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1.Пояснительная записка 

В связи с невыполнением программного материала за курс Химии 8 класса Рабочая программа  по предмету «Химия» в 9 классе рассчи-

тана на 71 час. Дополнительные часы  распределены следующим образом:  

«Химия» 9 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1. Повторение темы "Виды химических связей". 1 

2. Повторение темы "Типы химических реакций" 1 

3. Повторение темы "Свойства растворов электролитов" 1 

  ИТОГО: 3 часа 

При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения учебного материала: новые знания опираются на не-

давно пройденный материал; обеспечено поэтапное раскрытие тем с последующей их реализацией. 
1. Общая характеристика рабочей программы 

Программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов основного  общего 

образования по химии, утвержденный приказом  Министерства образования  и науки РФ  от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении   феде-

рального компонента  государственных образовательных стандартов  начального  общего, основного общего  и  среднего  (полного) об-

щего   образования», с учетом авторской программы «Курс химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений» (авт. О. С. Габри-

елян. – М.: Дрофа) 

В содержании курса 9 класса вначале обобщенно раскрыты сведения о свойствах классов веществ – металлов и неметаллов, а за-

тем подробно освещены свойства щелочных и щелочноземельных металлов и галогенов. Наряду с этим в курсе раскрываются также и 

свойства отдельных важных в народнохозяйственном отношении веществ. Заканчивается курс кратким знакомством с органическими 

соединениями, в основе отбора которых лежит идея генетического развития органических веществ от углеводородов до биополимеров. 

Изучение химии на ступени основного общего образования 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 хими-

ческих формул веществ и уравнений химических реакций; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения химического эксперимента, само-

стоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

- воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и элементу общечеловеческой 
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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 

2. Место учебного предмета химии в учебном плане 

Для обязательного изучения учебного предмета «Химия» на этапе основного общего образования в 9 классе отводится 68 часов: 2 

часа в неделю. 

 

II. Планируемые результаты освоения предмета 

При изучении химии в основной школе обеспечивается достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные: 

 в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую науку, гуманизм, отношение   к труду, целе-

устремленность; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

 в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей познавательной деятельностью. 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опы-

та экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической   деятельности в жизненных ситуациях; 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познаватель-

ной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достиже-

ния результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познаватель-

ной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основа-

ния и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключе-

ние (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
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 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

    Предметные: 
1.В познавательной сфере: 

 давать определения изученных понятий: «химический элемент», «атом», «ион», «молекула», «простые и сложные вещества», «ве-

щество», «химическая формула», «относительная атомная масса», «относительная молекулярная масса», «валентность», «степень 

окисления», «кристаллическая решетка», «оксиды», «кислоты», «основания», «соли», «амфотерность», «индикатор», «периодиче-

ский закон», «периодическая  таблица», «изотопы», «химическая связь», «электроотрицательность», «химическая реакция», «хи-

мическое уравнение», «генетическая связь», «окисление», «восстановление», «электролитическая диссоциация», «скорость хими-

ческой реакции»; 

 описать демонстрационные и самостоятельно проведенные химические эксперименты; 

 описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и сложные вещества, химические реакции; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, прогнозировать свойства неизученных 

веществ по аналогии со свойствами изученных; 

 структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других источников; 

 моделировать строение атомов элементов 1-3 периодов, строение простых молекул; 

2.Вценностно – ориентационной сфере: 

 анализировать  и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

переработкой веществ; 

3. В трудовой сфере: 

 проводить химический эксперимент; 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

 оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 
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III.Содержание учебного предмета 

Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение. (6час). 

Развитие понятий: химический элемент, классификация химических элементов, периодический закон и периодическая система хи-

мических элементов Д.И.Менделеева. 

Формирование понятия амфотерность. 

Умения: характеристика элемента по положению в периодической системе,  Характеристика химического элемента по его 

положению ПС хим. элементов Д.И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории электролитической диссо-

циации и процессов окисления – восстановления. Генетические ряды металлов и неметаллов. 

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. Периодический закон и периодическая 

система химических элементов Д.И. Менделеева. Их значение. 

Тема 1. Металлы. (18 час). 

Усвоение понятий: химическая связь, электроотрицательность, окислитель и восстановитель; важнейшие вещества и материалы: 

основные металлы и сплавы, электрохимический ряд напряжений металлов, общие способы получения металлов, понятие о коррозии ме-

таллов и способах защиты от коррозии. 

Развитие понятий: амфотерность, метал. Хим. связь и крист. Решетка, минеральные удобрения, качественные реакции. 

Развитие умений: определять заряд иона; характеризовать общие химические свойства металлов; объяснять зависимость свойств 

веществ от их состава, строения, природу химической связи, выполнять химический эксперимент по распознаванию неорганических ве-

ществ. 

Щелочные и щёлочноземельные металлы и их соединения. Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида. Железо. Оксиды, гид-

роксиды и соли железа.  

Практическая работа № 1 «Осуществление цепочки химических превращений металлов». 

Практическая работа № 2. «Получение и свойства соединений металлов» 

Практическая работа № 3 «Решение экспериментальных задач на распознавание и получение веществ». 

Контрольная работа № 1 по теме «Mеталлы». 

Тема 2. Неметаллы. (26 час). 

Усвоение понятий: химическая связь, электроотрицательность, окислитель и восстановитель; важнейшие вещества и материалы: 

серная, соляная, азотная кислоты; щёлочи, аммиак, минеральные удобрения. Развитие понятий: аллотропия, качественная реакция, удоб-

рения, ОВР. 

Развитие умений: называть вещества, определять степень окисления, характеризовать общие химические свойства неметаллов, вы-

полнять химический эксперимент по распознаванию неорганических веществ. 

Сера. Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. 
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Оксиды серы. Серная кислота и её соли.  

Азот. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и её соли. Углерод. Алмаз, графит. Угарный и углекислый газы. 

Угольная кислота и её соли. Кремний. Оксид кремния. Кремниевая кислота. Силикаты. 

Практические работы: № 4. «Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода»»; № 5. «Решение эксперимен-

тальных задач по теме «Подгруппа азота и углерода»»;  № 6. «Получение, собирание и распознавание газов». 

Контрольная работа № 2 по теме «Неметаллы». 

Тема 3. Органические соединения. (10 час). 

Усвоение понятий: органические вещества, изомеры, гомологи, функциональная группа, классы орг. Соединений (углеводороды, 

спирты, альдегиды, карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, аминокислоты, углеводы) – основные сведения. 

Развитие умений: составление уравнений химических реакций, называть изученные вещества по «тривиальной» или международ-

ной номенклатуре; определять принадлежность веществ к различным классам органических соединений; выполнять химический экспе-

римент по распознаванию органических веществ 

 Углеводороды: метан, этан, этилен. Спирты (метанол, этанол, глицерин) и карбоновые кислоты (уксусная, стеариновая) как пред-

ставители кислородосодержащих органических веществ. Биологически важные вещества: жиры. Углеводы, белки. 

 Контрольная работа № 3 по теме «Органические соединения». 

Тема 4. Обобщение знаний за курс основной школы. (8 час). 

Развитие знаний по основным понятиям курса химии 8-9 класса. Закрепление умений и навыков работы с уравнениями хим. реак-

ций. Вычисление массы веществ или объёмов газов по известному количеству вещества одного из вступивших в реакцию или 

получающихся веществ. Вычисления по уравнениям, когда одно из веществ взято в виде раствора с определённой массовой долей 

растворённого вещества. Вычисление массовой доли химического элемента в веществе. Вычисление массы или объёма продукта 

реакции по известной массе или объёму исходного вещества, содержащего примеси.  

Резервное время (2 час.)  

Работа над устранением пробелов в знаниях учащихся  
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III.Тематическое планирование по курсу «Химия» 9 класс (68 ч.) 

 
№ 

п/п 

№ 

темы 

дата Тема урока Домашнее зада-

ние 

Планируемые предметные результаты  

план факт 
    

Повторение  (9 часа)  

1 1   Повторение темы "Виды химиче-

ских связей". 

Индивидуальное 

задание на образо-

вательной плат-

форме 

  

2 2   Повторение темы "Типы химиче-

ских реакций" 

Индивидуальное 

задание на образо-

вательной плат-

форме 

  

3 3   Повторение темы "Свойства рас-

творов электролитов" 

Индивидуальное 

задание на образо-

вательной плат-

форме 

  

4 4   Периодический закон и ПСХЭ Д.И. Мен-

делеева. Характеристика химического эле-

мента на основании его положения в 

ПСХЭ 

§1, упр.1,2,3 Научиться характеризовать хим. элемент по 

его положению в периодической системе 

Физика 8,9 (Строе-

ние атома) 

5 5   Периодический закон и ПСХЭ Д.И. Мен-

делеева. Характеристика химического эле-

мента на основании его положения в 

ПСХЭ 

§3 упр. 

1,2,5, 6,7 

 

 

6 6   Свойства оксидов, кислот, оснований и 

солей в свете теории электролитической 

диссоциации и процессов окисления – вос-

становления. Генетические ряды металлов 

и неметаллов. 

§1, упр.2,6, 9 

Повт по уч 8кл. 

§38-41 

 

  

7 7   Свойства оксидов, кислот, оснований и 

солей в свете теории электролитической 

диссоциации и процессов окисления – вос-

становления. Генетические ряды металлов 

и неметаллов. 

Индивид. задания 

по карточкам 

  

8 8   Генетические ряды металлов и неметаллов. 

Значение Периодического закона 

Д.И.Менделеева 

§1,упр.1,10,3,4(по 

уч.9кл) 

§42,43 (повт. по 

уч 8 кл.) 
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9 9   Генетические ряды металлов и неметаллов. 

Значение Периодического закона 

Д.И.Менделеева 

§1,упр.1,10,3,4(по 

уч.9кл) 

§42,43 (повт. по 

уч 8 кл.) 

  

Тема 1. Металлы. 18 часов 

10 1   Положение металлов в ПС хим. элементов 

Д.И.Менделеева. Физические свойства ме-

таллов. 

§5,6 

упр.1,2,3 

стр 29 

Научатся: характеризовать металлы по их по-

ложению в ПСХЭ Д.И.Менделеева, описывать 

строение физические свойства металлов, объ-

яснять зависимость свойств металлов от их 

положения ПСХЭ Д.И.Менделеева; 

Получат возможность научиться: прогнозиро-

вать свойства неизученных элементов и их 

соединений на основе знаний о периодическом 

законе. 

Физика 

7,8(Строение кри-

сталлической ре-

шётки) 

11 2   Сплавы, их свойства и значение.  География 9кл 

(черная и цветная 

металлургия Рос-

сии) 

12 3   Химические свойства металлов. Ряд актив-

ности металлов JI.р.№1 Растворение же-

леза и цинка в соляной кислоте 

§8, упр.6 Научатся: описывать свойства веществ на ос-

нове наблюдений за их превращениями, де-

монстрируемыми учителем, исследовать свой-

ства веществ в ходе выполнения лабораторно-

го опыта, делать выводы о закономерностях 

свойств металлов в периодах и группах. 

Получат возможность научиться: прогнозиро-

вать химические свойства неизученных эле-

ментов и их соединений на основе знаний о 

периодическом законе. 

 

13 4   Химические свойства металлов. Ряд актив-

ности металлов JI.р.№3 Растворение желе-

за и цинка в соляной кислоте 

§8, упр.8  

14 5   Металлы в природе, общие способы полу-

чения металлов  Л.р.№2 Знакомство с 

образцами металлов, рудами железа, со-

единениями алюминия 

§9,упр.4,5 Научатся: составлять уравнения реакций , ле-

жащих в основе получения металлов. 

Получат возможность научиться: приводить 

примеры  уравнений реакций, лежащих в ос-

нове промышленных способов получения чу-

гуна и стали. 

 

15 6   Решение задач. Индивид. задания 

по карточкам 

Научатся:  решать расчетные  задачи по урав-

нениям химических реакций, протекающих с 

участием металлов и их соединений. 

Получат возможность научиться: решать 

олимпиадные задачи. 

Математика, ин-

форматика 

16 7   Общие понятия о коррозии металлов §10, упр.4,6 

§7 упр.2 

Научатся: использовать при характеристике 

металлов и их соединений понятия «коррозия 

металлов», «химическая коррозия», «электро-

химическая коррозия», находить способы за-

щиты металлов от коррозии. 

Получат возможность научиться : применять 
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знания о коррозии в жизни. 

17 8   Щелочные металлы §11,(с.46-48), 

упр.1(б), 5 

Научаться: давать характеристику щелочным 

металлам по их полжению в ПСХЭ 

Д.И.Менделеева, исследовать свойства щелоч-

ных металлов – как простых веществ. 

Получат возможность научиться: грамотно 

обращаться с веществами в повседневной 

жизни. 

 

18 9   Соединения щелочных металлов. §11(с.44-45), 

упр.1(а),9 

Научатся: характеризовать физические и  хи-

мические свойства оксидов и гидроксидов ще-

лочных металлов, составлять химические 

уравнения, характеризующие свойства щелоч-

ных металлов, решать  «цепочки» превраще-

ний. 

Получат возможность научиться:  составлять 

«цепочки» превращений. 

Биология 8кл (со-

став крови) 

19 10   Общая характеристика элементов главной 

подгруппы II группы. 

§12(с.50-52) Характеризовать химические элементы 2 й 

группы. 

География 6 кл 

(горные породы и 

минералы, слагаю-

щие земную кору) 

Биология 8кл  

(химический состав 

костей) 

20 11   Соединения щёлочноземельных металлов.  Научатся: характеризовать физические и  хи-

мические свойства оксидов и гидроксидов ще-

лочноземельных металлов, составлять химиче-

ские уравнения, характеризующие свойства 

щелочных металлов, решать  «цепочки» пре-

вращений. 

Получат возможность научиться:  составлять 

«цепочки» превращений 

21 12   Алюминий §13(с.57-59), 

упр.1 повт. §2 

Научаться: давать характеристику алюминия  

по его полжению в ПСХЭ Д.И.Менделеева,  

характеризовать состав атома, характеризовать 

физические и химические свойства алюминия, 

объяснять зависимость свойств алюминия от 

его положения в ПСХЭ Д.И.Менделеева, объ-

яснять причины химической инертности алю-

миния. 

Получат возможность научиться: грамотно 

обращаться с веществами в повседневной 

жизни 

География 9кл  

(цветная металлур-

гия) 

физика8 

22 13   Соединения алюминия 

НРК. Производство и применение ме-

таллических изделий в Тюменской обла-

сти 

§13.(60-62) 

упр.5,6 

Научатся: характеризовать физические и  хи-

мические свойства оксида и гидроксида  алю-

миния, составлять химические уравнения, ха-

рактеризующие свойства алюминия, решать  

Предприятия реги-

она, цеха по метал-

лообработке 

https://yandex.ru/search/?text=%D0%9F%D0%9A%20%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%20%D1%82%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&lr=54&clid=2084462&win=233#/videowiz?filmId=11423745603996120756
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9F%D0%9A%20%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%20%D1%82%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&lr=54&clid=2084462&win=233#/videowiz?filmId=11423745603996120756
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9F%D0%9A%20%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%20%D1%82%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&lr=54&clid=2084462&win=233#/videowiz?filmId=11423745603996120756
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«цепочки» превращений. 

Получат возможность научиться:  составлять 

«цепочки» превращений 

23 14   Железо, его строение, физические и хими-

ческие свойства  Л.р.№3 Знакомство с об-

разцами руд и сплавов железа 

§14(с.63-65) Научаться: давать характеристику железа  по 

его полжению в ПСХЭ Д.И.Менделеева,  ха-

рактеризовать состав атома, характеризовать 

физические и химические свойства железа, 

объяснять зависимость свойств железа от его 

положения в ПСХЭ Д.И.Менделеева,  иссле-

довать свойства железа в ходе выполнения 

лабораторного опыта, описывать химический 

эксперимент. 

Получат возможность научиться: грамотно 

обращаться с веществами в повседневной 

жизни 

География 9кл 

(черная металлур-

гия) 

Физика 7,8 (строе-

ние атома) 

Биология 8кл (со-

став крови) 

24 15   Генетические ряды железа (П) и железа 

(III). Важнейшие соли железа  Л.р.№4 По-

лучение гидроксидов железа +2 и +3 и изу-

чение их свойств 

§14 (до конца) 

упр.1,5 

Научатся: характеризовать физические и  хи-

мические свойства оксидов и гидроксидов же-

леза, составлять химические уравнения, харак-

теризующие свойства соединений железа,  

проводить качественные реакции, подтвер-

ждающие наличие в водных растворах катио-

нов железа, решать  «цепочки» превращений. 

Получат возможность научиться:  составлять 

«цепочки» превращений, составлять молеку-

лярные и полные ионные уравнения по сокра-

щенным ионным уравнениям 

 

25 16   Практическая работа №1. Решение экспе-

риментальных задач «Получение соедине-

ний металлов и изучение их свойств» 

Оформление п.р. Научатся: обращаться с лабораторным обору-

дованием и нагревательными приборами в 

соответствии с правилами техники безопасно-

сти, описывать химический эксперимент с по-

мощью языка химии, делать выводы по ре-

зультатам эксперимента. 

Получат возможность научиться: осознавать 

необходимость соблюдения правилТБ и ОТ 

для сохранения  здоровья окружающих. 

 

26 17   Обобщение и систематизация знаний по 

теме 

Повторить те-

му«Металлы», 

§§8-14 

Научатся:  обобщать знания и представлять их 

схем, таблиц, презентаций 

 

27 18   Контрольная работа №1 по теме: «Метал-

лы» 

Повторить те-

му«Металлы», 

§§8-14 

Научатся: применять полученные знания и 

сформированные умения для решения учеб-

ных задач 
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Тема 2. Неметаллы.  26 часа 

28 1   Неметаллы: атомы и простые вещества. 

Воздух. JI.р.№5 Знакомство с образцами 

природных соединений НеМе 

 Научатся: давать определения понятиям 

«электроотрицательность» « аллотропия» ха-

рактеризовать неметаллы по их положению в 

ПСХЭ Д.И.Менделеева, описывать строение 

физические свойства неметаллов, объяснять 

зависимость свойств неметаллов от их поло-

жения ПСХЭ Д.И.Менделеева;составлять 

названия соединений неметаллов по формуле 

и формул по названию, научатся давать опре-

деления «аллотропия», «аллотропные моди-

фикации». 

Получат возможность научиться: прогнозиро-

вать свойства неизученных элементов и их 

соединений на основе знаний о периодическом 

законе 

 

29 2   Водород. §17, №1,2,4 Научатся: характеризовать водород по его по-

ложению в ПСХЭ Д..И.Менделеева, характе-

ризовать строение атома водорода, объяснять 

его возможные степени окисления, характери-

зовать физические и химические свойства во-

дорода, объяснять зависимость свойств водо-

рода от положения его в ПСХЭ 

Д.И.Менделеева, описывать лабораторные и 

промышленные  способы получения водорода  

Получат возможность научиться: объяснять 

двойственное положение водорода в ПСХЭ 

Д.И.Менделеева, грамотно обращаться с веще-

ствами в повседневной жизни 

Физика 11 (Изото-

пы водорода) 

30 3   Галогены. §18, №1 Научатся: характеризовать строение молекул 

галогенов, описывать физические и химиче-

ские свойства галогенов на основе наблюде-

ний за их превращениями во время демон-

страционных опытов, объяснять зависимость 

свойств галогенов их от положения в ПСХЭ 

Д.И. Менделеева, составлять формулы соеди-

нений галогенов и по формулам давать назва-

ния соединениям галогенов 

Получат возможность научиться:  осознавать 

необходимость соблюдения правил экологиче-

ской безопасности при обращении с галогена-

Биология 8кл (же-

лезы внутренней 

секреции) 

История; ОБЖ 
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ми 

31 4   Соединения галогенов. §19, с.115, №3,4 

§20 

Научатся: устанавливать связь между свой-

ствами соединений и их применением, изучать 

свойства соединений галогенов в ходе выпол-

нения лабораторных опытов , 

Получат возможность научиться: использовать 

приобретенные компетенции при выполнении  

проектных работ по изучению свойств и спо-

собов получения и распознавания  соединений 

галогенов 

Биология 8кл (со-

ляная кислота, хло-

рид натрия) 

32 5   Получение галогенов. Биологическое зна-

чение и применение галогенов и их соеди-

нений 

§19, с.115, №3,4 

§20 

Научатся: обращаться с лабораторным обору-

дованием и нагревательными приборами в 

соответствии с правилами техники безопасно-

сти, описывать химический эксперимент с по-

мощью языка химии, делать выводы по ре-

зультатам эксперимента. 

Получат возможность научиться: осознавать 

необходимость соблюдения правилТБ и ОТ 

для сохранения  своего здоровья  и окружаю-

щих 

 

33 6   Кислород. Озон 

НРК. Водоочистные сооружения Тюмен-

ской области 

§ 21 упр. 1,2,8 

 

Научатся:, 

характеризовать строение молекулы  кислоро-

да, составлять химические уравнения, харак-

теризующие химические свойства кислорода, 

объяснять применение аллотропных модифи-

каций кислорода, 

описывать лабораторные и промышленные  

способы получения кислорода . 

Получат возможность научиться: грамотно 

обращаться с веществами в повседневной 

жизни 

География 

физика 7 (Диффу-

зия газов) 

биология 8кл (ме-

ханизм и регуляция 

дыхания, охрана 

воздушной среды) 

34 7   Серная кислота. §22,упр.2,3  

 

Научатся:, 

описывать свойства серной кислоты, в ходе 

проведения лабораторных опытов , проводить 

качественную реакцию на сульфат - ион 

Получат возможность научиться: характеризо-

вать особые свойства концентрированной сер-

ной кислоты 

География 9кл (хи-

мическая промыш-

ленность России) 

35 8   Серная кислота. §23, упр.1,3,4 Научатся :составлять уравнения ОВР с участи-

ем серной кислоты, описывать области  при-

менения серной кислоты 
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Получат возможность научиться: приводить 

примеры уравнений реакций, лежащих в осно-

ве производства серной кислоты 

36 9   Решение задач и упражнений. Обобщение 

и систематизация знаний по теме 

Индивид. задания Научатся: обращаться с лабораторным обору-

дованием и нагревательными приборами в 

соответствии с правилами техники безопасно-

сти, описывать химический эксперимент с по-

мощью языка химии, делать выводы по ре-

зультатам эксперимента. 

Получат возможность научиться: осознавать 

необходимость соблюдения правилТБ и ОТ 

для сохранения  своего здоровья  и окружаю-

щих 

 

37 10   Азот §24, упр.1,2 Научатся:, 

характеризовать строение атома и молекулы  

азота, объяснять зависимость свойств азота  от 

его положения в ПСХЭ Д.И. Менделеева, со-

ставлять химические уравнения, характеризу-

ющие химические свойства азота Получат 

возможность научиться: грамотно обращаться 

с веществами в повседневной жизни 

Биология 6кл 

(азотфиксирующие 

бактерии) 

38 11   Аммиак, соли аммония. 

НРК. Роль минеральных удобрений в 

АПК Тюменской области 

§25, упр.5 

§26 , упр. 4,5 

Научатся: описывать свойства аммиака в ходе 

проведения лабораторных опытов, проводить 

качественную реакцию на ион -аммония 

Получат возможность научиться: приводить 

примеры уравнений реакций, лежащих в осно-

ве промышленных способов получения амми-

ака 

Биология 8кл (барь-

ерная роль печени) 

Биология 6кл 

(удобрения) 

39 12   Соли Аммония.  JI.р.№6 Распознавание 

катиона аммония 

индивид. задания Записывать качественные реакции на ион 

аммония. 

 

40 13   Кислородные соединения азота. §26, упр.7 Распределить оксиды азота по их 

свойствам. 

Биология 6кл (вли-

яние удобрений) 

География 9кл (хи-

мическая промыш-

ленность России) 

41 14   Азотная кислота и её соли. Окислительные 

свойства азотной кислоты 

индивид. задания Научатся:, 

описывать свойства азотной  кислоты, в ходе 

проведения лабораторных опытов 

Получат возможность научиться: составлять  

«цепочки» превращений по азоту 
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42 15   Фосфор. Соединения фосфора. §27, упр.2,3,4 Научатся: 

характеризовать строение атома фосфора, объ-

яснять зависимость свойств фосфора от его 

положения в ПСХЭ Д.И. Менделеева, состав-

лять химические уравнения, характеризующие 

химические свойства азота 

в результате проведения лабораторных опы-

тов, проводить качественную реакцию на 

фосфат - ион 

Получат возможность научиться:  описывать 

физические и химические процессы, являю-

щиеся частью круговорота веществ в природе 

Биология 8кл (стро-

ение скелета) 

География 9кл (хи-

мическая промыш-

ленность России) 

43 16   Фосфор. Соединения фосфора. Индивид. 

задания 

 

44 17   Решение задач и упражнений. Обобщение 

и систематизация знаний по теме «Азот и 

фосфор» 

Индивид. 

задания 

  

45 18   Углерод. §28 ,упр. 6,7,8 Составлять схемы строения атома. Биология 9 кл (хи-

мический состав 

молекул органиче-

ских соединений) 

46 19   Кислородные соединения углерода Л.р.№6 

Взаимодействие углекислого газа с извест-

ковой водой 

§26, упр.7 Осуществлять цепочки превращений.  

47 20   Кислородные соединения углерода Л.р.№7 

Взаимодействие углекислого газа с извест-

ковой водой 

§26, упр.7 Осуществлять цепочки превращений.  

48 21   Кремний и его соединения. 

НРК. Предприятия Тюменской области 

по производству строительных материа-

лов 

§30 упр.1,4, 3, 5 Научатся:, 

характеризовать строение атома кремния, объ-

яснять зависимость свойств кремния  от его 

положения в ПСХЭ Д.И. Менделеева, состав-

лять химические уравнения, характеризующие 

химические свойства кремния 

Получат возможность научиться: грамотно 

обращаться с веществами в повседневной 

жизни 

Биология 6,7кл 

(строение расти-

тельной клетки, 

состав раковин 

моллюсков) 

49 22   Кремний и его соединения. §30 упр.1,4, 3, 5 Научатся:, 

описывать свойства оксида кремния, состав-

лять уравнения реакций, соответствующих 

«цепочке» превращений . проводить каче-

ственную реакцию  на силикат - ион 

Получат возможность научиться: прогнозиро-

вать химические свойства веществ на основе 
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их свойств и строения 

50 23   Практическая работа №2. Решение экспе-

риментальных задач «Получение соедине-

ний неметаллов и изучение их свойств» 

Индивид. 

задания 

Научатся: обращаться с лабораторным обору-

дованием и нагревательными приборами в 

соответствии с правилами техники безопасно-

сти, описывать химический эксперимент с по-

мощью языка химии, делать выводы по ре-

зультатам эксперимента. 

Получат возможность научиться: осознавать 

необходимость соблюдения правилТБ и ОТ 

для сохранения  своего здоровья  и окружаю-

щих 

 

51 24   Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Неметаллы» 

Индивид. 

задания 

Научатся:  обобщать знания и представлять их 

схем, таблиц, презентаций 

 

52 25   Решение задач и упражнений по теме «Не-

металлы» 

Индивид. 

задания 

Научатся: применять полученные знания и 

сформированные умения для решения учеб-

ных задач 

Математика, ин-

форматика (алго-

ритмы решения 

расчетных задач 

53 26   Контрольная работа №2 по теме:  «Неме-

таллы» 

Индивид. 

задания 

 

Тема 3. Органические соединения.      10 часов 

54 1   Предмет органической химии. Особенно-

сти органических веществ 

§31,  записи   

55 2   Предельные углеводороды 

НРК. Профессии, связанные с добычей и 

переработкой углеводородов 

  География 9кл 

 (Топливная про-

мышленность. 

Нефтяная, угольная 

и газовая промыш-

ленность) 

56 3   Непредельные углеводороды. Этилен и его 

гомологи 

§32 , упр.4,5   

57 4   Практическая работа №3. Изготовление 

моделей углеводородов 

Индивид. 

задания 

  

58 5   Спирты. §36,  упр.2  Биология 8кл (воз-

действие этанола на 

организм человека 

59 6   Предельные односновныекарбоновые кис-

лоты. Сложные эфиры 

§38. Упр.6   

60 7   Жиры. Аминокислоты и белки. 

 

§39,41 §40, упр.5  Биология 9 кл (гид-

ролиз, биологиче-

ская роль белков, 
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жиров и углеводов) 

61 8   Углеводы. Полимеры §42 упр.2  Биология 9 кл (гид-

ролиз, биологиче-

ская роль белков, 

жиров и углеводов) 

62 9   Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Органические соединения» 

Индивид.задания Научатся: обобщать   информацию по теме  в 

виде таблицы, выполнять тестовую работу 

 

63 10   Контрольная работа № 3 по теме: «Органи-

ческие вещества» 

Индивид.задания Научатся: применять полученные знания и 

сформированные умения для решения учеб-

ных задач 

 

Тема 4. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. 9 часов 

64 1   Повторение. Периодический закон и пери-

одическая система химических элементов 

Повторить §§ 31-

42 

Научатся: обобщать   информацию по теме  в 

виде схем, выполнять тестовые  задания 

 

65 2   Повторение. Периодический закон и пери-

одическая система химических элементов 

Повторить §§ 31-

42 

Научатся :обобщать   информацию по теме  в 

виде схем, выполнять тестовую работу, 

 

66 3   Строение вещества  Научатся: обобщать   информацию по теме  в 

виде таблицы, выполнять тестовую работу 

 

67 4   Строение вещества   

68 5   Решение задач и упражнений  Научатся: применять полученные знания и 

сформированные умения для решения учеб-

ных задач 

Математика, ин-

форматика (алго-

ритмы решения 

расчетных задач 

69 6   Решение задач и упражнений  

70 7   Обобщение и систематизация знаний  Научатся: обобщать   информацию по теме  в 

виде таблицы, выполнять тестовую работу 

71 8   Итоговая контрольная робота и ее анализ  Научатся: применять полученные знания и 

сформированные умения для решения учеб-

ных задач 

 

Список предприятий, реализующих актуальные направления развития региона, возможные объекты экскурсий при изучении курса химии 9 класса 

Металлургический завод, г. Тюмень; ОАО «Сибнефтемаш» Тюменский район, ООО «Тюменьстальмост» п. Винзили, цех по изготовлению металлоконструкций, Го-

лышманово, ООО «Агро-Люкс» г. Ишим, ООО «Софит» г. Ишим; ООО МПК «Стройметаллоконструкци» Тюменский район, ООО «Веалпроф» г. Тобольск, и п. Вин-

зили, ООО «ТСК Регион», ООО «РАУШ» г. Ялуторовск, ЖБИ №1,2,3,4,5 г. Тюмень; ООО «Дорстрой - инвест» г. Ишим; ООО «ТМК Гермес» Тобольский район 

ООО «Инвест-силикат-стройсервис» р.п. Винзили, ООО «БетонСтрой» Голышмановский район, ЗАО «Винзилинский завод керамических стеновых материа-

лов», ООО «Стеклотех» п. Богандинский, ООО «Винзилинский завод керамзитового гравия», ЗАО «Тюменский комбинат строительных материалов» п. Богандин-

ский, ООО «Эм-Си-Баухеми» с. Каскара, ООО «Новэк» с. Абатское, ИП Замиралова ЕИ с. Армизонское, ООО «Стройком» г. Ишим, ООО «Инициатива» г. Тюмень, 

ООО «ТюменьСтройРесурс» Тюменский р-н д. Горьковка, ИП Алексеенко А.Н. Уватский р-н, ИП Никулин В.Н. Юргинский р-н с. Шипаково 

Водоочистные сооружения г. Тюмени и Тюменской области, предприятия пищевой промышленности Тюменской области, предприятия АПК Тюменской об-

ласти 

ОАО «НК «Роснефть»» Уватский район, ОАО «Завод БКУ» г. Тюмень, ЗАО «Антипинский нефтеперерабатывающий завод», ПАО «СИБУР Холдинг» г. То-

больск 


