
            Филиал муниципального  бюджетного общеобразовательного  учреждения
        Староюрьевской средней общеобразовательной школы в с. Большая Дорога
                                  Староюрьевского района Тамбовской области

 
 
 
 

         Рекомендовано                                                             Утверждено           
                                                                методическим советом 

школы                                            Приказ №________
протокол №____  от  ________                                            от  ______________ 

 
 
 
 
 
 
 

                                       

Рабочая  программа учебного предмета
основного общего образования

по химии для 9  класса
на 2013 – 2014 учебный год

 
 
 
 
 
 

                                    
 

                                                           учителя биологии и химии
                                                      Дроковой Людмилы Васильевны

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              

                                                                2013 г
                                 



                                     ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих целей:
•                        освоение важнейших  знаний об  основных  понятиях  и  законах 
химии, химической символике;
•                        овладение  умениями  наблюдать  химические  явления,  проводить 
химический  эксперимент,  производить  расчеты  на  основе  химических  формул 
веществ и уравнений химических реакций; 
•                        развитие  познавательных  интересов  и  интеллектуальных 
способностей в процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного 
приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями;
•                        воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 
компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 
•                        применение  полученных  знаний  и  умений  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.
       Рабочая программа по химии составлена на основе  следующих нормативных 
документов:
Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской 
Федерации»;
Закон Тамбовской области  от 04.06.2007 № 212-З «О региональном компоненте  
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего,  основного 
общего и среднего (полного) общего образования Тамбовской области»;
Приказ   Минобразования  России  от  05.03.2004  №  1089  «Об  утверждении 
федерального  компонента  государственных  образовательных  стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 
(с изменениями и дополнениями);
Приказ   Минобразования  России  от  09.03.2004  №  1312  «Об  утверждении 
федерального  базисного  учебного  плана  и  примерных  учебных  планов  для 
образовательных  учреждений  Российской  Федерации,  реализующих  программы 
общего образования» (с изменениями и дополнениями);
    Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской 
Федерации  от  29.12.2010  №  189  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»
Рабочая  программа  конкретизирует  содержание  стандарта,  дает  распределение 
учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения 
тем  и  разделов  с  учетом  межпредметных  и  внутрипредметных  связей,  логики 
учебного  процесса,  возрастных  особенностей  учащихся.  В  рабочей  программе 
определен перечень демонстраций, лабораторных опытов, практических занятий и 
расчетных задач.
Рабочая программа выполняет две основные функции:
Информационно-методическая функция  позволяет  всем  участникам 
образовательного процесса  получить представление о целях,  содержании,  общей 



стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 
предмета.
Организационно-планирующая функция  предусматривает  выделение  этапов 
обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных 
и  качественных  характеристик  на  каждом  из  этапов,  в  том  числе  для 
содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся.
Рабочая  программа  включает  три  раздела:  пояснительную  записку;  основное 
содержание  с  распределением  учебных  часов  по  разделам  курса  и  возможную 
последовательность  изучения  тем  и  разделов;  требования  к  уровню  подготовки 
выпускников основной школы по химии.. 
Основными проблемами химии в 9 классе являются изучение состава и строения 
веществ,  зависимости  их  свойств  от  строения,  конструирование  веществ  с 
заданными свойствами, исследование закономерностей химических превращений и 
путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. 
     Рабочая  программа  разработана  на  основе  базисного  федерального  учебного 
плана  для  образовательных  учреждений  РФ,  в  соответствии  с  учебным  планом 
МБОУ  Староюрьевской  сош,в  которой  на  изучение  курса  «Химия»  в  9  классе 
выделено 68 часов (2 ч в неделю).

Плановых контрольных работ – 4
Практических работ - 6

Рабочая  программа  предусматривает  формирование  у  учащихся  общеучебных 
умений  и  навыков,  универсальных  способов  деятельности  и  ключевых 
компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Химия» 
на ступени основного общего образования являются: использование для познания 
окружающего  мира  различных  методов  (наблюдения,  измерения,  опыты, 
эксперимент);  проведение  практических  и  лабораторных  работ,  несложных 
экспериментов  и  описание  их  результатов;  использование  для  решения 
познавательных  задач  различных  источников  информации;  соблюдение  норм  и 
правил  поведения  в  химических  лабораториях,  в  окружающей  среде,  а  также 
правил здорового образа жизни.
 
  
Планируемый уровень подготовки выпускников
знать / понимать
• химическую  символику:  знаки  химических  элементов,  формулы  химических 
веществ и уравнения химических реакций;

• важнейшие  химические  понятия:  химический  элемент,  атом,  молекула, 
относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, 
классификация  веществ,  моль,  молярная  масса,  молярный  объем,  химическая 
реакция,  классификация  реакций,  электролит и  неэлектролит,  электролитическая 
диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

•      основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 
периодический закон;



уметь
• называть: химические элементы, соединения изученных классов;
• объяснять: физический  смысл  атомного  (порядкового)  номера  химического 
элемента,  номеров  группы  и  периода,  к  которым  элемент  принадлежит  в 
периодической  системе  Д.И.  Менделеева;  закономерности  изменения  свойств 
элементов  в  пределах  малых  периодов  и  главных  подгрупп;  сущность  реакций 
ионного обмена;
• характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 
положения в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их 
атомов;  связь  между  составом,  строением  и  свойствами  веществ;  химические 
свойства основных классов неорганических веществ; 
• определять: состав  веществ  по  их  формулам,  принадлежность  веществ  к 
определенному  классу  соединений,  типы  химических  реакций,  валентность  и 
степень окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, 
возможность протекания реакций ионного обмена; 
• составлять: формулы неорганических  соединений  изученных  классов;  схемы 
строения  атомов  первых 20  элементов  периодической  системы Д.И.Менделеева; 
уравнения химических реакций;
• обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;
• распознавать  опытным  путем: кислород,  водород,  углекислый  газ,  аммиак; 
растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы;
• вычислять: массовую  долю  химического  элемента  по  формуле  соединения; 
массовую долю вещества в  растворе;  количество  вещества,  объем или массу  по 
количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
• безопасного обращения с веществами и материалами;
• экологически грамотного поведения в окружающей среде;
• оценки  влияния  химического  загрязнения  окружающей  среды  на  организм 
человека;
• критической оценки информации о веществах, используемых в быту;
• приготовления растворов заданной концентрации.

     Данная программа реализуется с помощью учебника: Рудзитис Г.Е. Химия. 
Неорганическая химия. Органическая химия. 9 класс.- М.: Просвещение,2011.- 
191 с.

 
 
 
 
 
                     



СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Химия 9 класс

 
Повторение  основных  вопросов  курса  химии 8  класса  и  введение  в  курс  9 
класса (3 ч).
Периодический  закон  и  периодическая  система  химических  элементов 
Д.И.Менделеева.  Характеристика  химического  элемента  по  его  положению  в 
периодической системе. 
Химическая связь. Строение вещества. Кристаллические решетки.
Основные классы неорганических соединений: оксиды, кислоты, соли, основания.
 
В результате повторения раздела «Повторение основных вопросов курса химии 8 
класса и введение в курс 9 класса» ученик должен:
Знать/понимать
-важнейшие химические понятия: химический элемент, атом;
-классификацию неорганических веществ; 
Уметь
-  объяснять: физический смысл атомного номера химического элемента, номеров 
группы и периода; характеризовать свойства химических элементов на основе их 
положения в периодической системе; 
-определять: принадлежность  веществ  к  определенному  классу,  составлять 
уравнения химических реакций;
-составлять: уравнения химических реакций с  участием амфотерных оксидов и 
гидроксидов.
 
Химическая реакция (9 ч).
Понятие  о  скорости  химических  реакций.  Катализаторы.  Электролиты  и 
неэлектролиты. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей в водных 
растворах.  Ионы.  Катионы  и  анионы.  Реакции  ионного  обмена.  Окислительно-
восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель.
Пр.р. №1. Решение экспериментальных задач по теме: «Теория электролитической 
диссоциации».
Кр.р. № 1 по теме: «Химическая реакция».
 
В результате изучения раздела «Химическая реакция» ученик должен:
Знать/понимать
-  важнейшие  химические  понятия:  электролитическая  диссоциация,  ион, 
электролиты и неэлектролиты, степень электролитической диссоциации, сущность 
реакций ионного обмена,  окислитель  и  восстановитель,  сущность  окислительно-
восстановительного процесса;
Уметь
-  объяснять  механизм  электролитической  диссоциации  веществ  с  ионной  и 
ковалентной  полярной  связью,  записывать  уравнения  диссоциации  кислот, 
оснований и солей;
- составлять молекулярные, полные и ионные уравнения;



-  определять  окислительно-восстановительные  реакции,  составлять  схему 
электронного баланса, расставлять коэффициенты.

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ОСНОВЫ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ    (42 час).

Сера, физические и химические свойства, нахождение в природе. Оксид серы (VI). 
Серная  кислота  и  ее  соли.  Окислительные  свойства  концентрированной  серной 
кислоты. Сернистая и сероводородная кислоты и их соли.
Аммиак.  Соли аммония.  Азот,  физические  и  химические  свойства,  получение  и 
применение. Круговорот азота. Оксиды азота (II и IV). Азотная кислота и ее соли. 
Окислительные свойства азотной кислоты.
Фосфор. Оксид фосфора (V). Ортофосфорная кислота и ее соли.
Углерод, аллотропные модификации, физические и химические свойства углерода. 
Угарный газ – свойства и физиологическое действие на организм. Углекислый газ, 
угольная кислота и ее соли. Круговорот углерода.
Кремний. Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота и силикаты. Стекло.
Положение  металлов  в  Периодической  системе  химических  элементов  Д.И. 
Менделеева.   Понятие  о  металлургии.  Способы  получения  металлов.  Сплавы 
(сталь,  чугун,  дюралюминий,  бронза).  Общие  химические  свойства  металлов: 
реакции с неметаллами, кислотами, солями. Ряд напряжений металлов. 
Щелочные и щелочноземельные металлы и их соединения.
Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида.
Железо. Оксиды, гидроксиды и соли железа (II и III). 
Демонстрации

Взаимодействие натрия и кальция с водой.

Образцы неметаллов.

Аллотропия серы.

Получение хлороводорода и его растворение в воде.

Распознавание соединений хлора.

Кристаллические решетки алмаза и графита.

Лабораторные опыты

Знакомство с образцами металлов и сплавов (работа с коллекциями).

Растворение железа и цинка в соляной кислоте.

Вытеснение одного металла другим из раствора соли.

Знакомство с образцами металлов, рудами железа, соединениями алюминия.



Распознавание хлорид-, сульфат-, карбонат-анионов и катионов аммония, натрия, 
калия, кальция, бария.

Практические занятия

Пр.р.№2. Экспериментальные задачи по теме «Подгруппа кислорода».
Пр.р.№3. Определение минеральных удобрений.
Пр.р.№4.  Получение  аммиака.  Ознакомление  со  свойствами  водного  раствора 
аммиака.
Пр.р.№5. Получение оксида углерода (I\/) и изучение его свойств.
Пр.р.№6.  Решение  экспериментальных  задач  по  теме:  «Получение  соединений 
металлов и изучение их свойств».
 
         Контрольные работы
К.р.№2 по теме «Азот и фосфор».
К.р.№3 по теме «Металлы».
 
В  результате  изучения  раздела  «Элементарные  основы  неорганической  химии» 
ученик должен:
Знать
- важнейшие химические понятия: атом, молекула, химическая связь, вещество и 
его агрегатное состояние, определение аллотропии;
-  строение  и  свойства  оксидов,  водородных  соединений,  кислот,  области  их 
применения;
-  понятие  металлической  связи  и  металлической  кристаллической  решетки, 
физические свойства металлов, понятие о металлургии, общие способы получения 
металлов, понятие сплава чугуна и стали, их применение и производство.
Уметь
- характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 
положения в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их 
атомов;  связь  между  составом,  строением  и  свойствами  веществ;  химические 
свойства основных классов неорганических веществ;
- составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; уравнения 
химических реакций с участием металлов и неметаллов;
-распознавать  опытным  путем:  кислород,  водород,  углекислый  газ,  аммиак; 
растворы кислот и щелочей;
-  вычислять: количество  вещества,  объем  или  массу  по  количеству  вещества, 
объему или массе реагентов или продуктов реакции.
 
Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 
повседневной жизни для:
-безопасного обращения с веществами и материалами.
 



ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ  ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  ОБ  ОРГАНИЧЕСКИХ  ВЕЩЕСТВАХ                     
(10 час).

Первоначальные сведения о строении органических веществ.
Углеводороды: метан, этан, этилен. 
Спирты (метанол, этанол, глицерин) и карбоновые кислоты (уксусная, стеариновая) 
как представители кислородсодержащих органических соединений.
Биологически важные вещества: жиры, углеводы, белки, аминокислоты.
Представления о полимерах на примере полиэтилена.
 
Демонстрации
Образцы нефти, каменного угля и продуктов их переработки.
Модели молекул органических соединений.
Образцы изделий из полиэтилена.
Качественные реакции на этилен и белки.
 
Контрольные работы
К.р.№4 по теме «Органические вещества».
 
В результате изучения радела «Органические вещества» ученик должен:
Знать/понимать
-  определение органической химии, углеводородов, их классификацию, основные 
положения  теории  А.М.Бутлерова,  определение  изомеров,  различия  между 
органическими веществами и неорганическими,  особенности строения и свойств 
органических  веществ;  иметь  представление  о  природных  источниках 
углеводородов.
-формулы изученных классов органических веществ;
Уметь
-  записывать  полные  и  сокращенные  структурные  формулы  органических 
соединений, давать им названия;
-характеризовать: связь между составом, строением и свойствами углеводородов и 
производных углеводородов;
-  составлять:  уравнения  реакций  с  участием  метана,  этана,  этилена,  спиртов, 
кислот;
-  проводить  химический  эксперимент,  изготавливать  модели  углеводородов, 
проводить наблюдения, делать выводы, соблюдать правила техники безопасности 
при проведении опытова.
 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ ( 3 час).

Человек в мире веществ, материалов и химических реакций.

Химия  и  здоровье.  Лекарственные  препараты  и  проблемы,  связанные  с  их  
применением.
Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. Консерванты пищевых 



продуктов (поваренная соль, уксусная кислота).
Химические вещества как строительные и поделочные материалы (мел, мрамор,  
известняк, стекло, цемент).
Природные источники углеводородов. Нефть и природный газ, их применение.
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.
Проблемы  безопасного  использования  веществ  и  химических  реакций  в 
повседневной  жизни.  Токсичные,  горючие  и  взрывоопасные  вещества.  Бытовая 
химическая грамотность. 
 
Демонстрации
Образцы лекарственных препаратов.
Образцы строительных и поделочных материалов.
Образцы упаковок пищевых продуктов с консервантами.
 
В результате изучения раздела «Химия и жизнь» ученик должен:
Знать
-  понятие  «консерванты»,  их  роль  в  приготовлении пищи,  калорийность  жиров, 
белков,  углеводов;  химические  вещества  как  строительные  и  поделочные 
материалы;
-  проблемы  безопасного  использования  веществ  и  химических  реакций  в 
повседневной  жизни;  химическое  загрязнение  окружающей  среды  и  его 
последствия; природные источники углеводородов.
Уметь
- проводить наблюдения, делать выводы, соблюдать правила техники безопасности 
при проведении опытов; 
- применять знания, умения, навыки, полученные при изучении курса 9 класса.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
- безопасного обращения с веществами и материалами;
-экологически грамотного поведения в окружающей среде;
-оценки  влияния  химического  загрязнения  окружающей  среды  на  организм 
человека;
Критической оценки информации о веществах, используемых в быту.
 
РЕЗЕРВ СВОБОДНОГО УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ – 1 ч.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

В результате изучения химии в 9 классе ученик должен

знать / понимать
• химическую  символику:  знаки  химических  элементов,  формулы  химических 
веществ и уравнения химических реакций;
• важнейшие  химические  понятия:  химический  элемент,  атом,  молекула, 
относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, 
классификация  веществ,  моль,  молярная  масса,  молярный  объем,  химическая 
реакция,  классификация  реакций,  электролит и  неэлектролит,  электролитическая 
диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление;
• основные  законы  химии:  сохранения  массы  веществ,  постоянства  состава, 
периодический закон;

уметь
• называть: химические элементы, соединения изученных классов;
• объяснять: физический  смысл  атомного  (порядкового)  номера  химического 
элемента,  номеров  группы  и  периода,  к  которым  элемент  принадлежит  в 
периодической  системе  Д.И.  Менделеева;  закономерности  изменения  свойств 
элементов  в  пределах  малых  периодов  и  главных  подгрупп;  сущность  реакций 
ионного обмена;
• характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 
положения в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их 
атомов;  связь  между  составом,  строением  и  свойствами  веществ;  химические 
свойства основных классов неорганических веществ; 
• определять: состав  веществ  по  их  формулам,  принадлежность  веществ  к 
определенному  классу  соединений,  типы  химических  реакций,  валентность  и 
степень окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, 
возможность протекания реакций ионного обмена; 
• составлять: формулы неорганических  соединений  изученных  классов;  схемы 
строения  атомов  первых 20  элементов  периодической  системы Д.И.Менделеева; 
уравнения химических реакций;
• обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;
• распознавать  опытным  путем: кислород,  водород,  углекислый  газ,  аммиак; 
растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы;
• вычислять: массовую  долю  химического  элемента  по  формуле  соединения; 
массовую долю вещества в  растворе;  количество  вещества,  объем или массу  по 
количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:



• безопасного обращения с веществами и материалами;
• экологически грамотного поведения в окружающей среде;
• оценки  влияния  химического  загрязнения  окружающей  среды  на  организм 
человека;
• критической оценки информации о веществах, используемых в быту;
• приготовления растворов заданной концентрации.

 
Литература и средства обучения
1.  Рудзитис  Г.Е.  Химия.  Неорганическая  химия.  Органическая  химия.  9    
класс:  Учебник  для  общеобразоват.  Учреждений.  –  15-е  изд.-  М.: 
Просвещение, 2011.- 191 с.

2.     О.С.Габриелян
Химия. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ О.С.Габриелян. – 17-
е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010. 270 с.: ил.
3.     Химия.  9  класс:  поурочные  планы  по  учебнику  Ф.Г.Фельдмана, 
Г.Е.Рудзитиса/ авт.-сост. Л.М.Брейгер. – Волгоград: Учитель, 2010. – 121 с.
4.     Тесты. Химия.  8-11 кл./  П.Н.Дьячков.  – М.: ООО «Агенство «КРПА 
«Олимп»: ООО «Изд-во АСТ», 2002. -217 с.
5.     Химия:  сборщик  тестовых  заданий  для  подготовки  к  итоговой 
аттестации. 9 класс/ авт.-сост. Н.В.Ширшина. - Волгоград: Учитель, 2005.
6.     Губанова Ю.К.
Сборник задач по органической химии с решениями, - Саратов: «Лицей», 
1999.- 112 с. 
7.     Тесты  по  химии  для  8-11  классов/  Сост.  Г.А.Савин  –  Волгоград: 
Учитель, 2004.- 54 с.
8.     Брейгер Л.м.
Химия.  9  класс:  контрольные  и  самостоятельные  работы,  тесты.  - 
Волгоград: Учитель, 2009.- 134 с.
9.     Ахметов Н.С.
Химия:  Учеб.  для  9  кл.  общеобразоват.  учреждений.-  М.:  Просвещение. 
1999. – 192 с.
 
Аппаратные средства
Компьютер – универсальное устройство обработки информации.
 
 



Учебно-лабораторное оборудование
Аппаратные средства

Компьютер – универсальное устройство обработки информации.
 
Приборы и материалы:

1.     Вытяжной шкаф
2.     Набор  химической  посуды  и  принадлежностей  для  лабораторных  и 
практических работ по химии (НПХЛ)
3.     Спиртовка
4.     Штатив металлический
5.     Весы 
6.     Набор гирек
7.     Микролаборатория по химии
8.     Доска для сушки посуды
9.     Штатив лабораторный ШЛБ
10.                       Комплект таблиц по органической и неорганической химии

 
Наборы химических реактивов

1 Набор 1С «Кислоты»
2 Набор 3 ВС «Щелочи»
3 Набор 5С «Органические вещества»
4 Набор 6С «Органические вещества»
5 Набор 7С «Минеральные удобрения»
6 Набор 9ВС «Образцы Неорганических веществ»
7 Набор 11С «Соли для демонстрационных опытов»
8 Набор 12ВС «Неорганические вещества»
9 Набор 14ВС «Сульфаты, сульфиты, Сульфиды»
10 Набор 16ВС «Металлы, оксиды»
11Набор 19ВС «Соединение марганца»
12 Набор 20ВС «Кислоты»
13 Набор 21ВС «Неорганические вещества» 

                     



Календарно-тематическое планирование уроков 
учителя химии Дроковой Людмилы Васильевны

Предмет: химия
Класс: 9
Количество часов:
Всего: 68 часов; в неделю 2 часа.
Плановых контрольных работ – 4, практических работ – 6, тестов – 3.
Уровень обучения: базовый, профильный.

 
№ Название темы  урока Кол-во 

часов
           дата
 план  факт

Виды и 
формы 
контро
ля

 Повторение основных вопросов курса за 8 класс. 3    
1. Повторение. Периодический закон и периодическая 

система Д.И.Менделеева в свете строения атома.
1    

2. Химическая связь. Строение вещества. Кристаллические 
решетки.

1    

3. Основные классы неорганических соединений: оксиды, 
кислоты, основания, соли.

1    

 Химическая реакция 8    
1(4). Сущность процесса электролитической диссоциации. 1    
2(5). Диссоциация кислот, щелочей, солей. 1   уст.опр

ос
3(6). Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации. 1   фронт. 

опрос
4(7). Реакции ионного обмена. 1   тек.кон

тр.
5(8). Окислительно-восстановительные реакции. 1   самост.

р.
6(9). Гидролиз солей. 1   уст.опр

ос
7(10).  Пр.р. № 1.Первичный инструктаж по т/б.

Решение экспериментальных задач по теме:  «Теория 
электролитической диссоциации».

1   практ.
работа

8(11). Выполнение упражнений и решение задач. Подготовка к 
к/р.

1    

9(12) Контрольная работа № 1 по теме «Химическая реакция». 1   контр.
работа

 Элементарные основы неорганической химии.
Кислород и сера

42           
  
9             
               
               
               

   



               
               
  

1(13). Положение кислорода и серы в периодической таблице 
химических элементов, строение их атомов. Аллотропия.

1    

2(14). Сера. Аллотропия. Физические свойства. 1   самост.
р.

3(15). Химические свойства серы. Применение серы. 1   уст.опр
ос

4(16). Сероводород. Сульфиды. Оксид серы (1\/). Сернистая 
кислота.

1   составл
.
схемы

5(17). Оксид серы (\/1). Серная кислота. 1   уст.опр
ос

6(18). Скорость химических реакций и её зависимость от 
условий протекания. Химическое равновесие.

1   самост. 
работа

7(19). Решение задач. 1   решени
е задач

8(20). Пр.р. № 2. Инструктаж по т/б. Экспериментальные задачи 
по теме: «Подгруппа кислорода».

1   практ.
работа

9(21). Урок обобщения и систематизации знаний по теме: 
«Кислород и сера».

1   тест

 Азот и фосфор. 12    
1(22). Положение азота и фосфора в периодической таблице 

химических элементов, строение их атомов. Азот, его 
физические и химические свойства.

1   устный 
опрос

2(23). Аммиак. 1   составл
. 
таблиц
ы

3(24). Соли аммония. 1   уст.опр
ос

4(25). Азотная кислота. 1   уст.опр
с

5(26). Соли азотной кислоты. 1   самост.
р.

6(27). Фосфор. 1   тест
7(28). Оксид фосфора (\/). Ортофосфорная кислота. 

Ортофосфаты.
1   фронт.

опрос
8(29). Минеральные удобрения.

Пр.р. № 3. Инструктаж по т/б.
Определение минеральных удобрений.

1   практ. 
работа

9(30). Пр. р. № 4. Получение аммиака. Ознакомление со 
свойствами водного раствора аммиака.

1   практ.
работа

10(31). Решение задач и выполнение упражнений. Подготовка к 
к/р.

1   решени
е



задач
11(32). Контрольная работа № 2 по теме: «Азот и фосфор». 1   контр.

работа
12(33). Анализ контрольной работы.     
 Углерод и кремний. 7    
1(34). Положение углерода и кремния в периодической таблице 

химических элементов, строение их атомов. Углерод.
1   устный 

опрос
2(35). Оксид углерода (II). Оксид углерода     (IV). 1   сост.сх

емы
3(36). Угольная кислота и её соли. Круговорот углерода в 

природе.
1   составл

.
таблиц
ы

4(37). Кремний и его свойства. Оксид кремния    ( IV). 1   устный
опрос

5(38). Кремниевая кислота и её соли. Силикатная 
промышленность.

1   самост.
работа

6(39). Пр.р. № 5. Инструктаж по т/б.  
Получение оксида углерода ( I\/) и изучение его свойств.

1   практ.
работа

7(40). Урок обобщения и систематизации знаний по теме: 
«Углерод и кремний».

1   тест

 Общие свойства металлов 14    
1(41). Положение металлов в периодической таблице и 

особенности строения их атомов. Физические свойства 
металлов.

1   устный
опрос

2(42). Нахождение металлов в природе и общие способы их 
получения.

1   устный 
опрос

3(43). Характерные химические свойства металлов. 1   составл
.
схемы

4(44). Сплавы. Производство чугуна. Производство стали. 1   сообще
ния
 

5(45). Характеристика щелочных металлов. 1   фронт.о
прос

6(46). Положение магния и кальция в периодической таблице 
химических элементов, строение их атомов.

1   составл
.
таблиц
ы

7(47). Кальций и его соединения. 1   Уст.опр
ос

8(48). Алюминий. 1   самост.
раб.

9(49). Положение железа в периодической таблице химических 
элементов и строение его атома. Свойства железа.

1   тест

10(50). Соединения железа. 1    



11(51). Пр.р. № 6. Инструктаж по т/б. Решение 
экспериментальных задач по теме: «Получение 
соединений металлов и изучение их свойств».

1   практ.
работа

12(52). Решение задач и выполнение упражнений. Подготовка к 
к/р.

1   решени
е задач

13(53). Контрольная работа №3 по теме: «Металлы». 1   контр.
работа

14(54). Анализ к/р. 1    
 Первоначальные представления об органических 

веществах. Органическая химия.
Первоначальные представления об органических 
веществах.

10
 
 
1

   

1(55). Органическая химия. Основные положения теории 
строения органических соединений А.М.Бутлерова. 
Классификация органических соединений.

1    

 Углеводороды. 3    
2(56). Предельные углеводороды. 1   уст.опр

ос
3(57). Непредельные углеводороды. 1   опрос у 

доски
4(58). Циклические углеводороды. Природные источники 

углеводородов.
1   самост.

работа
 Производные углеводородов. 6    
5(59). Производные углеводородов. Спирты. 1   работа 

по 
карточк
ам

6(60). Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. Жиры. 1   устный
опрос

7(61). Углеводы. 1   составл
.
схемы

8(62). Аминокислоты. Белки. Полимеры. 1   выполн
ение
упр. у 
доски

9(63). Выполнение упражнений. Подготовка к к/р. 1    
10(64). Контрольная работа по теме: «Органические соединения».    контр.

работа
 Химия и жизнь. 4    
1(65). Лекарства. Знакомство с образцами лекарственных 

препаратов.
1   сообще

ния
2(66). Химия и пища. 1   сообще

ния
3(67). Химические вещества как строительные и поделочные 

материалы. Химическое загрязнение окружающей среды и 
его последствия.

1   сообще
ния



4(68). Повторение основных вопросов курса 9 класса. 1    

 
 

                  


	Практические занятия
	В результате изучения химии в 9 классе ученик должен


