
 
 

 



Пояснительная записка 

 

Общая характеристика программы 

Рабочая программа по химии для 9 класса составлена на основе: 

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

утвержденного Приказом Минобразования РФ №1089 от 05.03.2004 года; 

-    Примерной программы основного общего образования по химии;  

- Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденного приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004 года; 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, 

реализующих программы общего образования, утвержденного приказом №822 от 

09.12.2009 года; 

- Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; 

- Примерной программы основного общего образования, с учетом требований 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования с 

использованием рекомендаций авторской программы О.С. Габриеляна; 

-  УП МКОУ Среднеагинская СОШ на 2016-17 учебный год и годового календарного 

графика деятельности школы на 2016-17 учебный год. 

 

В содержании курса 9 класса раскрыты сведения о свойствах классов веществ – 

металлов и неметаллов, а затем подробно освещены свойства металлов главных подгрупп 

I, II, III групп, железа и их соединений. Предусмотрено изучение окислительно-

восстановительных реакций, Периодического закона, Периодической системы 

химических элементов (ПСХЭ) Д.И. Менделеева, что является основой для дальнейшего 

изучения и предсказания свойств металлов и неметаллов – простых веществ и сложных, 

или образуемых веществ. Наряду с этим раскрывается их значение в природе и народном 

хозяйстве. 

Далее предусмотрено краткое знакомство с органическими соединениями, в основе 

которого лежит идея генетического развития органических веществ от углеродов до 

полимеров. 

Значительное место в содержании данного курса отводится химическому 

эксперименту, который формирует у учащихся не только навыки правильного обращения 

с веществами, но и исследовательские умения. Изучение тем сопровождается 

проведением практических работ, так как теорию необходимо подтверждать практикой. 

Также предусмотрено изучение правил техники безопасности и охраны труда, вопросов 

окружающей среды, бережного отношения к природе и здоровью человека. Завершается 

курс повторением и обобщением химии за 8-9 классы. 

 

Цель обучения: формирование обобщённых сведений о свойствах классов веществ -  

металлов и неметаллов;  подробных  сведений о свойства щелочных и щелочноземельных 

металлов, алюминия и железа, халькогенов  и галогенов.  

Задачи обучения 

 Формирование знаний основ химической науки - важнейших фактов, понятий, 

химических законов и теорий, химического языка; 

 Развитие умений сравнивать, вычленять в изучаемом существенное, устанавливать 
причинно-следственную связь ТВ изучаемом материале, делать доступные 

обобщения, связано и доказательно излагать учебный материал;  

 Знакомство с применением химических знаний на практике; 



 Формирование умений наблюдать, фиксировать, объяснять химические явления, 

происходящие в природе, в лаборатории, в повседневной жизни; 

 Формирование специальных навыков обращения с веществами, выполнение 
несложных опытов с соблюдением правил техники безопасности в лаборатории; 

 Раскрытие роли химии в решении глобальных проблем, стоящих пред 
человечеством; 

 Раскрытие у школьников гуманистических черт и воспитание у них элементов 

экологической и информационной культуры; 

 Раскрытие доступных обобщений мировоззренческого характера и вклада химии в 
научную картину мира.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся  

Учащиеся должны знать:  

 Химическую символику (знаки химических элементов, формулы химических 
веществ и уравнения химических реакций); 

 Важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула; 

относительная атомная и молекулярная массы; ион, химическая связь; вещество, 

классификация веществ; моль, молярная масса, молярный объем; химическая 

реакция, классификация реакций; окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление; 

 Основные законы химии: закон сохранения массы веществ, закон постоянства 
состава вещества, закон Авогадро; периодический закон Д.И. Менделеева. 

 Первоначальные представления об органических веществах: строение 
органических веществ; углеводороды – метан, этан, этилен; кислородсодержащие 

органические соединения: спирты – метанол, этанол, глицерин; карбоновые 

кислоты – уксусная кислота, стеариновая кислот; биологически важные вещества: 

жиры, углеводы, белки; полимеры – полиэтилен. 

Учащиеся должны уметь: 

 Называть химические элементы, соединения изученных классов; типы химических 
реакций; виды химической связи, типы кристаллических решеток; 

 Объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода, к которым принадлежит элемент в ПСХЭ 

Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

 Давать характеристику химических элементов (от водорода до кальция) на основе 
положения в ПСХЭ Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; связей 

между составом, строением и свойствами веществ; химических свойств 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, вид химической связи в соединениях, 

тип кристаллической решетки вещества, признаки химической реакции; 

возможность протекания реакции ионного обмена; 

 Составлять формулы неорганических соединений изученных классов; схемы 

строения атомов 20 элементов ПСХЭ Д.И. Менделеева; уравнение 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; катионы металлов 

главных подгрупп I, IIгрупп ПСХЭ Д.И. Менделеева, катионы алюминия, катионы 

железа со степенями окисления +2, +3; 



 Вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения, 

массовую долю вещества в растворе, количества вещества, объем и массу по 

количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

 Проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 
различных источников (научно-популярные издания, компьютерные базы данных, 

ресурсы Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки, 

передачи химической информации и ее представления в различных формах. 

Учащиеся должны 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 раствора заданной концентрации.  

 

Критерии оценивания различных видов работ 
Оценка «5» - материал усвоен в полном объеме; изложение логично; основные 

умения сформированы и устойчивы; выводы и обобщения точны и связаны с явлениями 

окружающей жизни; 

Оценка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение 

недостаточно систематизированное; отдельные умения недостаточно устойчивы; в 

выводах и обобщениях имеются некоторые неточности; 

Оценка «3» - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается 

несистематизированно; отдельные умения недостаточно сформированы; выводы и 
обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки; 

Оценка «2»- основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет. 

 

Критерии оценивания тестовых заданий (с помощью коэффициента усвоения К) 

К = А/Р,   где А – число правильных ответов в тесте 

Р – общее число ответов 

 

Коэффициент К Оценка 

0,9-1 «5» 

0,7-0,89 «4» 

0,5-0,69 «3» 

Меньше 0,5 «2» 

 

Текущий контроль подразумевает использование следующих форм:  

 разные формы пересказа (сжатый и полный пересказ); 

 подготовка сообщения по теме; 

 выполнение упражнений практического, творческого  и исследовательского характера;   

 участие в олимпиаде, интеллектуальной игре, в конференции; 

 защита мини-рефератов; 

 тесты; 

 контрольные работы. 

Форма итоговой аттестации –  тестовая работа (форма ЕГЭ) 

 

 

 
. 



Содержание программы учебного предмета 

Введение. Общая характеристика химических элементов (4 часа) 

Характеристика химического элемента на основании его положения в 

Периодической системе Д.И. Менделеева. Закономерности изменения свойств атомов, 

простых веществ и соединений, образованных химическими элементами, в пределах 

главных подгрупп и периодов Периодической системы Д.И. Менделеева. План 

характеристики химического элемента. Генетические ряды металлов и неметаллов.  

Характеристика химического элемента по кислотно-основным свойствам 

образуемых им соединений. Амфотерные оксиды и гидроксиды. Переходные элементы. 

Зависимость химических свойств оксидов и гидроксидов элементов побочных подгрупп 

Периодической системы Д.И. Менделеева от степеней окисления их атомов. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Физический смысл номера элемента, номера периода и номера группы. 

Значение Периодического закона и Периодической системы химических элементов Д.И. 

Менделеева. 

Раздел 1. Металлы (16 часов) 

Исторические сведения о металлах. Век медный, бронзовый, железный. Положение 

металлов в Периодической системе Д.И. Менделеева и строение их атомов.  Щелочные и 

щелочноземельные металлы. Восстановительные свойства металлов. Относительность 

деления химических элементов на металлы и неметаллы. 

Физические свойства металлов: пластичность, электропроводность, 

теплопроводность, металлический блеск, твердость, плотность. Легкие и тяжелые 

металлы. Черные и цветные металлы. Драгоценные металлы. Сплавы и их классификация.  

Химические свойства металлов. Взаимодействие металлов с кислородом и другими 

неметаллами. Электрохимический ряд напряжения. Получение металлов. Самородные 

металлы. Минералы. Руды. Металлургия и её виды. Микробиологические методы 

получения металлов. Коррозия металлов: химическая и электрохимическая. Способы 

борьбы с коррозией.  

Щелочные металлы. Строение атомов щелочных металлов. Химические свойства. 

Оксиды и пероксиды щелочных металлов. Едкие щелочи. Соли: сода питьевая, 

кристаллическая, поташ, глауберова соль, поваренная соль.  

Щелочноземельные металлы. Строение атомов щелочноземельных металлов. 

Химические свойства: образование оксидов, хлоридов, сульфидов, нитридов, гидридов и 

гидроксидов. Соли: карбонаты кальция (мел, мрамор, известняк) и магния, сульфаты 

(гипс, горькая соль, «баритовая каша»). 

Алюминий. Строение атома алюминия. Физические и химические свойства: 

образование бромида, сульфида, карбида, оксида и алюминатов. Область применения 

алюминия. Природные соединения алюминия: алюмосиликаты (глина и полевые шпаты), 

корунд (рубин, сапфир, наждак). Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. 

Железо. Строение атомов железа. Степени окисления железа: +2, +3. Физические и 

химические свойства железа. Образование хлоридов железа (II) и (III), взаимодействие с 

серой, кислородом, водой, кислотами, солями. Железо в природе, минералы железа 

(магнитный, бурый и красный железняки). Качественные реакции на Fe
+2

 и Fe
+3

.  

Раздел 2. Неметаллы (24 часа) 

Строение атомов неметаллов. Простые вещества – металлы и простые вещества – 

неметаллы. Аллотропия. Кислород и озон. Состав воздуха.  

Химические элементы в клетках живых организмах. Макро- и микроэлементы. Роль 

микроэлементов в жизнедеятельности растений, животных и человека. Органические 

вещества: белки, жиры, углеводы. Ферменты. Витамины. Гормоны. 

Водород. Двойственное положение водорода в периодической системе Д.И. 

Менделеева. Физические и химические свойства водорода. Применение водорода. 

Получение, собирание, распознавания водорода. 



Галогены. Строение атомов галогенов и их степени окисления. Физические и 

химические свойства. Изменение окислительно-восстановительных свойств галогенов от 

фтора к иоду. Соединения галогенов. Галогеноводороды и галогеноводородные кислоты. 

Качественные реакции на галогенид-ионы. Природные соединения галогенов: галит, 

сильвин, сильвинит, флюорит. Получение галогенов. Биологическое значение и 

применение галогенов и их соединений.  

Кислород. Открытие кислорода. Аллотропия. Химические свойства. Горение и 

медленное окисление. Дыхание и фотосинтез. Получение кислорода. Применение. 

Сера. Строение атомов серы и степени окисления серы. Аллотропия: ромбическая, 

моноклинная и пластическая сера. Химические свойства серы. Демеркуризация. Сера в 

природе: самородная, сульфидная и сульфатная сера. Биологическое значение серы. 

Применение серы. Соединения серы. Сероводород и сульфиды. Сернистый газ, сернистая 

кислота, сульфиты. Серная кислота: свойства разбавленной и концентрированной. 

Применение серной кислоты. Производство серной кислоты. 

Азот. Строение атомов и молекул азота. Химические свойства азота. Получение 

азота из жидкого воздуха. Применение азота. Азот в природе и его биологическое 

значение. Соединения азота. Аммиак. Строение молекул аммиака. Химические свойства 

аммиака. Донорно-акцепторный механизм образования иона аммония. Получение, 

собирание и распознавание аммиака. Соли аммония. Химические свойства. Качественная 

реакция на ион аммония. Кислородные соединения азота. Оксиды азота (IV). Свойства 

азотной кислоты. Применение азотной кислоты. Нитраты, селитры. 

Фосфор и его соединения. Аллотропия: белый, красный фосфор. Химические 

свойства фосфора. Фосфорная кислота и три ряда её солей. Биологическое значение 

фосфора. Применение фосфора. 

Углерод. Строение атомов и степени окисления. Аллотропия: алмаз, графит. 

Древесный и активированный уголь. Адсорбция, ее применение. Химические свойства. 

Круговорот углерода в природе. Кислородные соединения углерода. Углекислый и 

угарный газ. Жесткость воды: временная и постоянная. Качественные реакции на соли 

угольной кислоты. 

Кремний и его соединения. Природные соединения кремния: кремнезем, кварц и его 

разновидности, силикаты, алюмосиликаты, асбест. Биологическое значение кремния. 

Оксид кремния. Растворимое стекло. Применение кремния и его соединений. Стекло. 

Цемент. 

Раздел 3. Первоначальные представления об органических веществах (14 часов) 

Предмет органической химии. Особенности органических веществ. Валентность и 

степень окисления. Теория химического строения органических соединений А.М. 

Бутлерова. Структурные формулы. Значение органической химии. 

Предельные углеводороды. Гомологический ряд. Радикалы. Изомеры и изомерия. 

Названия предельных углеводородов. Физические и химические свойства. Реакции 

горения и дегидрирования.  

Непредельные углеводороды гомологического ряда этилена. Названия этиленовых 

углеводородов. Реакция полимеризации. Мономеры и полимеры. Полиэтилен. Гидратация 

и дегидратация. Качественные реакции на двойную связь: реакция с бромной водой и с 

раствором перманганата калия. 

Кислородсодержащие углеводороды. Спирты и их атомность. Предельные 

одноатомные спирты: метанол, этанол. Окисление этилового спирта в уксусный альдегид. 

Двухатомный спирт этиленгликоль. Трехатомный спирт глицерин. Качественная реакция 

на многоатомные спирты. Функциональные группы: гидроксильная и альдегидовая. 

Предельные одноосновные карбоновые кислоты. Карбоксильная группа. Уксусная 

кислота. Химические свойства. Ацетаты. Реакция этерификации. Сложные эфиры. 

Применение кислот и сложных эфиров. 



Предельные и непредельные жирные кислоты. Жиры как сложные эфиры. 

Применение жиров. Растительные и животные жиры. Замена жиров в технике непищевым 

сырьем. Мыла. Синтетические моющие средства. 

Аминокислоты и их амфотерность. Реакция поликонденсации. Пептидная связь и 

полипептиды. Первичная структура белка. Биологические функции белков. Свойства 

белков и качественные реакции на белки. 

Углеводы: моносахариды, дисахариды, полисахариды. Глюкоза и фруктоза. 

Сахароза. Крахмал. Целлюлоза. 

Полимеры. Природные и синтетические. Реакции полимеризации и 

поликонденсации. Структуры полимеров: линейная, разветвленная, пространственная. 

Пластмассы. Волокна природные и химические, искусственные и синтетические. 

Раздел 4. Химия и жизнь (6 часов) 

Роль химии в жизни человека. Строительные и поделочные материалы. 

Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в 

повседневной жизни. Роль микроэлементов в жизнедеятельности растений, животных и 

человека. 

Влияние моющих средств на водную среду. Правила безопасного обращения с 

химическими средствами санитарии и гигиены. 

Основные принципы здорового питания. Понятие о пищевых добавках. Чтение 

состава продуктов питания. 

Нефть, природный газ и их применение. Виды химического загрязнения 

гидросферы, атмосферы, почвы и его последствия. 

Обобщение и систематизация знаний (4 часа) 

 

Место предмета  

На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 68 часов за учебный год. 

Предусмотрены 4 контрольные работы, 5 практических и 4 лабораторных работ.  

 

Используемый учебно-методический комплект  

1. Габриелян О.С. Химия. 9 класс: учеб.дляобщеобраз-х учреждений. М.: Дрофа, 2009.  

2. Габриелян О.С. Химия. Программы курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 2006. 

3. Габриелян О.С.  Методическое пособие для учителя. – М.: Дрофа, 2008. 

4. Габриелян О.С. Химия. 8 класс: Настольная книга учителя. - М.: Дрофа, 2008. 

5. Габриелян О.С. Химия. 9 класс: контрольные и проверочные работы. - М.: Дрофа,  

2010. 

6. Габриелян О. С., Воскобойникова Н.П.Настольная книга учителя. Химия 9 класс. - М.: 

Дрофа, 2010 г. 

7. Химия в тестах, задачах, упражнениях. 8-9 класс. Габриелян О. С., Воскобойникова 

Н.П.- М.: Дрофа, 2008 г. 

8. Габриелян О.С., Яшукова А.В. Химия. 9 класс: рабочая тетрадь к учебнику 

Габриеляна О.С. – М.: Дрофа, 2009-11. 

9. Лидин Р.А. Химия: справочник. М.: Астрель, 2013. 268 с. 

10. Егоров А.С. Репетитор по химии. Изд. 41-е. Ростов н/Д: Феникс, 2013. 762 с. 

 

Рабочая программа не исключает возможности использования другой литературы в 

рамках требований Государственного стандарта по химии. 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование учебного материала 

№ 

раздела 

Название раздела Кол-во 

часов 

Практ-я 

работа 

Лабор-я 

работа 

Контр-я 

работа 

1 Введение. Общая характеристика 

химических элементов. 

4 - - - 

2 Металлы 16 №1 №1,2 №1 

3 Неметаллы 24 №2,3 №3 №2 

4 Первоначальные представления об 

органических веществах 

14 №4 №4 №3 

5 Химия и жизнь 6 №5 - - 

6 Обобщение и систематизация знаний 4 - - №4 

 Итого 68 5 4 4 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Элементы содержания Демонстрации, 

лабораторные работы 

и опыты 

Домашнее 

задание 

Дата проведения 

план факт 

ВВЕДЕНИЕ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ (4 часа) 

1 Инструктаж по ТБ. 

Характеристика химического 

элемента по его положению в 

ПСХЭ Д.И. Менделеева. 

 

 

Закономерности изменения 

свойств атомов простых 

веществ и соединений в 

пределах главных подгрупп и 

периодов. Классификация 

химических элементов: 

металлы, переходные 

элементы, неметаллы. 

 

Демонстрация: таблица 

«Периодическая 

система химических 

элементов Д.И. 

Менделеева». 

§1, упр.3   

2 Химические элементы главных 

подгрупп. Генетические ряды.  

Химические элементы главных 

подгрупп. Генетические ряды 

металлов и неметаллов. 

 

 с. 9 упр.7   

3 Переходные элементы. 

Амфотерные оксиды и 

гидроксиды. 

Амфотерные гидроксиды  

цинка и алюминия. 

Зависимость химических 

свойств оксидов и гидроксидов  

элементов побочных подгрупп 

от степени окисления их 

атомов. 

 

Лабораторный опыт: 

реакции, 

демонстрирующие 

амфотерность 

гидроксида алюминия. 

§2, упр.3(б)   

4 Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов Д.И. 

Менделеева. 

Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов. Д.И. 

Менделеев. Закономерности 

изменения свойств в пределах 

периодов и групп. 

 

 §3, упр.7   



РАЗДЕЛ 1. МЕТАЛЛЫ (16 часов) 

5 Положение металлов в ПСХЭ и 
особенности строения их атомов. 

Физические свойства металлов. 

 

Исторические сведения об 
использовании металлов. 

Характеристика химических 

элементов-металлов в ПСХЭ. 

Строение атомов.  

Демонстрация: 
коллекция металлов, 

таблицы 

«Относительная 

твердость некоторых 

металлов», «Плотность 

некоторых металлов», 

«Температура 

плавления некоторых 

металлов». 

§4-6, вопр.4 
 

  

6 Химические свойства металлов. Свойства простых веществ-

металлов. Восстановительные 

свойства металлов. 

Взаимодействие металлов с 

кислородом и другими 

неметаллами. 

Демонстрация: 

видеофрагменты 

«Взаимодействие 

металлов с 

неметаллами и водой», 

«Взаимодействие 

металлов с растворами 

кислот и солей», 

«Горение магния и 

железа». 

§8, упр.3,7   

7 Общие понятия о коррозии 

металлов. Сплавы, их свойства и 

значение. 

Коррозия металлов. Способы 

защиты от коррозии. Сплавы и 

их классификация. Значение 

важнейших сплавов в жизни 

человека. 

Демонстрация: образцы 

металлов и сплавов. 

§7,10 с.38 упр.2   

8 Металлы в природе. Общие 

способы получения металлов. 

 

Проверочная работа. 

Общие способы получения 

металлов: минералы, горные 

породы, руды. Металлургия. 

Пирометаллургия. 

Гидрометаллургия. 

Электрометаллургия. 

Демонстрация: 

видеофрагмент 

«Знакомство с 

образцами металлов, 

рудами железа, 

соединениями 

алюминия». 

§9, упр.6   



9 Общая характеристика элементов 

главной подгруппы I группы. 

Щелочные металлы. Строение 

и свойства  атомов щелочных 

металлов. Простые вещества. 

Химические свойства. 

Демонстрация: 

образцы щелочных 

металлов, 

видеофрагмент 

«Взаимодействие 

щелочных металлов с 

водой». 

§11 с.52-54, 

упр.1(б) 

  

10 Соединения щелочных металлов. Оксиды и пероксиды 

щелочных металлов. Едкие 

щелочи. Соли щелочных 

металлов. 

 Лабораторный опыт: 

распознавание катионов 

натрия и калия по 

окраске пламени. 

§11, упр.2 

 

  

11 Общая характеристика элементов 
главной подгруппы II группы. 

Щелочноземельные металлы. 
Строение и свойства  атомов 

щелочноземельных металлов. 

Простые вещества. Физические 

и химические свойства. 

Демонстрация: 
образцы щелочно-

земельных металлов. 

Лабораторный опыт: 

взаимодействие 

кальция с водой, 

распознавание катионов 

кальция и бария. 

§12 с.60-62, 
упр.2 

  

12 Соединения щелочноземельных 

металлов. 

Оксиды и гидроксиды. Гашеная 

известь. Соли. Карбонат 

кальция – мел, мрамор, 

известняк. Гипс. Применение 

важнейших соединений. 

Демонстрация: 

слайд-презентация 

«Щелочноземельные 

металлы» 

§12, упр.5 (6-10 

реакции), тест 

  

13 Алюминий: физические и 

химические свойства. 

Строение и свойства  атомов 

алюминия. Алюминий – 

простое вещество. Физические 

и химические свойства 

алюминия.  

Демонстрация: 

коллекция изделий из 

алюминия и его 

сплавов, видеофрагмент 

«Взаимодействие 

алюминия с кислотами 

и щелочами». 

§13 с.68-71   



14 Соединения алюминия. Соединения алюминия: 

амфотерность оксида и 

гидроксида. Соли алюминия. 

Применение алюминия и его 

соединений. Красноярский 

алюминиевый завод.  

Демонстрация: 

слайд-презентация 

«Образцы природных 

соединений алюминия», 

видеофрагмент 

«Красноярский 

алюминиевый завод» 

§13, упр.6   

15 Железо: физические и 

химические свойства. 

Строение и свойства атомов 

железа. Степени окисления 

железа. Железо-простое 

вещество. Физические и 

химические свойства. Железо в 

природе, минералы железа. 

Демонстрация: 

образцы руд и сплавов 

железа. 

Лабораторная работа 

№1: Растворение 

железа в соляной 

кислоте, вытеснение 

меди из раствора соли 

железом. 

§14 с.76-78, 

упр.4 

  

16 Генетические ряды железа (II) и 

железа (III). 

Соединения катионов железа: 

Fe
2+  

и Fe
3+ 

. Оксиды и 

гидроксиды железа. Соли 

железа. Роль железа в 

жизнедеятельности живых 

организмов. 

Лабораторная работа 

№2: Получение и 

свойства гидроксидов 

железа, качественные 

реакции на Fe
+2

и Fe
+3

. 

 

§14, упр.5   

17 Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Металлы». 

 

 

Повторение ключевых 

моментов темы «Металлы». 

Физические и химические 

свойства металлов. 

 Повторить §4-14   

18 Решение задач по уравнению 

реакции. 

Вычисление по химическим 

уравнениям реакции массы и 

объема одного из продуктов 

реакции по массе исходного 

вещества и вещества, 

содержащего определенную 

долю примесей. 

 Индивидуальные 

задания 

  



19 Контрольная работа №1 по теме 

«Металлы». 

Ключевые моменты темы 

«Металлы». Физические и 

химические свойства металлов. 

 с.84-87   

20 Работа над ошибками. 

 

Практическая работа №1. 

Решение экспериментальных 

задач. Получение соединений 

металлов и изучение их свойств. 

Решение экспериментальных 

задач по изучению свойств 

металлов. Генетическая связь. 

Генетические ряды металлов. 

 Задания в 

тетради 

  

РАЗДЕЛ 2. НЕМЕТАЛЛЫ (24 часа) 

21 Положение неметаллов в ПСХЭ 

и особенности строения их 

атомов. Физические свойства 

неметаллов. 

 

Характеристика химических 

элементов-неметаллов в ПСХЭ. 

Строение атомов. Свойства 

простых веществ-неметаллов. 

Аллотропия. 

Электроотрицательность как 

мера неметалличности, ряд 

электроотрицательности. 

Состав воздуха. 

Демонстрация: 

таблица «Ряд электро-

отрицательности 

неметаллов», слайд-

презентация 

«Неметаллы». 

§15,16, упр.4 

 

  

22 Водород: положение в ПСХЭ, 

физические и химические 

свойства. 

Строение и свойства  атомов. 

Физические и химические 

свойства. Получение, 

собирание и распознавание 

водорода. Применение 

водорода. 

Лабораторный опыт: 

получение водорода 

взаимодействием 

активных металлов с 

кислотами, собирание и 

распознавание. 

§17, упр.3   

23 Общая характеристика галогенов. Строение и свойства атомов 

галогенов, их степени 

окисления. Физические и 

химические свойства. 

Изменение окислительно-

восстановительных свойств. 

Демонстрация: 

видеофрагменты 

«Взаимодействие йода 

с алюминием», 

«Вытеснение хлором 

брома и йода из 

растворов их солей». 

Лабораторный опыт: 

возгонка йода. 

§18 упр.5   



24 Соединения галогенов. Галогеноводороды, 

галогеноводородные кислоты и 

их соли. Галогены в природе. 

Качественные реакции на 

галогенид-ионы. 

Биологическое значение и 

применение галогенов и их 

соединений. 

Демонстрация: 

видеофрагмент 

«Качественная реакция 

на галогенид-ионы». 

§19-20, упр.1,2   

25 Кислород: положение в ПСХЭ, 

физические и химические 

свойства.  

Строение и свойства атомов. 

Химические и физические 

свойства. Аллотропия 

кислорода. Кислород в 

природе. Горение и медленное 

окисление. Дыхание и 

фотосинтез. Получение и 

применение кислорода. 

Демонстрация: таблицы 

«Фотосинтез», 

«Газообмен в легких и 

тканях», «Круговорот 

кислорода в природе». 

Лабораторный опыт: 

получение и собирание 

кислорода путем 

окисления 

перманганата калия. 

§21, упр.3   

26 Сера: положение в ПСХЭ, 

физические и химические 

свойства. 

Строение и свойства атомов. 

Степени окисления. 

Аллотропия серы. Физические 

и химические свойства. 

Получение и применение серы 

Демеркуризация. 

Биологическое значение серы. 

 

Демонстрация: таблица 

«Образцы природных 

соединений серы». 

Лабораторный опыт: 

аллотропия серы. 

§22, упр.1   

27 Оксиды серы (IV) и (VI). Серная 

кислота и её соли. 

Оксиды серы (IV) и (VI), 

серная, сернистая и 

сероводородная кислоты и их 

соли. Концентрированная и 

разбавленная серная кислота. 

Производство серной кислоты. 

Качественная реакция на 

сульфат-ион. 

Лабораторная работа 

№3. Химические 

свойства концентриро-

ванной и разбавленной 

серной кислоты. 

§23, упр.5 

 

  



28 

 

Решение задач и упражнений. 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Подгруппа 

кислорода». 

Вычисление  массовой доли 

химического элемента в 

формуле, массовой доли 

вещества в растворе, 

количества вещества, массы и 

объема. 

 Индивидуальные 

задания 

  

29 Азот: положение в ПСХЭ, 

физические и химические 

свойства. 

Строение и свойства атомов. 

Степени окисления. 

Физические и химические 

свойства. Получение и 

применение. Азот в природе и 

его биологическое значение. 

Демонстрация: корни 

культур бобовых 

растений с 

клубеньками, таблица 

«Круговорот азота в 

природе», 

видеофрагмент 

«Получение азота». 

§24, упр.3 

 

  

30 Аммиак и его свойства. Механизм образования 

ковалентной связи в молекуле 

аммиака. Физические и 

химические свойства аммиака. 

Получение и применение. 

Демонстрация: 

видеофрагмент 

«Получение, собирание 

и распознавание 

аммиака». 

§25, упр.8 

 

  

31 Соли аммония, их свойства. Свойства солей аммония. 

Разложение солей аммония. 

Удобрения. Применение. 

Лабораторный опыт: 

распознавание катиона 

аммония. 

§26, упр.3 

 

  

32 Кислородные соединения азота. 

Азотная кислота и её соли. 

Несолеобразующие оксиды 

азота. Оксид азота (IV). 

Азотная кислота: физические и 

химические свойства. Соли 

азотной кислоты. Нитраты, 

селитры. 

Демонстрация: образцы 

азотных удобрений, 

видеофрагмент 

«Обнаружение нитрит- 

и нитрат-ионов». 

§27, упр.7   

33 Окислительные свойства азотной 

кислоты. 

Свойства азотной кислоты как 

электролита и как окислителя. 

Взаимодействие 

концентрированной и 

разбавленной азотной кислоты 

с металлами. 

Лабораторный опыт: 

взаимодействие 

концентрированной и 

разбавленной азотной 

кислоты с медью. 

§27, упр.2 

 

  



34 Фосфор: положение в ПСХЭ, 

физические и химические 

свойства. Соединения фосфора. 

Строение и свойства атомов. 

Степени окисления. 

Аллотропия фосфора. 

Физические и химические 

свойства фосфора. Получение 

и применение. Биологическое 

значение фосфора. Оксид 

фосфора (V). Ортофосфорная 

кислота и её соли. 

Демонстрация: 

видеофрагмент 

«Получение белого 

фосфора из красного, 

воспламенение белого 

фосфора», таблица 

«Аллотропные 

модификации 

фосфора». 

 

§28, упр.5 

 

  

35 Решение задач и упражнений. 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Подгруппа 

азота». 

Вычисление  массовой доли 

химического элемента в 

формуле, массовой доли 

вещества в растворе, 

количества вещества, массы и 

объема. 

 Индивидуальные 

задания, тест 

  

36 Углерод: положение в ПСХЭ, 

физические и химические 

свойства. 

Строение и свойства атомов. 

Аллотропные модификации 

углерода: графит, алмаз. 

Древесный активированный 

уголь. Адсорбция и её 

применение. Круговорот 

углерода в природе. 

Демонстрация: 

кристаллические 

решетки алмаза и 

графита, 

видеофрагмент 

«Адсорбционные 

свойства 

активированного угля». 

§29, упр.5 

 

  

37 Кислородные соединения 

углерода. 

Сравнение физических и 

химических свойств 

углекислого и угарного газов. 

Последствия отравления 

угарным газом. Угольная 

кислота: свойства и 

применение. Понятие 

жесткости воды и способы её 

устранения. 

Лабораторный опыт: 

получение, собирание и 

распознавание 

углекислого газа; 

качественная реакция 

на карбонат-ион. 

§30, упр.5,7 

 

  



38 Практическая работа №2. 

Получение, собирание и 

распознавание газов. 

Правила техники безопасности. 

Способы получения, собирания 

и распознавания различных 

газообразных веществ. 

 с.189-192   

39 Кремний: положение в ПСХЭ, 
физические и химические 

свойства. Силикатная 

промышленность. 

 

Строение и свойства атомов. 
Физические и химические 

свойства кремния. Природные 

соединения кремния: 

кремнезем, кварц, силикаты, 

асбест и т.д. Кремниевая 

кислота и её соли. Качествен-

ная реакция на силикат-ион. 

Биологическое значение 

кремния. Применение кремния 

и его соединений. 

Демонстрация: слайд-
презентация 

«Природные 

соединения кремния», 

видеофрагмент 

«Получение 

кремниевой кислоты»,  

изделия из стекла, 

фарфора, керамики, 

цемента. 

§31 упр.4(а) 
 

  

40 Решение задач и упражнений. 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Подгруппа 

углерода». 

Вычисление  массовой доли 

химического элемента в 

формуле, массовой доли 

вещества в растворе, 

количества вещества, массы и 

объема. 

 Задания в 

тетради 

  

41 Практическая работа №3. 

Получение соединений 

неметаллов и изучение их 

свойств. 

Правила техники безопасности. 

Свойства соединений серы, 

углерода, азота и галогенов.  

 Тест   

42 Решение задач и упражнений по 

теме «Неметаллы». 

Уравнения реакций в 

молекулярном и ионном виде. 

Вычисление массы и объема 

продуктов реакции с 

определенной долей выхода. 

 с.185 упр.3   

43 Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Неметаллы». 

Основные теоретические 

вопросы. 

 Повторить §17-

31. 

  



44 Контрольная работа №2 по теме 

«Неметаллы». 

 

   Подготовить 

сообщения 

  

РАЗДЕЛ 3. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВАХ (14 часов) 

45 Работа над ошибками. 

Предмет органической химии. 

Строение атома углерода. 

Предмет изучения 

органической химии. 

Валентность и степень 

окисления. Теория 

химического строения 

органических соединений А.М. 

Бутлерова. Структурные 

формулы. Причины 

многообразия соединений 

углерода. 

Демонстрация: модели 

молекул органических 

соединений. 

§32, упр.6   

46 Предельные углеводороды. 

Метан и этан. 

Предельные углеводороды. 

Гомологический ряд. 

Радикалы. Изомеры и 

изомерия. Строение алканов. 

Физические и химические 

свойства. 

Демонстрация: 

видеофрагмент 

«Горение метана и 

других алканов, 

обнаружение продуктов 

их горения». 

§33, упр.5 

 

  

47 Непредельные углеводороды. 

Этилен и его гомологи. 

Непредельные углеводороды. 

Строение алкенов. Двойная 

связь. Реакция полимеризации. 

Полиэтилен и его значение.  

Демонстрация: 

видеофрагмент 

«Качественная реакция 

на обнаружение 

этилена», образцы 

изделий из 

полиэтилена. 

§34, упр.2   

48 Практическая работа №4. 

Изготовление моделей молекул 

углеводородов. 

Шаростержневые и другие 

виды моделей молекул 

веществ. Валентные углы и 

длина связи. 

 Тест 
 

 

  

49 Решение задач и упражнений по 

теме «Углеводороды». 

Применение навыков решения 

расчетных задач, полученные в 

курсе неорганической химии. 

 Индивидуальные 

задания 

  



50 Спирты: одноатомные и 

многоатомные. Глицерин. 

Спирты и их атомность. 

Метанол и этанол: физические 

и химические свойства, их 

физиологическое действие на 

организм. Понятие о 

карбонильной группе и 

альдегидах. 

Лабораторный опыт: 

качественная реакция 

на многоатомные 

спирты. 

§35, упр.5 

 

  

51 Одноосновные предельные 

карбоновые кислоты. Уксусная 

кислота. 

Карбоксильная группа и общая 

формула предельных 

одноосновных карбоновых 

кислот. Свойства муравьиной и 

уксусной кислот. 

 §36 с.217-219, 

упр.2 

 

  

52 Сложные эфиры. Жиры. Сложные эфиры. Реакция 

этерификации. Применение 

кислот и сложных эфиров. 

Значение сложных эфиров в 

природе. Растительные и 

животные жиры. Понятие о 

мылах и синтетических 

моющих средствах. 

Демонстрация: 

видеофрагмент 

«Омыление жиров». 

§36,37, с.224 

вопр.4 

 

  

53 Важнейшие органические 

соединения: аминокислоты и 

белки. 

Аминокислоты. Получение и 

свойства аминокислот. 

Биологическая роль 

аминокислот. Пептидная связь 

и полипептиды. Уровни 

организации структуры белка. 

Свойства белков и их 

биологические функции.  

Лабораторная работа 

№4: Качественные 

реакции на белки. 

§38   

54 Важнейшие органические 

соединения: углеводы.  

Углеводы: моносахариды, 

дисахариды и полисахариды. 

Глюкоза и фруктоза. 

Физические и химические 

свойства глюкозы, её значение. 

Сахароза. Крахмал. Целлюлоза. 

Демонстрация: 

видеофрагмент 

«Реакция «серебряного 

зеркала (взаимо-

действие глюкозы с 

гидроксидом меди (II)». 

§39, вопр.5,6   



55 Природные и синтетические 

полимеры.  

 

Основные понятия химии 

высокомолекулярных 

соединений: мономер, 

полимер, структурное звено, 

степень полимеризации, 

средняя молекулярная масса 

полимера. 

Демонстрация: таблица 

«Образцы природных и 

синтетических 

полимеров». 

§40, вопр.4,5   

56 Решение задач и упражнений по 

теме «Органические соединения» 

 

Применение навыков решения 

расчетных задач, полученные в 

курсе неорганической химии. 

Составление структурных 

формул органических 

соединений разных классов и 

их номенклатура. 

 Индивидуальные 

задания 

  

57 Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Органические 

соединения». 

Теория химического строения 

органических соединений А.М. 

Бутлерова. Структурные 

формулы. Предельные и 

непредельные углеводороды. 

Кислород- и азотсодержащие 

органические соединения. 

 Повторить §32-

40 

  

58 Контрольная работа №3 по теме 

«Органические соединения» 

  с.242-245   

РАЗДЕЛ 4. ХИМИЯ И ЖИЗНЬ (6 часов) 

59 Работа над ошибками. Человек в 

мире веществ, материалов и 

химических реакций. 

Роль химии в жизни человека. 

Строительные и поделочные 

материалы. 

Демонстрация: видео-

фильм «Химия вокруг 

нас». 

Провести анке-

тирование среди 

школьников 

  

60 Химия и здоровье. Химические 

элементы в клетках живых 

организмов. 

Проблемы безопасного 

использования веществ и 

химических реакций в 

повседневной жизни. Роль 

микроэлементов в 

жизнедеятельности растений, 

животных и человека. 

 Подготовиться к 

практической 

работе 

  



61 Практическая работа №5. 

Знакомство с образцами 

химических средств санитарии и 

гигиены. 

Влияние моющих средств на 

водную среду. Правила 

безопасного обращения с 

химическими средствами 

санитарии и гигиены.  

 Тест   

62 Химия и пища. Основные принципы здорового 

питания. Понятие о пищевых 

добавках. Чтение состава 

продуктов питания. 

 Индивидуальное 

задание 

  

63 Природные источники 

углеводородов и их применение. 

Нефть, природный газ и их 

применение. 

 Подготовить 

сообщения 

  

64 Химическое загрязнение 

окружающей среды и его 

последствия. 

Виды химического загрязнения 

гидросферы, атмосферы, почвы 

и его последствия.  

 Тест   

ОБОБЩЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ (4 часа) 

65 Общая характеристика металлов 

и неметаллов.  

Положение металлов и 

неметаллов в ПСХЭ, 

особенности строения их 

атомов. 

 Индивидуальное 

задание 

  

66 Физические и химические 

свойства соединений металлов и 

неметаллов. 

Физические и химические 

свойства соединений металлов 

и неметаллов. Способы 

получения, собирания и 

распознавания газов в 

лабораторных условиях. 

 Задания в 

тетради 

  

67 Классификация и номенклатура 

органических соединений. 

Классификация органических 

соединений: предельные и 

непредельные углеводороды, 

кислород- и азотсодержащие 

соединения. 

 Задания в 

тетради 

  

68 Итоговая контрольная работа за 

курс химии 9 класса. 

  Без д/з   

 


