теплообмена, противотока и 

циркуляции. Олеум. Производство аммиака: сырьё, химизм, технологическая схема. 

Лабораторный опыт №6 «Распознавание галогенид-ионов»  

Лабораторный опыт №7 «Качественная реакция на сульфат-ион» 

Лабораторный опыт №8 «Химические свойства азотной кислоты как электролита»  

Лабораторный опыт №9 «Качественная реакция на фосфат-ион»  

Практическая работа №3 «Изучение свойств серной кислоты»  

Практическая работа №4 «Получение аммиака и изучение его свойств» 

 Практическая работа №5 «Получение углекислого газа и изучение его свойств»  

Контрольная работа №3  «Неметаллы и их соединения» 

Металлы и их соединения 
Положение металлов в Периодической системе химических элементов д. И. Менделеева, строение их атомов и кристаллов. Металлическая 

связь и металлическая кристаллическая решётка. Физические свойства металлов: электро- и теплопроводность, отражающая способность, 

пластичность. Сплавы чёрные и цветные. 

Металлы как восстановители. Электрохимический ряд напряжений. Взаимодействие металлов с неметаллами, оксидами, кислотами, солями. 

Алюминотермия. 

Строение атомов и простых веществ щелочных металлов. Зависимость физических и химических свойств щелочных металлов от зарядов 

ядер их атомов. Оксиды и гидроксиды щелочных металлов, их получение, свойства, применение. Важнейшие соли щелочных металлов, их 

значение в живой и неживой природе и в жизни человека. 

Строение атомов и простых веществ щелочноземельных металлов. Зависимость физических и химических свойств щелочноземельных 

металлов от зарядов ядер их атомов. Оксиды и гидроксиды щелочноземельных металлов, их получение, свойства и применение. Важнейшие 

соли щёлочно - земельных металлов, их значение в природе и жизни человека. Карбонаты и гидрокарбонаты кальция. 

Жёсткость воды: временная и постоянная. Способы устранения временной жёсткости. Способы устранения постоянной жёсткости. Иониты. 

Соединения алюминия в природе. Химические свойства алюминия. Особенности оксида и гидроксида алюминия как амфотерных 

соединений. Важнейшие соли алюминия (хлорид, сульфат). 

Особенности строения атома железа. Железо в природе. Важнейшие руды железа. Оксиды и гидроксиды железа(II) и железа(III). Соли 

железа(II) и железа(III). Обнаружение ионов катионов железа в растворе. Значение соединений железа. 

Коррозия химическая и электрохимическая. Защита металлов от коррозии. Металлы в природе: в свободном виде и в виде соединений. 

Понятие о металлургии. Чёрная и цветная металлургия. Пирометаллургия, гидрометаллургия, электрометаллургия. Доменный процесс. 

Переработка чугуна в сталь. Электролиз расплавов. 

Лабораторный опыт №10 «Взаимодействие железа с раствором сульфата меди (II)»  

Лабораторный опыт №11 «Качественные реакции на катионы железа» 

 Практическая работа №6 «Жёсткость воды и способы её устранения» 

 Практическая работа №7 Решение экспериментальных задач по теме: «Металлы»  

 Контрольная работа №4 «Металлы» 

 

 



Химия и окружающая среда 
Строение Земли: ядро, мантия, земная кора, их химический состав. Литосфера и её химический состав. Минералы. Руды. Осадочные породы. 

Полезные ископаемые. Химический состав гидросферы. Химический состав атмосферы. 

Источники химического загрязнения окружающей среды. Глобальные экологические проблемы человечества: парниковый эффект, 

кислотные дожди, озоновые дыры. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды от химического загрязнения. 

«Зелёная химия». 

Обобщение знаний по химии за курс основной школы.  
Строение атома в соответствии с положением химического элемента в Периодической системе. Строение вещества: химическая связь и 

кристаллические решётки. Зависимость свойств образованных элементами простых веществ (металлов, неметаллов, благородных газов) от 

положения элементов в Периодической системе. Типология неорганических веществ, деление их на классы и группы. Представители. 

Признаки и условия протекания химических реакций. Типология химических реакций по различным основаниям. Реакции ионного обмена. 

Окислительно-восстановительные реакции. 

Химические свойства простых веществ. Характерные химические свойства солеобразующих оксидов, гидроксидов (оснований, кислот и 

амфотерных гидроксидов), солей. 

Контрольная работа №5 «Неорганическая химия» 

4.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование модулей,разделов и тем Количество  

часов 

1 Повторение и обобщение сведений по курсу 8 класса. Химические реакции.  6 

2 Химические реакции в растворах 10 

3 Неметаллы и их соединения 26 

4 Металлы и их соединения 17 

5 Химия и окружающая среда. 2 

6 Обобщение знаний по химии за курс основной школы 7 

Итого  68 
 

Количество контрольных, проверочных, практических, лабораторных работ, экскурсий, проектов. 
 

Виды работ 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего 

Контрольные работы 2 - 1 2 5 

Проверочные работы - - - - 0 

Практические работы 1 3 2 1 7 

Лабораторные опыты 5 4 1 1 11 

Экскурсии - - - - 0 

Проекты 1 1 2 1 5 



 

Контрольные работы: Лабораторные опыты: Практические работы: 

1.Входящий контроль 

2.Химические реакции в растворах 

электролитов 

3. Неметаллы и их соединения 

4. Металлы 

5. Неорганическая химия 

 

1. Наблюдение теплового эффекта реакции нейтрализации 

2. Взаимодействие серной кислоты с оксидом меди (II). 

3. Зависимость скорости химической реакции от природы 

металлов при их взаимодействии с соляной кислотой 

4. Качественная реакция на карбонат-ион. 

5. Качественная реакция на катион аммония. 

6. Распознавание галогенид-ионов. 

7. Качественная реакция на сульфат-ион. 

8. Химические свойства азотной кислоты как электролита 

9. Качественная реакция на фосфат-ион. 

10. Взаимодействие железа с раствором сульфата меди 

(II). 

11. Качественные реакции на катион железа. 

1.Решение экспериментальных задач по 

теме: «Электролитическая диссоциация». 

2. Изучение свойств соляной кислоты 

3. Изучение свойств серной кислоты 

4. Получение аммиака и изучение его 

свойств 

5. Получение углекислого газа и изучение 

его свойств 

6. Жёсткость воды и способы её устранения 

7. Решение экспериментальных задач по 

теме: «Металлы». 

 

Примерные темы исследовательских работ по химии в 9 классе: 

Биологические и пищевые добавки. 

Влияние фторид-иона на эмаль зубов. 

Все о пище с точки зрения химика. 

Есть ли память у воды? 

Запахи, которые лечат (фитотерапия). 

Изучение химической основы пищевых добавок. 

Искусственное выращивание кристаллов. 

Использование минеральных удобрений. 

Использование нефтепродуктов. 

Исследование физико-химических свойств крахмала. 

Карбоновые кислоты в жизни человека. 

Коррозия железа в различных средах. 

Красители - натуральные или искусственные? 

Липовый ли мед? 

Наука на страже здоровья. Влияние ультразвука на организм человека и ультразвуковая диагностика. 

О, шоколад! Полезное или вредное лакомство? 

Питание и здоровье. 

Правда и ложь о водопроводной воде. 

Природные и синтетические волокна. 

Природные и синтетические красители. 



Природные и синтетические лекарства. 

Природные и синтетические моющие средства. 

Производство газировок. 

Производство зеркал. 

Сахара в продуктах питания 

Состав и лечебные свойства природной минеральной воды. 

Съедобное из несъедобного (о синтетической пище). 

Углеводы и их роль и значение в жизни человека. 

Удобрения – добро или зло? 

Фармацевт – это медик или химик? 

Ферменты – что это? 

Химия вокруг нас. 

Химия и пища 

Химия целлюлозно-бумажного производства. 

Электронным сигаретам-нет. 

Энергосберегающие лампы и экологический кризис. 

 

5. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Тема Виды учебной деятельностиучащихся 

Актуальная 

тематика для 

региона 

Интеграция 

предметов 
Дата 

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ (32 ч) 

I ЧЕТВЕРТЬ (16 ч) 

Повторение и обобщение сведений по курсу 8 класса. Химические реакции – 6 часов 

1 Классификация 

неорганических веществ и их 

номенклатура 

Характеризовать оксиды, гидроксиды (основания, амфотерные 

гидроксиды, кислородсодержащие кислоты) и соли по плану: состав, 

способы образования названий, характерные свойства и получение.  

Классифицировать оксиды, гидроксиды (основания, амфотерные 

гидроксиды, кислородсодержащие кислоты) и соли по различным 

признакам. 

Подтверждать характеристику отдельных представителей классов 

неорганических веществ уравнениями соответствующих реакций.  

Раскрывать генетическую связь между классами неорганических 

соединений 

   



2 Классификация химических 

реакций по различным 

основаниям 

Лабораторный опыт №1 

«Наблюдение теплового 

эффекта реакции 

нейтрализации» 

Объяснять понятия «химическая реакция», «реакции соединения», 

«реакции разложения», «реакции обмена», «реакции замещения», 

«реакции нейтрализации», «экзотермические реакции», 

«эндотермические реакции», «обратимые реакции», «необратимые 

реакции», «окислительно-восстановительные реакции», «гомогенные 

реакции», «гетерогенные реакции», «каталитические реакции», 

«некаталитические реакции», «тепловой эффект химической реакции».    

Классифицировать химические реакции по различным основаниям. 

Определять окислитель и восстановитель, процессы окисления и 

восстановления. 

Наблюдать и описывать реакции между веществами с помощью 

русского (родного) языка и языка химии 

   

3 Классификация химических 

реакций по различным 

основаниям 

Лабораторный опыт №2 

«Взаимодействие серной 

кислоты с оксидом меди (II)» 

   

4 Контрольная работа №1 

«Входящий контроль» 

Обобщить знания по изученному материалу за курс 8 класса    

5 Понятие о скорости 

химической реакции. 

Катализ. 

Лабораторный опыт №3 

«Зависимость скорости 

химической реакции от 

природы металлов при их 

взаимодействии с соляной 

кислотой» 

Объяснять, что такое «скорость химической реакции». 

Устанавливать причинно-следственные связи влияния различных 

факторов на скорость химических реакций.  

Наблюдать и описывать реакции между веществами с помощью 

русского (родного) языка и языка химии 

Проводить опыты, подтверждающие зависимость скорости химической 

реакции от различных факторов 

   

6 Понятие о скорости 

химической реакции. 

Катализ 

   

Химические реакции в растворах – 10 часов 

7 

(1) 

Электролитическая 

диссоциация 

Характеризовать понятия «электролитическая диссоциация», 

«электролиты», «неэлектролиты». 

Устанавливать причинно-следственные связи между природой 

электролита и степенью его диссоциации. 

Устанавливать причинно-следственные связи между типом химической 

связи в электролите и механизмом его диссоциации 

   



8 

(2) 

Основные положения теории 

электролитической 

диссоциации (ТЭД) 

Характеризовать понятия «степень диссоциации», «сильные 

электролиты», «слабые электролиты», «катионы», «анионы», «кислоты», 

«основания», «соли». Составлять уравнения электролитической 

диссоциации кислот, оснований и солей. 

Иллюстрировать примерами основные положения теории 

электролитической диссоциации.  

Различать компоненты доказательств (тезисов, аргументов и формы 

доказательства) 

   

9 

(3) 

Химические свойства кислот 

как электролитов. 

Лабораторный опыт №4 

«Качественная реакция на 

карбонат-ион» 

Характеризовать общие химические свойства кислот с позиций теории 

электролитической диссоциации. 

Составлять молекулярные, полные и сокращённые ионные уравнения 

реакций с участием кислот.  

Аргументировать возможность протекания реакций с участием кислот 

на основе правила Бертолле и ряда активности металлов. 

Проводить опыты, подтверждающие химические свойства кислот, с 

соблюдением правил техники безопасности. 

   

10 

(4) 

Химические свойства кислот 

как электролитов 

 

   

11 

(5) 

Химические свойства 

оснований как электролитов 

Лабораторный опыт №5 

«Качественная реакция на 

катион аммония» 

Составлять молекулярные, полные и сокращённые ионные уравнения 

реакций с участием оснований.  

Аргументировать возможность протекания реакций с участием 

оснований на основе правила Бертолле. 

Проводить опыты, подтверждающие химические свойства оснований, с 

соблюдением правил техники безопасности. 

Наблюдать и описывать реакции с участием кислот с помощью 

русского (родного) языка и языка химии 

   

12 

(6) 

Химические свойства солей 

как электролитов 

Характеризовать общие химические свойства солей с позиций теории 

электролитической диссоциации. 

Составлять молекулярные, полные и сокращённые ионные уравнения 

реакций с участием солей. 

Аргументировать возможность протекания реакций с участием солей на 

основе правила Бертолле. 

   

13 

(7) 

Понятие о гидролизе солей Устанавливать зависимость между составом соли и характером её 

гидролиза. 

Анализировать среду раствора соли с помощью индикаторов. 

Прогнозировать тип гидролиза соли на основе анализа её формулы 

   



14 

(8) 
Практическая работа №1 
Решение экспериментальных 

задач по теме 

«Электролитическая 

диссоциация» 

Уметь обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными 

приборами в соответствии с правилами техники безопасности. 

Наблюдать свойства электролитов. 

Наблюдать и описывать реакции с участием электролитов с помощью 

естественного (русского или родного) языка и языка химии. 

Формулировать выводы по результатам проведённого эксперимента 

   

15 

(9) 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме: «Химические 

реакции в растворах 

электролитов» 

Корректировать свои знания в соответствии с планируемыми 

результатами.  

Решать задачи, тесты, упражнения по изученным темам. 

   

16 

(10) 
Контрольная работа №2 

 «Химические реакции в 

растворах электролитов» 

Применять на практике ранее изученный материал, работая по группам с 

заданиями разного уровня сложности, выполнять контрольную работу. 

   

II ЧЕТВЕРТЬ (16 ч) 

Неметаллы и их соединения – 26 часов 

17 

(1) 

Общая характеристика 

неметаллов 

Объяснять, что такое неметаллы. 

Характеризовать химические элементы — неметаллы и строение, 

физические и химические свойства простых  веществ — неметаллов. 

Объяснять зависимость окислительно-восстановительных свойств (или 

предсказывать свойства) элементов-неметаллов от их положения в 

периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Устанавливать причинно-следственные связи между строением атома, 

химической связью, типом кристаллической решётки неметалла и его 

соединений и физическими свойствами данного неметалла и его 

соединений. 

Доказывать относительность понятий «металл» и «неметалл» 

   

18 

(2) 

Общая характеристика 

элементов VII A-группы — 

галогенов 

Характеризовать строение, физические и химические свойства, 

получение и применение галогенов в плане общего, особенного и 

единичного.  

Устанавливать причинно-следственные связи между строением атома, 

химической связью, типом кристаллической решётки у галогенов и 

физическими и химическими свойствами этих веществ 

   



19 

(3) 

Соединения галогенов. 

Лабораторный опыт №6 

«Распознавание галогенид-

ионов» 

Характеризовать с использованием русского (родного) языка и языка 

химии состав, физические и химические свойства, получение и 

применение соединений галогенов.  

Называть соединения галогенов по формуле и составлять формулы по 

их названию. 

Устанавливать причинно-следственные связи между химической 

связью и типом кристаллической решетки в соединениях галогенов и  

физическими и химическими свойствами этих веществ. 

Проводить, наблюдать и описывать химический эксперимент по 

распознаванию галогенид-ионов с соблюдением правил техники 

безопасности.  

Выполнять расчёты по химическим формулам и уравнениям реакций, 

протекающих с участием соединений галогенов 

   

20 

(4) 
Практическая работа №2 
«Изучение свойств соляной 

кислоты» 

Уметь обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными 

приборами в соответствии с правилами техники безопасности. 

Наблюдать свойства электролитов и происходящих с ними явлений. 

Наблюдать и описывать реакции с участием электролитов с помощью 

русского (родного) языка и языка химии. 

Формулировать выводы по результатам проведённого эксперимента 

   

21 

(5) 

Общая характеристика 

элементов VI А-группы —

халькогенов. Сера 

Давать общую характеристику атомам, простым веществам и 

соединениям халькогенов в зависимости от их положения в 

периодической системе.  

Характеризовать строение, аллотропию, физические и химические 

свойства, получение и применение серы.  

Устанавливать причинно-следственные связи между строением атома, 

химической связью, типом кристаллической решётки серы и её 

физическими и химическими свойствами. 

Выполнять расчёты по химическим формулам и уравнениям реакций, 

протекающих с участием серы. 

Проводить, наблюдать и описывать химический эксперимент по 

горению серы на воздухе и в кислороде с соблюдением правил техники 

безопасности 

   



22 

(6) 

Сероводород и сульфиды. 

 

Характеризовать с использованием русского (родного) языка и языка 

химии состав, физические и химические свойства, получение и 

применение соединений серы в степени окисления ‒2.  

Называть соединения серы в степени окисления ‒2 по формуле и 

составлять формулы по их названию. 

Составлять молекулярные и ионные уравнения реакций, 

характеризующие химические свойства соединений серы в степени 

окисления ‒2.  

Описывать процессы окисления-восстановления, определять окислитель 

и восстановитель и составлять электронный баланс в реакциях с 

участием серы в степени окисления ‒2. 

Устанавливать причинно-следственные связи между химической 

связью и типом кристаллической решётки в соединениях серы и 

физическими и химическими свойствами этих соединений 

 

 

  

23 

(7) 

Кислородные соединения 

серы. 

Лабораторный опыт №7 

«Качественная реакция на 

сульфат-ион» 

 

Записывать формулы оксидов серы, называть их, описывать свойства 

на основе знаний о кислотных оксидах.  

Характеризовать с использованием русского (родного) языка и языка 

химии состав, физические и химические свойства серной кислоты как 

электролита.  

Составлять молекулярные и ионные уравнения реакций, 

характеризующих химические свойства серной кислоты. 

Распознавать сульфат-ионы. 

Характеризовать с использованием русского (родного) языка и языка 

химии свойства концентрированной серной кислоты как окислителя. 

Составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций 

методом электронного баланса. 

Выполнять расчёты по химическим формулам и уравнениям реакций, 

протекающих с участием серной кислоты. 

Наблюдать и описывать химический эксперимент 

   

24 

(8) 
Практическая работа №3 
«Изучение свойств серной 

кислоты» 

Уметь обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными 

приборами в соответствии с правилами техники безопасности. 

Наблюдать свойства электролитов и происходящих с ними явлений. 

Наблюдать и описывать реакции с участием электролитов с помощью 

естественного (русского или родного) языка и языка химии. 

Формулировать выводы по результатам проведённого эксперимента 

   



25 

(9) 

Общая характеристика 

химических элементов V A-

группы. Азот 

Давать общую характеристику атомам, простым веществам и 

соединениям элементов V A-группы в зависимости от их положения в 

периодической системе.  

Характеризовать с использованием русского (родного) языка и языка 

химии строение, физические и химические свойства, получение и 

применение азота.  

Называть соединения азота по формуле и составлять формулы по их 

названию. 

Устанавливать причинно-следственные связи между строением атома и 

молекулы, видом химической связи, типом кристаллической решётки 

азота и его физическими и химическими свойствами. 

Выполнять расчёты по химическим формулам и уравнениям реакций, 

протекающих с участием азота 

   

26 

(10) 

Аммиак. Соли аммония Характеризовать с использованием русского (родного) языка и языка 

химии состав, строение молекулы, физические и химические свойства, 

получение и применение аммиака.  

Называть соли аммония по формулам и составлять формулы по их 

названиям. 

Записывать молекулярные и ионные уравнения реакций, 

характеризующих химические свойства аммиака и солей аммония. 

Составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций с 

участием аммиака с помощью метода электронного баланса.  

Устанавливать причинно-следственные связи между видом химической 

связи, типом кристаллической решётки в аммиаке и солях аммония и 

физическими и химическими свойствами этих веществ. 

Выполнять расчёты по химическим формулам и уравнениям реакций, 

протекающих с участием аммиака 

   

27 

(11) 
Практическая работа №4 

«Получение аммиака и 

изучение его свойств» 

Получать, собирать и распознавать аммиак. 

Обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными 

приборами в соответствии с правилами техники безопасности. 

Наблюдать и описывать химический эксперимент с помощью русского 

(родного) языка и языка химии. 

Формулировать выводы по результатам проведённого эксперимента. 

   

28 

(12) 

Кислородные соединения 

азота 

Характеризовать с использованием русского (родного) языка и языка 

химии состав, физические и химические свойства, получение и 

   



29 

(13) 

Кислородные соединения 

азота. 

Лабораторный опыт №8 

«Химические свойства 

азотной кислоты как 

электролита» 

применение оксидов азота.  

Составлять молекулярные и ионные уравнения реакций, 

характеризующих химические свойства оксидов азота. 

Устанавливать причинно-следственные связи между видом химической 

связи, типом кристаллической решётки в оксидах азота и их 

физическими и химическими свойствами. 

Характеризовать с использованием русского (родного) языка и языка 

химии состав, физические и химические свойства азотной кислоты как 

электролита и её  применение.  

Записывать молекулярные и ионные уравнения реакций, 

характеризующие химические свойства азотной кислоты как 

электролита. 

Проводить, наблюдать и описывать химический эксперимент, 

характеризующий свойства азотной кислоты как электролита, с 

соблюдением правил техники безопасности. 

Характеризовать азотную кислоту как окислитель. 

Составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций, 

характеризующих химические свойства азотной кислоты как окислителя, 

с помощью метода электронного баланса. 

Проводить, наблюдать и описывать химический эксперимент, 

характеризующий свойства азотной кислоты как окислителя, с 

соблюдением правил техники безопасности 

   

30 

(14) 

Фосфор и его соединения. 

Лабораторный опыт №9 

«Качественная реакция на 

фосфат-ион» 

Характеризовать с использованием русского (родного) языка и языка 

химии строение, аллотропию, физические и химические свойства, 

получение и применение фосфора.  

Самостоятельно описывать свойства оксида фосфора(V) как кислотного 

оксида и свойства фосфорной кислоты. 

Иллюстрировать свойства оксида фосфора(V) и фосфорной кислоты 

уравнениями соответствующих реакций.   

Проводить, наблюдать и описывать химический эксперимент с 

соблюдением правил техники безопасности. 

Распознавать фосфат-ионы. 

   



 31 

(15) 

Общая характеристика 

элементов IVА- группы. 

Углерод 

Давать общую характеристику атомам, простым веществам и 

соединениям элементов IVА-группы в зависимости от их положения в 

периодической системе. 

Характеризовать с использованием русского (родного) языка и языка 

химии строение, аллотропию, физические и химические свойства, 

получение и применение аморфного углерода. 

Сравнивать строение и свойства алмаза и графита.  

Описывать окислительно-восстановительные свойства углерода. 

   

32 

(16) 

Кислородные соединения 

углерода 

Характеризовать с использованием русского (родного) языка и языка 

химии состав, физические и химические свойства, получение и 

применение оксидов углерода.  

Устанавливать причинно-следственные связи между видом химической 

связи и типом кристаллической решётки в оксидах углерода и их 

физическими и химическими свойствами, а также применением.  

Оказывать первую помощь при отравлении угарным газом. 

Характеризовать с использованием русского (родного) языка и языка 

химии состав, физические и химические свойства, получение и 

применение угольной кислоты и её солей (карбонатов и 

гидрокарбонатов).  

Иллюстрировать зависимость свойств солей угольной кислоты от их 

состава.  

Выполнять расчёты по химическим формулами уравнениям реакций, 

протекающих с участием соединений углерода 

   

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ (36 ч) 

III ЧЕТВЕРТЬ (20 ч) 

33 

(17) 
Практическая работа №5 

«Получение углекислого газа 

и изучение его свойств» 

Получать, собирать и распознавать углекислый газ. 

Обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными 

приборами в соответствии с правилами техники безопасности. 

Наблюдать и описывать химический эксперимент с помощью русского 

(родного) языка и языка химии. 

Формулировать выводы по результатам проведённого эксперимента. 

   

34 

(18) 

Углеводороды Характеризовать особенности состава и свойств органических 

соединений.  

Различать предельные и непредельные углеводороды. 

Называть и записывать формулы (молекулярные и структурные) 

важнейших представителей углеводородов.  

   



35 

(19) 

Кислородсодержащие 

органические соединения 

Характеризовать спирты как кислородсодержащие органические 

соединения. 

Классифицировать спирты по числу гидроксильных групп в их 

молекулах. 

Называть представителей одно- и трёхатомных спиртов и записывать их 

формулы. 

Характеризовать карбоновые кислоты как кислородсодержащие 

органические соединения. 

   

36 

(20) 

Кислородсодержащие 

органические соединения 

   

37 

(21) 

Кремний и его соединения Характеризовать с использованием русского (родного) языка и языка 

химии строение атомов и кристаллов, физические и химические 

свойства, получение и применение кремния.  

Устанавливать причинно-следственные связи между строением атома, 

видом химической связи, типом кристаллической решётки кремния и его 

физическими и химическими свойствами. 

Выполнять расчёты по химическим формулами уравнениям реакций, 

протекающих с участием кремния и его соединений. 

Характеризовать с использованием русского (родного) языка и языка 

химии состав, физические и химические свойства, получение и 

применение соединений кремния.  

Сравнивать диоксиды углерода и кремния.  

Описывать важнейшие типы природных соединений кремния как 

основного элемента литосферы. 

   

38 

(22) 

Силикатная промышленность Характеризовать силикатную промышленность и её основную 

продукцию. 

Устанавливать аналогии между различными отраслями силикатной 

промышленности 

   

39 

(23) 

Получение неметаллов Описывать нахождение неметаллов в природе. 

Характеризовать    фракционную перегонку жидкого воздуха как 

совокупность физических процессов. 

Аргументировать отнесение процессов получения активных неметаллов 

к окислительно-восстановительным процессам 

   

40 

(24) 

Получение важнейших 

химических соединений 

неметаллов 

Характеризовать химизм, сырьё, аппаратуру и научные принципы 

производства серной кислоты.  

Сравнивать производство серной кислоты и производство аммиака. 

   



41 

(25) 

Обобщение по теме 

«Неметаллы и их 

соединения» 

Проводить оценку собственных достижений в усвоении темы. 

Корректировать свои знания в соответствии с планируемым 

результатом. 

Представлять информацию по теме «Неметаллы» в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том числе с применением средств ИКТ 

   

42 

(26) 
Контрольная работа №3 

 «Неметаллы и их 

соединения» 

Применять на практике ранее изученный материал, работая по группам с 

заданиями разного уровня сложности, выполнять контрольную работу. 

   

Металлы и их соединения – 17 часов 

43 

(1) 

Общая характеристика 

металлов 

Объяснять, что такое металлы. 

Характеризовать химические элементы-металлы по их положению в 

периодической системе Д. И. Менделеева.  

Прогнозировать свойства незнакомых металлов по положению в 

периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Устанавливать причинно-следственные связи между строением атома, 

видом химической связи и типом кристаллической решётки у металлов 

— простых веществ и их соединений 

   

44 

(2) 

Химические свойства 

металлов 

Лабораторный опыт №10 

«Взаимодействие железа с 

раствором сульфата меди 

(II)» 

Объяснять, что такое ряд активности металлов.  

Применять его для характеристики химических свойств простых 

веществ-металлов. 

Обобщать систему химических свойств металлов как 

«восстановительные свойства». 

Составлять молекулярные уравнения реакций, характеризующих 

химические свойства металлов в свете учения об окислительно-

восстановительных процессах, а реакции с участием электролитов, 

представлять также и в ионном виде. 

Наблюдать и описывать реакции между веществами с помощью 

русского (родного) языка и языка химии. 

   

45 

(3) 

Общая характеристика 

элементов IA-группы 

Объяснять этимологию названия группы  «щелочные металлы».  

Давать общую характеристику щелочным металлам по их положению в 

   



46 

(4) 

Общая характеристика 

элементов IA-группы 

периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Характеризовать строение, физические и химические свойства 

щелочных металлов в свете общего, особенного и единичного. 

Предсказывать физические и химические свойства оксидов и 

гидроксидов щелочных металлов на основе их состава и строения и 

подтверждать прогнозы уравнениями соответствующих реакций.  

Проводить расчёты по химическим формулам и уравнениям реакций, 

протекающих с участием щелочных металлов и их соединений 

   

47 

(5) 

Общая характеристика IIA-

группы 

Объяснять этимологию названия группы  «щелочноземельные 

металлы».  

Давать общую характеристику металлам II А-группы 

(щелочноземельным металлам) по их положению в периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Характеризовать строение, физические и химические свойства 

щелочноземельных металлов в свете общего, особенного и единичного. 

Предсказывать физические и химические свойства оксидов и 

гидроксидов металлов II А-группы на основе их состава и строения и 

подтверждать прогнозы уравнениями соответствующих реакций.  

Проводить расчёты по химическим формулам и уравнениям реакций, 

протекающих с участием щелочноземельных металлов и их соединений 

   

48 

(6) 

Общая характеристика IIA-

группы 

   

49 

(7) 

Жёсткость воды и способы 

её устранения 

Объяснять понятие «жёсткость воды». 

Различать временную и постоянную жёсткость воды. 

Предлагать способы устранения жёсткости воды. 

Проводить, наблюдать и описывать химический эксперимент с 

соблюдением правил техники безопасности 

   

50 

(8) 
Практическая работа №6 

«Жёсткость воды и способы 

её устранения» 

Обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными 

приборами в соответствии с правилами техники безопасности. 

Наблюдать и описывать химический эксперимент с помощью русского 

(родного) языка и языка химии. 

Формулировать выводы по результатам проведённого эксперимента. 

   



51 

(9) 

Алюминий и его соединения Характеризовать алюминий по его положению в периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Описывать строение, физические и химические свойства алюминия, 

подтверждая их соответствующими уравнениями реакций. 

Объяснять двойственный характер химических свойств оксида и 

гидроксида алюминия. 

Конкретизировать электролитическое получение металлов описанием 

производства алюминия.  

Устанавливать зависимость областей применения алюминия и его 

сплавов от свойств этих веществ.    

Проводить расчёты по химическим формулам и уравнениям реакций, 

протекающих с участием алюминия и его соединений 

   

52 

(10) 

Железо и его соединения Характеризовать положение железа в периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева и особенности строения атома 

железа.  

Описывать физические и химические свойства железа, подтверждая их 

соответствующими уравнениями реакций. 

Объяснять наличие двух генетических рядов соединений железа Fe
2+

 и 

Fe
3+ 

. 

   

IV ЧЕТВЕРТЬ (16 ч) 

53 

(11) 

Железо и его соединения. 

Лабораторный опыт №11 

«Качественные реакции на 

катионы железа» 

Устанавливать зависимость областей применения железа и его сплавов 

от свойств этих веществ.    

Проводить расчёты по химическим формулам и уравнениям реакций, 

протекающих с участием железа и его соединений. 

Наблюдать и описывать реакции между веществами с помощью 

русского (родного) языка и языка химии 

   

54 

(12) 
Практическая работа №7 

Решение экспериментальных 

задач по теме: «Металлы» 

Экспериментально исследовать свойства металлов и их соединений, 

решать экспериментальные задачи по теме «Металлы». 

Работать с лабораторным оборудованием и нагревательными 

приборами в соответствии с правилами техники безопасности. 

Наблюдать свойства металлов и их соединений. 

Описывать химический эксперимент с помощью русского (родного) 

языка и языка химии. 

Формулировать выводы по результатам проведённого эксперимента. 

Определять (исходя из учебной задачи) необходимость использования 

наблюдения или эксперимента 

   



55 

(13) 

Коррозия металлов и 

способы защиты от неё 

Объяснять понятие «коррозия». 

Различать химическую и электрохимическую коррозию. 

Иллюстрировать примерами понятия «коррозия», «химическая 

коррозия», «электрохимическая коррозия».  

Характеризовать способы защиты металлов от коррозии 

   

56 

(14) 

 

Металлы в природе. Понятие 

о металлургии 

Классифицировать формы природных соединений металлов.  

Характеризовать общие способы получения металлов: пиро-, гидро- и 

электрометаллургию.  

Конкретизировать способы получения металлов примерами и 

уравнениями реакций с составлением электронного баланса.  

Описывать доменный процесс и электролитическое    получение 

металлов.  

Различать чёрные и цветные металлы, чугун и сталь. 

   

57 

(15) 

Металлы в природе. Понятие 

о металлургии 

   

58 

(16) 

Обобщение знаний по теме 

«Металлы» 

Проводить оценку собственных достижений в усвоении темы. 

Корректировать свои знания в соответствии с планируемым 

результатом. 

Представлять информацию по теме «Металлы» в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том числе с применением средств ИКТ 

   

59 

(17) 
Контрольная работа №4 

«Металлы» 

Применять на практике ранее изученный материал, работая по группам с 

заданиями разного уровня сложности, выполнять контрольную работу. 

   

Химия и окружающая среда – 2 часа 

60 

(1) 

Химический состав планеты 

Земля 

Интегрировать сведения по физической географии в знания о 

химической организации планеты.  

Характеризовать химический состав геологических оболочек Земли. 

Различать минералы и горные породы 

   

61 

(2) 

Охрана окружающей среды 

от химического загрязнения 

Характеризовать источники химического загрязнения окружающей 

среды. 

Описывать глобальные экологические проблемы, связанные с 

химическим загрязнением. 

Предлагать пути минимизации воздействия химического загрязнения на 

окружающую среду.  

Приводить примеры международного сотрудничества в области охраны 

окружающей среды от химического загрязнения 

   

Обобщение знаний по химии за курс основной школы – 7 часов 



62 

(1) 

Вещества 

 

Представлять информацию по теме «Периодический закон и 

периодическая система Д. И. Менделеева в свете теории строения атома» 

в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с применением 

средств ИКТ. 

Выполнять тестовые задания по теме. 

Представлять информацию по теме «Виды химической связи и типы 

кристаллических решёток. Взаимосвязь строения и свойств веществ» в 

виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с применением 

средств ИКТ 

   

63 

(2) 

Химические реакции Представлять информацию по теме «Классификация химических 

реакций по различным признакам» в виде таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе с применением средств ИКТ. 

Выполнять тестовые задания по теме. 

Характеризовать окислительно-восстановительные реакции, окислитель 

и восстановитель.  

Отличать окислительно-восстановительные реакции от реакций обмена. 

Записывать уравнения окислительно-восстановительных реакций с 

помощью метода электронного баланса 

   

64 

(3) 

Основы неорганической 

химии 

Характеризовать общие, особенные и индивидуальные свойства кислот, 

оснований и солей в свете теории электролитической диссоциации. 

Аргументировать возможность протекания химических реакций в 

растворах электролитах исходя из условий. 

Классифицировать неорганические вещества по составу и свойствам.  

Приводить примеры представителей конкретных классов и групп 

неорганических веществ 

   

65 

(4) 

Основы неорганической 

химии 

   

66 

(5) 

Повторение и обобщение по 

теме. Подготовка к 

контрольной работе 

Выполнять тесты и упражнения, решать задачи по теме. 

Проводить оценку собственных достижений в усвоении темы. 

Корректировать свои знания в соответствии с планируемым 

результатом 

   

67 

(6) 
Контрольная работа №5 

«Неорганическая химия» 

   

68 

(7) 

Анализ контрольной работы. 

Подведение итогов года 

   

 
  



 

6. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

1. Габриелян O. C. Химия. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций / О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладков. 

— М.: Просвещение, 2020 

2. Габриелян O. C. Химия. Методическое пособие для 9 класса учебное пособие для общеобразовательных организаций / О. С. 

Габриелян, И. В. Аксёнова, И. Г. Остроумов. — М.: Просвещение, 2019 

3. Габриелян O. C. Химия. Сборник задач и упражнений. 9 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций/ О. С. 

Габриелян, И. В. Тригубчак  М.: Просвещение, 2019 

4. Габриелян O. C. Химия. Тетрадь для лабораторных опытов и практических работ. 9 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / С. Габриелян, И. В. Аксёнова, И. Г. Остроумов. — М.: Просвещение, 2019 

5. Габриелян O. C. Химия. Рабочая тетрадь. 9 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций / О. С. Габриелян, С. А. 

Сладков, И. Г. Остроумов. — М.: Просвещение, 2019 
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