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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



       Рабочая программа по химии для 9 классов составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования, а также рекомендаций, способствующих развитию 

непрерывного агробизнес-образования.                                                     

Основными проблемами химии в 9 классе являются изучение состава и 

строения веществ, зависимости их свойств от строения, конструирование 

веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей 

химических превращений и путей управления ими в целях получения 

веществ, материалов, энергии. Содержание рабочей программы 

структурировано по четырем блокам: Методы познания веществ и 

химических явлений; Экспериментальные основы химии; Вещество; 

Химическая реакция. Содержание этих учебных блоков в рабочей программе 

структурировано по темам, детализируется с учетом авторских концепций и 

направлено на достижение целей химического образования.  

Изучение химии в 9 классе направлено на достижение следующих 

целей: 

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 

химический эксперимент, производить расчеты на основе химических 

формул веществ и уравнений химических реакций;  

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей 

в процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного 

приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными 

потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

 применение полученных знаний и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде. 

Задач: 

 обеспечить усвоение учащимися знаний по химии в соответствии  с 

федеральным компонентом государственного стандарта основного 

общего образования, базисного учебного плана 2004 года 

 показать учащимся роль химии в жизни и окружающем мире; 

  обеспечить возможность разных тактических решений при 

достижении конечных целей обучения - с учетом  индивидуальных 

особенностей учащихся, условий обучения ; 

  

 



 формирование умений и навыков самостоятельной работы; стремление 

использовать полученные знания в процессе обучения другим 

предметам и в жизни; 

  создать условия для  овладения основами продуктивного 

взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: 

умения правильно, четко и однозначно формулировать мысль в 

понятной собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией, 

представляя ей результаты своей работы. 

 создать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-

исследовательской  компетентностей: 

 продолжить формирование у школьников общеучебных умений: 

конспектировать письменный текст и речь выступающего, точно 

излагать свои мысли при письме через систему заданий, выдвигать 

гипотезы, ставить цели, выбирать методы и средства их достижения, 

анализировать, обобщать и делать выводы. 

В связи с тем, что школа находится в проекте «Агробизнес-образование», 

в содержании программы  отдельно включен раздел «Агробизнес». 

      

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом на изучение 

химии в 9 классе выделено 70 учебных часов (2часа в неделю).  

При реализации рабочей программы в 9 классе используется учебник 

Габриелян О.С. Химия 9 класс. Из-во «Дрофа».  

         

Основной формой организации образовательного процесса является урок. 

Система уроков ориентирована не столько на передачу «готовых знаний», 

сколько на формирование активной личности, мотивированной на 

самообразование, обладающей достаточными навыками и психологическими 

установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию 

информации. Особое внимание уделяется познавательной активности 

учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе. 

Осуществлений целей рабочей программы обусловлено использованием 

различных технологии обучения: проектная, информационная, 

здоровьесберегающая, технология разноуровневого обучения, технология 

сотрудничества. 

 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного 

предмета «Химия» в 9 классе являются: использование для познания 

окружающего мира различных методов (наблюдения, измерения, опыты, 

эксперимент); проведение практических и лабораторных работ, несложных 

экспериментов и описание их результатов; использование для решения 

познавательных задач различных источников информации; соблюдение норм 



и правил поведения в химических лабораториях, в окружающей среде, а 

также правил здорового образа жизни. 

Механизмами формирования ключевых компетенций  на уроках являются: 

 индивидуальная беседа, уроки - диспуты, уроки - семинары, уроки- 

практикумы, индивидуальные дифференцированные задания, требующие 

самостоятельного поиска необходимой информации. 

 

Результаты изучения курса «Химия» приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует 

стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного, 

практикоориентированного и личностно ориентированного подходов; 

освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; 

овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для 

сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Контроль за уровнем знаний учащихся предусматривает проведение 

практических, самостоятельных, контрольных работ, итоговых занятий,  как 

в традиционной, так и в  тестовой формах. 

  

 

 

 

 Содержание.  
 

 

Повторение курса 8 класса  

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

Характеристика химического элемента по его положению в периодической 

системе. Генетические ряды металлов и неметаллов. Участие простых 

веществ в окислительно – восстановительных реакциях. 

     Химические свойства оксидов, кислот, оснований, солей. Реакции ионного 

обмена. Амфотерные элементы, их свойства. 

     Решение задач и упражнений по теме: «Основные классы неорганических 

соединений» 

 

 

Изучение программного материала дает возможность учащимся:  

знать / понимать 

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, 

вещество, классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, 



химическая реакция, классификация реакций, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 

состава, периодический закон; 

уметь 

 называть: соединения изученных классов; 

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номеров группы и периода, к которым элемент 

принадлежит в периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности 

изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных 

подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

 характеризовать: химические элементы на основе их положения в 

периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов; 

связь между составом, строением и свойствами веществ; химические 

свойства основных классов неорганических веществ;   

 определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ 

к определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность 

и степень окисления элемента в соединениях, тип химической связи в 

соединениях; 

 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; 

схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И.Менделеева; уравнения химических реакций; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле 

соединения; массовую долю вещества в растворе; количество вещества, 

объем или массу по количеству вещества, объему или массе реагентов или 

продуктов реакции. 

          использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 произведения химических расчетов с использованием понятий: 

«массовая доля», « выход продукта реакции», нахождение массы, количества 

вещества, объема. 

 проведения химического эксперимента 

 

Перечень контрольных мероприятий: самостоятельная работа, 

тестирование 

 

 Скорость химических реакций.  Химическое равновесие  



       Скорость химической реакции. Факторы, влияющие на скорость реакции 

Скорость химической реакции. Катализ. Обратимые и необратимые реакции. 

Химическое равновесие, его смещение. 

Изучение программного материала дает возможность учащимся:  

знать / понимать 

 важнейшие химические понятия: скорость химической реакции; 

химическое равновесие; принцип Ле-Шателье; правило Вант-Гоффа» 

закон действующих масс. 

уметь 

 объяснять: зависимость скорости реакции от различных факторов; 

смещение химического равновесии в зависимости от условий, 

оказываемых на систему 

 вычислять: скорость химической реакции 

        использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 оценки скорости протекающих реакций в зависимости от условий 

 увеличения или замедления скорости химических реакций 

Перечень контрольных мероприятий: самостоятельная работа, 

тестирование, контрольная работа. 

 

Металлы  

         Положение металлов в периодической системе. Строение их атомов, 

кристаллических решеток. Физические свойства металлов. Сплавы 

Химические свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений. 

Получение металлов. Коррозия металлов. Щелочные металлы. Бериллий, 

магний и щелочно-земельные металлы. Алюминий: его физические и 

химические свойства. Соединения алюминия. Железо. Физические и 

химические свойства Соединения железа +2 и +3. 

 Демонстрации 

Взаимодействие натрия и кальция с водой. 

Лабораторные опыты 

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

Растворение железа и цинка в соляной кислоте. 

Вытеснение одного металла другим из раствора соли. 

 

Знакомство с образцами металлов, рудами железа, соединениями    

алюминия. 

Практические занятия 

Решение экспериментальных задач по химии теме «Получение 

соединений металлов и изучение их свойств». 

Изучение программного материала дает возможность учащимся:  



знать / понимать 

 положение металлов в периодической таблице 

 свойства металлов 

 получение металлов 

уметь 

 изображать строение атомов металлов 

 записывать уравнения химических реакций 

   использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 решения экспериментальных задач по теме «Металлы» 

 решения расчетных задач по теме «Металлы» 

 понимания физиологической роли металлов для организма человека 

Перечень контрольных мероприятий: самостоятельная работа, 

тестирование, контрольная работа, практическая работа. 

Неметаллы  

         Положение неметаллов в периодической таблице. Общая 

характеристика галогенов. 

Водород, физические и химические свойства, получение и применение.  

Кислород, физические и химические свойства, получение и применение. 

Вода и ее свойства. Растворимость веществ в воде. Круговорот воды в 

природе. 

Галогены. Хлороводород. Соляная кислота и ее соли. 

Сера, физические и химические свойства, нахождение в природе. Оксид 

серы (VI). Серная кислота и ее соли. Окислительные свойства 

концентрированной серной кислоты. Сернистая и сероводородная кислоты и 

их соли. 

Аммиак. Соли аммония. Азот, физические и химические свойства, 

получение и применение. Круговорот азота. Оксиды азота (II и IV). Азотная 

кислота и ее соли. Окислительные свойства азотной кислоты. 

Фосфор. Оксид фосфора (V). Ортофосфорная кислота и ее соли. 

Углерод, аллотропные модификации, физические и химические свойства 

углерода. Угарный газ – свойства и физиологическое действие на организм. 

Углекислый газ, угольная кислота и ее соли. Круговорот углерода. 

Кремний. Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота и силикаты. Стекло.  

Химические вещества как строительные и поделочные материалы (мел, 

мрамор, известняк, стекло, цемент). 

Демонстрации 

Образцы неметаллов. 

Аллотропия серы. 

Получение хлороводорода и его растворение в воде. 

Распознавание соединений хлора. 

Кристаллические решетки алмаза и графита. 

Получение аммиака. 



Лабораторные опыты 

Знакомство с образцами природных соединений неметаллов (хлоридами, 

сульфидами, сульфатами, нитратами, карбонатами, силикатами). 

Распознавание хлорид-, сульфат-, карбонат-анионов и катионов 

аммония, натрия, калия, кальция, бария. 

Практические занятия 

Получение, собирание и распознавание газов (кислорода, водорода, 

углекислого газа). 

Решение экспериментальных задач по теме: «Получение соединений 

неметаллов и изучение их свойств». 

Изучение программного материала дает возможность учащимся:  

знать / понимать 

 положение неметаллов в периодической таблице 

 свойства неметаллов 

уметь 

 изображать строение атомов неметаллов 

 записывать уравнения химических реакций 

    использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 решения экспериментальных задач по теме «Неметаллы» 

 решения расчетных задач по теме «Неметаллы» 

 понимания физиологической роли неметаллов для организма человека 

 

Перечень контрольных мероприятий: самостоятельная работа, 

тестирование, контрольная работа, практическая работа. 

 

Первоначальные представления об органических веществах 

  

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Природные 

источники углеводородов. Нефть и природный газ, их применение. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в 

повседневной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. 

Бытовая химическая грамотность. 

Углеводороды: метан, этан, этилен.  

Спирты (метанол, этанол, глицерин) и карбоновые кислоты (уксусная, 

стеариновая) как представители кислородсодержащих органических 

соединений. 



Биологически важные вещества: жиры, углеводы, белки. Химия и пища. 

Калорийность жиров, белков и углеводов. Консерванты пищевых продуктов 

(поваренная соль, уксусная кислота). 

Представления о полимерах на примере полиэтилена. 

Химия и здоровье. Лекарственные препараты; проблемы, связанные с их 

применением. 

Демонстрации 

Образцы нефти, каменного угля и продуктов их переработки. 

Модели молекул органических соединений. 

Горение углеводородов и обнаружение продуктов их горения. 

Образцы изделий из полиэтилена. 

Качественные реакции на этилен и белки. 

Практические занятия 

Решение экспериментальных задач на распознавание органических 

веществ. 

Изучение программного материала дает возможность учащимся:  

знать / понимать 

 понятия гомология и изомерия 

 функциональная группа 

уметь 

 изображать строение органических веществ 

 записывать уравнения химических реакций 

    использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 решения экспериментальных задач на распознавание органических 

веществ. 

 применения различных органических веществ в жизни 

Перечень контрольных мероприятий: самостоятельная работа, 

тестирование, контрольная работа, практическая работа. 

Агробизнес   

Азотные и фосфорные удобрения. Экономические и экологические аспекты 

применения. Вредные ингредиенты в составе сельскохозяйственных 

продуктов (тяжелые металлы). Роль микроэлементов в производстве 

сельскохозяйственной продукции. Роль качества воды в 

сельскохозяйственном производстве. Источники и виды загрязнения воды. 

Представление о составе сточных вод от промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий. Пути очистки вод. Трансформация, 

миграция и аккумуляция загрязнителей в почве.   

Изучение программного материала дает возможность учащимся:  

знать / понимать 



классификацию удобрений, влиянии тяжелых металлов и роли 

микроэлементов в сельскохозяйственной продукции, причины загрязнения 

воды и пути их очистки, загрязнение почвы 

Уметь  

Проводить качественное обнаружение тяжелых металлов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: грамотного использования 

удобрений в сельскохозяйственном производстве, улучшения экологической 

обстановки. 

 

Химия и жизнь 

Человек в мире веществ, материалов и химических реакций. Химия и 

здоровье. Лекарственные препараты; проблемы, связанные с их 

применением. Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. 

Консерванты пищевых продуктов (поваренная соль, уксусная кислота). 

Химические вещества как строительные и поделочные материалы (мел, 

мрамор, известняк, стекло, цемент). Природные источники углеводородов. 

Нефть и природный газ, их применение. Химическое загрязнение 

окружающей среды и его последствия. Проблемы безопасного использования 

веществ и химических реакций в повседневной жизни. Токсичные, горючие и 

взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность. 

Экскурсии 

Экскурсия на очистные сооружения города Моршанска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Тема Количество 

часов 

Форма контроля Количество 

часов 

 Повторение 8 самостоятельная 

работа, 

тестирование 

1 

 

1 

 Скорость химических 

реакций. Химическое 

равновесие 

6 самостоятельная 

работа, 

тестирование, 

контрольная 

работа 

1 

 

1 

 

1 

 Металлы 16 самостоятельная 

работа, 

тестирование, 

контрольная 

работа, 

практическая 

работа 

1 

 

2 

1 

 

2 

 Неметаллы 22 самостоятельная 

работа, 

тестирование, 

контрольная 

работа, 

практическая 

работа 

1 

 

1 

1 

 

2 

 Органические 

вещества 

10 самостоятельная 

работа, 

тестирование, 

контрольная 

работа, 

практическая 

1 

 

1 

1 

 

1 



работа 

 Агробизнес 5 самостоятельная 

работа 

1 

 Повторение 3 тестирование 1 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  

В результате изучения химии в 9 классе ученик должен: 

знать / понимать 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы 

химических веществ и уравнения химических реакций; 

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая 

связь, вещество, классификация веществ, моль, молярная масса, молярный 

объем, химическая реакция, классификация реакций, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 

состава, периодический закон; 

уметь 

 называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номеров группы и периода, к которым элемент 

принадлежит в периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности 

изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных 

подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

 характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на 

основе их положения в периодической системе Д.И.Менделеева и 

особенностей строения их атомов; связь между составом, строением и 

свойствами веществ; химические свойства основных классов неорганических 

веществ;  

 определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ 

к определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность 

и степень окисления элемента в соединениях, тип химической связи в 

соединениях, возможность протекания реакций ионного обмена;  



 составлять: формулы неорганических соединений изученных 

классов; схемы строения атомов первых 20 элементов периодической 

системы Д.И.Менделеева; уравнения химических реакций; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, 

аммиак; растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле 

соединения; массовую долю вещества в растворе; количество вещества, 

объем или массу по количеству вещества, объему или массе реагентов или 

продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

 приготовления растворов заданной концентрации. 

 

Литература и средства обучения 

 

Литература: 

1. Габриелян О.С. Химия 9 класс. М.: «Дрофа», 2008 год 

2. М.Ю.Горковенко. Поурочные разработки по химии 9 класс. М.: 

«ВАКО», 2008 год 

3. О.С.Габриелян и др. Контрольные и проверочные работы по химии для 

9 класса. М.: «Дрофа», 2008 год 

4. О.С.Габриелян, Н.П. Воскобойникова. Настольная книга учителя 

химии 9 класс. . М.: «Дрофа», 2002 год 

5. Г. П. Хомченко . Задачи по химии для поступающих в ВУЗы. М.: 

«Высшая школа», 1999 год. 

6. Р.А. Лидин. Справочные материалы по химии для подготовки к 

экзаменам. М.: «Астрель», 2005год 

7. Н.Е. Кузьменко, В.В. Еремин, В.А.Попков. Начала химии. М.: 

«Экзамен», 2003 год. 

8. ФИПИ. ГИА – 2009 экзамен в новой форме 9 класс.Тренировочные 

варианты экзаменационных работ для проведения государственной 

итоговой аттестации.  М.: «Астрель», 2008год 

 



Средства обучения: 

1.Технические: компьютер, проектор, аудио и видеодиски ; 

2. Иллюстративно-графические: таблицы 

3. Тренировочные: комплект  тестов  по химии для 9класса 

4. Контрольные: комплект контрольных работ 

5.Интернет-ресурсы (презентации и т.д.) 

 

 
 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

Предмет: химия 

Учитель: Галкина Ю.Н.  

Количество часов в год  70 , в неделю  2. 

Учебник: «химия 9класс»  О.С. Габриелян и др. 2009 

 Класс:  9А 
№№ 

п.п. 

Содержание Общее 

кол-во 

часов по 

разделу 

Кол-во 

часов 

по 

теме 

Примерные сроки 

 

По 

плану  

По факту 

 Повторение 8    

1.  Периодический закон и система химических 

элементов Д.И.Менделеева.  

 1 1.09 

 

 

2.  Характеристика химического элемента по его 

положению в периодической системе 

 1 5.09 

 

 

3.  Участие простых веществ в окислительно – 

восстановительных реакциях. 

 1 8.09 

 

 

4.  Генетические ряды металлов и неметаллов.  1 12.09  

5.  Химические свойства оксидов, кислот, 

оснований, солей. Реакции ионного обмена.  

 1 15.09   

6.  Амфотерные элементы, их свойства.  1 19.09  

7.  Решение упражнений по теме: «Основные 

классы неорганических соединений» 

 1 22.09   

8.  Решение задач по теме: «Основные классы 

неорганических соединений» 

 1 26.09  

 Скорость химических реакций. 

Химическое равновесие 

6    

9.  Скорость химической реакции. Факторы, 

влияющие на скорость реакции 

 1 29.09  

10.  Скорость химической реакции. Катализ  1 3.10  

11.  Обратимые и необратимые реакции.  1 6.10  



Химическое равновесие, его смещение 

12.  Обобщение и систематизация знаний по теме: 

«Скорость химических реакций. Химическое 

равновесие» 

 1 10.10  

13.  Решение упражнений по теме: «Скорость 

химических реакций. Химическое равновесие» 

 1 13.10  

14.  К/р №1 «Периодический закон и 

периодическая система Д.И.Менделеева. 

Скорость химических реакций. Химическое 

равновесие» 

 1 17.10  

 Металлы 16    

15.  Положение металлов в периодической 

системе. Строение их атомов, 

кристаллических решеток. Физические 

свойства металлов 

 1 20.10  

16.  Сплавы.   1 24.10  

17.  Химические свойства металлов. 

Электрохимический ряд напряжений  

 1 7.11  

18.  Получение металлов   1 10.11  

19.  Решение упражнений по теме «Химические 

свойства металлов» 

 1 14.11  

20.  Коррозия металлов  1 17.11  

21.  Щелочные металлы   21.11  

22.  Бериллий, магний и щелочно-земельные 

металлы 

 1 24.11  

23.  Алюминий: его физические и химические 

свойства 

 1 28.11  

24.  Соединения алюминия  1 1.12  

25.  Решение задач на расчет выхода продукта 

от теоретически возможного 

 1 5.12  

26.  Железо. Физические и химические свойства 

Соединения железа +2 и +3 

 1 8.12  

27.  Решение задач и упражнений по теме 

«Металлы» 

 1 12.12  

28.  П/р №1 «Осуществление цепочки 

химических превращений» 

 1 15.12  

29.  П/р №2 «Получение и свойства соединений 

металлов» 

 1 19.12  

30.  К/р №2 «Металлы и их соединения»  1 22.12  

 Неметаллы 22    

31.  Общая характеристика неметаллов  1 26.12  

32.  Водород  1 29.12 

 

 

33.  Галогены  1 12.01  

34.  Соединения галогенов  1 16.01  

35.  Получение галогенов  1 19.01  



36.  Кислород  1 23.01  

37.  Сера, её физические и химические свойства  1 26.01  

38.  Соединения серы. Сероводород, сульфиды, 

оксиды серы, сернистая кислота и ее соли 

 1 30.01 

 

 

39.  Серная кислота и ее соли. Производство 

серной кислоты 

 1 2.02  

40.  Азот и его свойства  1 6.02  

41.  Аммиак. Соли аммония  1 9.02  

42.  Азотная кислота и её соли  1 16.02  

43.  Фосфор  1 20.02  

44.  Углерод.   1 23.02  

45.  Кислородные соединения углерода  1 27.02  

46.  Кремний и его соединения  1 2.03  

47.  Обобщение знаний по теме «Неметаллы»  1 6.03  

48.  Решение задач и упражнений по теме: 

«Неметаллы» 

 1 9.03  

49.  П/р №3 «Решение экспериментальных задач 

на распознавание веществ» 

 1 13.03  

50.  П/р №4 «Экспериментальные задачи: 

подгруппа кислорода, азота, углерода» 

 1 16.03  

51.  П/р № 5 «Получение, собирание и 

распознавание газов» 

 1 20.03  

52.  К/р №3 «Неметаллы»  1 3.04  

 Органические вещества 10    

53.  Общие представления об органических 

веществах 

 1 6.04  

54.  Предельные углеводороды  1 10.04 

 

 

55.  Непредельные углеводороды  1 13.04  

56.  Спирты  1 17.04  

57.  Карбоновые кислоты  1 20.04  

58.  Жиры. Углеводы  1 24.04  

59.  Аминокислоты. Белки  1 27.04  

60.  Обобщение знаний об органических 

веществах 

 1 1.05 

 

 

61.  Итоговое занятие по теме: «Органические 

вещества» 

 1 4.05  

62.  К/р №4 «Органические вещества»  1 8.05  

 Агробизнес 5    

63.  Азотные и фосфорные удобрения  1 1.05  

64.  Вредные ингредиенты в составе 

сельскохозяйственных продуктов 

 1 8.05  

65.  Роль микроэлементов в производстве  1 15.05  



сельскохозяйственной продукции 

66.  Качество воды. Виды загрязнения воды. 

сточные воды. Пути очистки вод. Экскурсия 

на очистные сооружения 

 1 18.05  

67.  Трансформация, миграция и аккумуляция 

загрязнителей в почве. 

 1 22.05  

 Повторение     

68.  Повторение по теме: «Периодический закон и 

строение атома» .«Металлы» и«Неметаллы» 

  25.05  

 Итого 70    

 

Календарно-тематическое планирование 

Предмет: химия 

Учитель: Галкина Ю.Н.  

Количество часов в год  70 , в неделю  2. 

Учебник: «химия 9класс»  О.С. Габриелян и др. 2009 

 Класс:  9Б 
№№ 

п.п. 

Содержание Общее 

кол-во 

часов по 

разделу 

Кол-во 

часов 

по 

теме 

Примерные сроки 

 

По 

плану  

По факту 

 Повторение 8    

1.  Периодический закон и система химических 

элементов Д.И.Менделеева.  

 1 1.09 

 

 

2.  Характеристика химического элемента по его 

положению в периодической системе 

 1 5.09 

 

 

3.  Участие простых веществ в окислительно – 

восстановительных реакциях. 

 1 8.09 

 

 

4.  Генетические ряды металлов и неметаллов.  1 12.09  

5.  Химические свойства оксидов, кислот, 

оснований, солей. Реакции ионного обмена.  

 1 15.09   

6.  Амфотерные элементы, их свойства.  1 19.09  

7.  Решение упражнений по теме: «Основные 

классы неорганических соединений» 

 1 22.09   

8.  Решение задач по теме: «Основные классы 

неорганических соединений» 

 1 26.09  

 Скорость химических реакций. 

Химическое равновесие 

6    

9.  Скорость химической реакции. Факторы, 

влияющие на скорость реакции 

 1 29.09  

10.  Скорость химической реакции. Катализ  1 3.10  

11.  Обратимые и необратимые реакции.  1 6.10  



Химическое равновесие, его смещение 

12.  Обобщение и систематизация знаний по теме: 

«Скорость химических реакций. Химическое 

равновесие» 

 1 10.10  

13.  Решение упражнений по теме: «Скорость 

химических реакций. Химическое равновесие» 

 1 13.10  

14.  К/р №1 «Периодический закон и 

периодическая система Д.И.Менделеева. 

Скорость химических реакций. Химическое 

равновесие» 

 1 17.10  

 Металлы 16    

15.  Положение металлов в периодической 

системе. Строение их атомов, 

кристаллических решеток. Физические 

свойства металлов 

 1 20.10  

16.  Сплавы.   1 24.10  

17.  Химические свойства металлов. 

Электрохимический ряд напряжений  

 1 7.11  

18.  Получение металлов   1 10.11  

19.  Решение упражнений по теме «Химические 

свойства металлов» 

 1 14.11  

20.  Коррозия металлов  1 17.11  

21.  Щелочные металлы   21.11  

22.  Бериллий, магний и щелочно-земельные 

металлы 

 1 24.11  

23.  Алюминий: его физические и химические 

свойства 

 1 28.11  

24.  Соединения алюминия  1 1.12  

25.  Решение задач на расчет выхода продукта 

от теоретически возможного 

 1 5.12  

26.  Железо. Физические и химические свойства 

Соединения железа +2 и +3 

 1 8.12  

27.  Решение задач и упражнений по теме 

«Металлы» 

 1 12.12  

28.  П/р №1 «Осуществление цепочки 

химических превращений» 

 1 15.12  

29.  П/р №2 «Получение и свойства соединений 

металлов» 

 1 19.12  

30.  К/р №2 «Металлы и их соединения»  1 22.12  

 Неметаллы 22    

31.  Общая характеристика неметаллов  1 26.12  

32.  Водород  1 29.12 

 

 

33.  Галогены  1 12.01  

34.  Соединения галогенов  1 16.01  

35.  Получение галогенов  1 19.01  



36.  Кислород  1 23.01  

37.  Сера, её физические и химические свойства  1 26.01  

38.  Соединения серы. Сероводород, сульфиды, 

оксиды серы, сернистая кислота и ее соли 

 1 30.01 

 

 

39.  Серная кислота и ее соли. Производство 

серной кислоты 

 1 2.02  

40.  Азот и его свойства  1 6.02  

41.  Аммиак. Соли аммония  1 9.02  

42.  Азотная кислота и её соли  1 16.02  

43.  Фосфор  1 20.02  

44.  Углерод.   1 23.02  

45.  Кислородные соединения углерода  1 27.02  

46.  Кремний и его соединения  1 2.03  

47.  Обобщение знаний по теме «Неметаллы»  1 6.03  

48.  Решение задач и упражнений по теме: 

«Неметаллы» 

 1 9.03  

49.  П/р №3 «Решение экспериментальных задач 

на распознавание веществ» 

 1 13.03  

50.  П/р №4 «Экспериментальные задачи: 

подгруппа кислорода, азота, углерода» 

 1 16.03  

51.  П/р № 5 «Получение, собирание и 

распознавание газов» 

 1 20.03  

52.  К/р №3 «Неметаллы»  1 3.04  

 Органические вещества 10    

53.  Общие представления об органических 

веществах 

 1 6.04  

54.  Предельные углеводороды  1 10.04 

 

 

55.  Непредельные углеводороды  1 13.04  

56.  Спирты  1 17.04  

57.  Карбоновые кислоты  1 20.04  

58.  Жиры. Углеводы  1 24.04  

59.  Аминокислоты. Белки  1 27.04  

60.  Обобщение знаний об органических 

веществах 

 1 1.05 

 

 

61.  Итоговое занятие по теме: «Органические 

вещества» 

 1 4.05  

62.  К/р №4 «Органические вещества»  1 8.05  

 Агробизнес 5    

63.  Азотные и фосфорные удобрения  1 1.05  

64.  Вредные ингредиенты в составе 

сельскохозяйственных продуктов 

 1 8.05  

65.  Роль микроэлементов в производстве  1 15.05  



сельскохозяйственной продукции 

66.  Качество воды. Виды загрязнения воды. 

сточные воды. Пути очистки вод. Экскурсия 

на очистные сооружения 

 1 18.05  

67.  Трансформация, миграция и аккумуляция 

загрязнителей в почве. 

 1 22.05  

 Повторение     

68.  Повторение по теме: «Периодический закон и 

строение атома» .«Металлы» и«Неметаллы» 

  25.05  

 Итого 70    

 

Календарно-тематическое планирование 

Предмет: химия 

Учитель: Галкина Ю.Н.  

Количество часов в год  70 , в неделю  2. 

Учебник: «химия 9класс»  О.С. Габриелян и др. 2009 

 Класс:  9В 
№№ 

п.п. 

Содержание Общее 

кол-во 

часов по 

разделу 

Кол-во 

часов 

по 

теме 

Примерные сроки 

 

По 

плану  

По факту 

 Повторение 8    

1.  Периодический закон и система химических 

элементов Д.И.Менделеева.  

 1 1.09 

 

 

2.  Характеристика химического элемента по его 

положению в периодической системе 

 1 4.09 

 

 

3.  Участие простых веществ в окислительно – 

восстановительных реакциях. 

 1 8.09 

 

 

4.  Генетические ряды металлов и неметаллов.  1 11.09  

5.  Химические свойства оксидов, кислот, 

оснований, солей. Реакции ионного обмена.  

 1 15.09   

6.  Амфотерные элементы, их свойства.  1 18.09  

7.  Решение упражнений по теме: «Основные 

классы неорганических соединений» 

 1 22.09   

8.  Решение задач по теме: «Основные классы 

неорганических соединений» 

 1 25.09  

 Скорость химических реакций. 

Химическое равновесие 

6    

9.  Скорость химической реакции. Факторы, 

влияющие на скорость реакции 

 1 29.09  

10.  Скорость химической реакции. Катализ  1 2.10  

11.  Обратимые и необратимые реакции.  1 6.10  



Химическое равновесие, его смещение 

12.  Обобщение и систематизация знаний по теме: 

«Скорость химических реакций. Химическое 

равновесие» 

 1 9.10  

13.  Решение упражнений по теме: «Скорость 

химических реакций. Химическое равновесие» 

 1 13.10  

14.  К/р №1 «Периодический закон и 

периодическая система Д.И.Менделеева. 

Скорость химических реакций. Химическое 

равновесие» 

 1 16.10  

 Металлы 16    

15.  Положение металлов в периодической 

системе. Строение их атомов, 

кристаллических решеток. Физические 

свойства металлов 

 1 20.10  

16.  Сплавы.   1 23.10  

17.  Химические свойства металлов. 

Электрохимический ряд напряжений  

 1 7.11  

18.  Получение металлов   1 9.11  

19.  Решение упражнений по теме «Химические 

свойства металлов» 

 1 14.11  

20.  Коррозия металлов  1 17.11  

21.  Щелочные металлы   20.11  

22.  Бериллий, магний и щелочно-земельные 

металлы 

 1 24.11  

23.  Алюминий: его физические и химические 

свойства 

 1 27.11  

24.  Соединения алюминия  1 1.12  

25.  Решение задач на расчет выхода продукта 

от теоретически возможного 

 1 4.12  

26.  Железо. Физические и химические свойства 

Соединения железа +2 и +3 

 1 6.12  

27.  Решение задач и упражнений по теме 

«Металлы» 

 1 11.12  

28.  П/р №1 «Осуществление цепочки 

химических превращений» 

 1 13.12  

29.  П/р №2 «Получение и свойства соединений 

металлов» 

 1 18.12  

30.  К/р №2 «Металлы и их соединения»  1 20.12  

 Неметаллы 22    

31.  Общая характеристика неметаллов  1 25.12  

32.  Водород  1 27.12 

 

 

33.  Галогены  1 12.01  

34.  Соединения галогенов  1 15.01  

35.  Получение галогенов  1 19.01  



36.  Кислород  1 22.01  

37.  Сера, её физические и химические свойства  1 26.01  

38.  Соединения серы. Сероводород, сульфиды, 

оксиды серы, сернистая кислота и ее соли 

 1 29.01 

 

 

39.  Серная кислота и ее соли. Производство 

серной кислоты 

 1 2.02  

40.  Азот и его свойства  1 5.02  

41.  Аммиак. Соли аммония  1 9.02  

42.  Азотная кислота и её соли  1 12.02  

43.  Фосфор  1 16.02  

44.  Углерод.   1 19.02  

45.  Кислородные соединения углерода  1 23.02  

46.  Кремний и его соединения  1 26.02  

47.  Обобщение знаний по теме «Неметаллы»  1 2.03  

48.  Решение задач и упражнений по теме: 

«Неметаллы» 

 1 5.03  

49.  П/р №3 «Решение экспериментальных задач 

на распознавание веществ» 

 1 9.03  

50.  П/р №4 «Экспериментальные задачи: 

подгруппа кислорода, азота, углерода» 

 1 12.03  

51.  П/р № 5 «Получение, собирание и 

распознавание газов» 

 1 16.03  

52.  К/р №3 «Неметаллы»  1 19.03  

 Органические вещества 10    

53.  Общие представления об органических 

веществах 

 1 23.03  

54.  Предельные углеводороды  1 6.04 

 

 

55.  Непредельные углеводороды  1 9.04  

56.  Спирты  1 13.04  

57.  Карбоновые кислоты  1 16.04  

58.  Жиры. Углеводы  1 20.04  

59.  Аминокислоты. Белки  1 23.04  

60.  Обобщение знаний об органических 

веществах 

 1 27.04 

 

 

61.  Итоговое занятие по теме: «Органические 

вещества» 

 1 30.04  

62.  К/р №4 «Органические вещества»  1 4.05  

 Агробизнес 5    

63.  Азотные и фосфорные удобрения  1 7.05  

64.  Вредные ингредиенты в составе 

сельскохозяйственных продуктов 

 1 11.05  

65.  Роль микроэлементов в производстве  1 14.05  



сельскохозяйственной продукции 

66.  Качество воды. Виды загрязнения воды. 

сточные воды. Пути очистки вод. Экскурсия 

на очистные сооружения 

 1 18.05  

67.  Трансформация, миграция и аккумуляция 

загрязнителей в почве. 

 1 21.05  

 Повторение     

68.  Повторение по теме: «Периодический закон и 

строение атома» .«Металлы» и«Неметаллы» 

  25.05  

 Итого 70    

 

 


