


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочая программа по химии для обучающихся 9 класса составлена на основе Требований 

крезультатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования,представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общегообразования, с учѐтом распределѐнных по классам проверяемых требований к результатам 

освоенияосновной образовательной программы основного общего образования и элементов 

содержания,представленных в Универсальном кодификаторе по химии, а также на основе 

Примерной программывоспитания обучающихся при получении основного общего образования и с 

учѐтом 

Концепциипреподаванияучебногопредмета«Химия»вобразовательныхорганизацияхРоссийской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы (утв. Решением 

КоллегииМинпросвещенияРоссии, протоколот03.12.2019NПК-4вн). 



ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение химии в 9 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметныхипредметных результатовосвоенияучебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в 

ходеобучения химии в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в 

соответствии страдиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятымив обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, саморазвитияисоциализации обучающихся. 

Личностныерезультатыотражаютсформированность,втомчислевчасти: 

Патриотическоговоспитания 

1) ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному 

наследию,понимания значения химической науки в жизни современного общества, способности 

владетьдостоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной химии,заинтересованностивнаучныхзнаниях обустройстве мираи общества; 

Гражданскоговоспитания 

2) представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе,коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой идругих видах деятельности; готовности к разнообразной совместной деятельности при 

выполненииучебных, познавательных задач, выполнении химических экспериментов, создании 

учебных проектов,стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 

деятельности; готовностиоценивать своѐ поведение и поступки своих товарищей с позиции 

нравственных и правовых норм сучѐтомосознанияпоследствий поступков; 

Ценностинаучногопознания 

3) мировоззренческих представлений о веществе и химической реакции, 

соответствующихсовременному уровню развития науки и составляющих основу для понимания 

сущности научнойкартины мира; представлений об основных закономерностях развития 

природы, взаимосвязяхчеловекасприродной средой,о ролихимии впознании 

этихзакономерностей; 

4) познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по химии, необходимых 

дляобъяснениянаблюдаемых процессови явлений; 

5) познавательной, информационной и читательской культуры, в том числе 

навыковсамостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными 

техническимисредствамиинформационных технологий; 

6) интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности 

ксамообразованию, проектной и исследовательской деятельности, к осознанному 

выборунаправленностии уровняобучениявдальнейшем; 

Формированиякультурыздоровья 

7) осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки 

наздоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек 

(употребленияалкоголя, наркотиков, курения), необходимости соблюдения правил безопасности 

при обращении схимическимивеществами вбыту иреальной жизни; 

Трудовоговоспитания 

8) интересакпрактическомуизучениюпрофессийитрударазличногорода,уважениектрудуи 



результатам трудовой деятельности, в том числе на основе применения предметных знаний по 

химии,осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения образования с учѐтом 

личностныхинтересов и способности к химии, общественных интересов и потребностей; 

успешнойпрофессиональной деятельности и развития необходимых умений; готовность 

адаптироваться впрофессиональнойсреде; 

Экологическоговоспитания 

9) экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

еѐсуществования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, 

ответственногоотношения к собственному физическому и психическому здоровью, осознания 

ценности соблюденияправил безопасного поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, 

угрожающих здоровьюижизни людей; 

10) способности применять знания, получаемые при изучении химии, для решения задач, 

связанныхс окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, 

осознанияглобальногохарактераэкологическихпроблемипутейихрешенияпосредствомметодовхимии; 

11) экологическогомышления,уменияруководствоватьсяимвпознавательной,коммуникативнойисоц

иальнойпрактике. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В составе метапредметных результатов выделяют значимые для формирования 

мировоззренияобщенаучные понятия (закон, теория, принцип, гипотеза, факт, система, процесс, 

эксперимент и др.),которые используются в естественно-научных учебных предметах и позволяют 

на основе знаний изэтих предметов формировать представление о целостной научной картине мира, 

и универсальныеучебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), которые 

обеспечиваютформирование готовности к самостоятельному планированию и осуществлению 

учебнойдеятельности. 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по химии отражают 

овладениеуниверсальнымипознавательными действиями,втом числе: 

Базовымилогическимидействиями 

1) умением использовать приѐмы логического мышления при освоении знаний: раскрывать 

смыслхимических понятий (выделять их характерные признаки, устанавливать взаимосвязь с 

другимипонятиями), использовать понятия для объяснения отдельных фактов и явлений; выбирать 

основанияикритериидляклассификациихимическихвеществихимическихреакций;устанавливатьприч

инно-следственные связи между объектами изучения; строить логические рассуждения 

(индуктивные,дедуктивные,по аналогии);делатьвыводы и заключения; 

2) умением применять в процессе познания понятия (предметные и 

метапредметные),символические (знаковые) модели, используемые в химии, преобразовывать 

широко применяемые вхимии модельные представления — химический знак (символ элемента), 

химическая формула иуравнение химической реакции — при решении учебно-познавательных 

задач; с учѐтом 

этихмодельныхпредставленийвыявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиизучаемыхобъектов 

— химических веществ и химических реакций; выявлять общие закономерности, причинно-

следственные связи и противоречия в изучаемых процессах и явлениях; предлагать критерии 

длявыявления этих закономерностей и противоречий; самостоятельно выбирать способ решения 

учебнойзадачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 

учѐтомсамостоятельновыделенных критериев); 

Базовымиисследовательскимидействиями 



3) умением использовать поставленные вопросы в качестве инструмента познания, а также 

вкачествеосновыдляформированиягипотезыпопроверкеправильностивысказываемыхсуждений; 

4) приобретение опыта по планированию, организации и проведению ученических 

экспериментов:умение наблюдать за ходом процесса, самостоятельно прогнозировать его результат, 

формулироватьобобщения и выводы по результатам проведѐнного опыта, исследования, составлять 

отчѐт опроделаннойработе; 

Работойсинформацией 

5) умением выбирать, анализировать и интерпретировать информацию различных видов и 

формпредставления, получаемую из разных источников (научно-популярная литература 

химическогосодержания, справочные пособия, ресурсы Интернета); критически оценивать 

противоречивую инедостовернуюинформацию; 

6) умением применять различные методы и запросы при поиске и отборе информации 

исоответствующих данных, необходимых для выполнения учебных и познавательных задач 

опре‐делѐнного типа; приобретение опыта в области использования информационно-

коммуникативныхтехнологий, овладение культурой активного использования различных 

поисковых систем;самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрироватьрешаемые задачи несложными схемами, диаграммами, другими формами 

графики и ихкомбинациями; 

7) умениемиспользоватьианализироватьвпроцессеучебнойиисследовательскойдеятельностиинфо

рмацию о влиянии промышленности, сельского хозяйства и транспорта на 

состояниеокружающейприродной среды; 

Универсальнымикоммуникативнымидействиями 

8) умением задавать вопросы (в ходе диалога и/или дискуссии) по существу обсуждаемой 

темы,формулироватьсвоипредложенияотносительновыполненияпредложеннойзадачи; 

9) приобретение опыта презентации результатов выполнения химического 

эксперимента(лабораторногоопыта,лабораторнойработыпоисследованиюсвойстввеществ,учебного

проекта); 

10) заинтересованность в совместной со сверстниками познавательной и 

исследовательскойдеятельности при решении возникающих проблем на основе учѐта общих 

интересов и согласованияпозиций (обсуждения, обмен мнениями, «мозговые штурмы», 

координация совместных действий,определениекритериевпооценке качествавыполненной работыи 

др.); 

Универсальнымирегулятивнымидействиями 

11) умением самостоятельно определять цели деятельности, планировать, 

осуществлять,контролировать и при необходимости корректировать свою деятельность, выбирать 

наиболееэффективные способы решения учебных и познавательных задач, самостоятельно 

составлять иликорректировать предложенный алгоритм действий при выполнении заданий с учѐтом 

полученияновыхзнанийобизучаемыхобъектах—

веществахиреакциях;оцениватьсоответствиеполученногорезультатазаявленной цели; 

12) умениемиспользоватьианализироватьконтексты,предлагаемыевусловиизаданий. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, установленного 

даннойпримерной рабочей программой, выделяют: освоенные обучающимися научные знания, 

умения испособы действий, специфические для предметной области «Химия», виды деятельности 

пополучению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных 



учебных иновыхситуациях. 



Предметные результаты представлены отражают сформированность у обучающихся 

следующихумений: 

1) раскрывать смысл основных химических понятий: химический элемент, атом, молекула, 

ион,катион, анион, простое вещество, сложное вещество, валентность, электроотрицательность, 

степеньокисления,химическаяреакция,химическаясвязь,тепловойэффектреакции,моль,молярныйобъѐ

м,раствор; электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, реакции ионного 

обмена,катализатор, химическое равновесие, обратимые и необратимые реакции, окислительно-

восстановительные реакции, окислитель, восстановитель, окисление и восстановление, 

аллотропия,амфотерность, химическая связь (ковалентная, ионная, металлическая), кристаллическая 

решѐтка,коррозия металлов, сплавы; скорость химической реакции, предельно допустимая 

концентрация(ПДК)вещества; 

2) иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий (см. п. 1) и применять эти 

понятияприописании веществи их превращений; 

3) использовать химическую символику для составления формул веществ и уравнений 

химическихреакций; 

4) определять валентность и степень окисления химических элементов в соединениях 

различногосостава; принадлежность веществ к определѐнному классу соединений по формулам; вид 

химическойсвязи(ковалентная,ионная,металлическая)внеорганическихсоединениях;зарядионапохими

ческойформуле; характер среды в водных растворах неорганических соединений, тип 

кристаллическойрешѐткиконкретного вещества; 

5) раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева и демонстрировать его 

понимание:описывать и характеризовать табличную форму Периодической системы химических 

элементов:различать понятия «главная подгруппа (А-группа)» и «побочная подгруппа (Б-группа)», 

малые ибольшие периоды; соотносить обозначения, которые имеются в периодической таблице, с 

числовымихарактеристиками строения атомов химических элементов (состав и заряд ядра, общее 

числоэлектронов и распределение их по электронным слоям); объяснять общие закономерности 

визменении свойств элементов и их соединений в пределах малых периодов и главных подгрупп 

сучѐтомстроенияих атомов; 

6) классифицироватьхимическиеэлементы;неорганическиевещества;химическиереакции(почис

лу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту, по изменению 

степенейокисленияхимических элементов); 

7) характеризовать (описывать) общие и специфические химические свойства простых и 

сложныхвеществ, подтверждая описание примерами молекулярных и ионных уравнений 

соответствующиххимическихреакций; 

8) составлятьуравненияэлектролитическойдиссоциациикислот,щелочейисолей;полныеисокр

ащѐнные уравнения реакций ионного обмена; уравнения реакций, 

подтверждающихсуществованиегенетическойсвязимеждувеществамиразличныхклассов; 

9) раскрыватьсущностьокислительно-

восстановительныхреакцийпосредствомсоставленияэлектронногобаланса этих реакций; 

10) прогнозировать свойства веществ в зависимости от их строения; возможности 

протеканияхимическихпревращений вразличных условиях; 

11) вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; массовую 

долюхимического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе; 

проводитьрасчѐтыпо уравнениюхимической реакции; 

12) следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным оборудованием, а 

такжеправиламобращениясвеществамивсоответствиисинструкциямиповыполнениюлабораторных 



химическихопытовпополучениюисобираниюгазообразныхвеществ(аммиакаиуглекислогогаза); 

13) проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ: 

распознаватьопытным путѐм хлорид-, бромид-, иодид-, карбонат-, фосфат-, силикат-, сульфат-, 

гидроксид-ионы,катионы аммония и ионы изученных металлов, присутствующие в водных 

растворах неорганическихвеществ; 

14) применять основные операции мыслительной деятельности — анализ и синтез, 

сравнение,обобщение, систематизацию, выявление причинно-следственных связей — для 

изучения свойстввеществ и химических реакций; естественно-научные методы познания — 

наблюдение, измерение,моделирование,эксперимент(реальный и мысленный). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

Веществоихимическаяреакция 

Периодический закон. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Строениеатомов. Закономерности в изменении свойств химических элементов первых трѐх 

периодов, калия,кальция и их соединений в соответствии с положением элементов в Периодической 

системе истроениемих атомов. 

Строениевещества:видыхимическойсвязи.Типыкристаллическихрешѐток,зависимостьсвойстввеществ

аоттипа кристаллическойрешѐтки ивида химическойсвязи. 

Классификация и номенклатура неорганических веществ (международная и 

тривиальная).Химические свойства веществ, относящихся к различным классам 

неорганических соединений,генетическаясвязьнеорганических веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (по числу и составу участвующих 

вреакции веществ, по тепловому эффекту, по изменению степеней окисления химических 

элементов,по обратимости, по участию катализатора). Экзо- и эндотермические реакции, 

термохимическиеуравнения. 

Понятие о скорости химической реакции. Понятие об обратимых и необратимых 

химическихреакциях. Понятие о гомогенных и гетерогенных реакциях. Понятие о химическом 

равновесии.Факторы,влияющиенаскоростьхимическойреакциииположениехимическогоравнов

есия. 

Окислительно-восстановительные реакции, электронный балансокислительно-

восстановительнойреакции.Составлениеуравненийокислительно-

восстановительныхреакцийсиспользованиемметодаэлектронногобаланса. 

Теория электролитической диссоциации. Электролиты и не- электролиты. Катионы, 

анионы.Механизм диссоциации веществ с различными видами химической связи. Степень 

диссоциации.Сильныеи слабые электролиты. 

Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена, полные и 

сокращѐнныеионные уравнения реакций. Свойства кислот, оснований и солей в свете 

представлений 

обэлектролитическойдиссоциации.Качественныереакциинаионы.Понятиеогидролизесолей. 

Химический эксперимент: ознакомление с моделями кристаллических решѐток 

неорганическихвеществ — металлов и неметаллов (графита и алмаза), сложных веществ (хлорида 

натрия);исследование зависимости скорости химической реакции от воздействия различных 

факторов;исследование электропроводности растворов веществ, процесса диссоциации кислот, 

щелочей и солей(возможно использование видеоматериалов); проведение опытов, иллюстрирующих 

признакипротекания реакций ионного обмена (образование осадка, выделение газа, образование 

воды); опытов,иллюстрирующих примеры окислительно-восстановительных реакций (горение, 

реакции разложения,соединения); распознавание неорганических веществ с помощью качественных 

реакций на ионы;решениеэкспериментальных задач. 

Неметаллыиихсоединения 

Общая характеристика галогенов. Особенности строения атомов, характерные степени 

окисления.Строение и физические свойства простых веществ — галогенов. Химические свойства 

на примерехлора (взаимодействие с металлами, неметаллами, щелочами). Хлороводород. Соляная 

кислота,химические свойства, получение, применение. Действие хлора и хлороводорода на 

организмчеловека.Важнейшие хлориды иих нахождение вприроде. 

Общая характеристика элементов VIА-группы. Особенности строения атомов, характерные 

степениокисления. 



Строение и физические свойства простых веществ — кислорода и серы. Аллотропные 

модификациикислорода и серы. Химические свойства серы. Сероводород, строение, физические и 

химическиесвойства. Оксиды серы как представители кислотных оксидов. Серная кислота, 

физические ихимические свойства (общие как представителя класса кислот и специфические). 

Химическиереакции, лежащие в основе промышленного способа получения серной кислоты. 

Применение. Солисерной кислоты, качественная реакция на сульфат-ион. Нахождение серы и еѐ 

соединений в природе.Химическое загрязнение окружающей среды соединениями серы (кислотные 

дожди, загрязнениевоздухаи водоѐмов), способы егопредотвращения. 

Общая характеристика элементов VА-группы. Особенности строения атомов, характерные 

степениокисления. 

Азот, распространение в природе, физические и химические свойства. Круговорот азота в 

природе.Аммиак, его физические и химические свойства, получение и применение. Соли аммония, 

ихфизические и химические свойства, применение. Качественная реакция на ионы аммония. 

Азотнаякислота,еѐполучение,физическиеихимическиесвойства(общиекакпредставителяклассакислотис

пецифические).Использованиенитратовисолейаммониявкачествеминеральныхудобрений. 

Химическое загрязнение окружающей среды соединениями азота (кислотные дожди, 

загрязнениевоздуха,почвы и водоѐмов). 

Фосфор, аллотропные модификации фосфора, физические и химические свойства. 

Оксидфосфора(V)ифосфорнаякислота,физическиеихимическиесвойства,получение.Использовани

ефосфатоввкачестве минеральных удобрений. 

Общая характеристика элементов IVА-группы. Особенности строения атомов, характерные 

степениокисления. 

Углерод, аллотропные модификации, распространение в природе, физические и 

химическиесвойства. Адсорбция. Круговорот углерода в природе. Оксиды углерода, их физические и 

химическиесвойства, действие на живые организмы, получение и применение. Экологические 

проблемы,связанныесоксидомуглерода(IV);гипотезаглобальногопотепленияклимата;парниковыйэффе

кт. 

Угольная кислота и еѐ соли, их физические и химические свойства, получение и 

применение.Качественная реакция на карбонат-ионы. Использование карбонатов в быту, 

медицине,промышленностии сельском хозяйстве. 

Первоначальные понятия об органических веществах как о соединениях углерода (метан, 

этан,этилен, ацетилен, этанол, глицерин, уксусная кислота). Их состав и химическое строение. 

Понятие обиологическиважныхвеществах:жирах,белках,углеводах—иихроливжизничеловека. 

Материальноеединствоорганическихинеорганическихсоединений. 

Кремний, его физические и химические свойства, получение и применение. Соединения кремния 

вприроде. Общие представления об оксиде кремния(IV) и кремниевой кислоте. Силикаты, 

ихиспользование в быту, медицине, промышленности. Важнейшие строительные материалы: 

керамика,стекло, цемент, бетон, железобетон. Проблемы безопасного использования строительных 

материаловвповседневной жизни. 

Химический эксперимент: изучение образцов неорганических веществ, свойств соляной 

кислоты;проведение качественных реакций на хлорид-ионы и наблюдение признаков их протекания; 

опыты,отражающие физические и химические свойства галогенов и их соединений (возможно 

использованиевидеоматериалов); ознакомление с образцами хлоридов (галогенидов); ознакомление с 

образцамисеры и еѐ соединениями (возможно использование видеоматериалов); наблюдение 

процессаобугливаниясахараподдействиемконцентрированнойсернойкислоты;изучениехимическихсво

йств разбавленной серной кислоты, проведение качественной реакции на сульфат-ион 

инаблюдениепризнакаеѐпротекания;ознакомлениесфизическимисвойствамиазота,фосфораиих 



соединений(возможноиспользованиевидеоматериалов),образцамиазотныхифосфорныхудобрений; 

получение, собирание, распознавание и изучение свойств аммиака; проведениекачественных реакций 

на ион аммония и фосфат-ион и изучение признаков их протекания,взаимодействие 

концентрированной азотной кислоты с медью (возможно использованиевидеоматериалов); изучение 

моделей кристаллических решѐток алмаза, графита, фуллерена;ознакомление с процессом адсорбции 

растворѐнных веществ активированным углѐм и устройствомпротивогаза; получение, собирание, 

распознавание и изучение свойств углекислого газа; проведениекачественных реакций на карбонат- и 

силикат-ионы и изучение признаков их 

протекания;ознакомлениеспродукциейсиликатнойпромышленности;решениеэкспериментальныхзадач

потеме 

«Важнейшиенеметаллыиихсоединения». 

Металлыиихсоединения 

Общая характеристика химических элементов — металлов на основании их положения 

вПериодической системе химических элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. 

Строениеметаллов.Металлическаясвязьиметаллическаякристаллическаярешѐтка.Электрохимическийря

днапряжений металлов. Физические и химические свойства металлов. Общие способы 

полученияметаллов. Понятие о коррозии металлов, основные способы защиты их от коррозии. Сплавы 

(сталь,чугун,дюралюминий, бронза)и их применениевбыту ипромышленности. 

Щелочные металлы: положение в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева;строение их атомов; нахождение в природе. Физические и химические свойства (на 

примере натрия 

икалия).Оксидыигидроксидынатрияикалия.Применениещелочныхметалловиихсоединений. 

Щелочноземельные металлы магний и кальций: положение в Периодической системе 

химическихэлементов Д. И. Менделеева; строение их атомов; нахождение в природе. Физические и 

химическиесвойства магния и кальция. Важнейшие соединения кальция (оксид, гидроксид, соли). 

Жѐсткостьводыи способы еѐ устранения. 

Алюминий: положение в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева;строение атома; нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия. 

Амфотерныесвойстваоксида и гидроксида алюминия. 

Железо: положение в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева; 

строениеатома; нахождение в природе. Физические и химические свойства железа. Оксиды, 

гидроксиды и солижелеза(II)и железа(III),их состав, свойстваи получение. 

Химический эксперимент: ознакомление с образцами металлов и сплавов, их 

физическимисвойствами; изучение результатов коррозии металлов (возможно использование 

видеоматериалов),особенностей взаимодействия оксида кальция и натрия с водой (возможно 

использованиевидеоматериалов); исследование свойств жѐсткой воды; процесса горения железа в 

кислороде(возможно использование видеоматериалов); признаков протекания качественных 

реакций на ионы(магния, кальция, алюминия, цинка, железа(II) и железа(III), меди(II)); наблюдение 

и описаниепроцессов окрашивания пламени ионами натрия, калия и кальция (возможно 

использованиевидеоматериалов); исследование амфотерных свойств гидроксида алюминия и 

гидроксида цинка;решениеэкспериментальныхзадачпотеме«Важнейшиеметаллыиихсоединения». 

Химияиокружающаясреда 

Новые материалы и технологии. Вещества и материалы в повседневной жизни человека. Химия 

издоровье. Безопасное использование веществ и химических реакций в быту. Первая помощь 

прихимических ожогах и отравлениях. Основы экологической грамотности. Химическое 

загрязнениеокружающейсреды(предельнаядопустимаяконцентрациявеществ—



ПДК).Рольхимииврешенииэкологическихпроблем. 



Природные источники углеводородов (уголь, природный газ, нефть), продукты их переработки, 

ихрольвбыту и промышленности. 

Химическийэксперимент:изучениеобразцовматериалов(стекло,сплавыметаллов,полимерныематериал

ы). 

Межпредметныесвязи 

Реализация межпредметных связей при изучении химии в 9 классе осуществляется 

черезиспользование как общих естественно-научных понятий, так и понятий, являющихся системными 

дляотдельных предметов естественно-научного цикла. Реализация межпредметных связей при 

изучениихимиив9классеосуществляетсячерезиспользованиекакобщихестественно-

научныхпонятий,такипонятий,являющихсясистемнымидляотдельныхпредметовестественно-

научногоцикла. 

Общие естественно-научные понятия: научный факт, гипотеза, закон, теория, анализ, 

синтез,классификация, периодичность, наблюдение, эксперимент, моделирование, измерение, 

модель,явление,парниковый эффект, технология,материалы. 

Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, нуклид, изотопы, 

радиоактивность,молекула,электрическийзаряд,проводники,полупроводники,диэлектрики,фотоэлеме

нт,вещество,тело, объѐм, агрегатное состояние вещества, газ, раствор, растворимость, 

кристаллическая решѐтка,сплавы, физические величины, единицы измерения, космическое 

пространство, планеты, звѐзды,Солнце. 

Биология: фотосинтез, дыхание, биосфера, экосистема, минеральные удобрения, 

микроэлементы,макроэлементы,питательные вещества. 

География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезные ископаемые, 

топливо,водныересурсы. 





ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№

п/п 

Наименованиеразделовитемп

рограммы 

Количествочасов Видыдеятельности Виды,фо

рмыконт

роля всего контрольные

работы 

практические

работы 

1.1. Повторение и углубление 

знанийосновныхразделовкурса8к

ласса 

5 
  

Характеризоватьхимическиеэлементыпервыхтрѐхпериодов,калияикальцияпоихположениюв

ПериодическойсистемеД.И.Менделеева.; 

Классифицироватьиназыватьнеорганическиевеществаизученныхклассов.; 

Описыватьобщиехимическиесвойствавеществразличныхклассов,подтверждатьсвойстваприм

ерамимолекулярныхуравненийхимическихреакций.; 

Определятьвидхимическойсвязиитипкристаллическойрешѐткивещества.;Прогнозироватьсво

йствавеществвзависимостиотихстроения.; 

Выстраиватьразвѐрнутыеписьменныеиустныеответысопоройнаинформациюизучебникаи 

справочных материалов, грамотно использовать изученный понятийный аппарат 

курсахимии.; 

Использоватьпривыполненииучебныхзаданийивпроцессеисследовательскойдеятельностинауч

но-популярную литературу химического содержания, справочные материалы, 

ресурсыИнтернета; 

Письменный

контроль; 

1.2. Основные 

закономерностихимически

хреакций 

4 
  

Раскрыватьсмыслизучаемыхпонятийиприменятьэтипонятияприописаниисвойстввеществиихп

ревращений.; 

Классифицироватьхимическиереакциипоразличнымпризнакам.; 

Устанавливать зависимость скорости химической реакции от различных 

факторов.;Прогнозироватьвозможностипротеканияхимическихпревращенийвразличныхусло

виях.;ОпределятьокислительивосстановительвОВР.; 

Составлять электронный баланс 

реакции.;Производитьвычисленияпохимическимуравн

ениям.; 

Выстраиватьразвѐрнутыеписьменныеиустныеответысопоройнаинформациюизучебникаи 

справочных материалов, грамотно использовать изученный понятийный аппарат 

курсахимии.; 

Использоватьпривыполненииучебныхзаданийивпроцессеисследовательскойдеятельностинауч

но-популярную литературу химического содержания, справочные материалы, 

ресурсыИнтернета; 

Письменный

контроль; 

1.3. Электролитическаядиссоциация.Х

имическиереакцииврастворах 

8 
  

Раскрыватьсмыслизучаемыхпонятий,атакжесмыслтеорииэлектролитическойдиссоциации.; 

Объяснятьпричиныэлектропроводностиводныхрастворов.; 

Составлятьуравнениядиссоциациикислот,щелочейисолей,полныеисокращѐнныеионныеуравнен

ияхимическихреакцийионногообмена.; 

Планироватьиосуществлятьнапрактикехимическиеэксперименты,проводитьнаблюдения,делать

выводыпорезультатамэксперимента.; 

Следоватьправиламбезопаснойработывлабораторииприиспользованиихимическойпосудыиобо

рудования.; 

Производитьвычисленияпохимическимуравнениям.; 

Выстраиватьразвѐрнутыеписьменныеиустныеответысопоройнаинформациюизучебникаи 

справочных материалов, грамотно использовать изученный понятийный аппарат 

курсахимии.; 

Использоватьпривыполненииучебныхзаданийивпроцессеисследовательскойдеятельностинауч

но-популярную литературу химического содержания, справочные материалы, 

ресурсыИнтернета; 

Письменный

контроль; 



Итогопоразделу 17 

2.1. Общая 

характеристикахимических 

элементов VIIА-

группы.Галогены 

4 
  

Объяснять общие закономерности в изменении свойств неметаллов и их соединений 

впределахмалыхпериодовиглавныхподгруппПериодическойсистемыхимическихэлементовсуч

ѐтомстроенияихатомов.; 

Характеризоватьфизическиеихимическиесвойствапростыхвеществгалогенов(напримерехлор

а) и сложных веществ (хлороводорода, хлорида натрия), способы их 

получения,применениеизначениевприродеижизничеловека.; 

Определятьгалогенид-ионыврастворе.; 

Планироватьиосуществлятьнапрактикехимическиеэксперименты,проводитьнаблюдения,делать

выводыпорезультатамэксперимента.; 

Следоватьправиламбезопаснойработывлабораторииприиспользованиихимическойпосудыиобо

рудования.; 

Выстраиватьразвѐрнутыеписьменныеиустныеответысопоройнаинформациюизучебникаи 

справочных материалов, грамотно использовать изученный понятийный аппарат 

курсахимии.; 

Использоватьпривыполненииучебныхзаданийивпроцессеисследовательскойдеятельностинауч

но-популярную литературу химического содержания, справочные материалы, 

ресурсыИнтернета; 

Письменный

контроль; 

2.2. Общая 

характеристикахимических 

элементов VIА-

группы.Сераиеѐсоединения 

5 
  

ОбъяснятьобщиезакономерностивизменениисвойствэлементовVIА-

группыиихсоединенийсучѐтомстроенияихатомов.; 

Характеризовать физические и химические свойства простого вещества серы и еѐ 

соединений(сероводорода,оксидовсеры,сернойкислоты,сульфатов),способыихполучения,прим

енениеизначениевприродеижизничеловека.; 

Определятьналичиесульфат-ионовврастворе.; 

Объяснять сущность экологических проблем, связанных с переработкой соединений 

серы.;Планироватьиосуществлятьнапрактикехимическиеэксперименты,проводитьнаблюдения,

делатьвыводыпорезультатамэксперимента.; 

Следоватьправиламбезопаснойработывлабораторииприиспользованиихимическойпосудыиобо

рудования.; 

Производитьвычисленияпохимическимуравнениям.; 

Использовать при выполнении учебных заданий тексты учебника, справочные 

материалы(Периодическую систему химических элементов Д. И. Менделеева, таблицу 

растворимостикислот, оснований и солей в воде, электрохимический ряд напряжений 

металлов).;Использоватьпривыполненииучебныхзаданийивпроцессеисследовательскойдеятел

ьностинаучно-популярную литературу химического содержания, справочные материалы, 

ресурсыИнтернета; 

Письменный

контроль; 



2.3. Общая 

характеристикахимически

х элементов VА-группы. 

Азот, фосфор и 

ихсоединения 

7 
  

ОбъяснятьобщиезакономерностивизменениисвойствэлементовVА-

группыиихсоединенийсучѐтомстроенияихатомов.; 

Характеризоватьфизическиеихимическиесвойствапростыхвеществазотаифосфораиихсоеди

нений (аммиака, солей аммония, азотной кислоты, нитратов, оксида фосфора(V) 

ифосфорнойкислоты,фосфатов),способыихполучения,применениеизначениевприродеижизн

ичеловека.; 

Определятьионыаммонияифосфат-ионыврастворе.; 

Объяснятьсущностьэкологическихпроблем,связанныхснахождениемсоединенийазотаифосф

оравокружающейсреде.; 

Планироватьиосуществлятьнапрактикехимическиеэксперименты,проводитьнаблюдения,делать

выводыпорезультатамэксперимента.; 

Следоватьправиламбезопаснойработывлабораторииприиспользованиихимическойпосудыиобо

рудования.; 

Производитьвычисленияпохимическимуравнениям.; 

Использовать при выполнении учебных заданий тексты учебника, справочные 

материалы(периодическую систему химических элементов Д. И. Менделеева, таблицу 

растворимостикислот, оснований и солей в воде, электрохимический ряд напряжений 

металлов).;Использоватьпривыполненииучебныхзаданийивпроцессеисследовательскойдеятел

ьностинаучно-популярную литературу химического содержания, справочные материалы, 

ресурсыИнтернета; 

Письменный

контроль; 

2.4. Общая 

характеристикахимических 

элементов IVА-группы. 

Углеродикремнийиихсо

единения 

8 
  

ОбъяснятьобщиезакономерностивизменениисвойствэлементовIVА-

группыиихсоединенийсучѐтомстроенияихатомов.; 

Характеризоватьфизическиеихимическиесвойствапростыхвеществуглеродаикремнияиихсоеди

нений (оксидов углерода, угольной кислоты, карбонатов, оксида кремния, 

кремниевойкислоты, силикатов), способы их получения, применение и значение в природе и 

жизничеловека.; 

Определятькарбонат-исиликат-ионыврастворе.; 

Объяснятьсущностьэкологическихпроблем,связанныхснахождениемуглекислогогазавокруж

ающейсреде.; 

Иллюстрироватьвзаимосвязьнеорганическихсоединенийуглеродаиорганическихвеществ.;Пла

нироватьиосуществлятьнапрактикехимическиеэксперименты,проводитьнаблюдения,делатьв

ыводыпорезультатамэксперимента.; 

Следоватьправиламбезопаснойработывлабораторииприиспользованиихимическойпосудыиобо

рудования.; 

Использовать при выполнении учебных заданий тексты учебника, справочные 

материалы(Периодическую систему химических элементов Д. И. Менделеева, таблицу 

растворимостикислот, оснований и солей в воде, электрохимический ряд напряжений 

металлов).;Использоватьпривыполненииучебныхзаданийивпроцессеисследовательскойдеятел

ьностинаучно-популярную литературу химического содержания, справочные материалы, 

ресурсыИнтернета; 

Письменный

контроль; 

Итогопоразделу 24 



3.1. Общиесвойстваметаллов 4 
  

Раскрыватьсмыслизучаемыхпонятийиприменятьэтипонятияприописаниисвойстввеществиихп

ревращений.; 

Объяснятьобщиезакономерностивизменениисвойствэлементов-

металловиихсоединенийсучѐтомстроенияихатомов.; 

Характеризоватьстроениеметаллов,общиефизическиеихимическиесвойстваметаллов.;Харак

теризоватьобщиеспособыполученияметаллов.; 

Следоватьправиламбезопаснойработывлабораторииприиспользованиихимическойпосудыиобо

рудования.; 

Производитьвычисленияпохимическимуравнениям.; 

Использовать при выполнении учебных заданий тексты учебника, справочные 

материалы(Периодическую систему химических элементов Д. И. Менделеева, таблицу 

растворимостикислот, оснований и солей в воде, электрохимический ряд напряжений 

металлов).;Использоватьпривыполненииучебныхзаданийивпроцессеисследовательскойдеятел

ьностинаучно-популярную литературу химического содержания, справочные материалы, 

ресурсыИнтернета; 

Письменный

контроль; 

3.2. Важнейшиеметаллыиихс

оединения 

16 
  

Объяснятьобщиезакономерностивизменениисвойствэлементов-

металловвгруппахиихсоединенийсучѐтомстроенияихатомов.; 

Характеризовать физические и химические свойства простых веществ металлов и 

ихсоединений(оксидов,гидроксидов,солей),способыихполучения,применениеизначениевпр

иродеижизничеловека.; 

Распознаватьспомощьюкачественныхреакцийионыметаллов(магния,алюминия,цинка,железа

,меди).; 

Планироватьиосуществлятьнапрактикехимическиеэксперименты,проводитьнаблюдения,делать

выводыпорезультатамэксперимента.; 

Следоватьправиламбезопаснойработывлабораторииприиспользованиихимическойпосудыиобо

рудования.; 

Производитьвычисленияпохимическимуравнениям.; 

Выстраиватьразвѐрнутыеписьменныеиустныеответысопоройнаинформациюизучебникаи 

справочных материалов, грамотно использовать изученный понятийный аппарат 

курсахимии.; 

Использоватьпривыполненииучебныхзаданийивпроцессеисследовательскойдеятельностинауч

но-популярную литературу химического содержания, справочные материалы, 

ресурсыИнтернета; 

Письменный

контроль; 

Итогопоразделу: 20 

4.1. Веществаиматериалывжизнич

еловека 

3 
  

Характеризоватьрольхимиивразличныхсферахдеятельностилюдей,основныевеществаиматер

иалы,применяемыевжизнисовременногочеловека.; 

Объяснять условия безопасного использования веществ и химических реакций в 

быту.;Анализироватьикритическиоцениватьинформациюовлияниипромышленности,сельско

гохозяйства,транспортаидр.насостояниеокружающейсреды.; 

Уметьоказыватьпервуюпомощьприхимическихожогахиотравлениях.; 

Принимать участие в обсуждении проблем химической и экологической 

направленности,высказыватьсобственнуюпозициюпопроблемеипредлагатьвозможныепутие

ѐрешения; 

Письменный

контроль; 

Итогопоразделу: 3 

Резервноевремя 4 
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ПОУРОЧНОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№  

урока,  

Тип 

урока, 

вид 

урока 

 

Тема 

 

Демонстрации 

 и опыты 

 

Измерители, 

вид контроля      

д/з 

 

Повторение основных вопросов курса 8 класса (4 часа) 

 

1 

 

УОИСЗ 

КУ 

Техника безопасности в 

кабинете химии. 

Строение атома. 

Периодический закон и 

ПСХЭ Д.И. Менделеева 

в свете строения атома. 

Таблица 1»Основные 

приемы работы в 

химической лаборатории» 

Фронтальный 

опрос.  

сам. работа. 

д/з по тетради 

 

2-3 

 

 

УОИСЗ 

КУ 

Химическая связь. 

Строение вещества. 

Таблицы по видам связей, 

типам кристаллической 

решетки 13а, 17 

Фронтальный 

опрос. 

Сам. работа 

по уроку 1 

д/з по тетради 

 

4 

 

 

УОИСЗ 

КУ 

Основные классы 

неорганических веществ, 

их связь между собой. 

Таблица «Неорганические 

вещества» 

Фронтальный 

опрос. 

Письменная 

работа по 

урокам 1-3 

д/з по тетради 

5 

 

УОИСЗ 

КУ 

Расчеты по химическим 

уравнениям. 

 Текущий 

опрос. 

д/з по тетради 

 

Тема 1: Теория электролитической диссоциации (14 часов) 

6-7 

 

УИНЗ 

КУ 

Электролиты и 

неэлектролиты, 

электролитическая 

диссоциация, степень 

диссоциации. Сильные и 

слабые электролиты. 

Демонстрации: 

- образцы кристаллогидратов 

- испытание веществ и их 

растворов на 

электропроводность 1 с.23 

Таблица 5 «Электролиты» 

Фронтальный 

опрос. 

Письменная 

работа 

§1,2,3 

Упр.1,2,3,7,8 

Задача 2 с.13 

8-9 

 

УИНЗ 

    КУ 

Реакции ионного обмена. Лабораторные опыты: 

- реакции обмена между 

электролитами; 

- качественные реакции на 

ионы 2 стр.23 

Таблица 10 «Реакции 

ионного обмена» 

Текущий 

опрос. 

§4 

Упр.1,4 

Задачи 1,2 с. 

22 

10 

 

УИНЗ Расчеты по уравнениям 

хим. Реакций, если одно 

из реагирующих веществ 

дано в избытке. 

Таблица «Количественные 

отношения в химии» 

Текущий 

опрос. 

д/з по тетради 

11-12 

 

УИНЗ 

     КУ 

Окислительно-

восстановительные 

реакции. 

Таблицы: 

12 «ОВР»,  

13 «Многообразие ОВР» 

Текущий 

опрос. 

§5 

Упр. 6,7,8(а) 

Стр. 22 

13-14 

 

УИНЗ 

      КУ 

Химические свойства 

кислот, оснований, солей 

в свете ТЭД. Гидролиз 

солей. 

Демонстрации: 

- некоторые хим. свойства 

кислот, оснований, солей; 

- гидролиз некоторых солей 

Таблица 11 «Гидролиз 

водных растворов солей» 

Текущий 

опрос. 

§6 

Упр.9,10 с.22 

15-16 УОСЗ Обобщающий урок по  Фронтальный 



 теме: ТЭД. опрос. 

§6 

17 

 

УЗЗ 

ПР 

ПЗ № 1: «Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

«Электролиты». 

 

Практическая работа № 1 

Стр. 24 

Подготовить-

ся к 

контрольной 

работе. 

18 

 

УК К.Р. № 1: 
«Электролитическая 

диссоциация». 

 Контрольная 

работа 

 

Тема 2. Подгруппа кислорода (5 часов) 

19 УИНЗ Общая характеристика 

подгруппы кислорода. 

Сера. Строение 

молекулы, физические и 

химические свойства. 

ИКТ 

Демонстрацц: 

- взаимодействие серы с 

металлами, водородом, 

кислородом; 

- получение пластической 

серы; 

- ознакомление с образцами 

серы и ее природными 

соединениями 4,5,6 стр.43. 

Фронтальный 

опрос. 

§7,8,9,10 

Упр. 5,6 с.31 

20-21 

 

УИНЗ 

    КУ 

Соединения серы. 

(Деловая игра: Серная 

кислота и ее соли) 

Лабораторные опыты: 

- некоторые хим. свойства 

серной кислоты; 

- качественная реакция на 

сульфат-ион. 

Текущий 

опрос. 

§11,12,13 

Упр.1,3,4(б) 

с.34 

Упр.2 задача 

2 с.38 

22-23 

 

УЗЗ 

    ПР 

ПР №2 

«Экспериментальные 

Задачи по теме 

«Подгруппа кислорода» 

 Текущий 

опрос. 

По тетради 

задача 1 с.38 

 

Тема 3. Основные закономерности химических реакций (6 часов) 

24 

 

УИНЗ 

КУ 

Тепловой эффект хим. 

реакции. Расчеты по 

термохимическим 

уравнениям.  

Таблица 2 «Тепловой эффект 

хим. реакции» 

Текущий 

опрос. 

По тетради, 

задача 2 с.31 

25-26 

 

 

УИНЗ 

КУ 

Скорость химических 

реакций. 

Демонстрация опытов, 

выясняющих зависимость 

скорости хим. реакции от 

различных факторов.  

Таблица 5, 6 «Скорость хим. 

реакций», «Зависимость 

скорости реакции от 

условий» 

Текущий 

опрос. 

§14 до с.41 

Упр.13 с.42 

27 

 

УИНЗ 

КУ 

Химическое равновесие. 

Условия его смещения. 

Таблицы 7,8,9 «Обратимые 

реакции», «Химическое 

равновесие», «Смещение 

хим. равновесия» 

Текущий 

опрос. 

§14 

Упр. 4,5 с.42 

28 

 

УОСЗ Обобщение и 

систематизация знаний. 

Решение задач 

 Текущий 

опрос. Пов- 

торить §11-14  

29 

 

УК КР №2 по темам 2 и 3  Контрольная 

работа 

 

Тема 4. Подгруппа азота (13 часов) 

30 

 

УИНЗ 

КУ 

Общая характеристика 

элементов главной 

ПСХЭ 

Презентация «Азот и его 

соединения» 

Фронтальный 

опрос 

§15-16 



подгруппы V группы. 

Свойства азота.( ИКТ) 

Упр.1,5 с.52 

31-32 

 

УИНЗ 

ПР 

Аммиак, его свойства. 

Производство аммиака. 

ПР № 3 «Получение 

аммиака и опыты с ним» 

Демонстрации: 

- получение аммиака; 

- взаимодействие аммиака с 

водой; 

- получение хлорида 

аммония. 

Текущий 

опрос. 

§17 

Упр.7,8 

Задача 2 с.52 

33 

 

УИНЗ 

КУ 

Решение задач на 

определение массовой 

(объемной) доли выхода 

продукта реакции от 

теоретически 

возможного. 

 Текущий 

опрос.  

По тетради 

повторить 

свойства 

кислот. 

34 

 

УИНЗ 

КУ 

Азотная кислота. 

(игра «Умники и 

умницы») 

Демонстрация некоторых 

хим. свойств азотной 

кислоты. 

Текущий 

опрос. 

§19 

Упр.1,4 с.59 

Задача 2 с.60 

35-36 

 

УИНЗ 

КУ 

Соли аммония. Нитраты. Лабораторный опыт: 

- взаимодействие солей 

аммония со щелочью 7 с.71. 

Демонстрации: 

- качественные реакции 

8 стр.71 

Текущий 

опрос 

§18,22 

Упр.12, 13 

Зад.1 с.52 уп8 

с.59 

37-38 

 

УИНЗ 

КУ 

Фосфор и его 

соединения. 

Минеральные 

удобрения. 

Демонстрации: 

- горение фосфора; 

- взаимодействие оксида 

фосфора с водой; 

- хим. свойства 

ортофосфорной кислоты; 

- кач. реакция на фосфат-

ион. 

Текущий 

опрос. 

§21,22,23 

Упр.4,5,6,7 

Задача 4 с.70 

39-40 

 

УОСЗ 

 

Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме 4. 

 

Коллекции минеральных 

удобрений 

Тематический 

опрос. 

Повторить 

главу 3, 

подготовитьс

я к п/р с.73 

41 

 

УЗЗ 

ПР 

ПЗ № 3,4 : «Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

«Подгруппа азота». 

Практическая работа № 3,4 

стр.72 

Подготовитьс

я к к/р 

42 

 

УК КР №3 по теме 4.  Контрольная 

работа 

 

Тема 5. Подгруппа углерода (5 часов) 

43 

 

УИНЗ 

КУ 

Общая характеристика 

подгруппы углерода. 

Углерод и кремний. 

Таблица «Строение атома 

углерода» 

- 9 стр.101 

Фронтальный 

опрос. 

§24,25,30 

Упр.18, 20 

с.90 

Упр.5 с.101 

44 

 

УИНЗ 

КУ 

ПР 

Оксиды углерода и 

кремния. 

ПР №5 «Получение 

оксида углерода (IV) и 

изучение его свойств. 

Распознавание 

карбонатов» 

Демонстрации: 

- получение оксида углерода 

(IV) и взаимодействие его с 

водой и раствором щелочи 

п/р 5 стр.102. 

Текущий 

опрос. 

§26,27,31 

Упр.15,16,17 

с.90 

Упр.4 с.101 



45 

 

УИНЗ 

КУ 

Угольная и кремниевая 

кислоты. 

Карбонаты. Силикаты. 

Демонстрации: 

- получение и некоторые 

свойства угольной кислоты; 

- получение кремниевой 

кислоты; 

- кач. реакция на карбонат-

ион. 

Текущий 

опрос. 

§28,32 

Упр. 18,20 

с.90 

Упр.5 с.101 

46 

 

УИНЗ 

КУ 

Решение задач на 

вычисление массы или 

объема продукта 

реакции по известной 

массе или объему 

исходного вещества, 

содержащего примеси 

 Текущий 

опрос. 

Задача 1 с.70 

Задача 1 с.90 

47 

 

УОСЗ Обобщение и повторение 

темы 5. Силикатная 

промышленность 

(обзорно). 

Демонстрация: 

- презентация «Стекло» 

Текущий 

опрос. 

§29,33 

Повторить 

гл.4 

Упр.7,8 с.101 

 

Тема 6. Общие свойства металлов 

48-49 

 

УИНЗ 

КУ 

Общая характеристика 

металлов. Химические 

свойства. 

Демонстрации: 

- образцы металлов 13,14 

стр.113; 

- взаимодействие металлов с 

неметаллами. 

Текущий 

опрос. 

§34,35,36,37,3

8 прочитать 

Упр.2,3,7,12 

задача 1 с.112 

50 

 

УОСЗ Повторение и обобщение 

знаний по теме 6. 

Коррозия металлов 

(обзорно). 

 Текущий 

опрос. 

д/з по тетради 

51 

 

УИНЗ 

КУ 

Общая характеристика 

металлов I-III групп. 

Демонстрации: 

- ознакомление с образцами 

важнейших солей натрия, 

калия, кальция, алюминия 

15,16,17 стр.131; 

- применение некоторых 

свойств алюминия. 

Текущий 

опрос. 

§39 до с.117 

§40,41 до 

с.121 

§42 до с. 128 

Упр.8 с. 118 

Упр.7 с.125 

52-53 

 

УИНЗ 

КУ 

Соединения металлов 

(оксиды, гидроксиды, 

соли). Жесткость воды 

(обзорно). 

Амфотерность. 

Демонстрации: 

п\р 6 стр.131 

Текущий 

опрос. 

§39,41,42 

Упр.9,14 

с.125 

Упр.8 задача 

1 с.130-131 

54 

 

УОСЗ Обобщение и 

систематизация знаний. 

(ИКТ) 

Игра «Счастливый случай» 

«Химия металлов» 

Текущий 

опрос. 

Повторить 

гл.5,6 

55 

 

УК КР № 4 по темам 6,7.  Контрольная 

работа 

VIII. Железо – элемент побочной подгруппы ПСХЭ (3 часа) 

56 

 

УИНЗ 

КУ 

Железо и его 

соединения. 

Демонстрации: 

- получение гидроксидов 

железа; 18,19 стр.136 

- взаимодействие 

гидроксидов железа с 

кислотами; 

- качественные реакции на 

Текущий 

опрос. 

§43-44 

Упр.4,5 с.135 

Подготовитьс

я к п/р 



ионы железа. 

57-58 

 

УЗЗ 

ПР 

ПР № 6 «Решение 

экспериментальных 

задач по теме: металлы» 

П\Р 7 стр.136 Практическая 

работа 

 

IX. Промышленные способы получения металлов (2 часа) 

59-60 

 

УИНЗ 

КУ 

Понятие о металлургии. 

Способы 

промышленного 

получения металлов. 

Электролиз (обзорно). 

(ИКТ игра «Аукцион 

идей») 

 Текущий 

опрос. 

§35, 45 

прочит. 

§46,47  

Упр.3 задачи 

2,3 с.147 

X. Органические соединения (8 часов) 

61 

 

УИНЗ 

КУ 

Многообразие 

органических веществ. 

 Упр. К §48,49 

§48,49,50 

прочитать 

Упр.1,2 с.163 

 

 

62-63 

 

УИНЗ 

КУ 

Углеводороды. 

Природные источники 

углеводородов. 

Демонстрации: 

- модели молекул  

Таблицы: «Метан», «Этан», 

«Бутан», «Ацетилен» 

Лаб.опыт: 18,19 стр.178 

Текущий 

опрос. Упр.к 

§51-54 

Упр.4,8 с.163 

64-65 

 

УИНЗ 

КУ 

Кислородсодержащие 

органические вещества. 

Демонстрации: 

- разные виды 

кислородсодержащих 

соединений 

Таблица «Спирты и 

альдегиды» 

Текущий 

опрос. Упр. к 

§55,56,57 

§55_57 

Упр.2,3,12 

с.173 

 

66 

 

УИНЗ 

    КУ 

Белки. Общая 

характеристика, 

биологические функции 

белков. 

Презентация «Белки» 

Таблица «Структура 

молекулы белка» 

§58-60 

67-68 УОСЗ Обобщение знаний по 

теме «Органические 

вещества» 

  



Итоговая (стандартизированная) контрольная работа по химии 

 

за курс «Химия. 9 класс». 

Вариант № 1 

 
А1. Распределение электронов по энергетическим уровням 2е, 8е, 2е соответствует частице 1) Мg

0
         

2) О
2-

 3) Мg
2+

 4) S
2-

 

А2. В ряду элементов Na – Mg – Al - Si 

1) уменьшаются радиусы атомов 

2) уменьшается число протонов в ядрах атомов 

3) увеличивается число электронных слоѐв в атомах 

4) уменьшается высшая степень окисления атомов в соединениях 

А3. Фактор, не влияющий на скорость химических реакций, 

1) природа реагирующих веществ 

2) температура 

3) концентрация реагирующих веществ 

4)тип химической реакции 

А4. Наиболее электропроводным металлом из перечисленных является 

1) цинк   3) свинец 

2) медь    4) хром 

А5. Металл, не относящийся к щѐлочноземельным, 

1)магний   3) стронций 

2)кальций   4) барий 

А6. Наиболее активно реагирует с водой 

1) скандий   3) калий 

2) магний   4) кальций 

А7. Агрегатное состояние иода при нормальных условиях 

1) жидкое   2) твѐрдое   3) газообразное 

А8.Металл, с которым не взаимодействует концентрированная серная кислота, 

1)железо  2)магний  3)цинк  4)натрий 

Часть В. Тестовые задания на соответствие. 

В1. Установите соответствие между реагирующими веществами и продуктами их взаимодействия. 

Реагирующие                    Продукты их 

вещества                           взаимодействия 

А)Cu +Cl2                        1) Cu(OH)2 и Cl2 

Б)CuО + HCl                   2) CuCl 

В)Cu2О + HCl                 3) CuCl2  и H2O 

                                           4) CuCl2 

                                           5) CuCl и H2O 

В2. Установите соответствие между типами и уравнениями химических реакций. 

ТИПЫ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ 

А) соединения, ОВР, необратимая  

Б) разложения, ОВР, эндотермическая  

В) соединения, ОВР, гомогенная 

 УРАВНЕНИЯ РЕАКЦИЙ  

1) N2(г) + 3H2(г) ↔ 2NH3(г) + Q 

2) 2КNO3 = 2KNO2 + O2 +Q 

3) FeO + C → Fe + CO -Q 

4) 4Fe + 3O2 + 6H2O = 4Fe(OH)3 

5) 2Al + Fe2O3 = 2Fe + Al2O3 +Q 

Часть С. Задания с развѐрнутым ответом. 

С1. Запишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить превращения Zn → 



ZnCl2→ Zn(OH)2 → ZnO 

Для перехода 2 запишите ионное уравнение. 

С2. . К 34,8г сульфата калия  прилили   раствор, содержащий 83,2 г хлорида бария. Определите массу 

образовавшегося осадка. (5б). 

С3.Расставьте коэффициенты в уравнении реакции с помощью электронного баланса. Cu

 +HNO3→Cu(NO3)2+NO +H2O. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговая (стандартизированная) контрольная работа по химии за курс «Химия. 9 класс». 

Вариант № 2 

 
А1. Распределение электронов по энергетическим уровням 2е, 8е, 6е соответствует атому 

1) углерода   3) фосфора 

2) серы    4) хлора 

А2. В ряду элементов С –N - О - F 

1) уменьшается высшая степень окисления элементов в соединениях 

2) увеличиваются радиусы атомов 

3) уменьшается восстановительная способность простых веществ 

4) увеличивается высшая степень окисления элементов в соединениях 

А3. Фактор, не влияющий на скорость химических реакций, 

1) катализатор 

2) способ получения реагентов 

3) природа реагирующих веществ 

4) концентрация реагирующих веществ 

А4. Металл, не относящийся к щелочным металлам, 

1) калий   3) литий 

2) кальций   4) натрий 

А5. Свойство ртути, которое ограничивает еѐ применение в бытовых термометрах 

1) агрегатное состояние 

2) температура плавления 

3) токсичность 

4) высокая  плотность 

А6. Водород нельзя получить путѐм взаимодействия металлов с кислотой 

1) азотной    3) соляной 

2) серной    4) фосфорной 

А7. Свойство, характерное для озона, 

2) хорошо растворяется в воде 

3) не имеет запаха 

4) бактерициден 

5) легче воздуха 

А8. Вода взаимодействует с каждым из веществ, формулы которых 

1)Ca и Na2O 2) Na2O и Cu 3)CuO  и N2O5 4)ZnO и SO2 

Часть В. Тестовые задания на соответствие. 

В2. Установите соответствие между исходными веществами и продуктами реакций. 

 

Исходные вещества                        Продукты реакции 

А)  Na и H2O                                     1) Na2SO3 и H2O 

Б)  Na2O  и H2O                                2)NaOH и H2O  

В)NaOH  и  SO23)NaOH и  H2 

                                                             4)NaOH 

В2. Установите соответствие между типами и уравнениями реакций. 

ТИПЫ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ 

А) замещения, ОВР, эндотермическая  

Б) разложения, ОВР, экзотермическая  

В) соединения, ОВР, необратимая  

УРАВНЕНИЯ РЕАКЦИЙ 

1) N2(г) + 3H2(г) ↔ 2NH3(г) + Q 

2) 2КNO3 = 2KNO2 + O2 +Q 

3) FeO + C → Fe + CO -Q 

4) 4Fe + 3O2 + 6H2O = 4Fe(OH)3 



5) 2Al + Fe2O3 = 2Fe + Al2O3 +Q 

 

Часть С. Задания с развѐрнутым ответом. 

С1. Запишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить превращенияMgO→ 

MgCI2→Mg(OH)2→Mg(NO3)2 

Для перехода 3 запишите ионное уравнение. 

С2. К раствору, содержащему 63,9г нитрата алюминия, прилили   раствор, содержащий 39,2г 

фосфорной кислоты. Определите массу фосфата алюминия. 

С3. Расставьте коэффициенты в уравнении реакции с помощью электронного баланса. Cu + HNO3→  

Cu(NO3)2 + NO2 + H2O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации по оцениванию работы 

Максимальное количество баллов – 21 балла 

Задания базового уровня (А1-А8), только один правильный ответ. (1 балл) 

Задания повышенного уровня (В1-В2), найти соответствие. ( 2 балла) 

Задание С1, С2, С3 - требуют полного ответа. ( 3 балла) 

 

Ответы:  Итоговая (стандартизированная) контрольная работа по химии за курс «Химия. 9 

класс».контрольная работа по химии 

за курс «Химия. 9 класс». 

 

 

Вариант 1.      

Часть А. 

1. 1 

2. 1 

3. 4 

4. 1 

5. 1 

6. 3 

7. 2 

8. 1 

 

Часть В. 

1. А-4, Б-3, В-5. 

2. А-4, Б-2, С- 1. 

Часть С. 

1. 

1. Zn + Cl2 = ZnCl2 

2. ZnCl2 + 2KOH = Zn(OH)2 + 2KCl 

3. Zn(OH)2 = ZnO + H2O  

 

2. 

Задача 

  34,8г     83,2г        х 

К2SO4 + BaCl2 → BaSO4 + 2KCl 

1*174г    1*208г      1*233 

 
34,8

174
= 0,2

83,2

208
= 0,4г 

 

 Х = 0,2*233 = 46,6г 

 

 

1. 3. 
3Cu⁰+8HN⁺⁵O3(разб.)=3Cu⁺²(NO3)2+2N⁺²O+4

H2O 

Сu⁰ - 2e⁻ = Cu⁺²  |  3 - восстановитель 

N⁺⁵ + 3e⁻ = N⁺²    |  2 - окислитель 

2.  

 

Вариант 2 

Часть А. 

1. 3 

2. 3 

3. 2 

4. 2 

5. 3 

6. 1 

7. 3 

8. 1 

 

Часть В. 

4. А-3, Б-4, В-1. 

5. А-3, Б-2, В- 4. 

Часть С. 

1. 
MgO+2HCl=MgCl2+H2O 

MgCl2+2KOH=Mg(OH)2+2KCl 

Mg(OH)2+2HNO3=Mg(NO3)2+2H2O 

 

2. 

Задача 

63,9г               39,2г        х 

Al(NO3)3  + H3PO4 → AlPO4 + 3HNO3 

1*213г           1*98г      1*122г 

 
63,9

213
= 0,398 = 0,4г 

 

 Х = 0,3*122 = 36,6г 

 

3. 

Cu⁰+4HN⁺⁵O3(конц.)=Cu⁺²(NO3)2+2N⁺⁴O2+2H2O 

Сu⁰ - 2e⁻ = Cu⁺²  |  1 - восстановитель 

N⁺⁵ + e⁻ = N⁺⁴   |   2 - окислитель 

 

 

 


