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                                        Планируемые результаты обучения  
УР 

Рабочая программа по химии  составлена на основе: 

 

- Федерального Закона от 29 декабря 2012г. №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

- Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утверждённого Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 года 

 № 1897 «Об утверждении и введении ФГОС основного общего образования»;  

с изменениями, утвержденными приказами Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 

31.12.2015 № 1577; 

-письма Департамента образования и науки Брянской области от 22.04.2019 № 2478 04-О « О 

примерном  учебном плане 1-9 классов общеобразовательных организации Брянской области на 

2019 - 2020 учебный год» 

-учебного плана МБОУ СОШ №56 г. Брянска на 2019-2020 учебный год приказ № 133          от   

27.08. 2019 г.; 

- программы основного общего образования по  химии. 8-9 классы. О.С.Габриелян, А.В. Купцова; 

М., Дрофа, 2015. 

- учебника  Химия. 9 кл.   О.С.Габриелян и др. М., Дрофа, 2019 г. 

 
Личностные УУД 

 

 Понимание необходимости образования, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний. 

 Определение личной позиции, личного мнения по теме обсуждения, по решению задачи, по 

информационному материалу. 

 Умение идти на компромисс, уступки в разных ситуациях. 

 Оценивание важности образования и познания нового. 

 Уважительное и доброжелательное отношение к людям. 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики. 

 Проявление инициативности, находчивости в решении поставленных задач. 

 Умение контролировать и корректировать образовательный процесс и результаты деятельности. 

 Формирование способности эмоционального восприятия учебной задачи, ситуации, решений, 

обсуждений. 

 Развитие учебно-познавательной мотивации - самостоятельные действия по поиску разных способов 

решения, вопросы к учителю о сравнении разных способов решения, о сравнении разных способов 

работы. 

 Объединение учебных действий в целостный акт учебной деятельности, устойчивость 

познавательного интереса и становление смыслообразующей функции познавательного мотива. 

 Система учебной деятельности, обобщенность, устойчивость и избирательность познавательных 

интересов, доминирование познавательных интересов в иерархии мотивационной системы, принятие 

познавательным мотивом функций побуждения и смыслообразования. 

 Формирование навыков самообразования - обращение к учителю по поводу рациональной 

организации учебного труда, в вопросах о дополнительных источниках информации – 

самообразование. 



Регулятивные УУД 

 

 целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты; 

 уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

 овладеть основами прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

 

Получит возможность научиться: 

 при поддержке учителя самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный при 

поддержке учителя; 

 овладеть основами осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

 овладению основами саморегуляции эмоциональных состояний. 

 

Коммуникативные УУД 

 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть 

устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять 

цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

Получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве;• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 



• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии, аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 

Познавательные УУД 

 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• осуществлять поиск и выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

• самостоятельно или в паре осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

Получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

•  в паре или индивидуально самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

• в паре или самостоятельно делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

 

Предметные результаты 

 

Обучающийся научится: 

- определять состав веществ по их формулам; 

- составлять уравнения химических реакций; 

- вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов или 

продуктов реакции; 

- характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водорода; 

- получать, собирать кислород и водород; 

- распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

- проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных 

веществ: углекислого газа, аммиака; 

- распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

- называть соединения изученных классов неорганических веществ; 



- характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических веществ; 

- составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

- определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

- проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

- характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

- характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

- характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и их 

роль в познании природы; 

- проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

- оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по отношению к человеку 

и природе: 

- использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых химических 

препаратов; 

– различать опасные и безопасные вещества; 

- оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости 

химической реакции; 

 • прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического 

равновесия;  

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения;  

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

 • выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое 

вещество — оксид — гидроксид — соль;  

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание тем учебного курса химии 9 класса 

 

(68 часов, 2 часа в неделю) 
 

№ 

п/п 

Темы Всего 

часов 

Содержание Основные виды 

деятельности 

 Повторение 

основных 

вопросов курса 8 

класса и введение 

в курс 9 класса 

10   Характеристика элемента по 

его положению в 

периодической системе 

химических элементов Д. И. 

Менделеева. Свойства оксидов, 

кислот, оснований и солей в 

свете теории 

электролитической 

диссоциации и процессов 

окисления-восстановления. 

Генетические ряды металла и 

неметалла. Понятие о 

переходных элементах. 

Амфотерность. Генетический 

ряд переходного элемента. 

Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов Д. И. 

Менделеева в свете учения о 

строении атома. Их значение. 

Обобщение сведений о 

химических реакциях. 

Классификации химических 

реакций по различным 

признакам. Понятие о скорости 

реакции. Катализаторы и 

катализ. Ингибиторы. 

Лабораторный опыт. 1. 

Получение гидроксида цинка и 

исследование его свойств. 

 

Характеризуют химические 

элементы 1—3-го периодов по 

их положению в 

Периодической системе 

химических элементов Д. И. 

Менделеева. Аргументируют  

свойства оксидов и 

гидроксидов металлов и 

неметаллов посредством 

уравнений реакций. 

Объясняют что такое 

«амфотерные соединения». 

Характеризуют двойственный 

характере свойств 

амфотерных оксидов и 

гидроксидов. 

Объясняют понятия 

«химическая реакция», 

«реакции соединения», 

«реакции разложения», 

«реакции обмена», «реакции 

замещения», «реакции 

нейтрализации», 

«экзотермические реакции», 

«эндотермические реакции», 

«обратимые реакции», 

«необратимые реакции», 

«окислительно-

восстановительные реакции», 

«гомогенные реакции», 

«гетерогенные реакции», 

«каталитические реакции», 

«некаталитические реакции», 

«тепловой эффект химической 

реакции». Классифицируют 

химические реакции по 

различным основаниям. 

Определяют окислитель и 

восстановитель, процессы 

окисления и восстановления. 

Наблюдают и описывают 

реакции между веществами. 

Объясняют что такое 

«скорость химической 

реакции». Аргументируют 

выбор единиц измерения. 

Устанавливают причинно-

следственные связи влияния 



различных факторов на 

скорость химических реакций. 

Наблюдают и описывают 

реакции между веществами .  

Проводят опыты, 

подтверждающие зависимость 

скорости химической реакции 

от различных факторов 

1. Тема 1.  

Металлы 

16  Положение металлов в 

периодической системе 

химических элементов Д. И. 

Менделеева. Металлическая 

кристаллическая решетка и 

металлическая химическая 

связь. Общие физические 

свойства металлов. Сплавы, их 

свойства и значение. 

Химические свойства металлов 

как восстановителей. 

Электрохимический ряд 

напряжений металлов и его 

использование для 

характеристики химических 

свойств конкретных металлов. 

Способы получения металлов: 

пиро-, гидро- и 

электрометаллургия. Коррозия 

металлов и способы борьбы с 

ней. 

Общая 

х а р а к т е р и с т и к а  

щ е л о ч н ы х  м е т а л л о в .  

Металлы в природе. Общие 

способы их получения. 

Строение атомов. Щелочные 

металлы — простые вещества, 

их физические и химические 

свойства. Важнейшие 

соединения щелочных металлов 

— оксиды, гидроксиды и соли 

(хлориды, карбонаты, 

сульфаты, нитраты), их 

свойства и применение в 

народном хозяйстве. Калийные 

удобрения. 

Общая 

х а р а к т е р и с т и к а  

э л е м е н т о в  г л а в н о й  

п о д г р у п п ы  II группы. 

Строение атомов. 

Щелочноземельные металлы — 

простые вещества, их 

физические и химические 

свойства. Важнейшие 

Объясняют что такое 

металлы. Различают формы 

существования металлов: 

элементы и простые вещества. 

Характеризуют химические 

элементы-металлы по их 

положению в Периодической 

системе Д. И. Менделеева. 

Прогнозируют  свойства 

незнакомых металлов по 

положению в Периодической 

системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. 

Устанавливают  причинно-

следственные связи между 

строением атома, видом 

химической связи, типом 

кристаллической решётки 

металлов — простых веществ 

и их соединений 

Объясняют что такое ряд 

активности металлов. 

Применяют его для 

характеристики химических 

свойств простых веществ-

металлов. Обобщают  систему 

химических свойств металлов 

как «восстановительные 

свойства». Составляют 

молекулярные уравнения 

реакций, характеризующих 

химические свойства металлов 

в свете учения об 

окислительно-

восстановительных процессах, 

а реакции с участием 

электролитов, представлять 

также и в ионном виде. 

Самостоятельно проводят 

опыты, подтверждающие 

химические свойства металлов 

с соблюдением правил 

техники безопасности 

Объясняют этимологию 

названия группы «щелочные 

металлы». Дают обшую 

характеристику щелочным 



соединения щелочноземельных 

металлов — оксиды, гидроксиды 

и соли (хлориды, карбонаты, 

нитраты, сульфаты и фосфаты), 

их свойства и применение в 

народном хозяйстве. 

А л ю м и н и й .  Строение 

атома, физические и 

химические свойства простого 

вещества. Соединения 

алюминия — оксид и 

гидроксид, их амфотерный 

характер. Важнейшие соли 

алюминия. Применение 

алюминия и его соединений. 

Ж е л е з о .  Строение атома, 

физические и химические 

свойства простого вещества. 

Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. 

Качественные реакции на Fe2+ и 

Fe3+. Важнейшие соли железа. 

Значение железа, его соединений 

и сплавов в природе и народном 

хозяйстве. 

Демонстрации. Образцы 

щелочных и щелочноземельных 

металлов. Образцы сплавов. 

Взаимодействие натрия, лития 

и кальция с водой. 

Взаимодействие натрия и 

магния с кислородом. 

Взаимодействие металлов с 

неметаллами. Получение 

гидроксидов железа (II) и (III). 

Лабораторные опыты. 2. 

Ознакомление с образцами 

металлов. 3. Взаимодействие 

металлов с растворами кислот и 

солей. 4. Ознакомление с 

образцами природных 

соединений: а) натрия; б) 

кальция; в) алюминия; г) 

железа. 5. Получение 

гидроксида алюминия и его 

взаимодействие с растворами 

кислот и щелочей. 6. 

Качественные реакции на ионы 

Fe2+ и Fe3+. 

Практическая работа №1.. 

Получение и свойства 

металлам по их положению в 

Периодической системе 

химических элементов Д. И. 

Менделеева. 

Характеризуют строение, 

физические и химические 

свойства щелочных металлов 

в свете общего, особенного и 

единичного. 

Предсказывают физические и 

химические свойства оксидов 

и гидроксидов щелочных 

металлов на основе их состава 

и строения и подтверждать 

прогнозы уравнениями 

соответствующих реакций. 

Проводят расчёты по 

химическим формулам и 

уравнениям реакций, 

протекающих с участием 

щелочных металлов и их 

соединений 

Характеризуют строение, 

физические и химические 

свойства щёлочно-земельных 

металлов в свете общего, 

особенного и единичного. 

Предсказывают физические и 

химические свойства оксидов 

и гидроксидов металлов IIA 

группы на основе их состава и 

строения и подтверждают 

прогнозы уравнениями 

соответствующих реакций. 

Проводят расчёты по 

химическим формулам и 

уравнениям реакций, 

протекающих с участием 

щелочных металлов и их 

соединений 

Объясняют что такое 

«жесткость воды». Различают 

временную и постоянную 

жесткость воды. Предлагают 

способы устранения 

жесткости воды. Получают, 

собирают и распознают  

углекислый газ. Обращаются 

с лабораторным 

оборудованием и 

нагревательными приборами в 

соответствии с правилами 

техники безопасности. 

Формулируют выводы по 

результатам проведенного 



соединений металлов.  

Практическая работа №2. 
Решение экспериментальных 

задач на распознавание и 

получение веществ. 

 

эксперимента. Сотрудничают 

в процессе учебного 

взаимодействия при работе в 

группах 

Характеризуют алюминий по 

его положению в 

Периодической системе 

химических элементов Д. И. 

Менделеева. Описывают  

строение, физические и 

химические свойства 

алюминия, подтверждая их 

соответствующими 

уравнениями реакций. 

Объясняют двойственный 

характер химических свойств 

оксида и гидроксида 

алюминия. 

Характеризуют положение 

железа в Периодической 

системе химических 

элементов Д. И. Менделеева, 

особенности строения атома. 

Описывают физические и 

химические свойства железа, 

подтверждая их 

соответствующими 

уравнениями реакций. 

Объясняют наличие двух 

генетических рядов 

соединений железа Fe2+ и Fe3+ 

.Устанавливают  зависимость 

областей применения железа и 

его сплавов от свойств. 

Проводят расчёты по 

химическим формулам и 

уравнениям реакций, 

протекающих с участием 

железа и его соединений.  

Объясняют что такое 

коррозия. Различают 

химическую и 

электрохимическую коррозии. 

Иллюстрируют понятия 

«коррозия», «химическая 

коррозия», 

«электрохимическая 

коррозия» примерами. 

Характеризуют способы 

защиты металлов от коррозии 

Классифицируют формы 

природных соединений 

металлов. 

Характеризуют общие 

способы получения металлов: 



пиро-, гидро- и 

электрометаллургии. 

Конкретизируют эти способы 

примерами и уравнениями 

реакций с составлением 

электронного баланса. 

Описывают доменный 

процесс и электролитическое 

получение металлов. 

Различают чёрные и цветные 

металлы, чугуны и стали 

2. Тема 2. 

Неметаллы 
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Общая характеристика 

неметаллов: положение в 

периодической системе Д. И. 

Менделеева, особенности 

строения атомов, 

электроотрицательность как 

мера «неметалличности», ряд 

электроотрицательности. 

Кристаллическое строение 

неметаллов — простых 

веществ. Аллотропия. 

Физические свойства 

неметаллов. Относительность 

понятий «металл», «неметалл». 

В о д о р о д .  Положение в 

периодической системе 

химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома и 

молекулы. Физические и 

химические свойства водорода, 

его получение и применение. 

Вода, Строение молекулы. 

Физические и химические 

свойства воды. 

Общая 

х а р а к т е р и с т и к а  

г а л о г е н о в .  Строение 

атомов.  Простые вещества,  их 

физические и химические 

свойства. Основные соединения 

галогенов (галогеноводороды и 

галогениды), их свойства. 

Качественная реакция на 

хлорид-ион. Краткие сведения о 

хлоре, броме, фторе и иоде. 

Применение галогенов и их 

соединений в народном 

хозяйстве. 

Сера. Строение атома, 

аллотропия, свойства и 

применение ромбической серы. 

Объясняют что такое 

неметаллы. Сравнивают  

аллотропные видоизменения 

кислорода. Раскрывать 

причины аллотропии. 

Характеризуют химические 

элементы-неметаллы и 

простые вещества-неметаллы: 

строение, физические и 

химические свойства 

неметаллов. Объясняют 

зависимость окислительно- 

восстановительных свойств 

элементов-неметаллов от их 

положения в Периодической 

системе химических 

элементов  

Характеризуют строение, 

физические и химические 

свойства, получение и 

применение галогенов в плане 

общего, особенного и 

единичного. Устанавливают  

причинно-следственные связи 

между строением атома, 

химической связью, типом 

кристаллической решётки 

галогенов, их физическими и 

химическими свойствами 

Характеризуют состав, 

физические и химические 

свойства, получение и 

применение соединений 

галогенов . 

Называют соединения 

галогенов по формуле и 

составляют формулы по их 

названию. Устанавливают  

причинно-следственные связи 

между химической связью, 

типом кристаллической 

решетки соединений 

галогенов, их физическими и 

химическими свойствами. 



Оксиды серы (IV) и (VI), их 

получение, свойства и 

применение. Сероводородная и 

сернистая кислоты. Серная 

кислота и ее соли, их 

применение в народном 

хозяйстве. Качественная 

реакция на сульфат-ион. 

Азот. Строение атома и 

молекулы, свойства простого 

вещества. Аммиак, строение, 

свойства, получение и 

применение. Соли аммония, их 

свойства и применение. Оксиды 

азота (II) и (IV). Азотная 

кислота, ее свойства и 

применение. Нитраты и 

нитриты, проблема их 

содержания в 

сельскохозяйственной 

продукции. Азотные удобрения. 

Фосфор. Строение атома, 

аллотропия, свойства белого и 

красного фосфора, их 

применение. Основные 

соединения: оксид фосфора (V), 

ортофосфорная кислота и 

фосфаты. Фосфорные 

удобрения. 

У г л е р о д .  Строение атома, 

аллотропия, свойства 

аллотропных модификаций, 

применение. Оксиды углерода 

(II) и (IV), их свойства и 

применение. Качественная 

реакция на углекислый газ. 

Карбонаты: кальцит, сода, 

поташ, их значение в природе и 

жизни человека. Качественная 

реакция на карбонат-ион. 

Кремний. Строение атома, 

кристаллический кремний, его 

свойства и применение. Оксид 

кремния (IV), его природные 

разновидности. Силикаты. 

Значение соединений кремния в 

живой и неживой природе. 

Понятие о силикатной 

промышленности . 

 

Проводят, наблюдают и 

описывают химический 

эксперимент по 

распознаванию галогенид-

ионов с соблюдением правил 

техники безопасности. 

Выполняют расчеты по 

химическим формулам и 

уравнениям реакций, 

протекающих с участием 

соединений галогенов. 

Наблюдают  свойства 

электролитов и происходящих 

с ними явлений. Наблюдают и 

описывают реакции с 

участием электролитов. 

Формулируют выводы по 

результатам проведенного 

эксперимента 

Дают общую характеристику 

атомам, простым веществам и 

соединениям халькогенов в 

зависимости от их положения 

в Периодической системе. 

Характеризуют строение, 

аллотропия, физические и 

химические свойства, 

получение и применение серы. 

Устанавливают причинно-

следственные связи между 

строением атома, химической 

связью, типом 

кристаллической решётки 

серы, её физическими и 

химическими свойствами. 

Выполняют расчёты по 

химическим формулам и 

уравнениям реакций, 

протекающих с участием 

серы.  

Характеризуют состав, 

физические и химические 

свойства, получение и 

применение соединений серы 

в степени окисления -2 с 

использованием русского 

(родного) языка и языка 

химии. Называют 

соединения серы в степени 

окисления -2 по формуле и 

Составляют формулы по их 

названию. Составляют 

молекулярные и ионные 

уравнения реакций, 

характеризующие 



Демонстрации. Образцы 

галогенов — простых веществ. 

Взаимодействие галогенов с 

натрием,алюминием. 

Вытеснение хлором брома или 

иода из растворов их солей. 

Взаимодействие серы с 

металлами, водородом и 

кислородом. Взаимодействие 

концентрированной азотной 

кислоты с медью. 

Поглощение углем 

растворенных веществ или 

газов. Восстановление меди из 

ее оксида углем. Образцы 

природных соединений хлора, 

серы, фосфора, углерода, 

кремния. Образцы важнейших 

для народного хозяйства 

сульфатов, нитратов, 

карбонатов, фосфатов. Образцы 

стекла, керамики, цемента. 

Лабораторные опыты. 7. 

Качественная реакция на 

хлорид-ион. 8. Качественная 

реакция на сульфат-ион. 9. 

Распознавание солей аммония. 

10. Получение углекислого газа 

и его распознавание. 11. 

Качественная реакция на 

карбонат-ион.12. Ознакомление 

с природными силикатами. 13. 

Ознакомление с продукцией 

силикатной промышленности. 

Практическая работа № 3. 

Решение экспериментальных 

задач по теме «Подгруппа 

галогенов».  

Практическая работа№4. 
Решение экспериментальных 

задач по теме «Подгруппа 

кислорода» 

 Практическая работа№5. 

Получение, собирание и 

распознавание газов. 

 

химические свойства 

соединений серы в степени 

окисления -2. 

Описывают процессы 

окисления-восстановления, 

определяют  окислитель и 

восстановитель и составляют 

электронный баланс в 

реакциях с участием серы в 

степени окисления -2. 

Устанавливают  причинно-

следственные связи между 

химической связью, типом 

кристаллической решётки 

соединений серы, их 

физическими и химическими 

свойствами 

Записывают формулы 

оксидов серы, называют их, 

описывают свойства на 

основе знаний о кислотных 

оксидах. 

Характеризуют состав, 

физические и химические 

свойства серной кислоты как 

электролита . Составляют 

молекулярные и ионные 

уравнения реакций, 

характеризующих химические 

свойства серной кислоты. 

Распознают  сульфат-ионы. 

Характеризуют свойства 

концентрированной серной 

кислоты как окислителя с 

использованием русского 

(родного) языка и языка 

химии. Составляют 

уравнения окислительно--

восстановительных реакций 

методом электронного 

баланса. 

Выполняют  расчёты по 

химическим формулам и 

уравнениям реакций, 

протекающих с участием 

серной кислоты. 

Дают общую характеристику 

атомам, простым веществам и 

соединениям пниктогенов в 

зависимости от их положения 

в Периодической системе. 

Характеризуют строение, 

физические и химические 

свойства, получение и 

применение азота  . 



Называют соединения азота 

по формуле и составляют 

формулы по их названию. 

Устанавливают  причинно-

следственные связи между 

строением атома и молекулы, 

видом химической связи, 

типом кристаллической 

решётки азота и его 

физическими и химическими 

свойствами. 

Выполняют расчёты по 

химическим формулам и 

уравнениям реакций, 

протекающих с участием азота 
 

Составляют формулы по их 

названиям. Записывают 

молекулярные и ионные 

уравнения реакций, 

характеризующие химические 

свойства аммиака и солей 

аммония. Составляют 

уравнения окислительно- -

восстановительных реакций с 

участием аммиака с помощью 

электронного баланса.  

Устанавливают  причинно-

следственные связи между 

видами химических связей, 

типами кристаллических 

решёток аммиака и солей 

аммония и их физическими и 

химическими свойствами. 

Проводят, наблюдают и 

описывают химический 

эксперимент по 

распознаванию ионов 

аммония с соблюдением 

правил техники безопасности. 

Выполняют  расчёты по 

химическим формулам и 

уравнениям реакций, 

протекающих с участием 

аммиака 

Получают, собирают и 

распознают  аммиак. 

Работают с лабораторным 

оборудованием и 

нагревательными приборами в 

соответствии с правилами 

техники безопасности. 

Записывают реакций, 

характеризующие химические 

свойства оксидов азота. 



Устанавливают  причинно-

следственные связи между 

видом химической связи, 

типом кристаллической 

решётки оксидов азота и их 

физическими и химическими 

свойствами. Характеризуют 

состав, физические и 

химические свойства азотной 

кислоты как электролита, 

применение с использованием 

русского (родного) языка и 

языка химии. 

Записывают молекулярные и 

ионные уравнения реакций, 

характеризующие химические 

свойства азотной кислоты как 

электролита. Проводят, 

наблюдают и описывают 

химический эксперимент, 

характеризующий свойства 

азотной кислоты как 

электролита и как окислителя, 

с соблюдением правил 

техники безопасности. 

Характеризуют азотную 

кислоту как окислитель. 

Составляют уравнения 

окислительно-

восстановительных реакций, 

характеризующих химические 

свойства азотной кислоты как 

окислителя, с помощью 

электронного баланса.  

Характеризуют строение, 

аллотропию, физические и 

химические свойства, 

получение и применение 

фосфора . 

Самостоятельно описывают 

свойства оксид фосфора(V) 

как кислотного оксида и 

свойства ортофосфорной   

кислоты. 

Распознают фосфат-ионы 

Дают общую характеристику 

атомам, простым веществам и 

соединениям элементов IV А- 

группы в зависимости от их 

положения в Периодической 

системе. Характеризуют 

строение, аллотропию, 

физические и химические 

свойства, получение и 

применение аморфного 



углерода и его сортов с 

использованием русского 

(родного) языка и языка 

химии. 

Сравнивают строение и 

свойства алмаза и графита. 

Описывают окислительно-

восстановительные свойства 

углерода. 

Характеризуют состав, 

физические и химические 

свойства, получение и 

применение оксидов углерода. 

Устанавливают  причинно-

следственные связи между 

видами химических связей, 

типами кристаллических 

решёток оксидов углерода, их 

физическими и химическими 

свойствами, а также 

применением. Соблюдают  

правила техники безопасности 

при использовании печного 

отопления. Характеризуют 

состав, физические и 

химические свойства, 

получение и применение 

угольной кислоты и её солей 

(карбонатов и 

гидрокарбонатов). 

Иллюстрируют  зависимость 

свойств солей угольной 

кислоты от их состава.  

Распознают  карбонат-ион. 

Выполняют  расчёты по 

химическим формулам и 

уравнениям реакций, 

протекающих с участием 

соединений углерода 

Получают, собирают и 

распознают углекислый газ.  

Характеризуют строение 

атомов и кристаллов, 

физические и химические 

свойства, получение и 

применение кремния . 

Устанавливают  причинно-

следственные связи между 

строением атома, видом 

химической связи, типом 

кристаллической решётки 

кремния, его физическими и 

химическими свойствами. 

Выполняют расчёты по 

химическим формулам и 



уравнениям реакций, 

протекающих с участием 

кремния и его соединений. 

Характеризуют состав, 

физические и химические 

свойства, получение и 

применение соединений 

кремния. Сравнивают 

диоксиды углерода и кремния. 

Описывают важнейшие типы 

природных соединений 

кремния как основного 

элемента литосферы. 

Распознают силикат-ион 

Характеризуют силикатную 

промышленность и её 

основную продукцию. 

Устанавливают  аналогии 

между различными отраслями 

силикатной промышленности 

Описывают нахождение 

неметаллов в природе. 

Характеризуют фракционную 

перегонку жидкого воздуха 

как совокупность физических 

процессов. Аргументируют 

отнесение активных 

неметаллов к окислительно-

восстановительным процессам 

Характеризуют химизм, 

сырьё, аппаратуру, научные 

принципы и продукцию 

производства серной кислоты. 

Сравнивают производство 

серной кислоты с 

производством аммиака 

 

3. Тема 3. Обобщение 

знаний по химии 

за курс основной 

школы 

14 

 

Физический смысл 

порядкового номера элемента в 

периодической системе 

химических элементов Д. И. 

Менделеева, номеров периода и 

группы. Закономерности 

изменения свойств элементов и 

их соединений в периодах и 

группах в свете представлений 

о строении атомов элементов. 

Значение периодического 

закона. 

Типы химических связей и 

типы кристаллических решеток. 

Взаимосвязь строения и свойств 

веществ. 

Представляют информацию 

по теме «Периодический 

закон и Периодическая 

система Д. И. Менделеева в 

свете теории строения атома» 

в виде таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

Выполняют  тестовые задания 

по теме. Представляют 

информацию по теме «Виды 

химических связей и типы 

кристаллических решёток. 

Взаимосвязь строения и 

свойств веществ» в виде 

таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ 



Классификация химических 

реакций по различным 

признакам (число и состав 

реагирующих и образующихся 

веществ; тепловой эффект; 

использование катализатора; 

направление; изменение 

степеней окисления атомов). 

Простые и сложные вещества. 

Металлы и неметаллы. 

Генетические ряды металла, 

неметалла и переходного 

металла. Оксиды (основные, 

амфотерные и кислотные), 

гидроксиды (основания, 

амфотерные гидроксиды и 

кислоты) и соли: состав, 

классификация и общие 

химические свойства в свете 

теории электролитической 

диссоциации и представлений о 

процессах окисления-

восстановления. 

 

Представляют информацию 

по теме «Классификация 

химических реакций по 

различным признакам. 

Скорость химических 

реакций» в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том 

числе с применением средств 

ИКТ. Выполняют тестовые 

задания по теме. 

Характеризуют  ОВР, 

окислитель и восстановитель. 

Характеризуют общие, 

особенные и индивидуальные 

свойства кислот, оснований, 

солей в свете теории 

электролитической 

диссоциации. Аргументируют 

возможность протекания 

химических реакций в 

растворах электролитах 

исходя из условий. 

Классифицируют 

неорганические вещества по 

составу и свойствам. 

Приводят примеры 

представителей конкретных 

классов и групп 

неорганических веществ 

Выполняют  тесты и 

упражнения,  решают задачи 

по теме. 

Проводят оценку 

собственных достижений в 

усвоении темы. 

Корректируют  свои знания в 

соответствии с планируемым 

результатом 

Применяют на практике ранее 

изученный материал, работая 

по группам с заданиями 

разного уровня сложности, 

выполняют  контрольную  

работу. 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  
№ 

п/п 

Тема Количество часов В том числе Темы практических работ 

по 

программе 

О.С. 

Габриеляна 

по 

рабочей 

программе 

практ. 

работы 

контр. 

работы 

 Повторение 

основных 

вопросов 

курса 8 

класса и 

введение в 

курс 9 класса 

10 10   

  

  

 1 

 

1. Металлы 

  

14 + 2ч 

практикум 

№1 

16 

  

2 1 
Практическая работа № 1. 

Получение и свойства 

соединений металлов. 

Практическая работа № 2. 

Экспериментальные задачи по 

распознаванию и получению 

веществ . 

2. Неметаллы 

  

25 +3ч 

практикум 

№2 

 

  

28 

  

3 1 Практическая работа № 3. 

Экспериментальные задачи по 

теме «Подгруппа галогенов» 

Практическая работа № 4. 

Экспериментальные задачи по 

теме «Подгруппа кислорода» 

Практическая работа № 5. 

Получение, собирание и 

распознавание газов. 

3 Обобщение 

знаний по 

химии за 

курс 

основной 

школы 

10  14   1  

 Резерв 4 -    

  Итого 68 68 5 4  

 

При составлении рабочей программы в основную программу внесены  изменения : 

практические работы проводятся не блоком, а при изучении соответствующих тематических 

вопросов.  

Тема №1 «Металлы» увеличена на 2 часа за счет темы №2 «Практикум №1 Свойства металлов 

и их соединений». 

Тема №2 «Неметаллы» увеличена на 3 часа за счет темы №4 «Практикум №2 Свойства 

неметаллов и их соединений». 

            Тема № 3 « Обобщение знаний по химии за курс основной школы» увеличена на 4 часа за 

счет резерва.               



   Календарное планирование. 
 

№ 

урока 

Дата      

проведения 

Название темы урока Домашнее 

задание 

план   факт 

   Введение. Общая характеристика 

химических элементов и химических 

реакций. Периодический закон и 

периодическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева – 10ч. 

 

1 04.09  Характеристика химического элемента на 
основании его положения в Периодической 
системе Д. И. Менделеева. 

§ 1.  
упр 2- 4, 8 

 

 

2 05.09  Генетические ряды металла и неметалла. записи в тетради 

3 11.09  Понятие о переходных элементах. 

Амфотерность. Генетический ряд 

переходного элемента. 

§ 2 
 

упр. 2-4 

4 12.09  Периодический закон и Периодическая 
система химических элементов Д. И. 
Менделеева.  

§ 3 , 

упр. 1-3 

5 18.09  Химическая организация живой и неживой 

природы 

§ 4 

 

6 19.09  Классификация химических реакций по 

различным основаниям. 

§ 5 

7 25.09  Понятие о скорости химической реакции. § 5 

8 26.09  Катализаторы. § 6 

9 02.10  Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Введение. Общая характеристика 

химических элементов и химических 

реакций. Периодический закон и 

периодическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева» 

повт.§1- 6 , 

упр. в тетради 

10 03.10  Контрольная работа №1 по теме 

«Введение. Общая характеристика 

химических элементов и химических 

реакций. Периодический закон и 

периодическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева» 

 

   Тема № 1 Металлы – 16ч.  

11 09.10  Положение металлов в Периодической 
системе Д. И. Менделеева и строение их 
атомов. 

§ 8, 

 упр. 1-3 

 

12 10.10  Физические свойства металлов. 
Сплавы. 

§ 9, упр. 1-2 

§ 10, упр. 2,4 

13 16.10  Химические свойства металлов. 
Электрохимический ряд напряжения 
металлов. 

§ 11, упр. 1-2,4 

14 17.10  Получение металлов. § 12,  

упр. 3-4 



15 23.10  Коррозия металлов. §13, упр.3-5 

16 24.10  Щелочные металлы. §14, упр. 1 

17 30.10  Соединения щелочных металлов. §14, упр. 2-4 

18 31.10  Бериллий, магний и щелочноземельные 
металлы. 

§15, упр. 5 

19 13.11  Алюминий. §16, упр. 1,3,6 

20 14.11  Соединения алюминия. §16, упр. 2,4,5 

21 20.11  Железо.   § 17 

упр. 2-4 

22 21.11  Соединения железа.   § 17 

упр. 1,5,6 

23 27.11  Практическая работа № 1. Получение и 
свойства соединений металлов. 

оформить практ. 

работу 

 

24 28.11  Практическая работа № 2. 
Экспериментальные задачи по 
распознаванию и получению веществ . 

оформить практ. 

работу 

 

25 04.12  Обобщение « Металлы». подгот. к контр. 

работе 

26 05.12  Контрольная работа №2 « Металлы».  

 

   Тема № 2  Неметаллы - 26ч.  

27 11.12  
Неметаллы: атомы и простые вещества. 

§ 18 стр.  
упр. 1-3 

28 12.12  Водород. 
 

§ 19 
упр. 2-4 

 

29 18.12   
Вода. 

§ 20-21 
 

30 19.12  Галогены. § 22,24 
упр. 4 

31 25.12  Соединения галогенов. § 23,24 
упр. 2-4 

 

32 26.12  Практическая работа № 3. 
Экспериментальные задачи по теме 
«Подгруппа галогенов» 
 

§ 24 
 

33 15.01  Кислород. § 25 
 

 

34 16.01  Сера. § 26, упр. 2-3 
 

35 22.01  Соединения серы. § 27 
 

36 23.01  Серная кислота как электролит и ее соли. § 27 
 

37 29.01  Серная кислота как окислитель. Получение и 
применение серной кислоты. 

§ 27 
 

38 30.01  Практическая работа№4. 
Экспериментальные задачи по теме 
«Подгруппа кислорода» 

оформить практ. 

работу 

 

39 05.02  Азот. § 28, 
упр. 1-4 



40 06.02  Аммиак и его свойства. § 29, 
упр. 7,8 

41 12.02  Соли аммония. § 30, 
упр. 1-4 

42 13.02  Кислородные соединения азота. § 31, 
упр. 6 

43 19.02  Азотная кислота и ее свойства. конспект 

44 20.02  Фосфор и его соединения. § 32, 
упр. 2-3 

45 26.02  Углерод. § 33 
 

46 27.02  Оксиды углерода. § 34,  

упр. 5 

47 04.03  Угольная кислота и ее соли. § 34,  

упр. 1-4 

48 05.03  Практическая работа № 5. 
Экспериментальные задачи по теме 
«Подгруппы азота и углерода» 

оформить практ. 

работу 

 

49 11.03  Кремний.   § 35,  

упр. 1-3 

50 

 

12.03  Соединения кремния. § 35,  

упр. 4 

51 18.03  Силикатная промышленность. § 35,  

упр. 5 

52 19.03  Практическая работа № 6. Получение, 

собирание и распознавание газов. 

оформить практ. 

работу 

 

53 01.04  Обобщение « Неметаллы». подгот. к контр. 

работе  

54 02.04  Контрольная работа №3 « Неметаллы».  

   
Тема № 3 Обобщение знаний по химии за 
курс основной школы – 14 ч. 

 

55 08.04  Физический смысл порядкового номера 
элемента в периодической системе 
химических элементов Д. И. Менделеева, 
номеров периода и группы. 

§ 36 
повт. § 1.  

 

56 09.04  Закономерности изменения свойств 
элементов и их соединений в периодах и 
группах в свете представлений о строении 
атомов элементов. Значение периодического 
закона. 
 

§ 36 
 

57 15.04  Типы химических связей и типы 
кристаллических решеток. Взаимосвязь 
строения и свойств веществ. 
 

§ 37 
 

58 16.04  Классификация химических реакций по 
различным признакам (число и состав 
реагирующих и образующихся веществ; 
тепловой эффект; использование 
катализатора; направление; изменение 
степеней окисления атомов). 
 

§ 38 
 

59 22.04  Диссоциация электролитов в водных 
растворах. Ионные уравнения реакций. 

§ 39 
 

60 23.04  Окислительно-восстановительные реакции. § 40 
 

61 29.04  Простые и сложные вещества. Металлы и не-
металлы. Генетические ряды металла, 

§ 41 
 



неметалла и переходного металла. 

62 30.04  Оксиды : состав, классификация и общие 
химические свойства в свете теории 
электролитической диссоциации. 

§ 42 

63 06.05  Гидроксиды (основания, амфотерные 
гидроксиды и кислоты) : состав, 
классификация и общие химические свойства 
в свете теории электролитической диссоци-
ации. 

§ 42 

64 07.05  Гидроксиды (основания, амфотерные 
гидроксиды и кислоты) : состав, 
классификация и общие химические свойства 
в свете теории электролитической диссоци-
ации. 

§ 42 

65 13.05  Соли: состав, классификация и общие 
химические свойства в свете теории 
электролитической диссоциации. 

подгот. к контр. 

работе 

66 14.05  Подготовка к контрольной работе.  

67 20.05  Контрольная работа №4 «Итоговая».  

68 21.05  
Анализ контрольной работы.  

 
 

Учебно-методический комплект: 

1. Программа основного общего образования по химии. 8-9 классы. Авторы О.С.Габриелян, 

А.В.Купцова. 

2. Химия. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ О.С. Габриелян. - М.: Дрофа,  

2019. – 319с. 

3.  Габриелян О.С, Остроумов И.Г. Настольная книга учителя. Химия. 9 кл.: Методическое 

пособие. - М.: Дрофа. 

4. Химия. 9 кл.; Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 9» / 

О.С. Габриелян, П.Н. Березкин, А.А. Ушакова и др. - М.: Дрофа. 

5. Габриелян О.С, Остроумов И.Г. Изучаем химию в 9 кл.: Дидактические материалы. - М.: Блик 

плюс. 

6. Габриелян О.С, Яшукова А.В. Рабочая тетрадь. 9 кл. К учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 9». 

- М.: Дрофа. 

7. Габриелян О.С, Яшукова А.В. Тетрадь для лабораторных опытов и практических работ. 9 кл. 
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