




Пояснительная записка

Рабочая программа по химии для 9 класса составлена на основе федерального компонента 
государственного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования РФ №1089 от 05.03.2004, примерной программы основного общего 
образования по химии для основной школы, авторской программы О С. Габриеляна. И 
ориентирована на работу по учебнику Химия 9 класс: учебник для общеобразовательных 
учреждений/ О.С.Габриелян -  М.: Дрофа, 2014

Нормативные документы для составления программы:

♦♦♦ Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»;

♦♦♦ Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 
годы;

♦♦♦ Устав ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга (новая редакция), 
согласован Главой администрации Приморского района Санкт-Петербурга 27.03.2015 г., 
утвержден распоряжением Комитета по образованию от 20.04.2015 г. № 1891 -р;

♦♦♦ Образовательная программа основного общего образования (ФКГОС) ГБОУ гимназии № 66 
Приморского района СПб, принятой на заседании Педагогического Совета 28.04.2017, 
протокол № 6, утвержденной директором 16.05.2017, приказ № 255;

♦ Образовательная программа среднего общего образования (ФКГОС) ГБОУ гимназии № 66 
Приморского района СПб, принятой на заседании Педагогического Совета 28.04.2017, 
протокол № 6, утвержденной директором 16.05.2017, приказ № 255;

♦ Образовательная программа основного общего образования (ФГОС) ГБОУ гимназии № 66 
Приморского района СПб, принятой на заседании Педагогического Совета 28.04.2017, 
протокол № 6, утвержденной директором 16.05.2017, приказ № 255;

♦ Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 
образования к использованию в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования на 2016-17 учебный год, утвержденный 
приказом МО и науки РФ № 253 от 31.03.2014 г.;

♦♦♦ Учебный план ГБОУ гимназии № 66 на 2017-2018 учебный год.

Общая характеристика учебного предмета
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования учащиеся должны овладеть такими познавательными учебными 
действиями, как умение формулировать проблему и гипотезу, ставить цели и задачи, строить 
планы достижения целей и решения поставленных задач, проводить эксперимент и на его 
основе делать выводы и умозаключения, представлять их и отстаивать свою точку зрения. 
Кроме этого, учащиеся должны овладеть учебными действиями, позволяющими им достичь 
личностных, предметных и метапредметных образовательных результатов.
Предлагаемая программа по химии раскрывает вклад учебного предмета в достижение целей 
основного общего образования и определяет важнейшие содержательные линии предмета:

- «вещество» - знание о составе и строении веществ, их свойствах и биологическом 
значении;

- «химическая реакция» - знание о превращениях одних веществ в другие, условиях 
протекания таких превращений и способах управления реакциями;

- «применение веществ» - знание и опыт безопасного обращения с веществами, 
материалами и процессами, необходимыми в быту и на производстве;

- «язык химии» - оперирование системой важнейших химических понятий, знание 
химической номенклатуры, а также владение химической символикой.

Место предмета в учебном плане



В соответствии с федеральным базисным учебным планом для основного общего 
образования и в соответствии с учебным планом ГБОУ гимназии № 66 программа рассчитана 
на преподавание курса химии в 9 классе в объеме 68 часов, т.е. 2 часа в неделю. Предмет 
изучается на базовом уровне и входит в инвариантную часть федерального компонента 
учебного плана.
В процессе освоения программы курса химии для основной школы учащиеся овладевают 
умениями ставить вопросы, наблюдать, объяснять, классифицировать, сравнивать, проводить 
эксперименты и интерпретировать выводы на их основе, определять источники химической 
информации, получать и анализировать ее, а также готовить на этой основе собственный 
информационный продукт, презентовать его и вести дискуссию.
Программа курса химии для основной школы разрабатывалась с учетом первоначальных 
представлений, полученных учащимися в начальной школе при изучении окружающего мира, 
а также курса природоведения.
Несмотря на то, что предлагаемая программа носит общекультурный характер и не ставит 
задачу профессиональной подготовки учащихся, тем не менее она позволяет им определиться с 
выбором профиля обучения в старшей школе.

Цели изучения учебного предмета 
Изучение химии на базовом уровне основного общего образования направлено на достижение 
следующих целей:
- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 
важнейших химических понятиях, законах и теориях;
- овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 
химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 
технологий и получении новых материалов;
- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 
информации, в том числе компьютерных;
- 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 безопасного использования веществ и 
материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 
повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 
окружающей среде;
- овладение ключевыми компетенциями (учебно-познавательными, информационными, 
ценностно-смысловыми, коммуникативными).
Данная рабочая программа может быть реализована при использовании традиционной 
технологии обучения, а также элементов современных образовательных технологий, 
передовых форм и методов обучения, таких как проблемный метод, развивающее обучение, 
компьютерные технологии, тестовый контроль знаний и др. в зависимости от склонностей, 
потребностей, возможностей и способностей каждого конкретного класса в параллели.

В результате изучения предмета учащиеся 9 класса должны:
Знать/понимать:
- основные формы существования химического элемента (свободные атомы, простые и 
сложные вещества);
- основные сведения о строении атомов элементов малых периодов;
- основные виды химических связей; типы кристаллических решеток;
- типологию химических реакций по различным признакам;
- сущность электролитической диссоциации и окислительно-восстановительных процессов;
- названия, состав, классификацию и свойства важнейших классов неорганических соединений 

в свете теории электролитической диссоциации и с позиций окисления-восстановления;
- важнейшие химические понятия, основные законы химии, основные теории химии, 

важнейшие вещества и материалы.

Уметь:



- характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно
следственные связи между данными характеристиками вещества;
- изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 
химических реакций с помощью химических уравнений;
- пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой;
- 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 и щелочами.
- распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; хлорид-, бромид-, 
йодид-, сульфат-,фосфат-, карбонат-ионы, ионы аммония, железа, алюминия;
- характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в 
периодической системе и особенностей строения их атомов;
- раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева;
- характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в 
периодической системе и особенностей строения их атомов;
- 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 продуктов реакции;
- приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических 
веществ: оксидов, кислот, оснований и солей.
Использовать:
- приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни.
- использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении исследовательских 
проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ;
- приобретённые знания и умения для соблюдения правил экологически безопасного поведения 
в окружающей природной среде;
- коммуникативную компетентность при работе с текстами учебника и дополнительной 
литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения 
при обсуждении результатов выполненной работы.

Основное содержание учебного курса 
Тема 1. Общая характеристика химических элементов и химических реакций (10 часов) 
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. 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. Химическая организация живой и неживой 
природы. Микро- и макроэлементы. Обобщение сведений о химических реакциях. 
Классификация хим.реакций. Понятие о скорости хим.реакции и ее зависимости от различных 
факторов.
Тема 2. Металлы (14 часов)
Общая характеристика 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. Коррозия металлов и 
способы борьбы с ней.
Общая характеристика щелочных металлов. 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.
Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. 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. 
Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества.
Соединения алюминия оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли 
алюминия. Применение алюминия и его соединений.
Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Генетические 
ряды Fe2+ и Ге3+. Качественные реакции на Ге2+ и Ге3+. Важнейшие соли железа. Значение 
железа, его соединений и сплавов в природе и народном хозяйстве.
Практикум №1 .Свойстваметаллов и их соединений (2 часа)
Осуществление цепочки химических превращений металлов. 2. Получение и свойства 
соединений металлов. З. Решение экспериментальных задач и получение соединений 
металлов.
Тема 3 . Неметаллы (25 часов)
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. Общие химические свойства неметаллов. 
Водород. Положение в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 
Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его получение и 
применение.
Вода. Строение молекулы. Водородная связь. Физические и химические свойства воды. 
Круговорот воды в природе. Водоочистка. Минеральные воды. Дистиллированная вода.
Общая характеристика галогенов. 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.
Кислород. Строение атома и аллотропия, свойства и применение. Получение и распознавание 
кислорода
Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды серы 
(П) и (VI), их получение, свойства и применение. Серная кислота и ее соли, их применение в 
народно хозяйстве. Качественная реакция на сульфат-ион.
Азот. 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.
Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их применение. 
Основные соединения: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и фосфаты. Фосфорные 
удобрения.
Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных модификаций, применение. 
Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Качественная реакция на углекислый 
газ. Угольная кислота и ее соли. Жесткость воды. Качественная реакция на карбонат-ион. 
Кремний. 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.
Практикум № 2 . Свойства соединений неметаллов (3 часа)
Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов». Решение 
экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». Получение, собирание и 
распознавание газов.



Тема 4. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к государственной 
итоговой аттестации(10 часов)
Периодический закон и Периодическая система химических элементов. Физический смысл 
порядкового номера элемента, 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.
Виды 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). Скорость хим.реакций.
Электролитическая диссоциация кислот, оснований, солей. Ионные уравнения. Условия 
протекания реакций обмена до конца.
Окислительно-восстановительные реакции.
Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Состав, классификация и общие 
химические свойства оксидов, гидроксидов и солей в свете ТЭД. Тренинг-тестирование по 
вариантам ГИА прошлых лет.
Авторская программа О.С.Габриеляна:______ __________________________________________

Темы курса Количество часов

Тема 1. Общая характеристика хим.элементов 
и хим.реакций

10

Тема 2. Металлы 14
Практикум 1. Свойства металлов и их 
соединений

2

Тема 3. Неметаллы 25
Практикум 2 . Свойства соединений 
неметаллов

3

Тема 4. Обобщение знаний по химии за курс 
основной школы. Подготовка к 
государственной итоговой аттестации

10

Итого 64
В программу О.С.Габриеляна внесены определенные изменения:
1) изменена последовательность тем «Металлы» и «Неметаллы», так как в первой половине 
учебного года проводится районный тур олимпиады по химии, который включает в себя 
материал по теме «Неметаллы»;
2) практические работы распределены по темам «Неметаллы» и «Металлы» в соответствии с 
изучаемым материалом;
3) добавлены практические работы: «Получение кислорода и его свойства», «Получение 
аммиака и его свойства», «Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа азота», 
«Получение углекислого газа и его свойства», так как этот материал входит в обязательный 
минимум содержания основных образовательных программ для основной школы;
4) выделены отдельные уроки для решения задач различных типов, что связано со сложностью 
этого материала для учащихся;
5) так как сдача государственной итоговой аттестации по химии не является обязательной для 
всех учащихся, то тема 4 уменьшена до двух часов, за счет чего увеличено количество часов на 
изучение наиболее сложной темы курса 9 класса «Неметаллы».

Рабочая программа:
Темы курса Количество часов

Тема 1. Общая характеристика хим.элементов 
и хим.реакций

10

Тема 2. Неметаллы 36
Тема 3. Металлы 16



Тема 4. Обобщение знаний по химии за курс 
основной школы. Подготовка к 
государственной итоговой аттестации

2

Итого 64

Темы курса Практические
работы

Лабораторные
работы

Контрольны
е

работы
Тема 1. Общая характеристика 
хим.элементов и хим.реакций

2 1

Тема 2. Неметаллы 6 2 1
ТемаЗ. Металлы 1 3 1
Тема 4. Обобщение знаний по химии за 
курс основной школы. Подготовка к 
государственной итоговой аттестации
Итого 7 7 3



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№п/п Название раздела, темы 
уроков.

Тип урока

Основные элементы 
содержания

Демонстрации, 
лабораторные и 

практические работы, 
использование ИКТ

Контроль Планируемые результаты 
обучения

Планируемые
сроки

проведения

Тема 1. Общая характеристика химических элементов и химических реакций (10 часов)
1, 2 Характеристика хим. 

элемента на основании 
его положения в 
Периодической системе 
Д.И.Менделеева

Комбинированный урок

Характеристика хим. элемента 
на основании его положения в 
Периодической системе 
Д.И.Менделеева. Свойства 
простых веществ, оксидов, 
кислот, оснований и солей в 
свете ТЭД и ОВР.

Уметь характеризовать элемент 
на основании его 
местоположения в ПС.

3 Амфотерные оксиды и 
гидроксиды

Комбинированный урок

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

Л. Получение гидроксида 
алюминия и исследование 
его свойств. 
http://school- 
collection.edu.ru/

Текущий
контроль

Уметь осуществлять простейшие 
операции с лабораторным 
оборудованием и веществами.

4 Периодический закон и 
Периодическая система 
Д.И.Менделеева в свете 
учения о строении атома

Урок изучения нового 
материала

ПЗ и ПС хим.элементов 
Д.И.Менделеева. Различные 
формы таблиц периодической 
.системы

Презентация.
http://school-
collection.edu.ru/

Знать формулировку ПЗ, уметь 
объяснять его с точки зрения 
строения атома, уметь объяснять 
зависимость между изменением 
строения атомов элементов в 
периодах и главных подгруппах 
и свойствами элементов.

5 Химическая организация 
живой и неживой природы

Комбинированный урок

Химическая организация 
живой и неживой природы. 
Химический состав ядра, 
мантии и земной коры. 
Химические элементы в 
клетках живых организмов. 
Макро- и микроэлементы.

http://school-collection.edu.ru
Презентация

Уметь характеризовать роль 
хим.элементов в живой и 
неживой природе.

6 Классификация 
химических реакций по 
различным основаниям

Комбинированный урок

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

http://school-
collection.edu.ru,
Презентация

Текущий
контроль

Уметь характеризовать реакции 
по разным признакам.

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


образующихся веществ, 
тепловому эффекту, 
направлению, изменению 
степеней окисления элементов, 
фазе, использованию 
катализатора.

7 Понятие о скорости 
химической реакции

Урок изучения нового 
материла

Понятие о скорости 
химической реакции. Факторы, 
влияющие на скорость 
хим.реакции.

Д. Зависимость скорости 
реакции от различных 
условий.
Презентация

Уметь объяснять на примерах 
влияние различных факторов на 
скорость хим.реакции.

8 Катализаторы

Урок изучения нового 
материала

Катализаторы и катализ. 
Ингибиторы. Антиоксиданты.

Л. Разложение пероксида 
водорода с помощью оксида 
марганца (IV) и каталазы.

Текущий
контроль

Знать понятия «катализатор» и 
«ингибитор», уметь 
осуществлять простейшие 
операции с лабораторным 
оборудованием и веществами.

9
Обобщение и 
систематизация знаний по 
теме «Общая 
характеристика 
химических элементов и 
химических реакций. 
Периодический .закон и 
периодическая .система 
хим.элементов»
Урок обобщения и 
систематизации знаниний

Решение задач и упражнений. Уметь давать характеристику 
элемента по его положению в 
ПС, классифицировать 
хим.реакции по различным 
признакам, знать и уметь 
объяснять формулировку ПЗ, 
знать от каких условий зависит 
скорость хим.реакции.

10 Контрольная работа по 
теме «Общая 
характеристика 
химических элементов и 
химических реакций. 
Периодический .закон и 
периодическая .система 
хим.элементов»
Урок проверки и 
коррекции знаний и 
умений

Выявление знаний, умений, 
степени усвоения знаний по 
теме.

Итоговый
контроль

Закрепить и проконтролировать 
знания, полученные при 
изучении темы.



Неметаллы (36 часов)
11 Общая характеристика 

неметаллов.

Комбинированный урок

Положение неметаллов в ПС, 
особенности строения их 
атомов и простых веществ. 
Физические свойства. 
Аллотропия.

Д. Образцы неметаллов Знать положение неметаллов в 
ПС, особенности строения 
атомов неметаллов; особенности 
химической связи неметаллов и 
строения кристаллических 
решеток, физические свойства. 
Аллотропия.

12 Общие химические 
свойства неметаллов. 
Неметаллы в природе и 
способы их получения.

Комбинированный урок

Общие химические свойства 
неметаллов.

Д. Взаимодействие 
неметаллов с металлами. 
http://school- 
collection.edu.ru/ 
Презентация.

Уметь составлять молекулярные 
уравнения реакций, 
характеризующих хим.свойства 
неметаллов, а также 
электронные уравнения 
процессов окисления- 
восстановления.

13 Водород

Комбинированный урок

Положение водорода в ПС. 
Строение атома и молекулы. 
Физ. и хим. свойства водорода, 
его получение и применение.

Д. получение и 
распознавание водорода, 
горение водорода, 
восстановление меди из 
оксида меди (II) водородом. 
http://www.proshkolu.ru/ 
club/chemistry/blog/1944

Знать строение, физ. и хим. 
свойства, получение и 
применение водорода. Уметь 
составлять молекулярные 
уравнения реакций, 
характеризующих свойства 
водорода.

14 Вода

Комбинированный урок

Строение молекулы. 
Водородная хим. связь. Физ. 
свойства воды. Хим. свойства 
воды. Очистка воды. 
Минеральные воды. 
Дистиллированная вода.

http://school-
collection.edu.ru/
Презентация.

Текущий
контроль

Знать состав, физ. и хим. 
свойства воды, нахождение ее в 
природе и применение. Уметь 
составлять уравнения реакций, 
характеризующих свойства 
воды.

15 Галогены

Комбинированный урок

Общая характеристика 
галогенов: строение атомов, 
простые вещества и их 
свойства. Применение 
галогенов.

Д. Образцы галогенов -  
простых веществ. 
Взаимодействие галогенов с 
металлами. Взаимное 
вытеснение галогенов. 
http://school- 
collection.edu.ru/ 
http://www.proshkolu.ru/ 
club/chemistry/blog/1944 
Презентация.

Знать строение атомов и 
простых веществ галогенов, их 
физические и химические 
свойства, способы получения. 
Уметь объяснять положение 
галогенов в ПСХЭ; записывать 
уравнения химических реакций, 
характеризующих их свойства.

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.proshkolu.ru/%20club/chemistry/blog/1944
http://www.proshkolu.ru/%20club/chemistry/blog/1944
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.proshkolu.ru/%20club/chemistry/blog/1944
http://www.proshkolu.ru/%20club/chemistry/blog/1944


16,
17

Соединения галогенов 

Комбинированный урок

Основные соединения 
галогенов: галогеноводороды, 
соли галогеноводородных 
кислот.

http://school-
collection.edu.ru/
Д. Образцы природных 
соединений галогенов. 
Качественные реакции на 
ионы галогенов.
Презентация.

Знать свойства соединений 
галогенов, качественные 
реакции на галогенид-ионы, 
биологическую роль галогенов и 
их использование. Уметь 
составлять уравнения 
химических реакций, 
характеризующие свойства 
соединений галогенов.

18 Решение задач на 
нахождение массы или 
объем продукта реакции 
по массе раствора 
исходного вещества с 
определенной 
концентрацией.

Урок изучения нового 
материла

Решение задач Текущий
контроль

Уметь определять массу 
вещества в растворе, делать 
расчет по уравнению 
химической реакции.

19 Решение
экспериментальных задач 
по теме «Галогены»

Урок закрепления 
изученного материла

Решение экспериментальных 
задач

Практическая работа Уметь определять в растворе 
наличие галогенид-ионов, 
проводить реакции, 
характеризующие химические 
свойства соляной кислоты, 
обращаться с химической 
посудой и лабораторным 
оборудованием. Объяснять 
результаты и записывать 
уравнения соответствующих 
реакций в молекулярной и 
ионной формах.

20 Кислород

Комбинированный урок

Строение атома и аллотропия 
кислорода, свойства и 
применение его аллотропных 
модификаций.

Д. Получение и 
распознавание кислорода. 
http://school- 
collection.edu.ru, 
Презентация.

Знать строение аллотропию, физ. 
и хим. свойства, получение и 
применение аллотропных 
модификаций. Уметь составлять 
уравнения реакций, 
характеризующих свойства 
кислорода.

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


21 Практическая работа 
«Получение кислорода и 
его свойства».

Урок закрепления нового 
материла

Практическая работа Практическая работа Уметь получать кислород 
разложением перманганата 
калия, собирать его методом 
вытеснения воздуха и воды, 
определять наличие кислорода, 
обращаться с лабораторным 
оборудованием

22 Сера, ее физические и 
химические свойства

Комбинированный урок

Строение атома и аллотропия 
серы, свойства и применение 
ромбической серы.

Д. Взаимодействие серы с
металлами, водородом и
кислородом.
http://school-
collection.edu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
club/chemistry/blog/1944

Знать строение серы, 
аллотропию серы, ее физические 
и химические свойства. Уметь 
составлять уравнения реакций, 
характеризующих свойства 
серы.

23 Соединения серы 

Комбинированный урок

Оксиды серы (IV) и (VI), их 
получение, свойства, 
применение.

http://school-
collection.edu.ru/
Презентация.

Знать свойства оксидов серы. 
Уметь составлять уравнения 
химических реакций, 
характеризующие свойства 
оксидов серы.

24 Серная кислота как 
электролит и ее соли

Комбинированный урок

Характеристика серной 
кислоты: состав, физ. и общие 
хим. свойства. Качественная 
реакция на сульфат-ион.

Д. Образцы природных 
соединений серы.
Л. Свойства разбавленной 
серной кислоты.

Знать свойства серной кислоты, 
её солей, значение их в 
народном хозяйстве. Уметь 
составлять уравнения 
химических реакций, 
характеризующие свойства.

25 Серная кислота как 
окислитель. Получение и 
применение серной 
кислоты

Урок изучения нового 
материала

Серная кислота как окислитель. 
Производство серной кислоты. 
Применение серной кислоты и 
ее солей.

Д. Взаимодействие 
концентрированной серной 
кислоты с медью. 
http://school- 
collection.edu.ru/ 
http://www.proshkolu.ru/ 
club/chemistry/blog/1944 
Презентация.

Уметь составлять уравнения 
реакций, характеризующих 
окислительные свойства серной 
кислоты. Знать промышленный 
способ получения серной 
кислоты и области ее 
применения.

26 Решение
экспериментальных задач 
по теме «Подгруппа 
кислорода».

Решение экспериментальных 
задач

Практическая работа Знать качественную реакцию на 
сульфат-ион.
Уметь объяснять результаты 
эксперимента и записывать 
уравнения соответствующих

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.proshkolu.ru/%20club/chemistry/blog/1944
http://www.proshkolu.ru/%20club/chemistry/blog/1944
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.proshkolu.ru/%20club/chemistry/blog/1944
http://www.proshkolu.ru/%20club/chemistry/blog/1944


Урок закрепления 
изученного материала

реакций в молекулярной и 
ионной формах, Уметь 
обращаться с химической 
посудой и лабораторным 
оборудованием.

27 Азот и его свойства 

Комбинированный урок

Строение атома и молекулы 
азота. Свойства простого 
вещества.

http://school-
collection.edu.ru/
Презентация.

Текущий
контроль

Знать особенности строения 
молекулы азота, его физические 
и химические свойства. Уметь 
составлять уравнения реакций, 
характеризующих его 
окислительно
восстановительные свойства.

28,
29

Аммиак и его свойства

Урок изучения нового 
материала, урок 
применения знаний и 
умений

Аммиак, строение молекулы, 
свойства, получение и 
применение. Донорно- 
акцепторный механизм 
образования связи.

Д. Получение аммиака
взаимодействием хлорида
аммония и гидроксида
кальция. Взаимодействие
аммиака с кислотой и
водой.
http://school-
collection.edu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
club/chemistry/blog/1944
Презентация.

Знать строение молекулы 
аммиака; донорно-акцепторный 
механизм образования связи в 
ионе аммония; свойства 
аммиака; способы получения, 
собирания и распознавания 
аммиака.
Уметь описывать свойства 
аммиака с точки зрения ОВР и 
его физиологическое 
воздействие на организм.

30 Соли аммония 

Комбинированный урок

Соли аммония, их свойства и 
применение.

Д. Распознавание солей 
аммония.

Текущий
контроль

Знать строение, свойства и 
применение солей аммония. 
Уметь распознавать ион 
аммония.

31 Практическая работа 
«Получение аммиака и 
опыты с ним»

Урок закрепления 
изученного материала

Практическая работа Практическая работа Уметь обращаться с химической 
посудой и лабораторным 
оборудованием; получать и 
собирать аммиак; распознавать 
его опытным путем, проводить 
характерные реакции.

32 Оксиды азота. Азотная 
кислота как электролит, ее 
применение

Комбинированный урок

Оксида азота (II) и (IV). 
Азотная кислота как 
электролит, ее свойства и 
применение.

Л. Свойства разбавленной 
азотной кислоты. 
Презентация.

Знать общие свойства азотной 
кислоты в свете ТЭД. Уметь 
записывать уравнения реакций, 
характеризующие ее свойства в 
молекулярном и ионном виде.
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33 Азотная кислота как 
окислитель, ее получение

Урок изучения нового 
материла

Азотная кислота как 
окислитель. Нитраты и 
нитриты, проблема их 
содержания в с/х продукции. 
Азотные удобрения.

Д. Взаимодействие 
концентрированной азотной 
кислоты с медью. 
http://school- 
collection.edu.ru/ 
Презентация.

Знать особые свойства азотной 
кислоты в свете ОВР, способы 
получения и области 
применения. Уметь записывать 
уравнения реакций, 
характеризующие ее 
окислительные свойства, 
составлять электронный баланс.

34 Фосфор. Соединения 
фосфора

Комбинированный урок

Строение атома и аллотропия 
фосфора. Основные 
соединения: оксид фосфора 
(V), ортофосфорная кислота, 
фосфаты.

Д. Горение фосфора. 
Распознавание фосфатов. 
http://school- 
collection.edu.ru/ 
Презентация.

Текущий
контроль

Знать строение атома, 
аллотропные видоизменения; 
свойства и применение фосфора. 
Уметь записывать уравнения 
реакций, характеризующих 
свойства фосфора, оксида 
фосфора^), ортофосфорной 
кислоты. Уметь определять 
фосфат-ион.

35 Решение
экспериментальных задач 
по теме «Подгруппа 
азота»

Урок закрепления 
изученного материла

Решение экспериментальных 
задач

Практическая работа Знать качественные реакции на 
ион аммония и фосфат-ион. 
Уметь распознавать опытным 
путем соединения неметаллов, 
объяснять результаты и 
записывать уравнения 
соответствующих реакций в 
молекулярной и ионной формах. 
Уметь обращаться с химической 
посудой и лабораторным 
оборудованием.

36 Углерод

Комбинированный урок

Строение атома и аллотропия 
углерода, свойства его 
модификаций и их применение. 
Адсорбция. Химические 
свойства углерода.

Д. Модели кристаллических
решеток алмаза и графита.
http://school-
collection.edu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
club/chemistry/blog/1944
Презентация.

Знать строение атома углерода, 
его аллотропные модификации. 
Уметь объяснять положение 
углерода в ПСХЭ; зависимость 
между строением и свойствами 
аллотропных модификаций; 
записывать уравнения 
химических реакций, 
характеризующих его свойства.
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37,
38

Оксиды углерода 

Комбинированный урок

Оксиды углерода (II) и (IV), их 
свойства и применение.

Д. Получение углекислого 
газа. Реакции, 
подтверждающие его 
кислотные свойства. 
http://school- 
collection.edu.ru/ 
Презентация.

Знать строение и свойства 
оксидов углерода; 
физиологическое действие на 
организм угарного газа, способы 
получения. Уметь составлять 
уравнения химических реакций, 
характеризующие свойства 
оксидов углерода; оказывать 
первую помощь при отравлении.

39 Угольная кислота и ее 
соли. Жесткость воды и 
способы ее устранения

Комбинированный урок

Угольная кислота. Соли 
угольной кислоты: карбонаты 
и гидрокарбонаты. Их значение 
в природе и жизни человека. 
Жесткость воды и способы ее 
устранения.

Д. Образцы важнейших
карбонатов. Взаимные
переходы карбонатов и
гидрокарбонатов.
http://school-
collection.edu.ru/
Презентация.

Знать многообразие соединений 
углерода, их свойства, области 
применения, способы 
устранения жесткости воды. 
Уметь записывать уравнения 
реакция, характеризующих 
свойства солей угольной 
кислоты.

40 Практическая работа 
«Получение углекислого 
газа и его свойства»

Урок закрепления 
изученного материала

Практическая работа Практическая работа Уметь обращаться с химической 
посудой и лабораторным 
оборудованием; получать и 
собирать углекислый газ; 
распознавать его опытным 
путем, проводить характерные 
реакции.

41 Кремний

Комбинированный урок

Строение атома кремния, 
кристаллический кремний, его 
свойства и применение.

http://school-
collection.edu.ru/
Презентация.

Текущий
контроль

Знать строение, физ. и хим. 
свойства, получение и 
применение кремния. Уметь 
составлять уравнения реакций, 
характеризующих свойства 
кремния.

42 Соединения кремния 

Комбинированный урок

Оксид кремния (IV), его 
природные разновидности. 
Силикаты. Значение 
соединений кремния в живой и 
неживой природе.

Д. Образцы природных 
соединений кремния. 
http://school- 
collection.edu.ru/ 
Презентация.

Знать состав, физ. и хим. 
свойства, получение и 
применение оксида кремния. 
Уметь составлять уравнения 
реакций, характеризующих 
свойства оксида кремния и 
силикатов.
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http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


43 Силикатная
промышленность

Комбинированный урок

Понятие о силикатной 
промышленности. Стекло, 
цемент, керамика.

Д. Образцы стекла, 
керамики, цемента. 
Презентация

Текущий
контроль

Иметь представление о 
технологии керамического, 
стекольного и цементного 
производств.

44 Расчет массовой 
(объемной) доли выхода 
продукта реакции от 
теоретически возможного 
Урок изучения нового 
материла

Решение задач. Уметь решать расчетные задачи, 
связанные с понятием доли 
выхода продукта реакции.

45 Обобщение по теме 
«Неметаллы»
Урок обобщения и 
систематизации знаний

Решение задач и упражнений. Знать особенности строения 
атомов и простых веществ 
неметаллов, их свойства, 
способы получения, области 
применения. Уметь составлять 
уравнения реакций, 
характеризующих химические 
свойства неметаллов и их 
соединений.

46 Контрольная работа по 
теме «Неметаллы»

Урок проверки и 
коррекции знаний и 
умений

Выявление знаний, умений, 
степени усвоения знаний по 
теме.

Итоговый
контроль

Знать особенности строения 
атомов и простых веществ 
неметаллов, их свойства, 
способы получения, области 
применения. Уметь составлять 
уравнения реакций, 
характеризующих химические 
свойства неметаллов и их 
соединений.

Тема 3. Металлы (16 часов)
47 Положение металлов в ПС 

и особенности строения их 
атомов. Физические 
свойства металлов.
Сплавы.

Комбинированный урок

Положение металлов в ПС. 
Металлическая 
кристаллическая решетка и 
металлическая химическая 
связь. Общие физические 
свойства металлов. Сплавы, их 
свойства и значение.

Д. Образцы различных 
металлов и их сплавов. 
http://school- 
collection.edu.ru/ 
http://www.proshkolu.ru/ 
club/chemistry/blog/1944

Знать особенности строения 
атомов металлов; особенности 
металлической химической 
связи и кристаллической 
решетки; физические свойства 
металлов. Уметь объяснять 
зависимость между строением 
простых веществ металлов и их 
физ.свойствами.

http://school-collection.edu.ru/
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48 Химические свойства 
металлов

Комбинированный урок

Химические свойства металлов 
как восстановителей, а также в 
свете их положения в 
электрохимическом ряду 
напряжений металлов.

Д. Взаимодействие 
металлов с неметаллами. 
Л. Взаимодействие 
растворов кислот и солей с 
металлами. 
http://school- 
collection.edu.ru/

Знать химические свойства 
металлов.
Уметь составлять уравнения 
ОВР, характерных для 
металлов.

49 Понятие о коррозии 
металлов

Урок изучения нового 
материала

Понятие о коррозии металлов. 
Способы борьбы с ней.

Д. Скорость коррозии 
железа при различных 
условиях. 
http://school- 
collection.edu.ru/ 
http://www.proshkolu.ru/ 
club/chemistry/blog/1944 
Презентация.

Знать понятие коррозии, ее 
виды, способы защиты от 
коррозии. Уметь объяснять 
причины и механизм 
коррозийных процессов.

50 Металлы в природе. 
Общие способы их 
получения
Урок изучения нового 
материала

Металлы в природе. Общие 
способы их получения: 
пирометаллургия, 
гидрометаллургия, 
электрометаллургия.

Д. Образцы железных руд.
http://school-
collection.edu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
club/chemistry/blog/1944
Презентация.

Текущий
контроль

Знать понятие металлургии, ее 
разновидности.
Уметь записывать уравнения 
реакций получения металлов из 
их соединений.

51 Расчет массы (объема) 
продукта реакции по массе 
(объему) исходного 
вещества, содержащего 
примеси
Урок изучения нового 
материала

Решение задач Уметь решать расчетные задачи 
на вычисление массы (объема) 
продукта реакции по массе 
(объему) исходного вещества, 
содержащего примеси.

52,
53

Общая характеристика 
элементов IA группы. 
Соединения щелочных 
металлов

Комбинированный урок

Общая характеристика 
щелочных металлов. Металлы в 
природе. Общие способы их 
получения. Строение атомов. 
Щелочные металлы -  простые 
вещества. Важнейшие 
соединения щелочных 
металлов.

Д. Образцы щелочных 
металлов. Взаимодействие 
с водой натрия и лития. 
http://school- 
collection.edu.ru/ 
http://www.proshkolu.ru/ 
club/chemistry/blog/1944 
Презентация.

Уметь называть соединения 
щелочных металлов (оксиды, 
гидроксиды, соли); объяснять 
закономерности изменения их 
свойств в пределах подгруппы; 
характеризовать связь между 
составом, строением и 
свойствами щелочных и 
металлов.
Уметь составлять уравнения
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химических реакций, 
характеризующие свойства 
щелочных металлов, их оксидов 
и гидроксидов.

54,
55

Щелочноземельные 
металлы. Соединения 
щелочноземельных 
металлов

Комбинированный урок

Общая характеристика 
щелочноземельных металлов. 
Строение атомов. 
Щелочноземельные металлы -  
простые вещества. Важнейшие 
соединения щелочных 
металлов.

Д. Взаимодействие с водой 
кальция. Получение 
гидроксида кальция и 
исследование его свойств. 
http://school- 
collection.edu.ru/ 
http://www.proshkolu.ru/ 
club/chemistrv/blog/1944 
Презентация.

Уметь называть соединения 
щелочноземельных металлов 
(оксиды, гидроксиды, соли); 
объяснять закономерности 
изменения их свойств в пределах 
подгруппы; характеризовать 
связь между составом, 
строением и свойствами 
щелочноземельных металлов. 
Уметь составлять уравнения 
химических реакций, 
характеризующие свойства 
щелочноземельных металлов, их 
оксидов и гидроксидов.

56,
57

Алюминий и его 
соединения

Комбинированный урок

Строение атома, физ. и хим. 
свойства простого вещества. 
Соединения алюминия — 
оксид и гидроксид, их 
амфотерный характер. 
Применение алюминия и его 
соединений.

Л. Получение гидроксида 
алюминия и исследование 
его свойств. 
http://school- 
collection.edu.ru/ 
http://www.proshkolu.ru/ 
club/chemistrv/blog/1944 
Презентация.

Текущий
контроль

Уметь называть соединения 
алюминия по их химическим 
формулам; характеризовать 
алюминий по его положению в 
периодической системе; 
характеризовать физические и 
химические свойства алюминия 
и его соединений; составлять 
уравнения химических реакций, 
характеризующие свойства 
алюминия и его соединений.

58,
59

Железо и его соединения 

Комбинированный урок

Строение атома, физ. и хим. 
свойства простого вещества. 
Генетические ряды Fe2+ и 
Fe3+. Значение железа и его 
соединений для природы и 
народного хозяйства.

Л. Получение 
гидроксидов железа и 
изучение их свойств. 
http://school- 
collection.edu.ru/ 
http://www.proshkolu.ru/ 
club/chemistrv/blog/1944 
Презентация.

Текущий
контроль

Уметь называть соединения 
железа по их химическим 
формулам; характеризовать 
особенности строения атома 
железа по его положению в 
периодической системе; 
физические и химические 
свойства железа, оксидов и 
гидроксидов железа (II) и (III);
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области применения железа. 
Составлять уравнения 
химических реакций, 
характеризующие свойства 
железа — простого вещества, 
оксидов и гидроксидов железа
(II) и (III).

60 Обобщение знаний по 
теме «Металлы»
Урок обобщения и 
систематизации знаний

Решение задач и упражнений Знать особенности строения 
атомов металлов, их физические, 
химические свойства, способы 
получения.

61 Решение
экспериментальных задач 
по теме «Металлы»

Урок закрепления 
изученного материала

Решение экспериментальных 
задач

Практическая работа Знать свойства катионов 
(качественные реакции).
Уметь распознавать опытным 
путем соединения металлов, 
объяснять результаты и 
записывать уравнения 
соответствующих реакций в 
молекулярной и ионной формах. 
Уметь обращаться с химической 
посудой и лабораторным 
оборудованием.

62 Контрольная работа по 
теме «Металлы»

Урок проверки и 
коррекции знаний и 
умений

Выявление знаний, умений, 
степени усвоения знаний по 
теме.

Итоговый
контроль

Знать особенности строения 
атомов и простых веществ 
металлов, их свойства, способы 
получения, области применения. 
Уметь составлять уравнения 
реакций, характеризующих 
химические свойства металлов и 
их соединений.

Тема 3. Обобщение знаний по химии за курс основной школы (2 часа)
63 Периодический закон и 

ПСХЭ Д.И. Менделеева.
Периодический закон и 
Периодическая система

Уметь представлять изученный 
материал в графическом виде.



Виды химических связей и 
типы кристаллических 
решеток.

Урок обобщения и 
систематизации знаний

химических элементов Д.И. 
Менделеева. Физический 
смысл порядкового номера 
элемента, номера периода, 
группы и подгруппы. Виды 
химических связей и типы 
кристаллических решеток.

64 Свойства основных 
классов неорганических 
веществ.

Урок обобщения и 
систематизации знаний

Химические свойства основных 
классов неорганических 
соединений в свете теории 
электролитической 
диссоциации и окисления- 
восстановления.

Уметь характеризовать свойства 
основных классов 
неорганических соединений в 
свете теории электролитической 
диссоциации и окисления- 
восстановления.

Резервное время 4 час



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
Основная литература:

1. Химия. 9 класс: учебник / О С. Габриелян. — 2-е изд., стереотип. — М: «Дрофа», 2014
2. Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Настольная книга учителя. Химия. 9 кл.: Методическое 

пособие. — М.: Дрофа, 2002—2003.
3. Химия. 9 кл.: Контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 9» 

/ О. С. Габриелян, П. Н. Березкин, А. А. Ушакова и др. — М.: Дрофа, 2009г.
4. Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Изучаем химию в 9 кл.: Дидактические материалы. — 

М.: Блик плюс, 2009г.
5. Габриелян О. С., Яшукова А. В. Рабочая тетрадь. 9 к л. К учебнику О. С. Габриеляна 

«Химия. 9». — М.: Дрофа, 2010г.
6. Габриелян О. С., Воскобойникова Н. П. Химия в тестах, задачах, упражнениях. 8— 9 

кл. — М.: Дрофа, 2009г.
Дополнительная литература:

1. «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов к 
учебникам О С. Габриеляна) (http://school-collection.edu.ru/).

2. http://him.1 september.ru/index.php — журнал «Химия».
3. http://him.1september.ru/urok/- Материалы к уроку.
4. www.edios.ru — Эйдос — центр дистанционного образования
5. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий»
6. http ://djvu-inf.narod.ru/ - электронная библиотека

http://school-collection.edu.ru/
http://him.1september.ru/index.php
http://him.1september.ru/urok/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
http://djvu-inf.narod.ru/

