
 

 
 

  



 
 

9 класс 

Рабочая программа составлена на основании программы по химии для учащихся 9 класса 

(автор О.С.Габриелян). Программа рассчитана на 68 учебных часа, 2 часа в неделю. 

Программой предусмотрено проведение: 3-х к.р, 5 практических работ, 19 лабораторных  

опытов. 

Рабочая программа ориентирована  на использование учебника: Химия 9 класс.  Учебник для 

общеобразовательной школы. О.С.Габриелян. Дрофа. 

 Данный учебный предмет имеет своей целью: формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков. Изучение предмета химия способствует решению следующих задач:  

1) формирует целостное представление о мире, основанного на приобретенных знаниях, 

умениях и способах деятельности; 

2) подготавливает к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной 

траектории.  

Основное содержание курса химии 9 класса составляют сведения о свойствах классов 

веществ – металлов и неметаллов, подробно освещены свойства щелочных и 

щелочноземельных металлов и галогенов.   

Отводится место химическому эксперименту, который продолжает формировать у учащихся 

специальные предметные умения работать с веществами, выполнять простые химические 

опыты, безопасно и грамотно обращаться  с веществами в быту и на уроке. 

Практические работы сгруппированы в блоки – химические практикумы, которые служат не 

только средством закрепления ЗУН, но и средством контроля за качеством. 

 Уделяется большое внимание на решение расчетных задач (ОГЭ, химия- часть 2).  После 

каждой темы – дифференцированные тестовые контрольные работы.  

В конце 2019-20 уч года учащиеся завершали год дистанционно, поэтому часы повторения 

направлены на усиления блока ОВР, ТЭД. 

 В конце учебного года промежуточная  итоговая аттестация в форме тестовой контрольной 

работы. 

 

Учебно –тематический план 

№ Наименование разделов и 

тем 

Всего 

 часов 

В том числе на :  

Теоретические  Лабораторные, 

практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Повторение курса 8 класса 10 8 1пр.р Входной тест  

2 Металлы 14 11 2пр.р 1 

3 Неметаллы  28 25 2пр р 1 

4  Обобщение знаний 16 15   1аттестация 

 Итого 68 59 5 пр.р 3 
 

                                                       

                                        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



ХИМИЯ 9 КЛАСС 

 

Уч/ 

неделя 

 

Дата  

факт 

№ 

урок

а 

Тема 

(раздел) 

Предметные 

 

Личностные  УУД Примечани

е  

  1 ОВР  Окислитель 

Восстановитель 

ОВР 

 

 

 Характеризовать 

общие химические 

свойства кислот, 

оснований, солей 

испытывать 

уважение к 

окружающим 

(учащимся, 

учителям, 

родителям и др.) — 

уметь слушать и 

слышать партнера, 

признавать право 

каждого на 

собственное 

мнение, принимать 

решения с учетом 

позиций всех 

участников 

Определять цель 

учебной 

деятельности 

самостоятельно и с 

помощью учителя, 

работать по 

алгоритму 

Слушать других, 

принимать другую 

точку зрения, быть 

готовым изменить 

свою 

Усиление 

тем   2 ОВР 

  3 ОВР 

 4  Основные положения 

ТЭД 

  5 Химические свойства 

кислот как электролитов 

 6 Химические свойства 

оснований  как 

электролитов 

  7 Химические свойства 

солей как электролитов 

 8 Гидролиз солей 

  9 Решение экспериментальных задач     «Электролитическая диссоциация» ПР.Р 

 10 «Введение. Общая характеристика химических элементов» Входной 

тест 

   Металлы (14ч) 

  11 Положение МЕ в ПСХЭ 

Д.И.М. 

 Физические свойства 

металлов.  

Уметь оперировать 

понятиями, давать 

характеристику хим 

элементов-МЕ, 

называть  

соединения МЕ, 

составлять формулы 

соединений. 

Объяснять 

зависимость свойств 

от положения в 

ПСХЭ. 

проявлять 

обобщенный, 

устойчивый и 

избирательный 

познавательный 

интерес, 

инициативу и 

любознательность 

в изучении мира 

веществ и реакций; 

-

целеустремленност

Работать по плану. 

Представлять 

информацию в виде 

таблиц, схем, 

опорного конспекта. 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи. 

 

 12 Химические свойства 

металлов 

«Взаимодействие 

металлов с растворами 

кислот и солей» 

 

  13  Общая характеристика 

элементов 1 группы 
 

 14 Общая характеристика  



ЛО элементов 2 группы Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между строением 

атома, химической 

связью. Описывать 

химические свойства 

МЕ 

ь и настойчивость в 

достижении целей, 

готовность к 

преодолению 

трудностей. 

 

  15 Решение задач. Общие 

химические свойства 

металлов 1 и 2 гр 

  

 16 Жесткость  воды и способы ее устранения  

  17  « Получение и свойства соединений металлов» ПР.Р 

 18 Алюминий и его 

соединения 

Проводить расчеты 

по химическим 

формулам и 

уравнениям реакций. 

знать основные 

исторические 

события, связанные 

с развитием химии 

и общества 

  

  19 Железо и его соединения  

 20 Коррозия металлов и 

способы защиты 
 

  21 Решение экспериментальных задач по теме «Металлы» ПР.р 

 22 Металлы в природе  

  23 «Металлы» К.Р 

 24 Анализ к.р. Решение задач  по теме «Металлы  

   Неметаллы (25ч)  

  25 Неметаллы: атомы и 

простые вещества 

Уметь оперировать 

понятиями, давать 

характеристику хим 

элементов-НеМе, 

называть  

соединения НеМе, 

составлять формулы 

соединений. 

испытывать 

уважение к 

окружающим 

(учащимся, 

учителям, 

родителям и др.) — 

уметь слушать и 

слышать партнера, 

признавать право 

каждого на 

собственное 

мнение, принимать 

решения с учетом 

позиций всех 

участников 

Организовывать 

взаимодействие в 

группе, понимать 

причины своего 

неуспеха, находить 

способы выхода из 

ситуации.  

 

 26 Водород «Получение и 

распознавание 

водорода» 

 

  27 Вода  

 28 Галогены 

 «Качественная реакция 

на хлорид- ионы» 

 

  29 Соединения галогенов.  

Получение галогенов. 
 

 30 «Изучение свойств соляной кислоты» ПР 



  31 Сера Характеризовать стр, 

физ и хим свойства 

знать основные 

исторические 

события, связанные 

с развитием химии 

и общества 

  

 32 Соединения серы  

  33 Соединения серы  

 34 «Изучение  свойств серной кислоты» ПР 

  35 Азот и его свойства Объяснять 

зависимость свойств 

от положения в 

ПСХЭ. 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между строением 

атома, химической 

связью. Описывать 

химические свойства 

неметаллов. 

Решать 

экспериментальные 

задачи 

проявлять 

обобщенный, 

устойчивый и 

избирательный 

познавательный 

интерес, 

инициативу и 

любознательность 

в изучении мира 

веществ и реакций; 

-

целеустремленност

ь и настойчивость в 

достижении целей, 

готовность к 

преодолению 

трудностей. 

 

Работать по плану. 

Представлять 

информацию в виде 

таблиц, схем, 

опорного конспекта. 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи. 

Отбирать 

информацию из сети 

Интернет 

 

 36 Аммиак и его свойства  

  37 Кислородные 

соединения азота 
 

 38 Фосфор.  

  39 Углерод  

 40 Кислородные 

соединения углерода 
 

  41 Углеводороды   

 42 Кислородсодержащие 

органические  
 

  43 Кремний  

 44 Силикатная 

промышленность. 
 

  45 Получение неметаллов  

 46 Получение важнейших 

химических соединений 
 

  47 Решение задач по теме  «Неметаллы»  

 48  «Неметаллы» КР 

  49 Анализ к.р Решение задач по теме  «Неметаллы»  

 50 Химический состав планеты земля  

  51 Охрана окружающей среды от химического загрязнения  

 52 Охрана окружающей среды от химического загрязнения  

   Обобщение знаний по химии  

  53 Вещества  

 54 Химические реакции  

  55 Основы неорганической химии  

 56 ПЗ и ПСХЭ в свете теории строения атома  



  57 Виды химических связей  и типы кристаллических решеток  

 58 Скорость химических реакций  

  59 Скорость химических реакций  

 60 Ионные уравнения реакции  

  61 ОВР  

 62 ОВР  

  63 Классификация и свойства неорганических веществ  

 64 Классификация и свойства неорганических веществ  

  65 Промежуточная итоговая аттестация   

 66 Тренинг –тестирование по вариантам ГИА  

  67 Тренинг –тестирование по вариантам ГИА  

 68 Тренинг –тестирование по вариантам ГИА  

 

 



 

 

Приложение  

Оборудование и реактивы к практическим работам по химии  -9  класс  

 

№ Тема  Оборудование Примечание  

 Пр.р. № 1 «Осуществление цепочки хим. 

превращений» 

Мрамор 

Соляная кислота 

Гидроксид натрия 

Серная кислота 

Пробирки 

Держатель 

Парная 

работа  

 Пр.р №3. « Экспериментальные задачи 

по распознаванию и получению веществ»  

Гидроксид натрия 

Карбонат калия 

Хлорид бария 

Дистиллированная 

вода 

Серная кислота 

Пробирки 

Держатель  

Парная 

работа  

 Пр.р. № 4 экспериментальные задачи по 

теме: « Подгруппа кислорода» 

Цинк 

Соляная кислота 

Серная кислота 

Хлорид бария 

Гидроксид натрия 

Пробирки     

Держатель 

Парная 

работа  

 Пр.р.№ 5 экспериментальные задачи по 

теме:« Подгруппа азота» 

Сульфат аммония 

Хлорид бария 

Соляная кислота 

Карбонат натрия 

Гидроксид натрия 

Пробирки     

Держатель  

Парная 

работа  

 Пр.№ 6 « Получение , собирание и 

распознавание газов» 

Штатив 

Гранулы цинка 

Соляная кислота 

Хлорид аммония 

Спички    Лучинка 

Сосуд с водой 

Раствор 

фенолфталеина 

Пробирки  Держатель  

Парная 

работа  

 

 

 

 


