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1. Пояснительная записка 

Элементы Содержание элементов 

1. Роль и место дисциплины 

в образовательном процессе 

Химия как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные предметы» 

обеспечивает: 

формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость химического знания для каждого человека независимо от его профессиональной 

деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их 

связь с критериями оценок и связь критериев с определённой системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 

формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании 

современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности, используя для этого химические знания; 

приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности: решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного 

обращения с веществами в повседневной жизни. 

 

2. Нормативные акты и 

учебно-методические 

документы, на основании 

которых разработана 

учебная программа 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 N 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 N 19644) (с изменениями от 31.12.2015г. № 

1577)  
3. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, организациями осуществляющими образовательную деятельность»  



3 

 

4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. № 189 (с изменениями от 22.05.2019 г. №8). 
5.   Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «Школа № 

115» 
6. Примерная программа по химии основного общего образования 
7. Авторская рабочая программа линии УМК «Химия» серии «Сферы» для 9 классов 

   образовательных учреждений общего образования А.А. Журина. 

 

Программа соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту и 

обеспечена учебниками «Химия» для 9 кл., авторы А.А.Журин (М.: Просвещение, 2019 год 

издания) 
3.Реализация рабочей 

программы 

1. Программно-методическое обеспечение 

А.А. Журин Химия. 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

Гара Н. Н. Химия. Уроки в 9 классе: пособие для учителя / Н. Н. Гара. - М.: Просвещение, 

2009. - 95 с. 

 Горковенко, М. Ю. Химия. 9 класс : поурочные разработки к учебникам / М. Ю. 

Горковенко -М.: ВАКО, 2004. - 368 с. - (В помощь школьному учителю). 

Настольная книга учителя химии / авт.-сост. Н. Н. Гара, Р. Г. Иванова, А. А. Каверина. - М.: 

ACT : Астрель, 2002. - 190 с. 

А.А. Журин Лабораторные опыты и практические работы по химии./Учебное пособие. 8-11 

класс.-М.:Аквариум,-1997, 256 с. 

Интернет-ресурсы: 
http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://him.1september.ru/  - электронная версия газеты "Химия" приложение к "1 сентября" 

http://www.alhimik.ru/ - АЛХИМИК 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://him.1september.ru/
http://www.alhimik.ru/
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В процессе обучения химии 

используются следующие таблицы постоянного экспонирования: «Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева», «Таблица растворимости кислот, оснований и 

солей», «Электрохимический ряд напряжений металлов» 

 

2. Программа по химии для 9-х классов рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю).  

Согласно годовому календарному учебному графику и учебному плану МАОУ «Школа 

№115» на 2022-2023 учебный год отводится в:  

9 «А» - 66часов; 

9 «Б» - 66 часов; 

9 «В» - 66 часов; 

9 «Г» - 67 часов ; 

9 «Д» - 65 часов; 

9 «Е» - 66 часов; 

9 «Ж»-66  часов; 

9 «З» - 66 часов. 

 Программа реализуется полностью за счет уплотнения учебного материала. 

 

4. Цели и задачи программы Цели: 

 

Формирование у обучающихся  значимости химического знания для каждого человека 

независимо от его профессиональной деятельности; умения различать факты и оценки, 

формулировать и обосновывать собственную позицию. 

 

Формирование у обучающихся  целостного представления о мире и роли химии в создании 

современной естественнонаучной  картины мира; умения объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности, используя для этого химические знания. 
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Приобретение обучающимися  опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания, решения проблем, принятия решений, поиска, анализа  и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного 

обращения с веществами в повседневной жизни. 

 

Задачи: 

- формирование знаний основ химической науки - важнейших факторов, понятий, 

химических законов и теорий, химического языка; 

 

- развитие умений сравнивать, вычленять в изученном существенное, устанавливать 

причинно- следственную зависимость в изучаемом материале, делать доступные 

обобщения, связно и доказательно излагать учебный материал; 

 

- знакомство с применением химических знаний на практике; 

 

- формирование умений наблюдать, фиксировать, объяснять химические явления, 

происходящие в природе, в лаборатории, в повседневной жизни; 

 

- формирование специальных навыков обращения с веществами, выполнения несложных 

опытов с соблюдением правил техники безопасности в лаборатории; 

 

- раскрытие роли химии в решении глобальных проблем, стоящих перед человечеством; 

 

- раскрытие у школьников гуманистических черт и воспитание у них элементов 

экологической и информационной культуры; 

 

- раскрытие доступных обобщений мировоззренческого характера и вклада химии в 

научную картину мира. 
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5. Специфика программы 

курса 

Авторская программа курса химии А.А.Журина рассчитана на 68 часов в том числе 11 часов 

резерва.  

Рабочая программа по химии для 9 -х классов разработана для базового уровня подготовки 

школьников. Резервные часы отводятся на повторение в начале учебного года и на 

обобщение в конце изучения тем. Программа 9-го класса продолжает и развивает 

функциональный  и сравнительный подход, заложенный  программой предыдущего года 

обучения.  

В программе установлена оптимальная последовательность изучения тем и разделов 

 учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса. 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Разделы Содержание раздела 

Повторение 

основных вопросов 

курса 8 класса 

(3 часа) 

 

Основные химические понятия. Молярная масса. Молярный объем. Периодический закон и 

периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева в свете учения о строении атомов. 

Состав и химические свойства оксидов, оснований и кислот. 

Строение вещества  

(6 часов.) 

 

Химическая связь. Образование молекул водорода, азота. Ковалентная связь. Электронные и 
графические формулы. Уточнение понятия «валентность». Валентные возможности атома.  

Относительная электроотрицательность атомов. Ряд электроотрицательности. Полярность связи. 
Частичный заряд. Ковалентная неполярная и ковалентная полярная связь.  

Ионы. Ионная связь. Границы применимости понятия «валентность».  
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Степень окисления. Максимальная и минимальная степени окисления. Определение степени 
окисления по электронной формуле вещества. Определение степени окисления по молекулярной 
формуле бинарного соединения.  

Валентность, заряд иона и степень окисления.  

Кристаллы. Типы кристаллических решёток: атомная, ионная, молекулярная. Зависимость 
физических свойств веществ от типа кристаллической решётки.  

Демонстрация 

Модели кристаллических решёток воды, хлорида натрия, алмаза, графита.  

Лабораторные опыты  

Составление моделей молекул.  

Описание физических свойств веществ с разным типом кристаллической решётки.  

 

Многообразие 

химических 

реакций (13часов). 

 

Окисление, восстановление, окислитель, восстановитель с точки зрения изменения степеней 

окисления атомов. Окислительно-восстановительные реакции.  

Молярная концентрация. Скорость химической реакции. Зависимость скорости химической 

реакции от условий её проведения: нагревание, увеличение концентрации исходных веществ (для 

гомогенных реакций) или поверхности соприкосновения (для гетерогенных реакций), использование 

катализатора.  

Прямая и обратная химическая реакция. Обратимые химические реакции. Изменение скорости 

химической реакции во времени. Химическое равновесие.  

Электропроводность растворов. Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. 

Сильные и слабые электролиты. Уравнения электролитической диссоциации. Реакции ионного 

обмена. Молекулярные и ионные уравнения химических реакций.  

Химические свойства кислот и оснований с точки зрения теории электролитической диссоциации. 

Определение кислот и щелочей как электролитов. Общие свойства кислот. Общие свойства 

оснований. Взаимодействие растворов солей с растворами кислот и щелочей. Взаимодействие 

растворов солей друг с другом. Первоначальное представление о качественных реакциях на катионы и 
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анионы.  

Основания классификации химических реакций. Химические реакции соединения, разложения, 

замещения, обмена, экзотермические, эндотермические, окислительно-восстановительные, 

каталитические, обратимые и необратимые.  

Демонстрации  
Горение меди в хлоре.  

Горение водорода в хлоре.  

Изменение скорости химической реакции при нагревании веществ.  

Смещение химического равновесия в системе «2NO2N2O4».  

Изучение электропроводности веществ и растворов.  

Взаимодействие растворов: а) гидроксида натрия и азотной кислоты; б) серной кислоты и 

гидроксида калия; в) карбоната натрия и соляной кислоты; г) сульфата меди(II) и гидроксида калия. 

Растворение гидроксида железа(III) в растворе серной кислоты.  

Эндотермические реакции. Экзотермические реакции.  

Лабораторные опыты  
Окисление меди кислородом воздуха.  

Восстановление оксида меди(II) водородом.  

Влияние концентрации на скорость химической реакции.  

Влияние поверхности соприкосновения на скорость химической реакции.  

Влияние катализатора на скорость химической реакции.  

Изучение возможности взаимодействия пар растворов: а) гидроксида натрия и азотной кислоты; б) 

хлорида железа(III) и азотной кислоты; в) гидроксида натрия и хлорида железа(III).  

Общие свойства кислот.  

Общие свойства щелочей.  

Свойства растворов солей.  

Химические реакции разных типов.  

Практические занятия  
Условия течения реакций в растворах электролитов до конца.  
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Многообразие 

веществ. 

Неметаллы и их 

соединения (28 

часов). 

 

Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Электронное строение атомов неметаллов. Простые вещества – неметаллы как окислители и 

восстановители. Расширение представлений об аллотропии на примерах простых веществ фосфора и 

серы.  
Положение галогенов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева, строение 

атомов и молекул. Взаимодействие хлора с водородом, фосфором, натрием, железом, медью, метаном. 
Получение хлора электролизом раствора хлорида натрия, взаимодействием кристаллического 
перманганата калия с концентрированным раствором соляной кислоты.  

Хлороводород. Растворение хлороводорода в воде, окисление хлороводорода в присутствии 
хлорида меди(II), взаимодействие с ацетиленом. Соляная кислота как сильный электролит: 
взаимодействие с металлами, оксидами и гидроксидами металлов, с солями. Хлориды в природе. 
Получение хлороводорода и соляной кислоты в промышленности (синтез) и в лаборатории из 
кристаллического хлорида натрия и концентрированной серной кислоты.  

Физические свойства фтора, брома и иода. Сравнение простых веществ как окислителей. Общие 
свойства галогеноводородов как электролитов. Галогениды в природе. Биологическое действие 
галогенов.  

Положение кислорода и серы в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева, 
строение их атомов. Аллотропия кислорода и серы. Сравнение химических свойств кислорода и серы 
на примерах взаимодействия с водородом, алюминием, железом. Восстановительные свойства серы. 
Получение серы.  

Сероводород. Восстановительные и окислительные свойства. Сероводородная кислота. Сульфиды в 
природе. Биологическое действие сероводорода. Качественная реакция на сульфид-ион. Получение 
сероводорода в промышленности и в лаборатории.  

Оксид серы(IV). Получение оксида серы(IV) из серы, сероводорода, природных сульфидов. 
Окислительно-восстановительные свойства оксида серы(IV): взаимодействие с кислородом, оксидом 
углерода(II). Взаимодействие оксида серы(IV) с водой, растворами щелочей. Сульфиты и 
гидросульфиты. Оксид серы(VI): взаимодействие с водой. Окислительные свойства: реакция с 
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фосфором, иодидом калия. Получение оксида серы(VI).  

Физические свойства серной кислоты. Растворение серной кислоты в воде. Серная кислота как 
электролит. Особенности свойств концентрированной серной кислоты. Сульфаты и гидросульфаты. 
Качественная реакция на сульфат-ион. Первая помощь при ожогах серной кислотой. Схема получения 
серной кислоты в промышленности. Сравнение свойств неметаллов VI–VII групп и их соединений.  

Азот как химический элемент и как простое вещество: строение атома и молекулы азота. 
Физические свойства азота. Азот как окислитель (реакции с литием и водородом) и восстановитель 
(реакция с кислородом). Аллотропия фосфора: красный и белый фосфор. Сравнение химической 
активности аллотропных модификаций фосфора. Окислительные свойства фосфора (реакция с 
калием), восстановительные свойства фосфора (реакции с кислородом и хлором). Получение азота и 
фосфора.  

Аммиак: строение молекулы, физические свойства. Растворение аммиака в воде. Донорно-
акцепторный механизм образования ковалентной связи в ионе аммония. Аммиачная вода. Химические 
свойства аммиака: взаимодействие с кислотами, горение, каталитическое окисление. Соли аммония. 
Качественная реакция на ион аммония.  

Оксид азота(I). Восстановительные свойства (реакция с раствором перманганата калия в кислой 
среде, реакции с водородом, углём). Оксид азота(I) как несолеобразующий оксид. Оксид азота(II): 
окисление кислородом воздуха, термическое разложение. Оксид азота(IV): взаимодействие с водой, 
горение угля в атмосфере оксида азота(IV). Сравнительная характеристика оксидов азота. Оксиды 
азота как одна из причин возникновения кислотных дождей.  

Азотная кислота. Физические свойства азотной кислоты. Особые химические свойства азотной 
кислоты — взаимодействие с металлами. Сравнение реакций железа с растворами серной и азотной 
кислот. Взаимодействие меди с концентрированной азотной кислотой и с раствором азотной кислоты. 
Нитраты. Разложение нитратов при нагревании. Применение азотной кислоты и нитратов.  

Важнейшие соединения фосфора. Оксид фосфора(V): получение, взаимодействие с водой. 
Ортофосфорная кислота: физические свойства, диссоциация, свойства раствора фосфорной кислоты 
как электролита. Три ряда фосфатов. Применение солей фосфорной кислоты. Эвтрофикация 
водоёмов.  

Углерод. Простые вещества немолекулярного строения, образованные углеродом: алмаз и графит, 



11 

 

их строение и физические свойства. Адсорбция. Химические свойства простых веществ, 
образованных углеродом: горение, взаимодействие с металлами (кальцием и алюминием), водой, 
оксидом железа(III).  

Водородные соединения углерода. Метан: физические свойства, горение, пиролиз. Этен: 
полимеризация. Этин: горение, присоединение водорода, реакция Н. Д. Зелинского. Бензол: 
химическая формула, области применения. Первоначальное представление о спиртах, карбонильных 
соединениях (на примере ацетона), карбоновых кислотах, углеводах, аминокислотах без подробного 
рассмотрения строения молекул. Горение как общее свойство органических соединений.  

Оксид углерода(II): получение, горение, взаимодействие с водой, восстановление железа из оксида 
железа(III). Оксид углерода(IV): реакция с магнием, углеродом, твёрдым гидроксидом натрия.  

Биологическое действие оксидов углерода.  

Нестойкость угольной кислоты. Карбонаты: разложение нерастворимых карбонатов при 
нагревании, взаимодействие с растворами сильных кислот, превращение в гидрокарбонаты. 
Гидрокарбонаты: разложение при нагревании, взаимодействие с растворами щелочей. Карбонаты в 
природе. Применение карбонатов.  

Кремний. Аллотропия кремния. Взаимодействие кремния с кислородом и углеродом. Карборунд. 
Оксид кремния: взаимодействие со щелочами, карбонатом натрия и углём. Разложение кремниевой 
кислоты. Природные силикаты. Стекло, фарфор, фаянс, керамика, цемент как искусственные 
силикаты.  

Сравнение свойств неметаллов IV–V групп и их соединений.  

Демонстрации  

Физические свойства неметаллов (сера, иод, бром, кислород).  

Модели кристаллических решёток алмаза и графита.  

Получение хлора и его физические свойства.  

Горение в хлоре водорода, фосфора, натрия, железа, меди.  

Получение хлороводорода из кристаллического хлорида натрия и концентрированной серной 
кислоты.  

«Хлороводородный фонтан».  
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Образцы природных хлоридов.  

Физические свойства брома и иода.  

Взаимодействие брома и иода с алюминием.  

Получение пластической серы.  

Горение водорода в парах серы.  

Взаимодействие серы с железом.  

Горение серы в кислороде.  

Получение сероводорода.  

Горение сероводорода.  

Окисление сероводорода хлоридом железа(III).  

Растворение оксида серы(IV) в воде и испытание раствора индикатором.  

Растворение серной кислоты в воде.  

Обугливание концентрированной серной кислотой органических веществ.  

Взаимодействие концентрированной серной кислоты с медью.  

Горение фосфора в кислороде.  

Горение фосфора в хлоре.  

Получение аммиака.  

Аммиачный фонтан.  

Возгонка хлорида аммония.  

Получение оксида азота(II) и его окисление на воздухе.  

Получение оксида азота(IV) и горение угля в нём.  

Сравнение химических реакций железа с растворами серной и азотной кислот.  

Взаимодействие меди с раствором азотной кислоты и с концентрированной азотной кислотой.  

Разложение нитрата калия при нагревании.  

Горение угля и серы в селитре.  

Кристаллические решётки алмаза и графита.  

Адсорбция углём газов; горение угля в кислороде.  
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Модели молекул метана, этена, этина.  

Горение метана.  

Образцы функциональных производных углеводородов (этанол, ацетон, уксусная кислота, глюкоза, 
крахмал, целлюлоза, глицин).  

Горение ледяной уксусной кислоты.  

Горение оксида углерода(II).  

Горение магния в углекислом газе.  

Взаимодействие твёрдого гидроксида натрия с углекислым газом.  

Кристаллические решётки кремния и оксида кремния. Выщелачивание стекла.  

Лабораторные опыты  

Изучение свойств соляной кислоты как электролита.  

Качественная реакция на хлорид-ион.  

Взаимодействие бромида натрия с хлорной водой; иодида натрия с бромной водой.  

Рассмотрение образцов природных галогенидов.  

Качественная реакция на сульфид-ион.  

Рассмотрение образцов природных сульфидов.  

Изучение свойств раствора серной кислоты.  

Качественная реакция на сульфат-ион.  

Рассмотрение образцов природных сульфатов.  

Изменение окраски индикаторов в растворе фосфорной кислоты.  

Качественная реакция на фосфат-ион.  

Описание физических свойств образцов природных фосфатов.  

Адсорбция углём растворённых веществ.  

Взаимодействие оксида углерода(IV) с раствором гидроксида кальция с образованием карбоната и 
гидрокарбоната кальция.  

Разложение гидрокарбонатов при нагревании.  

Качественная реакция на карбонаты.  
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Описание физических свойств образцов природных карбонатов. Ознакомление с образцами 
природных и искусственных силикатов. 

 Практические занятия  

Решение экспериментальных задач «Неметаллы VI–VII групп и их соединения».  

Получение аммиака и изучение его свойств.  

Карбонаты.  

Решение экспериментальных задач «Неметаллы IV–V групп и их соединения».  

 

 

Многообразие 

веществ. Металлы 

и их соединения 

(18часов) 

 

Первоначальные представления о металлической связи и металлической кристаллической решётке. 
Общие свойства металлов: ковкость, плотность, твёрдость, электро- и теплопроводность, цвет, 
металлический блеск.  

Металлы как восстановители: реакции с кислородом, растворами кислот, солями. Ряд активности 
металлов.  

Щелочные металлы. Положение в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева, 
строение атомов. Химические свойства: взаимодействие с кислородом, галогенами, серой, водой, 
раствором сульфата меди(III). Гидроксиды щелочных металлов: физические свойства, диссоциация. 
Соли щелочных металлов.  

Кальций. Положение в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева, строение 
атома. Физические свойства кальция. Химические свойства: горение, взаимодействие с водой. Оксид 
кальция: физические свойства, получение, взаимодействие с водой. Гидроксид кальция. Соли кальция.  

Жёсткость воды. Состав природных вод. Свойства жёсткой воды. Временная (карбонатная), 
постоянная (некарбонатная) и общая жёсткость воды. Способы устранения жёсткости воды.  

Алюминий. Положение в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 
Физические свойства. Взаимодействие алюминия с кислородом, водой, оксидами металлов, солями, 
растворами кислот и щелочей.  

Оксид алюминия: физические свойства, амфотерность. Гидроксид алюминия: физические свойства, 
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амфотерность. Соли алюминия.  

Железо. Положение в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 
Особенности строения атома железа. Физические свойства железа. Реакции железа с кислородом, 
хлором, серой, растворами кислот-неокислителей, солей.  

Соединения железа(II). Оксид железа(II): физические свойства, получение, реакции с растворами 
кислот. Гидроксид железа(II): получение, физические свойства, взаимодействие с растворами кислот, 
с кислородом. Соли железа(II): получение, восстановительные свойства.  

Соединения железа(III). Оксид железа(III): физические свойства, получение, реакции с оксидом 
углерода(II), растворами кислот. Гидроксид железа(III): получение, физические свойства, разложение 
при нагревании, взаимодействие с кислотами.  

Качественные реакции на ион железа(II) (с красной кровяной солью) и на ион железа(III) (с жёлтой 
кровяной солью и роданид-ионом).  

Слав. Сплавы железа: чугун и сталь. Сплавы меди: бронза, латунь, мельхиор. Дюралюминий. 
Сплавы золота, серебра, платины.  

Области применения сплавов.  

Демонстрации  

Горение железа.  

Взаимодействие цинка с раствором соляной кислоты.  

Вытеснение меди железом из раствора сульфата меди(II).  

Горение натрия.  

Взаимодействие натрия с серой, водой, концентрированным раствором соляной кислоты, раствором 
сульфата меди(II).  

Взаимодействие кальция с водой.  

Гашение негашёной извести.  

Свойства жёсткой воды.  

«Алюминиевая борода».  

Взаимодействие алюминия с водой.  

Алюмотермия.  
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Механическая прочность оксидной плёнки алюминия.  

Горение железа в хлоре.  

Взаимодействие железа с серой.  

Пассивирование железа концентрированной азотной кислотой.  

Лабораторные опыты  

Описание физических свойств образцов металлов.  

Ряд активности металлов.  

Рассмотрение образцов природных соединений щелочных металлов.  

Рассмотрение образцов природных соединений щёлочноземельных металлов.  

Амфотерность гидроксида алюминия.  

Взаимодействие железа с раствором сульфата меди(II).  

Получение сульфата железа(II).  

Получение гидроксида железа(II), гидроксида железа(III).  

Взаимодействие гидроксида железа(III) с раствором соляной кислоты. Качественная реакция на 
ионы железа(II), на ионы железа(III). Ознакомление с физическими свойствами металлов и их 
сплавов.  

Практические занятия  

Общие химические свойства металлов.  

Решение экспериментальных задач «Металлы и их соединения».  
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3. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

Разделы личностные предметные метапредметные 

 

Повторение основных 

вопросов курса 8 класса 

(3 часа) 

 

Строение вещества  

(6 часов.) 

Многообразие химических 

реакций (13часов). 

 

Многообразие веществ. 

Неметаллы и их соединения 

(28 часов). 

Многообразие веществ. 

Металлы и их соединения 

(18часов) 

 

1)формировать ответственное 

отношение к учению, 

готовность и способность к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию, осознанно 

выбирать и строить 

дальнейшую индивидуальную 

траекторию образования на 

базе ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе 

формирования уважительного 

отношения к труду, развития 

опыта участия в социально 

значимом труде; 

2)формировать целостное 

мировоззрение, 

Выпускник научится: 
1) формировать 

первоначальные 

систематизированные 

представления о 

веществах, их 

превращениях и 

практическом 

применении; овладеет 

понятийным аппаратом и 

символическим языком 

химии; 

 2) осознавать 

объективную значимость 

основ химической науки 

как области современного 

естествознания, 

химических превращений 

неорганических и 

органических веществ как 

основы многих явлений 

живой и неживой 

Регулятивные УУД 
1) определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности;  

2)самостоятельно 

планировать пути  

достижения целей,  в том 

числе альтернативные,  

осознанно выбирать  

наиболее  

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач; 

3) соотносить свои действия 

с планируемыми 

результатами, осуществлять 
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соответствующее 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира; 

3)сформировать 

коммуникативную 

компетентность в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

творческой и других видов 

деятельности; 

4)формированть ценности 

здорового и безопасного 

образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей; 

природы; углубление 

представлений о 

материальном единстве 

мира;  

3) овладевать основами 

химической грамотности: 

способностью 

анализировать и 

объективно оценивать 

жизненные ситуации, 

связанные с химией, 

навыками безопасного 

обращения с веществами, 

используемыми в 

повседневной жизни; 

умением анализировать и 

планировать экологически 

безопасное поведение в 

целях сохранения 

здоровья и окружающей 

среды;  

4) формировать умения 

устанавливать связи 

между реально 

наблюдаемыми 

химическими явлениями 

и процессами, 

происходящими в 

контроль своей 

деятельности в процессе  

достижения результата, 

определять способы  

действий в рамках  

предложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

4) оценивать правильность 

выполнения учебной 

задачи,   

собственные возможности 

её решения; 

5) владеть основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познава- 

тельной деятельности; 

 

Познавательные УУД 

уметь определять понятия, 

создавать 

обобщения,устанавливать 

аналогии, 
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5)формировать основы 

экологической культуры, 

соответствующие 

современному уровню 

экологического мышления, 

развитие опыта экологически 

ориентированной 

рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в 

жизненных ситуациях. 

 

микромире, объяснять 

причины многообразия 

веществ, зависимость их 

свойств от состава и 

строения, а также 

зависимость применения 

веществ от их свойств; 

4) формировать умения 

устанавливать связи 

между реально  

наблюдаемыми 

химическими явлениями 

и процессами, происхо- 

дящими в микромире, 

объяснять причины 

многообразия веществ,  

зависимость их свойств от 

состава и строения, а 

также зависи- 

мость применения 

веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта 

использования различных 

методов изучения 

веществ: наблюдения за 

их превращениями при 

проведении несложных 

химических 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать  

основания и критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать  

выводы; 

умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач; 

 

Коммуникативные УУД 
1)уметь организовывать  

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   

работать индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать  

конфликты на основе 
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экспериментов с 

использованием 

лабораторного 

оборудования и приборов; 

6) формирование 

представлений о значении 

химической науки в 

решении современных 

экологических проблем, в 

том числе в 

предотвращении 

техногенных и 

экологических катастроф 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

  понимать экологические 

проблемы, возникающие в 

условиях 

нерационального 

природопользования, и 

пути решения этих 

проблем; 

    анализировать и 

оценивать целевые и 

смысловые установки в 

своих действиях и 

поступках по отношению 

к здоровью своему и 

согласования позиций и 

учёта интересов;   

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё мнение;  

2) 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;  

3) развивать 

компетентности в области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

4) формировать и развивать 

экологического мышления, 

уметь применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, социаль- 

ной практике и 
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окружающих, 

последствия влияния 

факторов риска на 

здоровье человека; 

   находить информацию 

по вопросам общей 

биологии в научно-

популярной литературе, 

специализированных 

биологических словарях, 

справочниках, Интернет 

ресурсах, анализировать и 

оценивать ее, переводить 

из одной формы в другую; 

    ориентироваться в 

системе моральных норм 

и ценностей по 

отношению к объектам 

живой природы, 

собственному здоровью и 

здоровью других людей 

(признание высокой 

ценности жизни во всех ее 

проявлениях, 

экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное 

отношение к объектам 

профессиональной 

ориентации 
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живой природы); 

   создавать собственные 

письменные и устные 

сообщения о современных 

проблемах в области 

биологии и охраны 

окружающей среды на 

основе нескольких 

источников информации, 

сопровождать 

выступление 

презентацией, учитывая 

особенности аудитории 

сверстников; 

    работать в группе 

сверстников при решении 

познавательных задач 

связанных с 

теоретическими и 

практическими 

проблемами в области 

молекулярной биологии, 

генетики, экологии, 

биотехнологии, медицины 

и охраны окружающей 

среды, планировать 

совместную деятельность, 
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учитывать мнение 

окружающих и адекватно 

оценивать собственный 

вклад в деятельность 

группы. 

 

 

4. Формы и виды контроля  

 

Программой предусмотрено проведение: 

контрольных работ — 4 часа; 

практических работ — 7 часов. 
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Раздел 

учебного курса 

Количество 

часов 

Наименование контроля 

 

Многообразие химических 

реакций 

 

 

 

 

 

Многообразие веществ. 

Неметаллы и их соединения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Многообразие веществ. 

Металлы и их соединения  

 

 

 

13 ч 

 

 

 

 

 

 

28 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 ч 

 

 

 

 

Практическое занятие № 1. 

Условия течения реакций в растворах электролитов до конца. 

Контрольная работа № 1. 

 

 

 

Практическое занятие № 2. 

Решение экспериментальных задач. 

Контрольная работа № 2 

Практическое занятие № 3. 

Получение аммиака и изучение его свойств 

Практическое занятие № 4 

Карбонаты. 

Практическое занятие № 5 

Решение экспериментальных задач. 

Контрольная работа № 3. 

Практическое занятие № 6 

Общие химические свойства Металлов 

 

 

 

Практическое занятие № 7 

Решение экспериментальных задач. 

Контрольная работа № 4. 
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5.Календарно-тематическое планирование 

 

№
 п

/п
 

 

Тема урока 

 

 

Домашнее задание 

 

по 

плану 

9А 

  

1 05.09 Инструктаж по ТБ. 

Основные понятия в химии. 

повторение 

2 07.09 Периодический закон и ПСХЭ Д.И.Менделеева повторение 

3 12.09 Состав и химические свойства основных классов 

неорганических веществ. 

повторение 

4 14.09 Ковалентная связь. с.10-11 

5 19.09 Химическая связь между атомами разных 

неметаллов. 

с.12-13,упр. 

6 21.09 Химическая связь между атомами металлов и 

неметаллов 

с.14-15, упр. 

7 26.09 Степень окисления атомов. с.16-17, упр.,правило 

8 28.09 Строение кристаллов с.18-19 

9 03.10 Обобщающее повторение по теме Задания по теме 

10 05.10 Окислительно-восстановительные реакции. с.22-23, упр., сообщения 
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11 10.10 Окислительно-восстановительные реакции. упр. 

12 12.10 Скорость химических реакций. с.24-25, задачи 

13 17.10 Обратимые химические реакции. с.26-27, задания на принцип Ле-

Шателье. 

14 19.10 Электролитическая диссоциация. с.28-29, сообщение 

15 24.10 Свойства растворов электролитов с.30-33, упр. 

16 26.10 Условия течения реакций в 

растворах электролитов до конца. 

Практическое занятие № 1. 

отчет 

17 07.11 Кислоты и основания. с.34-35, упр. 

18 09.11 Свойства солей. с.36-37, упр. 

19 14.11 Классификация химических 

реакций. 

с.38-41, упр 

20 16.11 Повторение и обобщение тем 

1 и 2. 

задачи и упражнения 

21 21.11 Контрольная работа № 1. повторение темы 

22 23.11 Анализ контрольной работы. индивидуальные задания 

23 28.11 Общие свойства неметаллов. с.44-45 

24 30.11 Галогены. с.46-47, презентации 

25 05.12 Хлороводород и соляная кислота с.48-49,упр. 

26 07.12 Фтор, бром, иод. с.50-51, сообщения 

27 12.12 Кислород и сера с.52-53 

28 14.12 Сульфиды. с.54-55 

29 19.12 Оксиды серы с.56-57 

30 21.12 Серная кислота и её соли. с.58-59 

31 26.12 Повторение и обобщение задачи 
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32 28.12 Неметаллы VI–VII групп и их 

Соединения 

Решение экспериментальных задач. 

Практическое занятие № 2. 

отчет 

33 09.01 Контрольная работа № 2 повторение темы 

34 11.01 Азот и фосфор с.60-61 

35 16.01 Аммиак. с.62-63 

36 18.01 Получение аммиака и изучение 

его свойств. 

Практическое занятие № 3. 

отчет 

37 23.01 Оксиды азота. с.64-65 

38 25.01 Азотная кислота и нитраты. с.66-67, презентации 

39 30.01 Важнейшие соединения фосфора. с.67-68 

40 01.02 Углерод. с.70-71, презентации 

41 06.02 Водородные соединения углерода. с.72-75 

42 08.02 Оксиды углерода с.76-77 

43 13.02 Угольная кислота и её соли с.78-79 

44 15.02 Карбонаты. 

Практическое занятие № 4 

отчет 

45 20.02 Кремний и его соединения. с.80-81 

46 22.02 Повторение и обобщение упражнения 

47 27.02 Неметаллы IV–V групп и их 

соединения. 

Решение экспериментальных задач. 

Практическое занятие № 5 

отчет 

48 01.03 Обобщающее повторение по теме  

49 06.03 Контрольная работа № 3. повторение темы 

50 13.03 Анализ контрольной работы. индивидуальные задания 
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51 15.03 Общие физические свойства 

Металлов. 

с.84-85 

52 20.03 Общие химические свойства 

металлов. 

с.86-87 

53 03.04 Общие химические свойства 

металлов. 

Практическое занятие № 6 

отчет 

54 05.04 Щелочные металлы. с.88-89 

55 10.04 Кальций. с.90-91, сообщение 

56 12.04 Жёсткость воды. с.92-93 

57 17.04 Алюминий. с.94-95, презентация 

58 19.04 Соединения алюминия. с.96-97 

59 24.04 Железо с.98-99 

60 26.04 Соединения железа(II). с.100-101 

61 03.05 Соединения железа(III). с.102-103 

62 10.05 Сплавы металлов. с.104-105 

63 15.05 Металлы и их соединения. 

Решение экспериментальных задач. 

Практическое занятие № 7 

 

64 17.05 Контрольная работа № 4. повторение темы 

65 22.05 Повторение и обобщение повторение темы. 

66 24.05 Повторение и обобщение повторение темы. 
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№
 п

/п
 

 

Тема урока 

 

 

Домашнее задание 

 

по 

плану 

9Б 

  

1 01.09 Инструктаж по ТБ. 

Основные понятия в химии. 

повторение 

2 05.09 Периодический закон и ПСХЭ Д.И.Менделеева повторение 

3 08.09 Состав и химические свойства основных классов 

неорганических веществ. 

повторение 

4 12.09 Ковалентная связь. с.10-11 

5 15.09 Химическая связь между атомами разных 

неметаллов. 

с.12-13,упр. 

6 19.09 Химическая связь между атомами металлов и 

неметаллов 

с.14-15, упр. 

7 22.09 Степень окисления атомов. с.16-17, упр.,правило 

8 26.09 Строение кристаллов с.18-19 

9 29.09 Обобщающее повторение по теме Задания по теме 

10 03.10 Окислительно-восстановительные реакции. с.22-23, упр., сообщения 

11 06.10 Окислительно-восстановительные реакции. упр. 

12 10.10 Скорость химических реакций. с.24-25, задачи 

13 13.10 Обратимые химические реакции. с.26-27, задания на принцип Ле-

Шателье. 
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14 17.10 Электролитическая диссоциация. с.28-29, сообщение 

15 20.10 Свойства растворов электролитов с.30-33, упр. 

16 24.10 Условия течения реакций в 

растворах электролитов до конца. 

Практическое занятие № 1. 

отчет 

17 27.10 Кислоты и основания. с.34-35, упр. 

18 07.11 Свойства солей. с.36-37, упр. 

19 10.11 Классификация химических 

реакций. 

с.38-41, упр 

20 14.11 Повторение и обобщение тем 

1 и 2. 

задачи и упражнения 

21 17.11 Контрольная работа № 1. повторение темы 

22 21.11 Анализ контрольной работы. индивидуальные задания 

23 24.11 Общие свойства неметаллов. с.44-45 

24 28.11 Галогены. с.46-47, презентации 

25 01.12 Хлороводород и соляная кислота с.48-49,упр. 

26 05.12 Фтор, бром, иод. с.50-51, сообщения 

27 08.12 Кислород и сера с.52-53 

28 12.12 Сульфиды. с.54-55 

29 15.12 Оксиды серы с.56-57 

30 19.12 Серная кислота и её соли. с.58-59 

31 22.12 Повторение и обобщение задачи 

32 26.12 Неметаллы VI–VII групп и их 

Соединения 

Решение экспериментальных задач. 

Практическое занятие № 2. 

отчет 

33 09.01 Контрольная работа № 2 повторение темы 

34 12.01 Азот и фосфор с.60-61 
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35 16.01 Аммиак. с.62-63 

36 19.01 Получение аммиака и изучение 

его свойств. 

Практическое занятие № 3. 

отчет 

37 23.01 Оксиды азота. с.64-65 

38 26.01 Азотная кислота и нитраты. с.66-67, презентации 

39 30.01 Важнейшие соединения фосфора. с.67-68 

40 02.02 Углерод. с.70-71, презентации 

41 06.02 Водородные соединения углерода. с.72-75 

42 09.02 Оксиды углерода с.76-77 

43 13.02 Угольная кислота и её соли с.78-79 

44 16.02 Карбонаты. 

Практическое занятие № 4 

отчет 

45 20.02 Кремний и его соединения. с.80-81 

46 27.02 Повторение и обобщение упражнения 

47 02.03 Неметаллы IV–V групп и их 

соединения. 

Решение экспериментальных задач. 

Практическое занятие № 5 

отчет 

48 06.03 Обобщающее повторение по теме  

49 09.03 Контрольная работа № 3. повторение темы 

50 13.03 Анализ контрольной работы. индивидуальные задания 

51 16.03 Общие физические свойства 

Металлов. 

с.84-85 

52 20.03 Общие химические свойства 

металлов. 

с.86-87 
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53 03.04 Общие химические свойства 

металлов. 

Практическое занятие № 6 

отчет 

54 06.04 Щелочные металлы. с.88-89 

55 10.04 Кальций. с.90-91, сообщение 

56 13.04 Жёсткость воды. с.92-93 

57 17.04 Алюминий. с.94-95, презентация 

58 20.04 Соединения алюминия. с.96-97 

59 24.04 Железо с.98-99 

60 27.04 Соединения железа(II). с.100-101 

61 04.05 Соединения железа(III). с.102-103 

62 11.05 Сплавы металлов. с.104-105 

63 15.05 Повторение и обобщение. Упражнения и задачи 

64 18.05 Металлы и их соединения. 

Решение экспериментальных задач. 

Практическое занятие № 7 

отчет 

65 22.05 Контрольная работа № 4. повторение темы 

66 25.05 Повторение и обобщение повторение темы. 

 

№
 п

/п
 

 

Тема урока 

 

 

Домашнее задание 

 

по 

плану 

9В 

  

1 02.09 Инструктаж по ТБ. 

Основные понятия в химии. 

повторение 

2 06.09 Периодический закон и ПСХЭ Д.И.Менделеева повторение 
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3 09.09 Состав и химические свойства основных классов 

неорганических веществ. 

повторение 

4 13.09 Ковалентная связь. с.10-11 

5 16.09 Химическая связь между атомами разных 

неметаллов. 

с.12-13,упр. 

6 20.09 Химическая связь между атомами металлов и 

неметаллов 

с.14-15, упр. 

7 23.09 Степень окисления атомов. с.16-17, упр.,правило 

8 27.09 Строение кристаллов с.18-19 

9 30.09 Обобщающее повторение по теме Задания по теме 

10 04.10 Окислительно-восстановительные реакции. с.22-23, упр., сообщения 

11 07.10 Окислительно-восстановительные реакции. упр. 

12 11.10 Скорость химических реакций. с.24-25, задачи 

13 14.10 Обратимые химические реакции. с.26-27, задания на принцип Ле-

Шателье. 

14 18.10 Электролитическая диссоциация. с.28-29, сообщение 

15 21.10 Свойства растворов электролитов с.30-33, упр. 

16 25.10 Условия течения реакций в 

растворах электролитов до конца. 

Практическое занятие № 1. 

отчет 

17 28.10 Кислоты и основания. с.34-35, упр. 

18 08.11 Свойства солей. с.36-37, упр. 

19 11.11 Классификация химических 

реакций. 

с.38-41, упр 

20 15.11 Повторение и обобщение тем 

1 и 2. 

задачи и упражнения 

21 18.11 Контрольная работа № 1. повторение темы 

22 22.11 Анализ контрольной работы. индивидуальные задания 
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23 25.11 Общие свойства неметаллов. с.44-45 

24 29.11 Галогены. с.46-47, презентации 

25 02.12 Хлороводород и соляная кислота с.48-49,упр. 

26 06.12 Фтор, бром, иод. с.50-51, сообщения 

27 09.12 Кислород и сера с.52-53 

28 13.12 Сульфиды. с.54-55 

29 16.12 Оксиды серы с.56-57 

30 20.12 Серная кислота и её соли. с.58-59 

31 23.12 Повторение и обобщение задачи 

32 27.12 Неметаллы VI–VII групп и их 

Соединения 

Решение экспериментальных задач. 

Практическое занятие № 2. 

отчет 

33 10.01 Контрольная работа № 2 повторение темы 

34 13.01 Азот и фосфор с.60-61 

35 17.01 Аммиак. с.62-63 

36 20.01 Получение аммиака и изучение 

его свойств. 

Практическое занятие № 3. 

отчет 

37 24.01 Оксиды азота. с.64-65 

38 27.01 Азотная кислота и нитраты. с.66-67, презентации 

39 31.01 Важнейшие соединения фосфора. с.67-68 

40 03.02 Углерод. с.70-71, презентации 

41 07.02 Водородные соединения углерода. с.72-75 

42 10.02 Оксиды углерода с.76-77 

43 14.02 Угольная кислота и её соли с.78-79 

44 17.02 Карбонаты. 

Практическое занятие № 4 

отчет 
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45 21.02 Кремний и его соединения. с.80-81 

46 28.02 Повторение и обобщение упражнения 

47 03.03 Неметаллы IV–V групп и их 

соединения. 

Решение экспериментальных задач. 

Практическое занятие № 5 

отчет 

48 07.03 Обобщающее повторение по теме  

49 10.03 Контрольная работа № 3. повторение темы 

50 14.03 Анализ контрольной работы. индивидуальные задания 

51 17.03 Общие физические свойства 

Металлов. 

с.84-85 

52 21.03 Общие химические свойства 

металлов. 

с.86-87 

53 04.04 Общие химические свойства 

металлов. 

Практическое занятие № 6 

отчет 

54 07.04 Щелочные металлы. с.88-89 

55 11.04 Кальций. с.90-91, сообщение 

56 14.04 Жёсткость воды. с.92-93 

57 18.04 Алюминий. с.94-95, презентация 

58 21.04 Соединения алюминия. с.96-97 

59 25.04 Железо с.98-99 

60 28.04 Соединения железа(II). с.100-101 

61 02.05 Соединения железа(III). с.102-103 

62 05.05 Сплавы металлов. с.104-105 

63 12.05 Повторение и обобщение. Упражнения и задачи 
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64 16.05 Металлы и их соединения. 

Решение экспериментальных задач. 

Практическое занятие № 7 

отчет 

65 19.05 Контрольная работа № 4. повторение темы 

66 23.05 Повторение и обобщение повторение темы. 

 

 

№
 п

/п
 

 

Тема урока 

 

 

Домашнее задание 

 

по 

плану 

9Г 

  

1 01.09 Инструктаж по ТБ. 

Основные понятия в химии. 

повторение 

2 06.09 Периодический закон и ПСХЭ Д.И.Менделеева повторение 

3 08.09 Состав и химические свойства основных классов 

неорганических веществ. 

повторение 

4 13.09 Ковалентная связь. с.10-11 

5 15.09 Химическая связь между атомами разных 

неметаллов. 

с.12-13,упр. 

6 20.09 Химическая связь между атомами металлов и 

неметаллов 

с.14-15, упр. 

7 22.09 Степень окисления атомов. с.16-17, упр.,правило 

8 27.09 Строение кристаллов с.18-19 

9 29.09 Обобщающее повторение по теме Задания по теме 

10 04.10 Окислительно-восстановительные реакции. с.22-23, упр., сообщения 

11 06.10 Окислительно-восстановительные реакции. упр. 
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12 11.10 Скорость химических реакций. с.24-25, задачи 

13 13.10 Обратимые химические реакции. с.26-27, задания на принцип Ле-

Шателье. 

14 18.10 Электролитическая диссоциация. с.28-29, сообщение 

15 20.10 Свойства растворов электролитов с.30-33, упр. 

16 25.10 Условия течения реакций в 

растворах электролитов до конца. 

Практическое занятие № 1. 

отчет 

17 27.10 Кислоты и основания. с.34-35, упр. 

18 08.11 Свойства солей. с.36-37, упр. 

19 10.11 Классификация химических 

реакций. 

с.38-41, упр 

20 15.11 Повторение и обобщение тем 

1 и 2. 

задачи и упражнения 

21 17.11 Контрольная работа № 1. повторение темы 

22 22.11 Анализ контрольной работы. индивидуальные задания 

23 24.11 Общие свойства неметаллов. с.44-45 

24 29.11 Галогены. с.46-47, презентации 

25 01.12 Хлороводород и соляная кислота с.48-49,упр. 

26 06.12 Фтор, бром, иод. с.50-51, сообщения 

27 08.12 Кислород и сера с.52-53 

28 13.12 Сульфиды. с.54-55 

29 15.12 Оксиды серы с.56-57 

30 20.12 Серная кислота и её соли. с.58-59 

31 22.12 Повторение и обобщение задачи 
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32 27.12 Неметаллы VI–VII групп и их 

Соединения 

Решение экспериментальных задач. 

Практическое занятие № 2. 

отчет 

33 10.01 Контрольная работа № 2 повторение темы 

34 12.01 Азот и фосфор с.60-61 

35 17.01 Аммиак. с.62-63 

36 19.01 Получение аммиака и изучение 

его свойств. 

Практическое занятие № 3. 

отчет 

37 24.01 Оксиды азота. с.64-65 

38 26.01 Азотная кислота и нитраты. с.66-67, презентации 

39 31.01 Важнейшие соединения фосфора. с.67-68 

40 02.02 Углерод. с.70-71, презентации 

41 07.02 Водородные соединения углерода. с.72-75 

42 09.02 Оксиды углерода с.76-77 

43 14.02 Угольная кислота и её соли с.78-79 

44 16.02 Карбонаты. 

Практическое занятие № 4 

отчет 

45 21.02 Кремний и его соединения. с.80-81 

46 28.02 Повторение и обобщение упражнения 

47 02.03 Неметаллы IV–V групп и их 

соединения. 

Решение экспериментальных задач. 

Практическое занятие № 5 

отчет 

48 07.03 Обобщающее повторение по теме  

49 09.03 Контрольная работа № 3. повторение темы 

50 14.03 Анализ контрольной работы. индивидуальные задания 
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51 16.03 Общие физические свойства 

Металлов. 

с.84-85 

52 21.03 Общие химические свойства 

металлов. 

с.86-87 

53 04.04 Общие химические свойства 

металлов. 

Практическое занятие № 6 

отчет 

54 06.04 Щелочные металлы. с.88-89 

55 11.04 Кальций. с.90-91, сообщение 

56 13.04 Жёсткость воды. с.92-93 

57 18.04 Алюминий. с.94-95, презентация 

58 20.04 Соединения алюминия. с.96-97 

59 25.04 Железо с.98-99 

60 27.04 Соединения железа(II). с.100-101 

61 02.05 Соединения железа(III). с.102-103 

62 04.05 Сплавы металлов. с.104-105 

63 11.05 Повторение и обобщение. Упражнения и задачи 

64 16.05 Металлы и их соединения. 

Решение экспериментальных задач. 

Практическое занятие № 7 

отчет 

65 18.05 Контрольная работа № 4. повторение темы 

66 23.05 Повторение и обобщение повторение темы. 

67 25.05 Повторение и обобщение повторение темы. 

 

№
 

п
/п

 

 

Тема урока 

 

 

Домашнее задание 
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по 

плану 

9Д 

  

1 02.09 Инструктаж по ТБ. 

Основные понятия в химии. 

повторение 

2 05.09 Периодический закон и ПСХЭ Д.И.Менделеева повторение 

3 09.09 Состав и химические свойства основных классов 

неорганических веществ. 

повторение 

4 12.09 Ковалентная связь. с.10-11 

5 16.09 Химическая связь между атомами разных 

неметаллов. 

с.12-13,упр. 

6 19.09 Химическая связь между атомами металлов и 

неметаллов 

с.14-15, упр. 

7 23.09 Степень окисления атомов. с.16-17, упр.,правило 

8 26.09 Строение кристаллов с.18-19 

9 30.09 Обобщающее повторение по теме Задания по теме 

10 03.10 Окислительно-восстановительные реакции. с.22-23, упр., сообщения 

11 07.10 Окислительно-восстановительные реакции. упр. 

12 10.10 Скорость химических реакций. с.24-25, задачи 

13 14.10 Обратимые химические реакции. с.26-27, задания на принцип Ле-

Шателье. 

14 17.10 Электролитическая диссоциация. с.28-29, сообщение 

15 21.10 Свойства растворов электролитов с.30-33, упр. 

16    

24.10 

Условия течения реакций в 

растворах электролитов до конца. 

Практическое занятие № 1. 

отчет 

17 28.10 Кислоты и основания. с.34-35, упр. 

18 07.11 Свойства солей. с.36-37, упр. 
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19 11.11 Классификация химических 

реакций. 

с.38-41, упр 

20 14.11 Повторение и обобщение тем 

1 и 2. 

задачи и упражнения 

21 18.11 Контрольная работа № 1. повторение темы 

22 21.11 Анализ контрольной работы. индивидуальные задания 

23 25.11 Общие свойства неметаллов. с.44-45 

24 28.11 Галогены. с.46-47, презентации 

25 02.12 Хлороводород и соляная кислота с.48-49,упр. 

26 05.12 Фтор, бром, иод. с.50-51, сообщения 

27 09.12 Кислород и сера с.52-53 

28 12.12 Сульфиды. с.54-55 

29 16.12 Оксиды серы с.56-57 

30 19.12 Серная кислота и её соли. с.58-59 

31 23.12 Повторение и обобщение задачи 

32 26.12 Неметаллы VI–VII групп и их 

Соединения 

Решение экспериментальных задач. 

Практическое занятие № 2. 

отчет 

33 09.01 Контрольная работа № 2 повторение темы 

34 13.01 Азот и фосфор с.60-61 

35 16.01 Аммиак. с.62-63 

36 20.01 Получение аммиака и изучение 

его свойств. 

Практическое занятие № 3. 

отчет 

37 23.01 Оксиды азота. с.64-65 

38 27.01 Азотная кислота и нитраты. с.66-67, презентации 

39 30.01 Важнейшие соединения фосфора. с.67-68 
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40 03.02 Углерод. с.70-71, презентации 

41 06.02 Водородные соединения углерода. с.72-75 

42 10.02 Оксиды углерода с.76-77 

43 13.02 Угольная кислота и её соли с.78-79 

44 17.02 Карбонаты. 

Практическое занятие № 4 

отчет 

45 20.02 Кремний и его соединения. с.80-81 

46 27.02 Повторение и обобщение упражнения 

47 03.03 Неметаллы IV–V групп и их 

соединения. 

Решение экспериментальных задач. 

Практическое занятие № 5 

отчет 

48 06.03 Обобщающее повторение по теме  

49 10.03 Контрольная работа № 3. повторение темы 

50 13.03 Анализ контрольной работы. индивидуальные задания 

51 17.03 Общие физические свойства 

Металлов. 

с.84-85 

52 20.03 Общие химические свойства 

металлов. 

с.86-87 

53 03.04 Общие химические свойства 

металлов. 

Практическое занятие № 6 

отчет 

54 07.04 Щелочные металлы. с.88-89 

55 10.04 Кальций. с.90-91, сообщение 

56 14.04 Жёсткость воды. с.92-93 

57 17.04 Алюминий. с.94-95, презентация 

58 21.04 Соединения алюминия. с.96-97 

59 24.04 Железо с.98-99 
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60 28.04 Соединения железа(II). Соединения железа(III). с.100-101 с.102-103 

61 05.05 Сплавы металлов с.104-105 

62 12.05 Повторение и обобщение. Упражнения и задачи 

63 15.05 Металлы и их соединения. 

Решение экспериментальных задач. 

Практическое занятие № 7 

отчет 

64 19.05 Контрольная работа № 4. повторение темы 

65 22.05 Повторение и обобщение повторение темы 

 

 

№
 п

/п
 

 

Тема урока 

 

 

Домашнее задание 

 

по 

плану 

9Е 

  

1 07.09 Инструктаж по ТБ. 

Основные понятия в химии. 

повторение 

2 07.09 Периодический закон и ПСХЭ Д.И.Менделеева повторение 

3 14.09 Состав и химические свойства основных классов 

неорганических веществ. 

повторение 

4 14.09 Ковалентная связь. с.10-11 

5 21.09 Химическая связь между атомами разных 

неметаллов. 

с.12-13,упр. 

6 21.09 Химическая связь между атомами металлов и 

неметаллов 

с.14-15, упр. 

7 28.09 Степень окисления атомов. с.16-17, упр.,правило 

8 28.09 Строение кристаллов с.18-19 
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9 05.10 Обобщающее повторение по теме Задания по теме 

10 05.10 Окислительно-восстановительные реакции. с.22-23, упр., сообщения 

11 12.10 Окислительно-восстановительные реакции. упр. 

12 12.10 Скорость химических реакций. с.24-25, задачи 

13 19.10 Обратимые химические реакции. с.26-27, задания на принцип Ле-

Шателье. 

14 19.10 Электролитическая диссоциация. с.28-29, сообщение 

15 26.10 Свойства растворов электролитов с.30-33, упр. 

16 26.10 Условия течения реакций в 

растворах электролитов до конца. 

Практическое занятие № 1. 

отчет 

17 09.11 Кислоты и основания. с.34-35, упр. 

18 09.11 Свойства солей. с.36-37, упр. 

19 16.11 Классификация химических 

реакций. 

с.38-41, упр 

20 16.11 Повторение и обобщение тем 

1 и 2. 

задачи и упражнения 

21 23.11 Контрольная работа № 1. повторение темы 

22 23.11 Анализ контрольной работы. индивидуальные задания 

23 30.11 Общие свойства неметаллов. с.44-45 

24 30.11 Галогены. с.46-47, презентации 

25 07.12 Хлороводород и соляная кислота с.48-49,упр. 

26 07.12 Фтор, бром, иод. с.50-51, сообщения 

27 14.12 Кислород и сера с.52-53 

28 14.12 Сульфиды. с.54-55 

29 21.12 Оксиды серы с.56-57 

30 21.12 Серная кислота и её соли. с.58-59 
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31 28.12 Повторение и обобщение задачи 

32 28.12 Неметаллы VI–VII групп и их 

Соединения 

Решение экспериментальных задач. 

Практическое занятие № 2. 

отчет 

33 11.01 Контрольная работа № 2 повторение темы 

34 11.01 Азот и фосфор с.60-61 

35 18.01 Аммиак. с.62-63 

36 18.01 Получение аммиака и изучение 

его свойств. 

Практическое занятие № 3. 

отчет 

37 25.01 Оксиды азота. с.64-65 

38 25.01 Азотная кислота и нитраты. с.66-67, презентации 

39 01.02 Важнейшие соединения фосфора. с.67-68 

40 01.02 Углерод. с.70-71, презентации 

41 08.02 Водородные соединения углерода. с.72-75 

42 08.02 Оксиды углерода с.76-77 

43 15.02 Угольная кислота и её соли с.78-79 

44 15.02 Карбонаты. 

Практическое занятие № 4 

отчет 

45 22.02 Кремний и его соединения. с.80-81 

46 22.02 Повторение и обобщение упражнения 

47 01.03 Неметаллы IV–V групп и их 

соединения. 

Решение экспериментальных задач. 

Практическое занятие № 5 

отчет 

48 01.03 Обобщающее повторение по теме  

49 15.03 Контрольная работа № 3. повторение темы 
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50 15.03 Анализ контрольной работы. индивидуальные задания 

51 05.04 Общие физические свойства 

Металлов. 

с.84-85 

52 05.04 Общие химические свойства 

металлов. 

с.86-87 

53 12.04 Общие химические свойства 

металлов. 

Практическое занятие № 6 

отчет 

54 12.04 Щелочные металлы. с.88-89 

55 19.04 Кальций. с.90-91, сообщение 

56 19.04 Жёсткость воды. с.92-93 

57 26.04 Алюминий. с.94-95, презентация 

58 26.04 Соединения алюминия. с.96-97 

59 03.05 Железо с.98-99 

60 03.05 Соединения железа(II). с.100-101 

61 10.05 Соединения железа(III). с.102-103 

62 10.05 Сплавы металлов. с.104-105 

63 17.05 Повторение и обобщение. Упражнения и задачи 

64 17.05 Металлы и их соединения. 

Решение экспериментальных задач. 

Практическое занятие № 7 

отчет 

65 24.05 Контрольная работа № 4. повторение темы 

66 24.05 Повторение и обобщение повторение темы. 
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№
 п

/п
 

 

Тема урока 

 

 

Домашнее задание 

 

по 

плану 

9Ж 

  

1 01.09 Инструктаж по ТБ. 

Основные понятия в химии. 

повторение 

2 05.09 Периодический закон и ПСХЭ Д.И.Менделеева повторение 

3 08.09 Состав и химические свойства основных классов 

неорганических веществ. 

повторение 

4 12.09 Ковалентная связь. с.10-11 

5 15.09 Химическая связь между атомами разных 

неметаллов. 

с.12-13,упр. 

6 19.09 Химическая связь между атомами металлов и 

неметаллов 

с.14-15, упр. 

7 22.09 Степень окисления атомов. с.16-17, упр.,правило 

8 26.09 Строение кристаллов с.18-19 

9 29.09 Обобщающее повторение по теме Задания по теме 

10 03.10 Окислительно-восстановительные реакции. с.22-23, упр., сообщения 

11 06.10 Окислительно-восстановительные реакции. упр. 

12 10.10 Скорость химических реакций. с.24-25, задачи 

13 13.10 Обратимые химические реакции. с.26-27, задания на принцип Ле-

Шателье. 

14 17.10 Электролитическая диссоциация. с.28-29, сообщение 

15 20.10 Свойства растворов электролитов с.30-33, упр. 
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16 24.10 Условия течения реакций в 

растворах электролитов до конца. 

Практическое занятие № 1. 

отчет 

17 27.10 Кислоты и основания. с.34-35, упр. 

18 07.11 Свойства солей. с.36-37, упр. 

19 10.11 Классификация химических 

реакций. 

с.38-41, упр 

20 14.11 Повторение и обобщение тем 

1 и 2. 

задачи и упражнения 

21 17.11 Контрольная работа № 1. повторение темы 

22 21.11 Анализ контрольной работы. индивидуальные задания 

23 24.11 Общие свойства неметаллов. с.44-45 

24 28.11 Галогены. с.46-47, презентации 

25 01.12 Хлороводород и соляная кислота с.48-49,упр. 

26 05.12 Фтор, бром, иод. с.50-51, сообщения 

27 08.12 Кислород и сера с.52-53 

28 12.12 Сульфиды. с.54-55 

29 15.12 Оксиды серы с.56-57 

30 19.12 Серная кислота и её соли. с.58-59 

31 22.12 Повторение и обобщение задачи 

32 26.12 Неметаллы VI–VII групп и их 

Соединения 

Решение экспериментальных задач. 

Практическое занятие № 2. 

отчет 

33 09.01 Контрольная работа № 2 повторение темы 

34 12.01 Азот и фосфор с.60-61 

35 16.01 Аммиак. с.62-63 
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36 19.01 Получение аммиака и изучение 

его свойств. 

Практическое занятие № 3. 

отчет 

37 23.01 Оксиды азота. с.64-65 

38 26.01 Азотная кислота и нитраты. с.66-67, презентации 

39 30.01 Важнейшие соединения фосфора. с.67-68 

40 02.02 Углерод. с.70-71, презентации 

41 06.02 Водородные соединения углерода. с.72-75 

42 09.02 Оксиды углерода с.76-77 

43 13.02 Угольная кислота и её соли с.78-79 

44 16.02 Карбонаты. 

Практическое занятие № 4 

отчет 

45 20.02 Кремний и его соединения. с.80-81 

46 27.02 Повторение и обобщение упражнения 

47 02.03 Неметаллы IV–V групп и их 

соединения. 

Решение экспериментальных задач. 

Практическое занятие № 5 

отчет 

48 06.03 Обобщающее повторение по теме  

49 09.03 Контрольная работа № 3. повторение темы 

50 13.03 Анализ контрольной работы. индивидуальные задания 

51 16.03 Общие физические свойства 

Металлов. 

с.84-85 

52 20.03 Общие химические свойства 

металлов. 

с.86-87 

53 03.04 Общие химические свойства 

металлов. 

Практическое занятие № 6 

отчет 
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54 06.04 Щелочные металлы. с.88-89 

55 10.04 Кальций. с.90-91, сообщение 

56 13.04 Жёсткость воды. с.92-93 

57 17.04 Алюминий. с.94-95, презентация 

58 20.04 Соединения алюминия. с.96-97 

59 24.04 Железо с.98-99 

60 27.04 Соединения железа(II). с.100-101 

61 04.05 Соединения железа(III). с.102-103 

62 11.05 Сплавы металлов. с.104-105 

63 15.05 Повторение и обобщение. Упражнения и задачи 

64 18.05 Металлы и их соединения. 

Решение экспериментальных задач. 

Практическое занятие № 7 

отчет 

65 22.05 Контрольная работа № 4. повторение темы 

66 25.05 Повторение и обобщение повторение темы. 

 

 

 

№
 п

/п
 

 

Тема урока 

 

 

Домашнее задание 

 

по 

плану 

9З 

  

1 05.09 Инструктаж по ТБ. 

Основные понятия в химии. 

повторение 

2 07.09 Периодический закон и ПСХЭ Д.И.Менделеева повторение 
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3 12.09 Состав и химические свойства основных классов 

неорганических веществ. 

повторение 

4 14.09 Ковалентная связь. с.10-11 

5 19.09 Химическая связь между атомами разных 

неметаллов. 

с.12-13,упр. 

6 21.09 Химическая связь между атомами металлов и 

неметаллов 

с.14-15, упр. 

7 26.09 Степень окисления атомов. с.16-17, упр.,правило 

8 28.09 Строение кристаллов с.18-19 

9 03.10 Обобщающее повторение по теме Задания по теме 

10 05.10 Окислительно-восстановительные реакции. с.22-23, упр., сообщения 

11 10.10 Окислительно-восстановительные реакции. упр. 

12 12.10 Скорость химических реакций. с.24-25, задачи 

13 17.10 Обратимые химические реакции. с.26-27, задания на принцип Ле-

Шателье. 

14 19.10 Электролитическая диссоциация. с.28-29, сообщение 

15 24.10 Свойства растворов электролитов с.30-33, упр. 

16 26.10 Условия течения реакций в 

растворах электролитов до конца. 

Практическое занятие № 1. 

отчет 

17 07.11 Кислоты и основания. с.34-35, упр. 

18 09.11 Свойства солей. с.36-37, упр. 

19 14.11 Классификация химических 

реакций. 

с.38-41, упр 

20 16.11 Повторение и обобщение тем 

1 и 2. 

задачи и упражнения 

21 21.11 Контрольная работа № 1. повторение темы 

22 23.11 Анализ контрольной работы. индивидуальные задания 
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23 28.11 Общие свойства неметаллов. с.44-45 

24 30.11 Галогены. с.46-47, презентации 

25 05.12 Хлороводород и соляная кислота с.48-49,упр. 

26 07.12 Фтор, бром, иод. с.50-51, сообщения 

27 12.12 Кислород и сера с.52-53 

28 14.12 Сульфиды. с.54-55 

29 19.12 Оксиды серы с.56-57 

30 21.12 Серная кислота и её соли. с.58-59 

31 26.12 Повторение и обобщение задачи 

32 28.12 Неметаллы VI–VII групп и их 

Соединения 

Решение экспериментальных задач. 

Практическое занятие № 2. 

отчет 

33 09.01 Контрольная работа № 2 повторение темы 

34 11.01 Азот и фосфор с.60-61 

35 16.01 Аммиак. с.62-63 

36 18.01 Получение аммиака и изучение 

его свойств. 

Практическое занятие № 3. 

отчет 

37 23.01 Оксиды азота. с.64-65 

38 25.01 Азотная кислота и нитраты. с.66-67, презентации 

39 30.01 Важнейшие соединения фосфора. с.67-68 

40 01.02 Углерод. с.70-71, презентации 

41 06.02 Водородные соединения углерода. с.72-75 

42 08.02 Оксиды углерода с.76-77 

43 13.02 Угольная кислота и её соли с.78-79 

44 15.02 Карбонаты. 

Практическое занятие № 4 

отчет 
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45 20.02 Кремний и его соединения. с.80-81 

46 22.02 Повторение и обобщение упражнения 

47 27.02 Неметаллы IV–V групп и их 

соединения. 

Решение экспериментальных задач. 

Практическое занятие № 5 

отчет 

48 01.03 Обобщающее повторение по теме  

49 06.03 Контрольная работа № 3. повторение темы 

50 13.03 Анализ контрольной работы. индивидуальные задания 

51 15.03 Общие физические свойства 

Металлов. 

с.84-85 

52 20.03 Общие химические свойства 

металлов. 

с.86-87 

53 03.04 Общие химические свойства 

металлов. 

Практическое занятие № 6 

отчет 

54 05.04 Щелочные металлы. с.88-89 

55 10.04 Кальций. с.90-91, сообщение 

56 12.04 Жёсткость воды. с.92-93 

57 17.04 Алюминий. с.94-95, презентация 

58 19.04 Соединения алюминия. с.96-97 

59 24.04 Железо с.98-99 

60 26.04 Соединения железа(II). с.100-101 

61 03.05 Соединения железа(III). с.102-103 

62 10.05 Сплавы металлов. с.104-105 

63 15.05 Металлы и их соединения. 

Решение экспериментальных задач. 

Практическое занятие № 7 
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64 17.05 Контрольная работа № 4. повторение темы 

65 22.05 Повторение и обобщение повторение темы. 

66 24.05 Повторение и обобщение повторение темы. 
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