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Рабочая программа по химии для учащихся 9 класса   реализуется на основе:
 Авторской  программы  к учебникам для 8-9 классов общеобразовательных учреждений авторов»:  Кузнецова Н.Е, Гара Н.Н. Химия.

Программы 8-11 класс Издательский центр «Вентана-Граф»
 Учебника-  Кузнецова Н.Е., Титова И.М. , Гара Н.Н. Химия 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. -М.: Вентана-

Граф, 2013.
В авторскую программу внесены изменения-  добавлены 2 часа на повторение основных вопросов химии 8 класса и 2 часа на изучение темы

«Подгруппа  азота  и  её  типичные  представители».  Сокращены  на  1  час  темы  «Общая  характеристика  неметаллов»,  «Общая  характеристика
металлов», «Углеводороды», «Биологически важные органические соединения»

Содержание курса
Повторение курса химии 8 класс (2 ч)

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева в свете строения атома. Характеристика химических
элементов. Типы химической связи: ионная, ковалентная (полярная и неполярная). Степень окисления. Решение основных типов задач.

Раздел I. Теоретические основы химии
Тема 1. Химические реакции и закономерности их протекания-3 часа

 Скорость  химической  реакции.  Энергетика  химических  реакций.  Факторы,  влияющие  на  скорость  химических  реакций.  Понятие  о

химическом равновесии.

 Практическая работа № 1. Влияние различных факторов на скорость химической реакции.

Демонстрации. .1. Зависимость скорости реакции от концентрации реагирующих веществ. .2. Зависимость скорости реакции от температуры.. 3.

Зависимость скорости реакции от природы реагирующих веществ. 4. Влияние концентрации реагирующих веществ на химическое равновесие (на

примере взаимодействия хлорида железа (III) с роданидом калия). 5. Взаимодействие алюминия с иодом в присутствии воды. 6. Взаимодействие

пероксида водорода с оксидом марганца (VI).
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Лабораторные опыты. 1. Опыты, выясняющие зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ (взаимодействие

цинка с соляной и уксусной кислотами), от площади поверхности соприкосновения (взаимодействие различных по размеру гранул цинка с соляной

кислотой), от концентрации и температуры (взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой различной концентрации при разных температурах). 

Расчётные задачи. 1. Расчёты по термохимическим уравнениям.

Тема 2.Растворы. Теория электролитической диссоциации-11 часов

 Понятие  о  растворах.  Вещества  электролиты  и  неэлектролиты.  Механизм  электролитической  диссоциации  веществ  с  ионной  связью.

Механизм диссоциации веществ с полярной ковалентной связью.   Сильные и слабые электролиты.   Реакции ионного обмена. Свойства ионов.

Химические  свойства  кислот  как  электролитов.    Химические  свойства  оснований  как  электролитов.    Химические  свойства  солей  как

электролитов.  Гидролиз солей.

 Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач по теме.

Расчётные задачи. Расчёты по химическим уравнениям, если одно из реагирующих веществ дано в избытке.

Демонстрации. 1.  Испытание  веществ,  их  растворов  и  расплавов  на  электрическую  проводимость.  2.  Влияние  разбавления  на  степень

диссоциации.  Сравнение  электрической  проводимости  концентрированного  и  разбавленного  растворов  уксусной  кислоты.  3.  Гидратация  и

дегидратация ионов (на примерах безводных солей и кристаллогидратов сульфатов меди (II) и никеля (II)).

Лабораторные опыты. 1. Растворение веществ в воде и в бензине. 2. Реакции обмена между растворами электролитов

Раздел II. Элементы-неметаллы и их важнейшие соединения
Тема 3. Общая  характеристика неметаллов-2 часа

 Элементы-неметаллы в природе и в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева.   Простые вещества-неметаллы, их
состав, строение и способы получения.

 Водородные и кислородные соединения неметаллов.
Демонстрации. 1. Образцы простых веществ-неметаллов и их соединений. 2. Коллекция простых веществ-галогенов.

Тема 4. Подгруппа кислорода и её типичные представители.-7 часов
 Общая характеристика неметаллов подгруппы кислорода.   Кислород и озон. Круговорот кислорода в природе.   Сера — представитель VIA-
группы. Аллотропия серы. Свойства и применение.  Сероводород. Сульфиды.   Кислородсодержащие соединения серы (IV). Кислородсодержащие
соединения серы (VI). Круговорот серы в природе. Экологические проблемы, связанные с кислородсодержащими соединениями серы

Тема 5. Подгруппа азота и её типичные представители.-8 часов.

3



 Общая характеристика элементов подгруппы азота. Азот — представитель VA-группы.  Аммиак. Соли аммония.  Оксиды азота.   Азотная
кислота и её соли  Фосфор и его соединения. Круговорот фосфора в природе 
 Практическая работа № 3. Получение аммиака и опыты с ним.

Тема 6.Подгруппа углерода-8 часов
 Общая характеристика элементов подгруппы углерода. Углерод — представитель IVA-группы. Аллотропия углерода. Адсорбция.   Оксиды
углерода.   Угольная кислота и её соли.   Распознавание карбонатов.  Кремний и его соединения. Силикатная промышленность.
 Практическая работа № 4. Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств Демонстрации. 1. Получение моноклинной и пластической
серы.  Получение оксидов азота (IV.) Получение аммиака и исследование его свойств.  Получение и исследование свойств диоксида углерода..
Опыты, подтверждающие общие химические свойства кислот.  Горение серы и угля в азотной кислоте. Воспламенение скипидара в азотной кислоте.
1 Взаимодействие меди с концентрированной серной кислотой.  Получение кремниевой кислоты Качественные реакции на анионы: сульфид-ион,
сульфат-ион, карбонат-ион, хлорид-ион, бромид-ион, иодид-ион, нитрат-ион, фосфат-ион.
Лабораторные опыты.  1. Ознакомление с образцами серы и её природных соединений.  2. Получение аммиака и исследование его свойств.  3.
Ознакомление с химическими свойствами водного раствора аммиака.  4. Получение углекислого газа и изучение его свойств.   5.  Качественные
реакции на анионы кислот. 6. Восстановительные свойства водорода и углерода. 7. Получение угольной кислоты из оксида углерода (IV) и изучение
её свойств. 8. Гидролиз солей, образованных сильными и слабыми кислотами. 9. Распознавание хлоридов, сульфатов, карбонатов.
Расчётные задачи. Вычисление массы или объёма продукта реакции по известной массе или объёму исходного вещества, содержащего примеси.

Раздел III. Металлы
Тема 7. Общие свойства металлов-3 часа

   Элементы-металлы в природе  и  в  периодической системе.  Особенности  строения  их  атомов. Кристаллическое  строение  и  физико-химические

свойства металлов. Электрохимические процессы. Электрохимический ряд напряжений металлов.  Сплавы. Понятие коррозии металлов. 

Коррозия металлов и меры борьбы с ней.

Демонстрации.  1.  Образцы  металлов  и  их  соединений,  изучение  их  электрической  проводимости.  2.  Теплопроводность  металлов.  3.  Модели

кристаллических решёток металлов.     

Тема 8. Металлы главных и побочных подгрупп-8 часов
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Металлы  IA-группы  периодической  системы  и  образуемые  ими  простые  вещества.  Металлы  IIA-группы  периодической  системы  и  их

важнейшие соединения.  Жёсткость воды. Роль металлов IIA-группы в природе.  Алюминий и его соединения. Железо — представитель металлов

побочных подгрупп. Важнейшие соединения железа.

 Практическая работа № 5. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы».

Демонстрации. 1.  Взаимодействие  металлов  с  неметаллами  и  водой.  2.  Горение,  взаимодействие  с  водой  лития,  натрия  и  кальция.  3.

Взаимодействие  с  водой оксида кальция.  4.  Качественные реакции на  ионы кальция и  бария.  5.  Устранение жёсткости  воды. 6.  Механическая

прочность оксидной плёнки алюминия. 7. Взаимодействие алюминия с водой. 8. Взаимодействие алюминия с бромом, кислотами, щелочами.

Лабораторные опыты.  1. Рассмотрение образцов металлов, их солей и природных соединений. 2. Взаимодействие металлов с растворами

солей. 3. Ознакомление с образцами сплавов (коллекция «Металлы и сплавы»). 4. Ознакомление с образцами природных соединений кальция. 5.

Ознакомление с образцами алюминия и его сплавов. 6. Ознакомление с образцами чугуна и стали. 7. Свойства оксидов и гидроксидов алюминия. 8.

Получение и исследование свойств гидроксидов железа (II) и железа (III). 9. Качественные реакции на ионы железа. 10. Взаимодействие цинка и

железа с растворами кислот и щелочей.

Раздел IV. Общие сведения об органических соединениях.
Тема 9. Углеводороды-4 часа

Возникновение и развитие органической химии — химии соединений углерода.   Классификация и номенклатура углеводородов.    Предельные
углеводороды — алканы.   Непредельные углеводороды — алкены.   Непредельные углеводороды — алкины. Природные источники углеводородов

Тема10. Кислородсодержащие органические соединения-2 часа
 Кислородсодержащие органические соединения. Спирты.  Карбоновые кислоты

Тема 11. Биологически важные органические соединения-1 час
Биологически важные соединения — жиры, углеводы.   Белки.

Демонстрации. 1. Коллекция «Нефть и нефтепродукты». 2. Модели молекул органических соединений. 3. Взаимодействие этилена с бромной водой

и раствором  перманганата  калия.  4.  Получение  ацетилена  и  его  взаимодействие  с  бромной  водой.  5.  Воспламенение  спиртов.  6.  Опыты,

подтверждающие химические свойства карбоновых кислот. 7. Реакция этерификации вещества. 8. Модель молекулы белка. 9. Денатурация белка

Тема 12. Человек в мире веществ-4 часа

  Вещества, вредные для здоровья человека и окружающей среды.   Полимеры.  Минеральные удобрения на вашем участке.
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 Практическая работа № 6. Минеральные удобрения.

Лабораторные работы. 1. Распознавание минеральных удобрений. 2. Ознакомление с образцами полимеров и изучение их свойств   .

Тема13. Производство неорганических веществ и их применение.-3 часа

.Понятие  о  химической  технологии.  Производство  неорганических  веществ  и  окружающая  среда.  Понятие  о  металлургии.  Производство  и

применение чугуна и стали.

 Демонстрации. 1. Кодограммы и динамическое пособие «Производство серной кислоты». 2. Коллекция минералов и горных пород. 3.  Слайды о

химической технологии. 4. Модели производства серной кислоты.. Ознакомление с образцами сырья для производства серной кислоты, чугуна  и

стали

Планируемые результаты
Основные понятия химии (уровень      атомно-молекулярных представлений)  
Выпускник научится:

 описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки;
 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками

вещества;
 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество»,

«валентность», используя знаковую систему химии;
 изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность химических реакций с помощью химических уравнений;
 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую долю химического элемента в соединениях для

оценки их практической значимости;
 сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли;
 классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу;
 описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности человека) простых веществ — кислорода и водорода;
 давать  сравнительную  характеристику  химических  элементов  и  важнейших  соединений  естественных  семейств  щелочных  металлов  и

галогенов;
 пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой;
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 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.

Выпускник получит возможность научиться:
грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни у

 осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в окружающей природной среде;
 понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, содержащихся в инструкциях по применению лекарств, средств бытовой химии

и др.;
 использовать  приобретённые  ключевые  компетентности  при  выполнении  исследовательских  проектов  по  изучению  свойств,  способов

получения и распознавания веществ;
 развивать коммуникативную компетентность,  используя средства устной и письменной коммуникации при работе с текстами учебника и

дополнительной литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов
выполненной работы;

 объективно  оценивать  информацию  о  веществах  и  химических  процессах,  критически  относиться  к  псевдонаучной  информации,
недобросовестной рекламе, касающейся использования различных веществ.

Периодический закон и Периодическая система      химических элементов Д.И. Менделеева. Строение вещества  
Выпускник научится:

 классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы
(газы) для осознания важности упорядоченности научных знаний;

 раскрывать смысл периодического закона Д.И. Менделеева;
описывать и характеризовать табличную форму Периодической системы химических элементов
           характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов  по электронным слоям атомов химических  элементов малых
периодов периодической системыа также калия и  кальция;

 различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную неполярную и металлическую
 изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями разного вида;
 выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: ионных, атомных, молекулярных, металлических;
 характеризовать химические элементы и их соединения основе положения элементов в периодической системе и особенностей строения их

атомов;
 описывать основные этапы открытия Д.И. Менделеевым периодического закона и Периодической системы химических элементов, жизнь и

многообразную научную деятельность учёного;
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 характеризовать  научное  и  мировоззренческое  значение  периодического  закона  и  Периодической  системы  химических  элементов  Д.И.
Менделеева;
осознавать научные открытия как результат длительных

 наблюдений, опытов, научной полемики, преодоления трудностей и сомнений.
          Выпускник получит возможность научиться:

 осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека;
 описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа;
 применять знания о закономерностях Периодической системы химических элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных

веществ;
 развивать  информационную  компетентность  посредством  углубления  знаний  об  истории  становления  химической  науки,  её  основных

понятий, периодического закона  как одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники.
.Многообразие химических реакций

 объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических;
 называть признаки и условия протекания химических реакций;
 устанавливать  принадлежность  химической реакции к определённому типу по одному из классификационных признаков:  1)  по числу и

составу исходных веществ и продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или поглощению
теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-
восстановительные); 4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые);

 называть факторы, влияющие на скорость химических реакций;
 называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия;
 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;
 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») превращений неорганических веществ различных классов;
 выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции;
 приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества;
 определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски индикаторов;
 проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ отдельных катионов и анионов.

Выпускник получит возможность научиться:
 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным уравнениям;
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 приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между основными классами неорганических веществ;
Многообразие веществ
Выпускник научится:
определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов/групп: металлы и неметаллы, оксид основания, кислоты, соли;

 составлять формулы веществ по их названиям;
 определять валентность и степень окисления элементов в веществах;
 составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в

таблице растворимости кислот, оснований солей;
 объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов,

образованных элементами 2 и 3 периодов;
 называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, основных, амфотерных;
 называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганических веществ: кислот, оснований, солей;
 приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей;
 определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-восстановительных реакциях;
 составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по предложенным схемам реакций;
 проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов неорганических веществ;
 проводить  лабораторные  опыты  по  получению  и  собиранию  газообразных  веществ:  водорода,  кислорода,  углекислого  газа,  аммиака;

составлять уравнения соответствующих реакций.
Выпускник получит возможность научиться:

 прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения;
 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов,

входящих в его состав;
 выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду простое вещество — оксид — гидроксид — соль;
 характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот;
 приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали;
 описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота веществ в природе;
 организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, имеющих важное практическое значение. 

Направления проектной деятельности обучающихся: 

9



10

Направления проектной
деятельности обучающихся

Срок реализации Название проекта

1.Творческое сентябрь Химия вокруг нас

2. Исследовательское март Жесткость воды: актуальные аспекты.

3. Практико-ориентированное февраль-март Кальций и его соединения в организме
человека

Была бы жизнь на Земле без существования
железа?

4.Информационное ноябрь-декабрь Неметаллы периодической системы химических
элементов Д.И. Менделеева.

5. Игровое апрель-май Занимательная химия

6.Социальное май Состав воздуха и его загрязненность.



Тематическое планирование учебного материала.

№ п/п Разделы, темы

Количество часов
Авторская
программа

Рабочая 
программа

Практические 
работы

контрольные 
работы

1. Повторение курса химии 8 класс 0 2

2  Химические реакции и закономерности их протекания 3 3 1

3  Растворы. Теория электролитической диссоциации 11 11 1 1

4  Общая  характеристика неметаллов 3 2

5  Подгруппа кислорода и её типичные представители 7 7

6  Подгруппа азота и её типичные представители 6 8 1

7 Подгруппа углерода 8 8 1 1

8  Общие свойства металлов 4 3

9 Металлы главных и побочных подгрупп 8 8 1 1

10 Углеводороды 5 4

11
Кислородсодержащие органические соединения 2

2

12  Биологически важные органические соединения 2 1
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(жиры, углеводы, белки) 

13  Человек в мире веществ (4 ч) 4 4

14
Производство неорганических веществ и их 
применение 

3
3

1

итого 66часов+4
резерв

66 часов- 2
повторение

5
4

Календарно-тематическое  планирование уроков химии в 9 классе.
Дата № Тема урока Основные понятия Эксперимент

Д- демонстрационный
Л- лабораторный

Домашне
е  заданиеПлан Фак

тич.еская
п/
п

Повторение курса химии (2 часа).

1 Периодический закон и периодическая система
химических  элементов  Д.И.  Менделеева  в
свете  строения  атома.  Характеристика
химических элементов.

Химический элемент,
простые и сложные вещества,
основные классы соединений ,
ПЗ  и его формулировки, 
характеристика элемента

Д: образцы  веществ. Задание  в
тетради.
Охарактер
изовать
Ме  и
неМе.

2 Типы химической связи: ионная, ковалентная 
(полярная и неполярная). Степень окисления. 

 Химическая  связь  и  её  виды,  степень
окисления и правила её определения

Задачи  в
тетради.

Раздел   I  . Теоретические основы химии.-14 ч  
Тема 1. Химические реакции и закономерности их протекания (3 часа).

3 Скорость химической реакции. Энергетика 
химических реакций. Факторы, влияющие на 
скорость химических реакций

Энергия химических связей. 
тепловой эффект, термохимическое 
уравнение, скорость химической 
реакции, катализаторы.

Д/Л.1. Зависимость скорости 
реакции от концентрации 
реагирующих веществ. 
2. Зависимость скорости реакции 
от температуры. 
3. Зависимость скорости реакции 
от природы реагирующих веществ.
5. Взаимодействие алюминия с 
иодом в присутствии воды. 
6. Взаимодействие пероксида 
водорода с оксидом марганца (VI).

§ 1,2
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4 Понятие о химическом равновесии. Обратимые реакции, химическое 
равновесие, принцип Ле Шателье. 

. § 2.

5. Практическая работа № 1. 
Влияние различных факторов на скорость 
химической реакции

Химическая реакция, зависимость 
скорости химической реакции от 
различных факторов

§ 2.
№ 1-42.

Тема 2 Растворы. Теория электролитической диссоциации
6. Понятие о растворах. Вещества электролиты и 

неэлектролиты. Механизм электролитической 
диссоциации.

Полярный  и неполярный 
растворители, электролиты и 
неэлектролиты, ЭД, 
гидратированные ионы, сольватация, 
гидратация.

Д.1: растворение серы, йода 
(кристаллического), 
поваренной соли и соды в 
воде и в бензине.

§ 3 
§ 4
.

7. Механизм диссоциации веществ с ковалентной
полярной связью. Свойства ионов

Механизм диссоциации кислот, 
ступенчатая диссоциация 
многоосновных кислот,  протон,  \ 
свойства ионов  отличие ионов от  
атомов

Л.3: рассмотрение растворов
хлоридов  и  сульфатов  меди
(II), кобальта (II), никеля (II),
калия,  хлорида  железа  (III),
перманганата  калия,
дихромата калия

§ 5. § 6.

8 Сильные и слабые электролиты. Степень 
диссоциации.

Сильные  и слабые электролиты
степень диссоциации

. § 7.

9. Реакции ионного обмена. Реакции  ионного обмена, полное 
ионное и сокращенное ионное 
уравнения. Условия протекания 
реакций обмена до конца.

Л.4:  реакции  обмена  между
растворами электролитов.

 § 8.

10
.

Кислоты -  как электролиты. Химические 
свойства в свете ТЭД.

 Классификация  кислот  по
основности,  химические  свойства
кислот в свете ТЭД

Л.5:  изучение  свойства
кислот в свете ТЭД.

§ 9.

11 Основания- как электролиты. Химические Кислотность оснований, Гидроксид – Л.5:  изучение  свойств § 10.
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свойства в свете ТЭД. ион,  щелочи,    нерастворимые
основания,
амфотерные гидроксиды

оснований в свете ТЭД.

12 Соли - как электролиты. Классификация  солей,  способы
получения солей

Л.5:  изучение  свойств
растворов солей в свете ТЭД.

§ 11.

13 Гидролиз солей. Сильные и слабые кислоты, Сильные
и слабые основания,  гидролиз и его
виды.

Дополне
ние  к  §
11

14 Расчеты по химическим уравнениям, если одно
из реагирующих веществ дано в избытке.

Решение задач на избыток  вещества. задачник
№ 2-58, 2-
64,2-67, 2-
70,  2-69,
2-79.

15 Практическая работа № 2 «Решение 
экспериментальных задач по теме: 
«Электролитическая диссоциация».

Реакции ионного обмена, ионные 
уравнения,  химические свойства 
кислот, оснований, солей
 качественные реакции

Подготов
ка  к
контроль
ной
работе

16 Контрольная работа №1 по теме: 
«Растворы. Теория электролитической 
диссоциации».

.

Раздел II. Элементы – неметаллы и их важнейшие соединения.   Тема 3. Общая характеристика неметаллов(2 часа)
17  Элементы-неметаллы в природе и в 

Периодической системе химических элементов
Д.И. Менделеева.  Простые вещества-
неметаллы, их состав, строение и способы 
получения.

Элементы-неметаллы  и  их  положение  в
ПСХЭ.  Состав  и  строение  неметаллов.
Аллотропия,  Химические  свойства  и
способы получения.

Д. 1. Образцы простых веществ-
неметаллов и их соединений. 2. 
Коллекция простых веществ-
галогенов.

§ 12 , 13.

18 Водородные и кислородные соединения 
неметаллов

Газообразные водородные соединения. 
высшие гидроксиды неметаллов, 
периодичность изменения свойств высших 
гидридов и гидроксидов.

§ 14
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Тема 4. Подгруппа кислорода и её типичные представители (7 часов)
10.11 19  Общая характеристика неметаллов подгруппы

кислорода.   

Элементы подгруппы кислорода-. 
халькогены , Закономерности изменения 
свойств в подгруппе, бинарные соединения 
халькогенов, летучие водородные 
соединения.

 § 15,

20 Кислород и озон. Круговорот кислорода в 
природе

Кислород, строение атома, молекулы, 
степени окисления. Кислород окислитель, 
озон, окислительная активность озона,.

Д. озонатор § 16

21 Сера — представитель VIA-группы. 
Аллотропия серы. Свойства и применение 

Аллотропные модификации серы
химические и химические свойства серы
флотация
 применение серы

Д.: горение серы в кислороде, 
Д.:  получение  моноклинной  и
пластической серы.

§ 17.
задачник №
3-9 ().

22 Сероводород. Сульфиды.   Сероводород, сероводородная кислота
сульфиды и гидросульфиды, качественная . 
реакция на сероводород и сульфиды.

Л.: распознавание сульфидов. § 18.

23 Кислородсодержащие соединения серы (IV).  Оксид серы (IV) 
Сернистая кислота и её соли

Л.О : распознавание сульфитов § 19.

24 Кислородсодержащие соединения серы (VI). Оксид серы (VI)   Серная кислота как 
окислитель   гигроскопичность

соли серной кислоты. Качественная реакция на
сульфаты   применение серной кислоты

Д.: обугливание лучины и сахара в 
конц. серной кислоте.

Л.О : распознавание сульфатов

§ 20.

25 Обобщающий  урок:  Круговорот  серы  в
природе. Экологические проблемы, связанные с
кислородсодержащими соединениями серы

Круговорот серы в природе. Экологические 
проблемы, связанные с 
кислородсодержащими соединениями серы

Тест
17-18

Тема 5. Подгруппа азота и её типичные представители (8 часов).
26 Общая характеристика элементов подгруппы азота. Азот

представитель VA-группы.
Элементы  подгруппы  азота  в  природе,
закономерности  в  изменении  свойств
элементов и простых веществ. Физические и
химические свойства азота.

§ 21,22.

27 Аммиак. Соли аммония.  Получение аммиака, Свойства аммиака. 
Катион аммония и механизм его 
образования. Качественная реакция на 

Д.: получение аммиака и изучение 
его свойств 
Л. : взаимодействие солей 

§ 23.
Практ. 
работа №3
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катион аммония. аммония со щелочами, 
качественная  реакция 

. 116.

28 Практическая работа №3. 
Получение аммиака и опыты с ним

лабораторный способ получения аммиака
химические свойства аммиака
распознавание аммиака

29 Оксиды азота физические. свойства оксидов азота
димеризация диоксида азот

§ 24.

30 Азотная кислота и её соли. Строение молекулы  азотной кислоты, 
свойства HNO3

Специфические свойства  HNO3, получение 
азотной кислоты, нитраты, селитра
свойства  нитратов  кач. р. на NO3

-

применение азотной кислоты и ее солей

Д.: взаимодействие HNO3 раствора
и концентрированной. с медью

§ 25
В тетради.
выучить 
две 
схемы.

31 Решение задач: определение массовой или 
объемной доли выхода продукта в процентах 
от теоретически возможного.

способ вычисления практического выхода 
продукта в % от теоретически возможного

Задачи  в
тетради.

32 Фосфор и его соединения. Круговорот 
фосфора в природе 

Аллотропные модификации и превращения 
фосфора,  химические свойства фосфора, 
получение и применение фосфора, фосфиды,
ангидриды и кислоты фосфора, соли 
ортофосфорной кислоты,   кач. р. на РО4

3-

Д.: 1. сжигание фосфора .
2. Кач. р. на РО4

3

§ 26  § 27
.

33 Обобщение по теме. «Детективное 
расследование «В царстве Пикнигенов».

повторить,  обобщить  и  систематизировать
знания учащихся о неметаллах VА группы, и
их  соединениях;  значении  в  природе  и
жизнедеятельности человека;

Тема 6. Подгруппа углерода(8 часов)

. 34 Общая характеристика элементов подгруппы 
углерода.  Углерод –представитель IVА 
группы.. Аллотропия углерода. Адсорбция.

Элементы  IVА группы. в природе, 
закономерности изменения свойств атомов 
элементов в подгруппе
аллотропные модификации углерода,  
адсорбция, активированный уголь, хим. 
свойства углерода карбиды

Д:  Модели  кристаллических  решеток
алмаза и графита

§ 28,29,30

35 Оксиды углерода - угарный и углекислый газы. Оксиды углерода и их строение, физические 
и химические свойства оксидов углерода

Д..Получение,  собирание  и
распознавание углекислого газа.

§ 31.
«
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Кач. реакция на углекислый газ

36 Угольная кислота и ее соли. Угольная кислота, карбонаты, 
гидрокарбонаты  кач. р. на СО3

2-

Л.О:  Взаимопревращение  карбонатов
в гидрокарбонаты.
Л.О : Кач. р. на СО3

2-

§ 32

37 Практическая работа № 3 «Получение оксида 
углерода (IV) и изучение его свойств. Распознавание 
карбонатов»

лабораторный способ углекислого газа
 химические свойства углекислого газа
 распознавание углекислого газа

38 Вычисление  массы или  объема продукта реакции по 
известной массе или объёму исходного вещества, 
содержащего примеси.

Химически  чистое  вещество,  технический
образец,  примеси
массовая доля примесей

Задачи  в
тетради.

39 Кремний и его соединения. Силикатная 
промышленность

Аллотропные видоизменения кремния
химические свойства кремния, силициды
свойства SiO2, H2SiO3 и силикатов
строительные материалы
стекло, керамика, цемент

Л.О 9: распознавание силикатов § 33

40 Обобщение знаний по разделу «Элементы – неметаллы 
и их важнейшие соединения»

Неметаллы подгрупп кислорода, азота, углерода и
их типичные представители.

§  12-33,
подгот к.р.

41 Контрольная работа № 2
«Элементы – неметаллы и их важнейшие соединения»

Химические свойства и получение изученных -
неметаллов и их соединений.

Раздел   III  .Металлы.  

Тема 7. Общие свойства металлов. (3часа)

42 Элементы-металлы в природе и в 
периодической системе. Особенности строения
их атомов. Кристаллическое строение и 
физико-химические свойства металлов.
 

Положение  Ме  в  ПСХЭ,  металлическая
связь,  металлическая  кристаллическая
решетка, 
физические и химические свойства Ме

Д. 1. Образцы металлов и их 
соединений, изучение их 
электрической проводимости. 2. 
Теплопроводность металлов. 3. 
Модели кристаллических решёток 
металлов.

§34-35

провести
дома
лаборатор
ный опыт.

43 Электрохимические процессы. 
Электрохимический ряд напряжений металлов

Электрохимический ряд напряжений 
металлов, Ме-восстановители, 
закономерности окислительно-
восстановительных свойств металлов, 

§35
выучить
опорную
схему
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44 Сплавы. Понятие коррозии металлов. Коррозия
металлов и меры борьбы с ней.

Сплавы  и  их  применение.  Коррозия
металлов.

§36

Тема 8. Металлы главных и побочных подгрупп (8часов)
45 Металлы IA-группы периодической системы и 

образуемые ими простые вещества. 

Щелочные металлы, строение атомов,
физические и химические свойства 
щелочных Ме, пероксиды.

Д.: Взаимодействие щелочных 
металлов с водой
 

§37.

46 Металлы IIA-группы периодической системы 
и их важнейшие соединения.

 Щелочноземельные металлы, и их 
важнейшие соединения.

Д. Горение Mg
Д. Взаимодействие Са с водой

§ 38

47 Жёсткость воды. Роль металлов IIA-группы в 
природе.

Жесткость воды временная и постоянная. §39

48 Алюминий и его соединения Оксид алюминия и образуемые им вещества, , 
бокситы, криолит, амфотерность

Д.: Коллекция сплавов алюминия.
Л.О  Получение гидроксида алюминия
и  взаимодействие  его  с  кислотами  и
щелочами.

§ 40

49 Железо — представитель металлов побочных 
подгрупп. Важнейшие соединения железа.

предвнешний энергетический уровень,
 железо и его свойства
оксиды железа и гидроксиды железа
физические и химические свойства 
соединений железа   Красная и желтая 
кровяная соль, турнбулева синь

Л.О 11: получе-ние гидроксидов 
железа (II) и 
железа (III) и взаимодействие их с 
кислотами и щелочами
Качественные реакции на ионы 
железа.

§ 41

50 Обобщение знаний по теме  «Металлы» Физические и химические свойства Ме IA и  IIA-
групп, алюминия, железа и их соединений.

§37-41

51 Практическая работа №5. Решение 
экспериментальных задач по теме «Металлы».

Физические и химические свойства изученных 
металлов и их соединений

Подготовка
к к.р.

52 Контрольная работа № 3.
 « Металлы главных и побочных подгрупп»

Физические  и  химические  свойства  изученных
металлов и их соединений

Раздел IV. Общие сведения об органических соединениях.
Тема 9. Углеводороды (4 часа)

53 Возникновение и развитие органической 
химии — химии соединений углерода.      

Органические и неорганические вещества,  
органическая химия, структурные формулы,
 углеродный скелет,изомер, изомерия, 
гомологический ряд, Основные положения 

Д. Модели молекул орг. 
Соединений»

§ 42-43
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теории химического строения.
54 Классификация и номенклатура углеводородов

Предельные углеводороды — алканы.  

Углеводороды, классификация, радикалы, 
систематическая (международная ) 
номенклатура.

Д.  ,  Коллекция  «Нефть  и
нефтепродукты

§ 44

55 Непредельные углеводороды — алкены и 
алкины

§ 45-46

56 Природные источники углеводородов Нефть, газ, каменный уголь. Ректификация, 
крекинг. Продукты переработки

Д.  ,  Коллекция  «Нефть  и
нефтепродукты, презентации.

Тема10. Кислородсодержащие органические соединения (2 часа) Тема 11. Биологически важные органические соединения (1  час)

57 Кислородсодержащие органические 
соединения Спирты

Функциональная группа спиртов, Метанол, 
Этанол, многоатомные спирты. 
Качественная реакция на многоатомные 
спирты.

Д Воспламенение спиртов § 47

58 Карбоновые кислоты Карбоксильная группа, реакция 
этерификации. Сложные эфиры

Д опыты, подтверждающие 
химические свойства  кислот.

§ 48

59 Биологически важные соединения — жиры, 
углеводы.   Белки

Жиры их гидролиз, омыление, мыло, 
углеводы их гидролиз, АК, карбоксильная и 
аминогруппы, пептидная(амидная) связь, 
структуры белка, денатурация.

Д  модель  молекулы  белка,
Денатурация белка.

§ 49-51

Тема 12. Человек в мире веществ (4 часа)
60 Вещества, вредные для здоровья человека и 

окружающей среды.Химия и здоровье

загрязнители окр. среды: фреоны, 
пестициды, токсины.,, меры предотвращения
экологических последствий .лекарственные 
препараты

Д . фрагменты к/ф § 52§ 54

61 Полимеры.  Полимеры, полиэтилен
 тефлон , поливинилхлорид, фенопласты, 
утилизация отходов.

Л.Ознакомление с образцами 
полимеров и изучение их свойств.

§ 53

62 Минеральные удобрения на вашем участке Химико-биологические  свойства  удобрений.
Классификация,  экология удобрений.

Л.Распознавание  минеральных
удобрений

§ 55

63 Практическая работа №6. Минеральные 
удобрения

Азотные,  фосфорные  и  калийные  удобрения,
качественные реакции на катионы и анионы.
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Тема13. Производство неорганических веществ и их применение. (3 часа)

64  Понятие о химической технологии. 
Производство неорганических веществ и 
окружающая среда

Стадии производства серной кислоты, 
технологические и экологические проблемы.

Демонстрации. 1. «Производство 
серной кислоты».

§ 56

65 Понятие о металлургии. Производство и 
применение чугуна и стали

Металлургия, руда, пирометаллургия
Гидрометаллургия, сплавы

Д.11: коллекция металлов и  
сплавов

§ 57

66 Итоговая контрольная работа за курс химии  9 
класса.

67
-

68

Анализ контрольной работы 
Повторение изученного за год
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