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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования и Федерального базисного учебного плана, в соответствии с которым на изучение химии в 9  классе 

выделено 68 ч. (2 ч. в неделю), 

За основу рабочей программы взята программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений 

(автор  О.С. Габриелян), рекомендованная Департаментом образовательных программ и стандартов общего образования 

Министерства образования РФ, опубликованная издательством «Дрофа» в 2011 году. 

  Химия  как учебный предмет - неотъемлемая составная часть естественнонаучного образования на всех ступенях 

обучения. Как один из важных компонентов образовательной области «Естествознание» химия вносит значительный 

вклад в достижение целей общего образования, обеспечивая освоение учащимися основ учебных дисциплин, развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, формирование научного мировоззрения и ценностных ориентации. 

Особенности программы состоят в традиционном подходе к изложению материала (от простого к сложному, от общего к 

частному), в оригинальном структурировании курса, что позволило сократить объем текста учебников и исключить 

неоднозначность трактовки некоторых химических понятий. В содержание включен проблемный материал, 

стимулирующий творческую деятельность учащихся, в том числе задания исследовательского характера, требующие 

организации индивидуальной и групповой работы школьников. 

Рассмотрение теоретических вопросов в начале курса дает учащимся возможность более осознанно изучать химию 

элементов и их соединений, позволяет реализовать принципы развивающего обучения и организовать самостоятельную 

деятельность школьников по установлению взаимосвязей элементов знаний. Значительное число химических фактов 

позволяет подвести учащихся к их поэтапной систематизации и обобщению изученных вопросов.    

  

В основе программы лежит идея зависимости свойств веществ от их состава и строения. 

 

Программа составлена с учетом ведущей роли химического эксперимента, причем используется не только 

демонстрационная его функция, но и стимулирующая, проблемная. Предусматриваются все виды школьного 

химического эксперимента — демонстрации, лабораторные опыты и практические работы, а также сочетание 

эксперимента с другими средствами обучения. Опыты, включенные в практические работы, выполняются с учетом 

возможностей химического кабинета (наличия вытяжных шкафов, реактивов и оборудования) и особенностей класса.   



Изучение химии в 9 классе направлено на достижение следующих целей: 

-освоение знаний об основных химических понятиях, о «химическом языке», о жизненно важных веществах и 

явлениях о химических реакциях. 

-овладение умениями применять полученные знания для объяснения свойств веществ. 

-развитие познавательного интереса к химическим явлениям, как явлениям природы. 

-воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости химически 

грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде. 

-применение полученных знаний и умений для дальнейшего изучения химии. 

  

  В 9 классе учащиеся  развивают, обобщают знания об основных классах веществ, полученные в 8 классе; изучают 

свойства конкретных веществ, знакомятся с органическими веществами; совершенствуют навыки решения расчётных и 

экспериментальных химических задач.          

 

 Для выполнения настоящей программы кабинет химии имеет следующее материально — техническое обеспечение: 

• лаборатория с необходимым набором реактивов, коллекций, наглядных материалов и оборудования; 

• дидактический материал в печатном и электронном виде; 

• переносное школьное мультимедиа - оборудование; 

• учебно — методический комплект в печатном и электронном виде. 

  Настоящая программа предусматривает использование следующих технологий: 

• технологии развития критического мышления через чтение и письмо; 

• ИКТ  технологий;   

• технологии проектной деятельности . 

    При обучении учащихся по данной рабочей  программе используются следующие  формы обучения: 

• индивидуальная (консультации); 

• групповая   

• фронтальная   

  



    Данная программа предусматривает установление межпредметных связей с некоторыми предметами, изучаемыми в 9 

класссе:   

• при изучении физических свойств неорганических соединений, строения атома – с физикой; 

• при изучении вопросов применения соединений и их физиологического действия на организм – с биологией; 

• при решении расчетных задач – с математикой.    

   

  При реализации данной рабочей учебной программы применяется классно – урочная система обучения, основной 

формой организации учебного процесса является урок. Также используются индивидуальные консультации, домашняя 

работа учащихся.    

 

9а класс . Большинство детей имеют слабую учебную мотивацию; отличаются слабой концентрацией и устойчивостью 

внимания, медленно работают. Большое внимание уделяется повторению материала, закреплению, обобщению знаний. 

Регулярно проводятся  индивидуальные занятия  со слабыми и сильными учащимися. 

9б класс. В связи с особенностями коллектива детей: класс сильный, ученики легко ориентируются в тексте учебника и 

других источниках, возможно применение следующих приемов обучения: сообщение информации с элементами 

проблемного изложения, проблемные задания, самостоятельная работа, групповая работа, поисковая деятельность на 

практических работах, проектная деятельность. 

9в класс. Большинство учащихся имеют стойкую учебную мотивацию, хорошо успевают, работают быстро. Большее 

внимание уделяется экспериментальным методам, часто используется проблемное обучение, индивидуальные занятия  с 

сильными учащимися.      
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  (базовый уровень). 

№ 

п/п 

Перечень разделов, тем Количество 

часов 

Практические работы Контрольные работы 

1 Введение   6   

2 Тема 1. Металлы 

  
 

 15  1 

3 Тема  2 

Практикум 1 

 

 

3 

3   

4  Тема 3. 

Неметаллы 

 

23 

 2 

5 Тема 4 

 Практикум 2 

 

3 

 3  

6 Тема  5.  Органические соединения   
  10 

 

  

  

7 Тема 6  Обобщение знаний за курс неорганической 

химии 
 8 

  1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание тем учебного курса. 

Введение. 

   Характеристика элемента по его положению в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории электролитической диссоциации и процессов окисления-

восстановления. Генетические ряды металла и неметалла.  

   Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента.  

   Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в свете учения о строении 

атома. Их значение.  

   Лабораторный опыт. 1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 

         Металлы 

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

кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие физические свойства металлов. Сплавы, их 

свойства и значение. Химические свойства металлов как восстановителей. Электрохимический ряд напряжений 

металлов и его использование для характеристики химических свойств конкретных металлов. Способы получения 

металлов: пиро-, гидро- и электрометаллургия. Коррозия металлов и способы борьбы с ней.  

   О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а  щ е л о ч н ы х  м е т а л л о в.  Металлы в природе. Общие способы их получения. 

Строение атомов. Щелочные металлы простые вещества, их физические и химические свойства. Важнейшие соединения 

щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение 

в народном хозяйстве. Калийные удобрения.  

   О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а  э л е м е н т о в  г л а в н о й  п о д г р у п п ы II  г р у п п ы. Строение атомов. 

Щелочноземельные металлы - простые вещества, их физические и химические свойства. Важнейшие соединения 

щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты и фосфаты), их 

свойства и применение в народном хозяйстве.  

   А л ю м и н и й. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Соединения алюминия оксид 

и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и его соединений.  

   Ж е л е з о. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Генетические ряды Fe
2+

 и Fе
3+

. 

Качественные реакции на Fе
2+

 и Fе
3+

. Важнейшие соли железа. Значение железа, его соединений и сплавов в природе и 

народном хозяйстве.  

   Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. Взаимодействие натрия, лития 



и кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния с кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение 

гидроксидов железа (II) и (III).  

   Лабораторные опыты. 2. Ознакомление с образцами металлов. З. Взаимодействие металлов с растворами кислот и 

солей. 4. Ознакомление с образцами природных соединений: а) натрия; б) кальция; в) алюминия; г) железа. 5. Получение 

гидроксида алюминия и его взаимодействие с растворами кислот и щелочей. 6. Качественные реакции на ионы Fe
2+

 и 

Fе
3+

. 

   Практикум №1  

   Свойства металлов и их соединений   
   1. Осуществление цепочки химических превращений металлов. 2. Получение и свойства соединений металлов. З. 

Решение экспериментальных задач на распознавание и получение веществ.  

   Неметаллы 

  Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе Д. И. Менделеева, особенности строения 

атомов, электроотрицательность как мера «неметалличности», ряд электроотрицательности. Кристаллическое строение 

неметаллов - простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл», 

«неметалл».  

   В о д о р о д. Положение в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атома и 

молекулы. Физические и химические свойства водорода, его получение и применение.  

   О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а  г а л о г е н о в. Строение атомов. Простые вещества, их физические и химические 

свойства. Основные соединения галогенов (галогеноводороды и галогениды) их свойства. Качественная реакция на 

хлорид-ион Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и иоде. Применение галогенов и их соединений в народном 

хозяйстве.  

   С е р а. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды серы (П) и (VI), их получение, 

свойства и применение Сероводородная и сернистая кислоты. Серная кислота и ее соли, их применение в народном 

хозяйстве. Качественная реакция на сульфат-ион.  

   А з о т. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, свойства, получение и 

применение. Соли аммония, их свойств и применение. Оксиды азота (П) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и 

применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения.  

   Ф о с ф о р. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их применение. Основные соединения: 

оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и фосфаты. Фосфорные удобрения. 



   У г л е р о д. Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных модификаций, применение. Оксиды углерода (II) и 

(IV), их свойства и применение. Качественная реакция на углекислый газ. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение 

в природе и жизни человека. Качественная реакция на карбонат-ион.  

   К р е м н и й. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид кремния (IV), его 

природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в живой и неживой природе. Понятие о силикатной 

промышленности.  

   Демонстрации. Образцы галогенов - простых веществ. Взаимодействие галогенов с натрием, алюминием. Вытеснение 

хлором брома или иода из растворов их солей. 

   Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. 

   Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью.  

   Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановление меди из ее оксида углем. Образцы природных 

соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, 

нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента. 

Лабораторные опыты. 7. Качественная реакция на хлорид-ион. 8. Качественная реакция на сульфат-ион. 9. 

Распознавание солей аммония. 10. Получение углекислого газа и его распознавание. 11. Качественная реакция на 

карбонат-ион. 12. Ознакомление с природными силикатами. 13. Ознакомление с продукцией силикатной 

промышленности.  

   Практикум № 2  

   Свойства неметаллов и их соединений  

   4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 5.Решение экспериментальных задач по теме 

«Подгруппы азота и углерода». 6. Получение, собирание и распознавание газов.  

   Органические соединения   

   Вещества органические и неорганические, относительность понятия «органические вещества». Причины 

многообразия органических соединений. Химическое строение органических соединений. Молекулярные и структурные 

формулы органических веществ.  

   Метан и этан: строение молекул. Горение метана и этана. Дегидрирование этана. Применение метана.  

   Химическое строение молекулы этилена. Двойная связь. Взаимодействие этилена с водой. Реакции полимеризации 

этилена. Полиэтилен и его значение.  

Понятие о предельных одноатомных спиртах на примерах метанола и этанола. Трехатомный спирт - глицерин.  



   Понятие об альдегидах на примере уксусного альдегида. Окисление альдегида в кислоту.  

   Одноосновные предельные карбоновые кислоты на примере уксусной кислоты. Ее свойства и применение. 

Стеариновая кислота как представитель жирных карбоновых кислот. 

 Реакции этерификации и понятие о сложных эфирах. Жиры как сложные эфиры глицерина и жирных кислот.  

   Понятие об аминокислотах. Реакции поликонденсации. Белки, их строение и биологическая роль.  

   Понятие об углеводах. Глюкоза, ее свойства и значение. Крахмал и целлюлоза (в сравнении), их биологическая роль.  

   Демонстрации. Модели молекул метана и других углеводородов. Взаимодействие этилена с бромной водой и 

раствором перманганата калия. Образцы этанола и глицерина. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Получение уксусно-этилового эфира. Омыление жира. Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра. 

Качественная реакция на крахмал. Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот. Горение 

белков (шерсти или птичьих перьев). Цветные реакции белков.  

   Лабораторные опыты. 14. Изготовление моделей молекул углеводородов. 15. Свойства глицерина. 16. 

Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) без нагревания и при нагревании. 17. Взаимодействие крахмала с 

иодом.  

   Обобщение знаний по химии за курс основной школы 

 Физический смысл порядкового номера элемента в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева, 

номеров периода и группы. Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете 

представлений о строении атомов элементов. Значение периодического закона.  

   Типы химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и свойств веществ.  

   Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав реагирующих и образующихся веществ; 

тепловой эффект; использование катализатора; направление; изменение степеней окисления атомов).  

   Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, неметалла и переходного металла. 

Оксиды (основные, амфотерные и кислотные), гидроксиды (основания, амфотерные гидроксиды и кислоты) и соли: 

состав, классификация и общие химические свойства в свете теории электролитической диссоциации и представлений о 

процессах окисления-восстановления. 

 

 

 

 



Календарно — тематическое планирование учебного материала 

по химии для 9 класса по УМК О. О. Габриеляна 
 

№№ Тема Элементы 

программного   

содержания 

Практ 

работы 

Контр 

работы 

Планируемые 

результаты 

( предметные., 

метапредм., личностные) 

 Дата 

 Введение   6 часов     

Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя новые 

задачи в учебе и 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности. Умение 

самостоятельно планировать 

пути достижения целей, 

  

 

1 Характеристика химического 

элемента по его положению в 

Периодической системе 

химических элементов 

Характеристика элемента 

по его положению в 

периодической системе 

химических элементов Д. 

И. Менделеева. Свойства 

оксидов, кислот, 

оснований и солей в 

свете теории 

электролитической 

диссоциации и процессов 

окисления-

восстановления. 

Генетические ряды 

металла и неметалла.  

   Понятие о переходных 

элементах. 

Амфотерность. 

Генетический ряд 

переходного элемента.  

   Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов Д. 

И. Менделеева в свете 

учения о строении атома. 

   

2 Характеристика химического 

элемента по кислотно — 

основным свойствам  его 

соединений 

   

3 Периодический закон и система 

химических элементов . 

   

4 Генетические ряды металлов и 

неметаллов 

   

5 Амфотерность. Лабораторный 

опыт №1 « Получение 

гидроксида цинка и 

исследование его свойств» 

   

6 Свойства электролитов.    



Их значение. 

 Тема 1   Металлы   15 часов      

7/1 Положение металлов в 

Периодической системе, 

особенности строения их 

атомов; физические свойства 

металлов. Лабораторный опыт 

№2 « Ознакомление с 

образцами металлов» 

Положение металлов в 

периодической системе 

химических элементов Д. 

И. Менделеева. 

Металлическая 

кристаллическая решетка 

и металлическая 

химическая связь. Общие 

физические свойства 

металлов. Сплавы, их 

свойства и значение. 

Химические свойства 

металлов как 

восстановителей. 

Электрохимический ряд 

напряжений металлов и 

его использование для 

характеристики 

химических свойств 

конкретных металлов. 

Способы получения 

металлов: пиро-, гидро- и 

электрометаллургия. 

Металлы в природе. 

Общие способы их 

получения. Строение 

атомов. Щелочные 

металлы простые 

вещества, их физические 

и химические свойства. 

Важнейшие соединения 

  Готовность и способность 

обучающихся к 

самообразованию, 

саморазвитию и личностному 

самоопределению, 

сформированность мотивации 

к обучению и 

целенаправленной 

познавательной деятельности,  

мотивации к обучению и 

целенаправленной 

познавательной деятельности. 

 Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя новые 

задачи в учебе и 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности. Умение 

самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных 

задач;  умение соотносить свои 

действия с планируемыми  

результатами. Знания 

особенностей строения атомов 

 

8/2 Общие химические свойства 

металлов. Лабораторный опыт 

№ 3 « Взаимодействие металлов 

с растворами кислот и солей» 

   

9/3 Металлы в природе. Способы 

получения металлов. Сплавы. 

   

10/4 Щелочные металлы    

11/5 Соединения щелочных 

металлов. Лабораторный опыт 

№4 « Ознакомление с 

образцами природных 

соединений натрия» 

   

12/6 Щелочноземельные металлы    

13/7 Соединения щелочноземельных 

металлов. Лабораторный опыт 

№4 « Ознакомление с 

образцами природных 

   



соединений кальция» щелочных металлов — 

оксиды, гидроксиды и 

соли (хлориды, 

карбонаты, сульфаты, 

нитраты), их свойства. 

Щелочноземельные 

металлы - простые 

вещества, их физические 

и химические свойства. 

Важнейшие соединения  

щелочноземельных 

металлов- оксиды, 

гидроксиды, их свойства. 

Строение атома 

алюминия, физические и 

химические свойства 

простого вещества. 

Соединения алюминия 

оксид и гидроксид, их 

амфотерный характер. 

Важнейшие соли 

алюминия. Применение 

алюминия и его 

соединений.  Строение 

атома железа, 

физические и 

химические свойства 

простого вещества. 

Генетические ряды Fe
2+

 и 

Fе
3+

. Качественные 

реакции на Fе
2+

 и Fе
3+

. 

Важнейшие соли железа. 

Значение железа, его 

соединений и сплавов в 

металлов, свойств простых 

веществ — металлов и их 

соединений; применение 

металлов и их соединений в 

народном хозяйстве. Умения 

записывать уравнения реакций, 

характеризующих свойства 

металлов и их соединений. 

14/8 Алюминий    

15/9 Соединения алюминия. 

Лабораторный опыт №4 « 

Ознакомление с образцами 

природных соединений 

алюминия». Лабораторный 

опыт №5 «Получение 

гидроксида алюминия и 

взаимодействие его с 

растворами кислот и щелочей» 

   

16/10 Железо.    

17/11 Соединения железа. 

Лабораторный опыт №4 « 

Ознакомление с образцами 

природных соединений 

железа». Лабораторный опыт 

№6 « Качественные реакции на 

ионы железа». 

   

18/12 Решение задач разных типов    

19/13 Повторительно — обобщающий 

урок по темам « Периодическая 

система и строение атома», 

« Металлы». 

   

20/14 Контрольная работа №1 по 

темам 

 «Периодическая система и 

 №1  



строение атома», « Металлы». природе и народном 

хозяйстве. 
21/15 Анализ ошибок контрольной 

работы 

   

 Тема 2  Практикум №1 

Свойства металлов и их 

соединений   3 часа 

     

22/1 Практическая работа №1 

« Осуществление цепочки 

химических превращений» 

  №1  Умение использовать в работе 

химические реактивы и 

оборудование; знание приемов 

техники безопасности; умение 

наблюдать и делать выводы из 

наблюдений; умение 

доказывать свойства веществ 

на опытах; оформлять 

результаты работы; работать в 

группах. 

 

 

23/ 2 Практическая работа №2 

« Получение и свойства 

соединений металлов» 

№2   

24/3 Практическая работа №3 

 « Решение экспериментальных 

задач на получение и 

распознавание веществ» 

№3   

 Тема 3 Неметаллы   23 часа      

25/1 Общая характеристика 

неметаллов. Водород. 

 Общая характеристика 

неметаллов: положение в 

периодической системе 

Д. И. Менделеева, 

особенности строения 

атомов,Аллотропия. 

Физические свойства 

неметаллов. Положение 

водорода, галогенов, 

кислорода, серы, азота, 

  Понимать особенности 

строения атомов элементов — 

неметаллов, причинно — 

следственные связи этих 

особенностей и свойств 

простых веществ. Знать 

свойства соединений 

неметаллов, уметь оценивать 

их с точки зрения кислотно — 

основных и окислительно — 

 

26/2 Галогены. Соединения 

галогенов. Лабораторный опыт 

№7 «Качественная реакция на 

хлорид — ион». 

   

27/3 Кислород. Сера.    

28/4 Оксиды серы.    



29/5 Серная кислота. Лабораторный 

опыт № «Качественная реакция 

на сульфат — ион». 

фосфора, углерода и 

кремния в периодической 

системе химических 

элементов Д. И. 

Менделеева. Строение их 

атомов и молекул. 

Физические и 

химические свойства  

простых веществ и их 

соединений. 

Качественные реакции на 

сульфат -; нитрат-; 

карбонат -; силикат — 

ионы. Значение 

соединений кремния в 

живой и неживой 

природе. Понятие о 

силикатной 

промышленности. 

  основных взаимодействий. 

Уметь писать соответствующие 

уравнения реакций. 

Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

Умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  

Владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

  

 

30/ 6 Решение задач.    

31/7 Повторительно — обобщающий 

урок. 

   

32/8 Контрольная работа №2             

« Водород. Галогены. Кислород. 

Сера». 

 №2  

33/9 Анализ контрольной работы.    

34/10 Азот.    

35/11 Аммиак.    

36/12 Соли аммония. Лабораторный 

опыт №9 « Распознавание солей 

аммония». 

   

37/13 Кислородные соединения азота.    

38/14 Фосфор. Оксид фосфора ( V)    

39/15 Ортофосфорная кислота.    

40/16 Углерод.    

41/17 Оксиды углерода. 

Лабораторный опыт №10 

«Получение углекислого газа и 

его распознавание». 

   

42/18 Угольная кислота. 

Лабораторный опыт №11 

   



«Качественная реакция на 

карбонат — ион». 

43/19 Кремний и его соединения. 

Лабораторный опыт №12 

«Ознакомление с природными 

силикатами».Лабораторный 

опыт №13 «Ознакомление с 

продукцией силикатной 

промышленности». 

   

44/20 Решение задач.    

45/21 Повторительно — обобщающий 

урок. 

   

46/22 Контрольная работа №3 «Азот. 

Фосфор. Углерод. Кремний» 

 №3  

47/23 Анализ контрольной работы.      

 Тема 4  Практикум №2 

Свойства неметаллов и их 

соединений   3 часа 

     

48/1 Практическая работа №4 

« Решение экспериментальных 

задач по теме « Подгруппа 

кислорода» 

 №4  Умение использовать в работе 

химические реактивы и 

оборудование; знание приемов 

техники безопасности; умение 

наблюдать и делать выводы из 

наблюдений; умение 

доказывать свойства веществ 

на опытах; оформлять 

результаты работы; работать в 

 

49/2 Практическая работа №5 

« Решение экспериментальных 

задач по теме « Подгруппа азота 

и углерода» 

№5   



50/3 Практическая работа №6 

« Получение, собирание и 

распознавание газов» 

№6  группах.  

 Тема 5       Органические 

соединения  10 часов 

     

51/1 Органические вещества. 

Алканы. 

     Химическое строение 

органических соединений. 

Молекулярные и структурные 

формулы органических 

веществ.  

   Метан и этан: строение 

молекул. Горение метана и 

этана. Дегидрирование этана. 

Применение метана.  

       Взаимодействие этилена с 

водой. Реакции 

полимеризации этилена. 

Полиэтилен и его значение.  

Понятие о предельных 

одноатомных спиртах   

Карбоновые кислоты на 

примере уксусной кислоты. Ее 

свойства и применение.   

       Белки, их строение и 

биологическая роль.  

   Понятие об  углеводах. 

Глюкоза, ее свойства и 

значение. Крахмал и 

целлюлоза (в сравнении), их 

биологическая роль. 

  Способность обучающихся к 

самообразованию, 

саморазвитию и личностному 

самоопределению, 

сформированность мотивации 

к обучению и 

целенаправленной 

познавательной деятельности,  

мотивации к обучению и 

целенаправленной 

познавательной деятельности. 

 Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя новые 

задачи в учебе и 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности.Иметь 

представления об 

органических веществах. 

 

52/2 Алкены. Лабораторный опыт № 

14 « Изготовление моделей 

молекул углеводородов». 

   

53/3  Спирты. Лабораторный опыт № 

15 « Свойства глицерина» 

   

54/4  Альдегиды.    

55/5 Карбоновые кислоты.    

56/6 Сложные эфиры.      

57/7 Жиры.    

58/8 Аминокислоты.    

59/9  Белки.    

60/10  Углеводы. Лабораторный опыт 

№16 « Взаимодействие глюкозы 

с гидроксидом меди. 

Лабораторный опыт №    17 « 

Взаимодействие крахмала с 

иодом». 

   

 Тема 6 «Обобщение знаний по      



химии за курс основной 

школы    

8 часов 

61/1 Закономерности изменений 

свойств элементов и  их 

соединений в периодах и 

группах. 

Физический смысл 

порядкового номера элемента 

в периодической системе 

химических элементов Д. И. 

Менделеева, номеров периода 

и группы. Закономерности 

изменения свойств элементов 

и их соединений в периодах и 

группах в свете представлений 

о строении атомов элементов. 

Взаимосвязь строения и 

свойств 

веществ.Классификация 

химических реакций по 

различным признакам (число 

и состав реагирующих и 

образующихся веществ; 

тепловой эффект; 

использование катализатора; 

направление; изменение 

степеней окисления атомов).  

   Простые и сложные 

вещества. Металлы и 

неметаллы. Генетические 

ряды металла, неметалла и 

переходного металла. 

  Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

обобщение изученного 

материала. Создание 

положительной мотивации 

учения. 

 

62/2 Типы химических связей и 

кристаллических решеток 

   

63/3 Классификация химических 

реакций 

   

64/4 Генетические ряды.    

65/5 Решение задач.    

66/6 Повторительно — обобщающий 

урок. 

   

67/7 Контрольная работа №4 за курс 

основной школы 

 №4  

68/8 Анализ ошибок контрольной 

работы. 

   

 

 



   Требования к результатам усвоения учебного материала по неорганической химии 

Учащиеся должны знать: 

 положение металлов и неметаллов в периодической системе Д. И. Менделеева; 

 общие физические и химические свойства металлов и основные способы их получения; основные свойства и 

применения важнейших соединений щелочных и щелочноземельных металлов; алюминия; 

 качественные реакции на важнейшие катионы и анионы. 

 

Учащиеся должны уметь: 

а) давать определения и применять следующие понятия: сплавы, коррозия металлов, переходные элементы, 

амфотерность; 

б) характеризовать свойства классов химических элементов, групп химических элементов (щелочных и 

щелочноземельных металлов, галогенов) и важнейших химических элементов (алюминия, железа, серы, азота, фосфора, 

углерода, кремния) в свете изученных теорий; 

в) распознавать важнейшие катионы и анионы; 

г) решать расчетные задачи с использованием изученных понятий. 
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Березкин, А. А. Ушакова и др. - М.: Дрофа, 2007.  

   3. Габриелян О. С., Смирнова Т. В. Изучаем химию в 8 кл.: Дидактические материалы. - М.: Блик плюс, 2004. 

   4. Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Изучаем химию в 9 кл.: Дидактические материалы. М.: Блик плюс, 2004.  

При составлении рабочей программы использовался учебно-методический комплект: 

для учителя: 

1.  Габриелян О.С.,  Методическое пособие для учителя. Химия 8-9 класс. – М.: Дрофа, 1998. 

2. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия. 9 класс: Настольная книга учителя. - М.: Дрофа, 2004. 

для учащихся: 

1. Химия. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ О.С. Габриелян. - М.: Дрофа,  2014 


