


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      Рабочая программа по учебному курсу «Химия» для учащихся 8-9 классов составлена на основе авторской програм-

мы Химия: программы: 8-11 классы /Н.Е. Кузнецова, Н.Н. Гара. - 2-е изд., перераб. - М. : Вентана-Граф, 2016. и рабочей програм-

мы воспитания МАОУ «СПШ №33» (утверждена приказом МАОУ «СПШ №33» от 24.05.2021 года №469). 

 В учебно - методический комплект входят: 

9 класс 

1. Н.Е.Кузнецова, И.М.Титова, Н.Н.Гара.  Химия. 9 класс. - М.: Вентана-Граф. 

      Изучение химии является одним из  компонентов процесса разностороннего развития и воспитания обучающихся; становления 

их индивидуальности; способности адаптироваться и использовать свой потенциал в выборе дальнейшего образования, 

профессиональной деятельности, а также реализовать себя в условиях современного общества. Изучение химии способствует 

решению общей цели естественнонаучного образования — дать единое представление о природе, сформировать 

естественнонаучную картину мира, мировоззрение и экологическую культуру, а также вносит вклад в формирование 

нравственности, духовности, общих ключевых компетенций, в воспитание трудолюбия, экологической и потребительской 

культуры учащихся. 

Изучение химии в основной школе призвано обеспечить: 

 формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной картины мира; 

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у них 

гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в быту и в трудовой деятельности; 

 выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а также формирование отношения к химии как к 

возможной области будущей практической деятельности; 

 формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни. 

Содержание учебного предмета «Химия» в основной школе непосредственно связано с наукой химией, отражает еѐ объекты 

и логику химического познания. Это обусловлено ролью химии в познании законов природы и материальной жизни общества, в 

решении глобальных проблем человечества (питание, здоровье, одежда, бытовые и другие средства и т.д.). 

В программе и учебниках по химии реализованы следующие приоритетные идеи: 

 гуманизация содержания, выраженная уважительным отношением к обучающемуся как уникальной растущей личности, 

создание условий для его обучения, развития и самореализации; 

 дифференциация учебного материала, обеспеченная уровневым построением учебников и заданий различной степени 

сложности; 

 фундаментализация и методологизация содержания предмета как приоритета фундаментальных идей, понятий,теорий, законов, 

теоретических систем знаний, обобщѐнных умений и универсальных методов познания. 

 проблемность изучения, развития и обобщения учебного материала: включение разных проблем в содержание всех курсов 



химии, обобщение и систематизация знаний, выделение обобщающих тем в конце курсов химии и др.; 

 формирование химических понятий и их теоретических систем, реализация их эвристических функций в активной деятельности 

обучающихся; 

 внутрипредметная и межпредметная интеграция на основе общих целей, законов, теорий, понятий, способов решения 

интегративных проблем; 

 экологизация курса химии посредством эколого-валеологической направленности содержания на основе принципа 

преемственности, обобщения знаний; 

 практическая направленность содержания (технологический и другой прикладной материал курса, сведения о применении 

веществ, раскрытие значения химии в жизни человека и др.); 

 разностороннее развитие и воспитание обучающихся средствами и возможностями учебного предмета «Химия»; 

 создание предпосылок для развития личности ученика, его интереса к химии и собственной деятельности как условие сознательного 

овладения предметом. 

Особенности содержания курса химии являются главной причиной того, что в учебном плане этот предмет появляется 

последним в ряду естественнонаучных дисциплин, поскольку для его освоения школьники должны обладать не только 

определѐнным запасом предварительных естественнонаучных знаний, но и достаточно хорошо развиты абстрактным мышлением. 

В качестве ценностных ориентиров химического образования выступают объекты, изучаемые в курсе химии, к которым 

у обучающихся формируется ценностное отношение. При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный 

учебный предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель которого заключается в изучении природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы познания, а ценностные ориентации, 

формируемые у учащихся в процессе изучения химии, проявляются: 

 в признании ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

 ценности химических методов исследования живой и неживой природы; 

 понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как извечного стремления к Истине. 

В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная деятельность, здоровый образ жизни, а 

ценностные ориентации содержания курса химии могут рассматриваться как формирование: 

 уважительного отношения к творческой созидательной деятельности; 

 понимания необходимости здорового образа жизни; 

 потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в повседневной жизни; 

 сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 

Курс химии обладает реальными возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу которых составляют 

процесс общения, грамотная речь, а ценностные ориентации направлены на формирование у учащихся: 

 навыков правильного использования химической терминологии и символики; 



 способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку зрения. 

На изучение химии в основной школе отводится 2 учебных часа в неделю - 68 ч.  

9 класс: 

контрольные работы — 4 

практические работы — 6 

тесты — 2 

самостоятельные работы — 1 

        Общие формы организации обучения: индивидуальная, парная, групповая, коллективная, фронтальная, которые реализуются 

на уроке, в проектно-исследовательской работе, на семинарах, конференциях, экскурсиях, при проведении лабораторных опытов и 

практических работ, на занятиях элективных и спецкурсов и т.д.        

    Типы уроков: уроки «открытия» нового знания; уроки отработки умений и рефлексии; уроки общеметодологической 

направленности; уроки развивающего контроля.   

      Формы организации учебно-исследовательской деятельности на учебных занятиях: урок-исследование, урок-лаборатория,   

урок - защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок открытых мыслей, учебный эксперимент, домашнее задание 

исследовательского характера. 

        Формированию необходимых ключевых компетенций способствует использование современных образовательных технологий 

или элементов этих технологий: 

–  

–  

–  

–  технология РКМЧП (развития критического мышления через чтение и письмо); 

– технология  

– ИКТ-технологии; 

–  педагогика сотрудничества; 

–  технологии дискуссий и диалоговые технологии; 

–  

– здоровьесберегающие технологии;   

–  технологии индивидуального обучения; 

–   

–  технология разноуровневого обучения; 

–  технология игрового обучения  и др. 
 

 



I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

9 класс 

Личностные результаты: 

- воспитание ответственного отношения к природе, осознания необходимости защиты окружающей среды, стремление к 

здоровому образу жизни; 

- понимание особенности жизни и труда в условиях информатизации общества; 

- формирование творческого отношения к проблемам; 

- подготовка к осознанному выбору индивидуальной образовательной или профессиональной траектории; 

- формирование чувства гордости за российскую химическую науку; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы поведения и взаимодействия 

с партнѐрами во время учебной и игровой деятельности; 

- формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков самостоятельной работы с 

учебными пособиями, книгами, доступными современными информационными технологиями; 

- развитие готовности к решению творческих задач, способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать 

ответственные решения в различных продуктивных видах деятельности (учебная, поисково-исследовательская, клубная, 

проектная, кружковая и др.); 

- формирование химико-экологической культуры, являющейся составной частью экологической и общей культуры, и 

научного мировоззрения. 

Метапредметные результаты: 

- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, поиска средств еѐ 

осуществления; 

- умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации; 

- понимание проблемы, умение ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определения понятиям, классифицировать, 

структурировать материал, проводить эксперименты, аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и 

заключения; 

- умение извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски 

учебного назначения, ресурсы Всемирной сети Интернет; умение свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе на электронных носителях; соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

- умение на практике пользоваться основными логическими приѐмами, методами наблюдения, моделирования, объяснения, 

решения проблем, прогнозирования и др.; 

- умение воспринимать, систематизировать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах; 



анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами; 

- умение переводить информацию из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в 

текст и др.), выбирать знаковые системы адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

- умение свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; адекватно выражать своѐ отношение к 

фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

- умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций, 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

- способность организовать свою жизнь в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом образе 

жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, принципах социального взаимодействия; 

- умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные способы решения задач; 

- выполнение познавательных и практических заданий, в том числе с использованием проектной деятельности, на уроках и 

в доступной социальной практике; 

- способность оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; умение слушать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

- умение взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных социальных ролей; 

- умение оценивать свою познавательно-трудовую деятельность с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

- овладение сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

- понимание значимости различных видов профессиональной и общественной деятельности. 

 

Предметные результаты: 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Выпускник научиться: 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

 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; 

  соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

  осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 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 приобретѐнные 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 научиться: 

 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 решѐток: ионных, атомных, молекулярных, 

металлических; 

 характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в периодической системе и 

особенностей строения их атомов; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

 описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

 развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории становления химической науки, 

еѐ основных понятий, периодического закона как одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях 

науки и техники. 

Многообразие химических реакций 

Выпускник научиться: 

 устанавливать принадлежность химической реакции к определѐнному типу по одному из классифицированных 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 сокращѐнные 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; 

 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 сокращѐнным ионным уравнениям; 

 проводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между основными классами неорганических 

веществ; 

 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического равновесия. 

Многообразие веществ 

Выпускник научиться: 

 составлять формулы неорганических соединений по  зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований 

и 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 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 учѐтом 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА 



 

9 класс 

 

№ 

п\п 
Название 

главы 

Количество 

часов 
Основное содержание по главам 

 Повторение 

основных 

вопросов курса 8 

класса 

2 часа  

 Раздел I.  Теоретические основы химии  (15 ч) 

1 1. Химические  

реакции и зако 

номерности их 

протекания 

3 часа 1. Скорость химической реакции. Энергетика химических реакций. Факторы, влияющие на скорость 

химических реакций. 

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

3. Понятие о химическом равновесии. 

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). 

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). 

2. Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора. 

Расчѐтные задачи. 1. Расчѐты по термохимическим уравнениям. 2. Вычисление скорости химической 

реакции по кинетическому уравнению. 3. Вычисление скорости химической реакции по графику еѐ 

протекания 

2 Растворы. 

Теория 

электролитичес

кой диссоциации 

12 часов 1. Понятие о растворах. Вещества электролиты и неэлектролиты. Механизм электролитической 

диссоциации веществ с ионной связью. 

2. Механизм диссоциации веществ с полярной ковалентной связью. 

3. Сильные и слабые электролиты. 



№ 

п\п 
Название 

главы 

Количество 

часов 
Основное содержание по главам 

4. Реакции ионного обмена. Свойства ионов. 

5. Химические свойства кислот как электролитов. 

6. Химические свойства оснований как электролитов. 

7. Химические свойства солей как электролитов. 

8. Гидролиз солей. 

9. Обобщение знаний по теме 2. 

10. Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач по теме. 

11. Контрольная работа № 1. 

Расчѐтные задачи. Расчѐты 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. Движение ионов в 

электрическом поле. 4. Получение неводных растворов. 5. Влияние растворителя на диссоциацию (в 

качестве растворителей — соляная кислота, диэтиловый эфир, этиловый спирт, толуол). 

6. Гидратация и дегидратация ионов (на примерах безводных солей и кристаллогидратов хлорида 

кобальта (II), сульфатов меди (II) и никеля (II)). 

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

растворами электролитов. 

Экскурсия в химическую лабораторию в целях ознакомления с приѐмами работы с растворами. 

Тема творческой работы. Значение научной теории для понимания окружающего мира, научной и 

практической деятельности 

 Раздел II. Элементы-неметаллы и их важнейшие соединения (25 ч) 

3  

Общая  характе

ристика 

неметаллов 

3 часа 1. Элементы-неметаллы в природе и в Периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. 

2. Простые вещества-неметаллы, их состав, строение и способы получения. 

3. Водородные и кислородные соединения неметаллов. 

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

веществ-галогенов. 3. Растворимость в воде кислорода, азота, серы, фосфора. 4. 

Электропроводность неметаллов 



№ 

п\п 
Название 

главы 

Количество 

часов 
Основное содержание по главам 

4 Подгруппа 

кислорода и еѐ 

типичные 

представители 

6 часов 1. Общая характеристика неметаллов подгруппы кислорода. 

2. Кислород и озон. Круговорот кислорода в природе. 

3. Сера — представитель VIA-группы. 

Аллотропия серы. Свойства и применение. 

4. Сероводород. Сульфиды. 

5. Кислородсодержащие соединения серы (IV). 

6. Кислородсодержащие соединения серы (VI). 

7. Обобщающий урок по теме 4. Круговорот серы в природе. Экологические проблемы, связанные с 

кислородсодержащими соединениями серы 

5 Подгруппа азота 

и еѐ типичные 

представители 

8 часов 1. Общая характеристика элементов подгруппы азота. Азот — представитель VA-группы. 

2. Аммиак. Соли аммония. 

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

4. Оксиды азота. 

5. Азотная кислота и еѐ соли. 

6. Фосфор и его соединения. Круговорот фосфора в природе 

6 Подгруппа 

углерода 

8 часов 1. Общая характеристика элементов подгруппы углерода. Углерод — представитель IVA-группы. 

Аллотропия углерода. Адсорбция. 

2. Оксиды углерода. 

3. Угольная кислота и еѐ соли. 

4. Практическая работа № 4. Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. Распознавание 

карбонатов. 

5. Кремний и его соединения. Силикатная промышленность. 

6. Обобщение знаний по темам 3–6. 

7. Решение задач. 

8. Контрольная работа № 2. 

Демонстрации. 1. Получение моноклинной и пластической серы. 2. Получение белого фосфора и его 

возгорание на воздухе. 3. Получение оксидов азота (II) и (IV). 4. Взаимодействие азота, фосфора и 

углерода с металлами и водородом. 5. Взаимодействие брома с алюминием. 6. Взаимодействие серы с 

водородом, медью, натрием, кислородом. 7. Восстановление свинца из оксида на поверхности угля. 8. 

Получение кремния и силана. Окисление силана на воздухе. 9. Получение аммиака и исследование его 

свойств. 10. Получение и исследование свойств диоксида углерода. 11. Опыты, подтверждающие 



№ 

п\п 
Название 

главы 

Количество 

часов 
Основное содержание по главам 

общие химические свойства кислот. 12. Горение серы и угля в азотной кислоте. Воспламенение 

скипидара в азотной кислоте. 13. Взаимодействие меди с концентрированной серной кислотой. 14. 

Получение кремниевой кислоты. 15. Получение оксида серы (IV) и окисление его в присутствии 

катализатора. 16. 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 еѐ 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 еѐ свойств. 8. Гидролиз солей, образованных сильными и слабыми 

кислотами. 9. Распознавание хлоридов, сульфатов, карбонатов. 

Расчѐтные задачи. Вычисление массы или объѐма продукта реакции по известной массе или объѐму 

исходного вещества, содержащего примеси. 

Темы творческих работ. Химические свойства элементов и их роль в экологических процессах (на 

примере изученных элементов IV, V, VI групп). 

Фосфор (азот, селен, бор). Распространение в природе; состав, строение, свойства и роль неметаллов в 

техносфере. Кремний в полупроводниковой промышленности. Солнечные батареи 

 Раздел III. Металлы (12 ч) 

7 Общие свойства 

металлов 

4 часа 1. Элементы-металлы в природе и в периодической системе. Особенности строения их атомов. 

2. Кристаллическое строение и физико-химические свойства металлов. 

3. Электрохимические процессы. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

4. 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 решѐток металлов 

8 Металлы главных 

и побочных 

подгрупп 

8 часов 1. Металлы IA-группы периодической системы и образуемые ими простые вещества. 

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

3. Жѐсткость воды. Роль металлов IIA-группы в природе. 

4. Алюминий и его соединения. 

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



№ 

п\п 
Название 

главы 

Количество 

часов 
Основное содержание по главам 

6. Обобщение знаний по темам 7, 8. 

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

8. Контрольная работа № 3. 

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 жѐсткости воды. 6. Механическая прочность оксидной плѐнки 

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. 

Тема творческой работы. Металлы и современное общество 

 Раздел IV. Общие сведения об органических соединениях (8 ч) 

9 Углеводороды 5 часов 1. Возникновение и развитие органической химии — химии соединений углерода. 

2. Классификация и номенклатура углеводородов. 

3. Предельные углеводороды — алканы. 

4. Непредельные углеводороды — алкены. 

5. Непредельные углеводороды — алкины. Природные источники углеводородов 

10 Кислородсодерж

ащие 

органические 

соединения 

2 часа 1. Кислородсодержащие органические соединения. Спирты. 

2. Карбоновые кислоты 

11 Биологически 

важные 

органические 

1 час 1. Биологически важные соединения — жиры, углеводы. 

2. Белки. 

Демонстрации. 1. Коллекция «Нефть и нефтепродукты». 2. Модели молекул органических 



№ 

п\п 
Название 

главы 

Количество 

часов 
Основное содержание по главам 

соединения 

(жиры, 

углеводы, белки 

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 

 Раздел V. Химия и жизнь (6 часов) 

12 Человек в мире 

веществ 

3 часа 1. Вещества, вредные для здоровья человека и окружающей среды. 

2. Полимеры. 

3. Минеральные удобрения на вашем участке. 

4. Практическая работа № 6. Минеральные удобрения. 

Лабораторные работы. 1. Распознавание минеральных удобрений. 2. Ознакомление с образцами 

полимеров и изучение их свойств 

13 Производство 

неорганических 

веществ и их 

применение 

3 часа 1. Понятие о химической технологии. Производство неорганических веществ и окружающая среда. 

2. Понятие о металлургии. Производство и применение чугуна и стали. 

3. Обобщение знаний по теме 13. 

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. 

Лабораторный опыт. Ознакомление с образцами сырья для производства серной кислоты, чугуна  и 

стали 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

9 класс 
 

№ 

п\п 
Название 

главы 

Количество часов, 

необходимое для 

изучения тем 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

Воспитательный потенциал урока 
(виды/формы деятельности) 

 Повторение 

основных вопросов 

курса 8 класса 

2 часа Использовать основные понятия «оксиды», «кислоты», 

«основания», «соли»; характеризовать химические 

свойства веществ. 

Описывать и характеризовать структуру таблицы 

«Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева» (короткая форма). 

Различать периоды, группы, главные и побочные 

подгруппы. 

Характеризовать химические элементы по положению в 

Периодической системе Д.И. Менделеева. 

Готовить компьютерные презентации по теме. 

Побуждение обучающихся   соблюдать 
на уроке общепринятые нормы 
поведения, правила общения со 
старшими и сверстниками, принципы 
учебной дисциплины и 

 самоорганизации. 

 Раздел I.  Теоретические основы химии  (15 ч)  

1 Химические  

реакции и 

закономерности 

их протекания 

3 часа Использовать внутри- и межпредметные связи. 

Определять понятия «тепловой эффект реакции», 

«термохимическое уравнение», «экзо- и 

эндотермическая реакция», «путь протекания реакции», 

«эффективные соударения», «энергия активации», 

«гомогенная система», «гетерогенная система», 

«скорость реакции», «химическое равновесие». 

Составлять схемы, таблицы, опорные конспекты, 

алгоритмы. 

Выполнять расчѐты по термохимическим уравнениям 

реакций. 

Использовать алгоритмы при решении задач. 

Готовить компьютерные презентации по теме. 

Установление доверительных отношений 

между учителем и его обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и 

просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности. 

Побуждение обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками (учащимися), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации 



№ 

п\п 
Название 

главы 

Количество часов, 

необходимое для 

изучения тем 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

Воспитательный потенциал урока 

(виды/формы деятельности) 

2 Растворы. 

Теория 

электролитическ

ой диссоциации 

 

12 часов Проводить наблюдения за поведением веществ в 

растворах, за химическими реакциями, протекающими 

в растворах. 

Давать определения понятий «электролит», 

«неэлектролит», «электролитическая диссоциация». 

Различать понятие «ион». 

Обобщать понятия «катион», «анион». 

Исследовать свойства растворов электролитов. 

Описывать свойства веществ в ходе демонстрационного 

и лабораторного экспериментов. 

Соблюдать правила техники безопасности. 

Характеризовать условия течения реакций в растворах 

электролитов до конца. 

Обобщать знания о растворах. 

Составлять классификационные схемы, сравнительные 

и обобщающие таблицы. 

Использовать внутри- и межпредметные связи. 

Распознавать реакции ионного обмена. 

Составлять ионные уравнения реакций. 

Составлять сокращѐнные ионные уравнения реакций. 

Делать расчѐты по химическим уравнениям, если одно 

из реагирующих веществ дано в избытке. 

Отбирать информацию из других источников для 

подготовки кратких сообщений. 

Готовить компьютерные презентации по теме. 

Привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней 

отношения. 

 Раздел II. Элементы-неметаллы и их важнейшие соединения (25 ч) 

3  Общая 

характеристика 

неметаллов 
 

3 часа Использовать внутри- и межпредметные связи. 

Характеризовать химические элементы малых периодов 

по их положению в периодической системе. 

Определять свойства веществ исходя из 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию 

обучающимся примеров ответственного, 



№ 

п\п 
Название 

главы 

Количество часов, 

необходимое для 

изучения тем 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

Воспитательный потенциал урока 

(виды/формы деятельности) 

4 Подгруппа 

кислорода и еѐ 

типичные 

представители 

 

6 часов кристаллического строения. 

Обобщать знания и делать выводы о закономерностях 

изменений свойств неметаллов в периодах и группах 

периодической системы. 

Прогнозировать свойства неизученных элементов и их 

соединений на основе знаний о Периодическом законе 

Д.И. Менделеева. 

Отбирать информацию из других источников для 

подготовки кратких сообщений. 

Готовить компьютерные презентации по теме. 

Наблюдать демонстрируемые и самостоятельно 

проводимые опыты. Описывать свойства изучаемых 

веществ на основе наблюдений за их превращениями. 

Анализировать свойства неметаллов по подгруппам. 

Обобщать знания и делать выводы о закономерностях 

изменений свойств неметаллов в периодах и группах 

периодической системы. 

Прогнозировать свойства неизученных элементов и их 

соединений на основе знаний о Периодическом законе 

Д.И. Менделеева. 

Записывать уравнения окислительно-

восстановительных реакций и реакций ионного обмена. 

Составлять классификационные схемы, сравнительные 

и обобщающие таблицы, опорные конспекты. 

Проводить расчѐты по уравнениям химических 

реакций, используя понятия «молярная масса», 

«молярный объѐм». 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности через 

подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе. 

5 Подгруппа азота 

и еѐ типичные 

представители 

 

8 часов 

6 Подгруппа 

углерода 

 

8 часов 

 Раздел III. Металлы (12 часов)  

7 Общие свойства 

металлов 

4 часа  Использовать внутри- и межпредметные связи. 

Исследовать свойства изучаемых веществ. 

Включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать мотивацию 



№ 

п\п 
Название 

главы 

Количество часов, 

необходимое для 

изучения тем 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

Воспитательный потенциал урока 

(виды/формы деятельности) 

 Наблюдать и описывать химические реакции. 

Определять свойства веществ исходя из 

кристаллического строения. 

Характеризовать химические элементы малых периодов 

по их положению в периодической системе. 

Обобщать знания и делать выводы о закономерностях 

изменений свойств металлов в периодах и группах 

периодической системы. 

Прогнозировать свойства неизученных элементов и их 

соединений на основе знаний о периодическом законе. 

Готовить компьютерные презентации по теме. 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время 

урока. 

8 Металлы главных 

и побочных 

подгрупп 

 

8 часов Исследовать свойства изучаемых веществ. 

Наблюдать и описывать химические реакции. 

Наблюдать демонстрируемые и самостоятельно 

проводимые опыты. 

Описывать свойства изучаемых веществ на основе 

наблюдений за их превращениями. 

Обобщать знания и делать выводы о закономерностях 

изменений свойств металлов в периодах и группах 

периодической системы. 

Прогнозировать свойства неизученных элементов и их 

соединений на основе знаний о периодическом законе. 

Записывать уравнения окислительно-

восстановительных реакций и реакций ионного обмена. 

Составлять классификационные схемы, сравнительные 

и обобщающие таблицы, опорные конспекты. 

Отбирать информацию из других источников для 

подготовки кратких сообщений. 

Готовить компьютерные презентации по теме. 

Производить расчѐты по уравнениям химических 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию 

обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности через 

подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе. 



№ 

п\п 
Название 

главы 

Количество часов, 

необходимое для 

изучения тем 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

Воспитательный потенциал урока 

(виды/формы деятельности) 

реакций, используя понятия «молярная масса», 

«молярный объѐм», «термохимические уравнения 

реакций», «тепловой эффект реакции». 

Готовить компьютерные презентации по теме. 

 Раздел IV. Общие сведения об органических соединениях (8 ч)  

9 Углеводороды 

 

5 часов Наблюдать демонстрируемые и самостоятельно 

проводимые опыты. 

Описывать свойства изучаемых веществ на основе 

наблюдений за их превращениями. 

Составлять структурные формулы органических 

веществ. 

Определять понятия «гомолог», «гомологический ряд», 

«изомеры». 

Сравнивать свойства предельных и непредельных 

углеводородов. 

Составлять классификационные схемы, сравнительные 

и обобщающие таблицы, опорные конспекты. 

Пользоваться информацией из других источников для 

подготовки кратких сообщений. 

Использовать внутри- и межпредметные связи. 

Сравнивать органические вещества с неорганическими. 

Объяснять причины многообразия веществ. 

Наблюдать демонстрируемые и самостоятельно 

проводимые опыты. 

Описывать свойства изучаемых веществ на основе 

наблюдений за их превращениями. 

Составлять классификационные схемы, сравнительные 

и обобщающие таблицы, опорные конспекты. 

Отбирать информацию из других источников для 

подготовки кратких сообщений. 

Привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней 

отношения. 

10 Кислородсодерж

ащие 

органические 

соединения 

2 часа 

11 Биологически 

важные 

органические 

соединения 

(жиры, углеводы, 

белки) 

1 час 



№ 

п\п 
Название 

главы 

Количество часов, 

необходимое для 

изучения тем 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

Воспитательный потенциал урока 

(виды/формы деятельности) 

Готовить компьютерные презентации по теме. 

 Раздел V. Химия и жизнь (6 часов)  

12 Человек в мире 

веществ 

 

3 часа Использовать внутри- и межпредметные связи. 

Использовать приобретѐнные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для 

экологически грамотного поведения в окружающей 

среде. 

Оценивать влияние химического загрязнения 

окружающей среды на организм человека и другие 

живые организмы. 

Отбирать информацию из других источников для 

подготовки кратких сообщений. 

Готовить компьютерные презентации по теме. 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию 

обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности через 

подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе. 

13 Производство 

неорганических 

веществ и их 

применение 
 

3 часа Использовать внутри- и межпредметные связи. 

Участвовать в проблемно-поисковой деятельности. 

Составлять классификационные схемы, сравнительные 

и обобщающие таблицы, опорные конспекты. 

Отбирать информацию из других источников для 

подготовки кратких сообщений. 

Готовить компьютерные презентации по теме. 

Привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней 

отношения. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


