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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

       Рабочая программа учебного курса химии для 9 класса составлена на основе примерной программы основного общего образования по 

химии и программы курса для учащихся 9-х классов общеобразовательных учреждений Н.Е. Кузнецовой (2013). 

Программа рассчитана на 68 часов по 2 часа в неделю, предусматривает 6 контрольных работ,  22 лабораторных опыта и 7 практических 

работ. 

      Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует 

образовательной программе МБОУ СОШ № 1.  Она включает  в себя темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по химии и авторской программой учебного курса Н.Е. Кузнецовой. 
 

           Программа опирается на следующие инструктивно-методические материалы:   

• Федеральный закон  РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

• Приказ МО РФ от 09.03.04 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 
20.08.2008 №241, от 30.08.2010 №889, от 03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 №74); 

• Приказ МО РФ от 05.03.04 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственного стандарта образования»; 

• Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях". 

• Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2017/17 учебный год» 



• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2017/2018 учебный год (Приказом Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253) 

• Приказ министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 20.07.2017г. №1868 «Об 

утверждении  регионального базисного учебного плана для государственных и муниципальных  общеобразовательных 

учреждений Новосибирской области, реализующих программы общего образования, расположенных на территории 

Новосибирской области на 2017-2018 учебный год».  

Рабочая программа по __химии___________ для  __9__класса  составлена  

на основе: 

• Примерной программы среднего полного (общего)  образования по ___химии _____ (базовый  уровень) 

 

• Авторской программы по химии для общеобразовательных учреждений, допущенной Министерством образования и науки 

 Российской Федерации. Программа Н.Е. Кузнецовой (Химия: программы: 8-11 классы / Н.Е Кузнецова, Н.Н.Гара. – 2-е изд., 

перераб.- М.: Вентана-Граф, 2013. – 184с.)  

• УМК. Химия: 9 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Н.Е. Кузнецова, И.М. Титова, Н.Н. 

Гара ; под ред. Проф. Н.Е.Кузнецовой. – 4-е изд.., перераб. - М., Издательский центр «Вентана - Граф»:, 2012.- 288с.)    

(1.2.4.3.5.2.в Федеральном перечне учебников, рекомендованных к использованию при реализации образовательных 

программ. Приказ №253 МО и науки РФ 31.03.2014 г.) 

В соответствии с: 

• Учётом требований Федерального компонента государственного стандарта среднего полного (общего) образования, 

утверждённого приказом Минобразования России от 05.03.04 №1089. 

• Особенностями основной образовательной программы среднего полного (общего) образования МБОУ СОШ №1(пр. №309/1-

о/д от 28.08.14г.). 
 Дополнительные пособия, используемые учителем 

� Рабочая тетрадь И.М. Титова «Малый тренажер»  

� Задачники по химии для 8 и 9 классов Н.Е. Кузнецова, А.Ю. Жегин 

� «Обучение химии» И.М. Титова ( психолого- методический подход» ) 

� Современные технологии в процессе преподавания химии: Развивающее обучение, проблемное обучение, проектное обучение, кооперация в 

обучении, компьютерные технологии / Авт.-сост. С.В. Дендебер, О.В.Ключникова. – М.: 5 за знания, 2007. – 112с. – (Методическая 

библиотека). 

� Н.Е. Кузнецова, М.А. Шаталов, Обучение химии на основе межпредметной интеграции: 8-9 классы: Учебно-методическое пособие. - М., 

Издательский центр «Вентана - Граф»,2004. –352с. – (Библиотека учителя). 

� Васильева П.Д., Кузнецова Н.Е., Обучение химии. – СПб.: КАРО, 2003. – 128с. – (Модернизация общего образования). 

 



Концептуальные основы, цели и задачи курса 

Курс химии 9 класса посвящен систематике химических элементов неорганических и органических веществ и строится на основе проблемно – 

деятельностного подхода. Он рассчитан на 2 часа в неделю и представлен тремя системами знаний: 1) вещество; 2) химические реакции; 3) 

химическая технология и прикладная химия. С позиций идей модернизации образования и принципов развивающего обучения  курс призван решить 

следующие задачи: 

• Раскрыть роль химии в познании природы и материальном обеспечении общества; 

• Сформировать систему знаний, раскрывающих общие законы природы и обосновывающих нормы грамотного природопользования и 

здорового образа жизни; 

• Раскрыть перспектив дальнейшего развития науки и возможностей личного участия обучающихся в их достижении и реализации. 

Цель курса: формирование научно-естественного мышления учащихся для их успешной адаптации в окружающем мире, профилизации и 

самореализации.  

В данной программе выражена гуманистическая и химико- экологическая направленность и ориентация на развивающее обучение. В ней 

отражена система важнейших химических знаний, раскрыта роль химии в познании окружающего мира, в повышении уровня материальной жизни 

общества, в развитии его культуры, в решении важнейших проблем современности. Помимо основ науки, в содержание предмета химия включен ряд 

сведений занимательного, исторического, прикладного характера, содействующих мотивации учения, развитию познавательных интересов и 

решению других задач воспитания личности. В программе реализованы следующие направления: 

� гуманизации содержания и процесса его усвоения; 

� экологизации курса химии; 

� интеграции знаний и умений; 

� последовательного развития и усложнения учебного материала и способов его изучения. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 
         В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать:  

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ, уравнения химических реакций;  

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, 

аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, 

вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, 

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология;  

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон;  

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения органических соединений;  

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные 

удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические 

волокна, каучуки, пластмассы;  
 

уметь:  
 называть: знаки химических элементов, изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;  



 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных 

растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических соединений;  

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, 

неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных органических соединений;  

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), 

зависимость скорости химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов;  

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических (кислород, водород, углекислый газ, аммиак, растворы 

кислот и щелочей, хлорид-, сульфат -, карбонат-ионы, ионы аммония) и органических веществ;  

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения, массовую долю растворённого вещества в растворе, количество 

вещества, объём или массу реагентов или продуктов реакции.  

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее 

представления в различных формах;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;  

 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их последствий;  

 экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые организмы;  

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием;  

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;  

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников 

Содержание 

9 класс 

Раздел I. Теоретические основы химии  

Повторение – 2 ч. 

Тема 1. Химические реакции и закономерности их протекания  

Энергетика химических реакций. Тепловой эффект реакции. Термохимические уравнения 

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химической реакции. Зависимость скорости от условий протекания реакции. 

Закон действия масс. Катализ и катализаторы. Химическое равновесие, влияние различных факторов на смещение равновесия. 

Расчетные задачи. Расчеты по термохимическим уравнениям. Вычисление скорости химической реакции. 
Демонстрации. 1. Зависимость скорости реакции от концентрации реагирующих веществ. 2. Зависимость скорости реакции от температуры. 3. Зависимость скорости реакции от природы ре-

агирующих веществ. 4. Влияние концентрации реагирующих веществ на химическое равновесие (на примере взаимодействия хлорида железа (III) с роданидом калия). 5. Взаимодействие алюминия с 

иодом в присутствии воды. 6. Взаимодействие пероксида водорода с оксидом марганца (VI).  

Лабораторные опыты. 1. Опыты, выясняющие зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ (взаимодействие цинка с соляной и 

уксусной кислотами), от площади поверхности соприкосновения (взаимодействие различных по размеру гранул цинка с соляной кислотой), от концентрации и температуры 

(взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой различной концентрации при разных температурах). 2. Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора. 
 

Тема 2. Растворы. Теория электролитической диссоциации  
 



Понятие о растворах: определение растворов,растворители, растворимость, классификация растворов. Теория растворов. Электролиты и не 
электролиты. Механизм диссоциации веществ с ионной химической связью. 

 Диссоциации электролитов с разным типом химической связи. Свойства ионов. Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации. 

Реакции ионного обмена. Химические свойства кислот, оснований, солей как электролитов. Гидролиз солей. 

Практическая работа 

          Решение экспериментальных задач по теме «Электролитическая диссоциация» 
 

Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям, если одно из реагирующих веществ дано в избытке. 

 Контрольная работа № 1. 
Демонстрации.  Испытание веществ, их растворов и расплавов на электрическую проводимость. Влияние разбавления на степень диссоциации. Сравнение электрической проводимости 

концентрированного и разбавленного растворов уксусной кислоты.  Гидратация и дегидратация ионов (на примерах безводных солей и кристаллогидратов хлорида кобальта (II), сульфатов меди 

(II) и никеля (II). 

 
Лабораторные опыты. Реакции обмена между растворами электролитов. 
 

Раздел II. Элементы - неметаллы и их важнейшие соединения. 
 

Тема 3. Общая характеристика элементов-неметаллов  

Химические элементы-неметаллы. Распространение неметаллических элементов в природе. Положение элементов – неметаллов в 

периодической системе Д. И. Менделеева. Неметаллические p-элементы. Особенности строения их атомов: общие черты и различия. Относительная 

электроотрицательность. Степени окисления, валентные состояния атомов неметаллов. Закономерности изменения значений этих величин в 

периодах и группах Периодической системы.  Простые вещества-неметаллы, их состав, строение, общие свойства и получение. Понятие 

аллотропии. Водородные и кислородные соединения неметаллов. 

Тема 4. Подгруппа кислорода и ее типичные представители  
 

 Общая характеристика элементов подгруппы кислорода. Закономерности изменения в подгруппе. Физические и химические свойства 
халькогенов – простых веществ. Биологические функции халькогенов. Кислород. Озон. 

Круговорот кислорода в природе. Сера. Аллотропия и свойства серы. Сероводород: строение, физические и химические свойства. 

Восстановительные свойства сероводорода. Качественная реакция на сероводород и сульфиды. 

 Кислородсодержащие соединения серы(IV). Оксид серы (IV).Оксид серы (VI), сернистая кислота: состав, строение, свойства. Сульфиты. Гидросульфиты. 

Качественная реакция на сернистую кислоту и её соли. Применение соединений серы(IV). 

Кислородсодержащие соединения серы(VI). оксида серы (VI): состав, строение и свойства. Получение оксида серы (VI). Серная кислота, состав, строение, 

физические свойства. Особенности ее растворения в воде. Химические свойства разбавленной и концентрированной серной кислоты. Окислительные свойства серной кислоты. 

Качественная  реакция на сульфат-ион. Применение серной кислоты.  Круговорот серы в природе. 
Демонстрации: Кристаллические решетки ромбической серы аллотропия серы, горение серы получение и свойства сероводорода кислота с сахаром обугливание лучинки, 

обугливание бумаги (тайнопись), конц кислота с медью. 

Тема 5. Подгруппа азота и её типичные представители  

Общая характеристика элементов подгруппы азота. Свойства простых веществ элементов подгруппы азота. Важнейшие водородные и кислородные соединения элементов подгруппы азота, их 

закономерные изменения.  

Азот как элемент и как простое вещество. Химические свойства азота. Аммиак, строение, свойства, Механизм образования иона аммония. Соли аммония, их химические свойства. 

Качественная реакция на ион аммония. Применение аммиака и солей аммония. 

Оксиды азота. Строение оксида азота (II), оксида азота(IV). Физические и химические свойства оксидов азота (II), (IV). 
Азотная кислота, состав и строение. Физические и химические свойства азотной кислоты. Окислительные свойства азотной кислоты. Соли азотной кислоты — нитраты. Качественные реакции 

на азотную кислоту и ее соли. Получение и применение азотной кислоты и ее солей. 



Фосфор как элемент и как простое вещество. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Применение фосфора. Водородные и кислородные соединения фосфора, их 

свойства. Фосфорная кислота и ее соли. Качественная реакция на фосфат-ион. 

Демонстрация . С обирание и распознавание аммиака. Растворение аммиака в воде. Взаимодействие аммиака с хлороводородом. Качественная реакция на ион аммония. 

Получение солей аммония. Химические свойства азотной кислоты как электролита. Взаимодействие конц. азотной кислоты с медью. Получение белого фосфора из красного. 

Воспламенение красного фосфора. Получение оксида фосфора (V) горением. Растворение оскида фосфора в воде. Качественная реакция на фосфат- ион. Знакомство с образцами 

природных соединений фосфора. Коллекция минеральных удобрений 

Тема 6. Подгруппа углерода и её типичные представители  

Общая характеристика элементов подгруппы углерода. Электронное строение атомов элементов подгруппы углерода, распространение в природе. 

Углерод как простое вещество. Аллотропия углерода: алмаз, графит, фуллерены. Адсорбция. Химические свойства углерода. 

Кислородные соединения углерода. Оксиды углерода, строение, свойства, получение. Угольная кислота и ее соли. Качественная реакция на карбонат-ион. 

Кремний и его свойства. Кислородные соединения кремния: оксид кремния (TV), кремниевая кислота, состав, строение, свойства. Силикаты 
 

Демонстрации: простые вещества и соединения элементов подгруппы углерода, модели кристаллических решёток алмаза и графита, адсорбционные свойства угля, горение 

угля в кислороде, восстановление меди из её оксида углём, получение угарного газа и его окисление, качественная реакция на карбонат- ион., реакция кремния с щелочами, 

силикаты, свойства силиката натрия 

Лабораторные опыты: Получение, собирание и распознавание углекислого газа,  знакомство с коллекцией карбонато. Знакомство с коллекцией 

природных соединений кремния. 

Практические работы 

2. Получение аммиака и опыты с ним 

3. Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. 
 

Контрольная работа № 2. 
 

Расчетные задачи. Вычисление массы или объема продукта реакции по известной массе или объему исходного вещества, содержащего 

примеси. 
 

Тема 7. Общие сведения об органических соединениях  
 

Возникновение и развитие органической химии. Теория химического строения А.М.Бутлерова. 

Основные классы углеводородов. Алканы. Изомерия. Номенклатура углеводородов. Непредельные углеводороды – алкены и алкины. Спирты. 

Карбоновые кислоты. Жиры. Углеводы. Аминокислоты и белки.  
 

Демонстрации. Коллекция «Нефть и нефтепродукты». Модели молекул органических соединений.  
 

Практическая работа № 4  

Определение качественного состава органического вещества. 
 

Раздел Ш. Металлы  
 

Тема 8. Общие свойства металлов – 5 ч. 

Положение металлов в периодической системе. Особенности строения атомов металлов:. Металлическая связь. Кристаллические решетки. Общие и специфические физические свойства металлов. 

Общие химические свойства металлов. Электрохимический ряд напряжения металлов. Электролиз расплавов и растворов солей. Практическое значение электролиза. Способность металлов 

образовывать сплавы. Общие сведения о сплавах. 

Понятие о коррозии металлов. Металлы в природе. 
 



Демонстрации:  кристаллических решеток металлов, ковкость разных металлов, взаимодействие металлов с неметаллами и водой, взаимодействие 

металлов с растворами кислот и солей, горение магния, железа, электролиз растворов и расплавов, коррозия золота 
Лабораторные опыты: Знакомство с коллекцией «Сплавы», Знакомство с коллекциями образцов металлов. 

Тема 9. Металлы главных и побочных подгрупп  
 

Сравнительная характеристика металлов главных подгрупп. Щелочные металлы и их соединения. Щелочноземельные металлы. Жесткость воды 

и способы её устранения. Алюминий: химический элемент, простое вещество. Физические и химические свойства. Распространение в природе. Основные минералы. Применение в 

современной технике. Важнейшие соединения алюминия: оксиды и гидроксиды; амфотерный характер их свойств. 

Железо, марганец, хром как представители d-элементов. Железо как простое вещество. Физические и химические свойства. Состав, особенности свойств и применение чугуна и стали как 

важнейших сплавов железа. О способах химической антикоррозийной защиты сплавов железа. Краткие сведения о важнейших соединениях металлов (оксиды и гидроксиды), их поведение в 

окислительно-восстановительных реакциях. Соединения железа — Fe2+, Fe3+. Качественные реакции на ионы железа. Биологическая роль металлов. 
 

Демонстрации: образцы щелочных металлов, Взаимодействие щелочных металлов с водой. Распознавание солей по окраске пламени, Образцы щелочно-земельных металлов, 

взаимодействие щелочно-земельных металлов с водой. Свойства негашеной извести, Коллекция изделий из алюминия и его сплавов. Взаимодействие алюминия с растворами 

кислот и щелочей. Показ механической прочности оксидной плёнки алюминия, Образцы природных соединений алюминия. Получение гидроксида алюминия, амфотерность. 

Образцы сплавов железа. Взаимодействие с растворами кислот и солей. Опыты, показывающие отношение железа к концентрированным веществам, Получение и свойства 

гидроксидов железа, качественные реакции на ионы железа,                                                                                    

Практическая работа 5 

Решение экспериментальных задач по теме «Металлы» 

Контрольная работа №3 по теме «Металлы» 
 

Раздел IV. Химия и жизнь  
 

Тема 10. Человек в мире веществ  

Вещества, вредные для здоровья человека и окружающей среды. Полимеры и жизнь.  

Химия и здоровье человека. Минеральные удобрения.  
 

Практическая работа № 6 

Минеральные удобрения. 
 

Тема 11. Производство неорганических веществ и их применение 
 

Понятие о химической технологии. Производство и применение серной кислоты. Понятие о металлургии. Производство и применение чугуна и 

стали. 

 

Рекомендации к оцениванию знаний и умений учащихся по химии 
При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или несущественные). 

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа (например, ученик неправильно указал основные признаки 

понятий, явлений, характерные свойства веществ, неправильно сформулировал закон, правило и т.д. или ученик не смог применить теоретические 

знания для объяснения и предсказания явлений, установлении причинно-следственных связей, сравнения и классификации явлений и т. п.). 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида какого-либо нехарактерного факта при описании 

вещества, процесса). К ним можно отнести оговорки, описки, допущенные по невнимательности (например, на два и более уравнений реакций в 

полном ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда иона). 



Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся, а также при выполнении ими химического 

эксперимента. 

Оценка устного ответа 

Оценка «5»: 
• ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

• материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком;  

• ответ самостоятельный.енивания ответов и письменных работ по     
Оценка «4»: 

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

• материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по 

требованию учителя. 

Оценка «3»: 
• ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

Оценка «2»: 
• при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые 

учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя. 

Оценка «1»: 
• отсутствие ответа. 

Оценка письменных работ 

1. Оценка экспериментальных умений 
Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу. 

Оценка «5»: 

• работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 

• эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с веществами и оборудованием; 

• проявлены организационно-трудовые умения (поддерживаются чистота рабочего места и порядок на столе, экономно используются 

реактивы). 

Оценка «4»: 

• работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом эксперимент проведен не полностью или допущены 

несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием 

 

Оценка «3»: 

• работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по требованию 

учителя. 

Оценка «2»: 
• допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя. 

Оценка «1»: 
• работа не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные умения. 



2. Оценка умений решать экспериментальные задачи: 

Оценка «5»: 
• план решения составлен правильно; 

• правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; 

• дано полное объяснение и сделаны выводы. 

Оценка «4»: 
• план решения составлен правильно; 

• правильно осуществлен подбор химических реактивом и оборудования, при этом допущено не более двух несущественных ошибок в 

объяснении и выводах. 

Оценка «3»: 
• план решения составлен правильно; 

•правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена существенная ошибка в объяснении и выводах. 

Оценка «2»: 
• допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе химических реактивов и оборудования, в объяснении и выводах. 

Оценка «1»: 
• задача не решена. 

3. Оценка умений решать расчетные задачи: 

Оценка «5»: 
• в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом. 

Оценка «4»: 
•в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок. 

Оценка «3»: 
•в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в математических расчетах. 

Оценка «2»: 
•имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

Оценка «1»: 
•отсутствие ответа на задание. 

4. Оценка письменных контрольных работ: 

Оценка «5»: 
•ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Оценка «4»: 
•ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3»: 
•работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-три несущественные. 

Оценка «2»: 
•работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

Оценка «1»: 
•работа не выполнена. 



При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования единого орфографического режима. 

Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие при выставлении отметки за четверть, полугодие, год. 
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Тематическое планирование курса 9 класса  

№ 

п/п 

 Тема урока 

 
 № лабора 

торных работ 

№ практи 

ческих 

работ 

                Тема 1. Повторение основных вопросов курса  VIII класса. 

1 1 Периодический закон и периодическая система. Атом, 

молекула, химический элемент. 

ЛО: опыты, подтверж-дающие генетическую взаимосвязь 

классов неорганических соединений; рассмотрение образцов 

оксидов, кислот, солей, оснований 

  

 
2 2 Строение атома, его характеристика. 

Классификация веществ, свойства классов. Виды 

связи. Ионы. 

ЛР № 1  

  Раздел I.   Теоретические основы химии 

Тема 2. Растворы. Теория электролитической диссоциации. 

3 1 Электролиты, ионы-проводники электричества. ЛО:  

1. Растворение веществ в воде и в бензине 
2. Работа с ндикаторами; 

3. Реакции обмена между растворами электролитов 

4. Химические свойства кислот, оснований,  солей; 

5. Гидролиз растворов солей 

ЛР № 2  

4 2 Структура раствора, механизм электрической 

диссоциации. ТЭД механизм диссоциации веществ с 

полярной связью 

  

5 3 Свойства ионов.   
6 4 Сильные и слабые электролиты.   
7 5 Реакции ионного обмена.   
8 6 Кислоты как электролиты. ЛР № 2  
9 7 Основания как электролиты.   
10 8 Соли в свете ТЭД.   
11 9 Гидролиз солей. ЛР № 2  
12 10 Практическая работа № 1 

«ТЭД (Решение экспериментальных задач по теме теория электролитической диссоциации)» 

 ПР  

№ 1 
13 11 К/р. «ТЭД. Гидролиз»    
  Раздел II     Элементы- неметаллы и их важнейшие соединения 

Тема 3     Общая характеристика неметаллов 

14 1 Неметаллы как элементы и простые вещества.    
     Тема 4. Подгруппа кислорода и её важнейшие представители.    

15 1 Подгруппа кислорода. ЛО: 1. Ознакомление с образцами серы и ее при- родными 

соединениями 

2. Качественные реакции на сулфид-ион, сульфит-ион и сульфат-ион; 

3.Гидролиз солей, образованных слабыми и   сильными кислотами;  

4.Опыты, подтверждающие общие свойства   серной кислоты с 

другими кислотами 

  

16 2 Кислород. Свойства халькогенов.  

17 3 Сера как простое вещество.  

18 4 Соединения серы. Сероводород и сульфиды.  

19 5 Оксиды серы.  

20 6 Кислоты, содержащие серу. ЛР № 3 

21 7 Специфические свойства серной кислоты.  



22 8 Практическая работа № 2 

«Сера и её соединения» 
  ПР 

 № 2 
       Тема 5    Химические реакции 

23 1 Скорость химической реакции. ЛО: выясняющие зависимость скорости химической реакции 

от различных факторов   
   

24 2 Факторы, влияющие на скорость химической 

реакции. 
ЛР № 4 

25 3 Обратимые реакции. Химическое равновесие. 

Принцип Ле Шателье. 
   

26 4 Условия, смещающие хим. равновесие.    
      Тема 6     Производство неорганических веществ 

27 1 Основы химического производства.    
28 2 Производство серной кислоты.    
29 3 Обобщение по темам «Подгруппа кислорода. 

Производство серной кислоты».  
   

30 4 К/р. «Подгруппа кислорода. Скорость химических 

реакций и производство ». 
   

  Тема 7.  Подгруппа азота и её важнейшие представители.      

31 1 Сравнительная характеристика элементов подгруппы 

азота. 
   

32 2 Азот. Особенности строения атома и молекулы.    
33 3 Аммиак. Строение, свойства.    
34 4 Практическая работа № 3 «Получение аммиака и опыты с ним».  ПР  

№ 3 

35 5 Оксиды азота. Азотная кислота. ЛО: 1.Опыты, подтверждающие общие свойства  азотной 

кислоты 

2. Качественные реакции на нитрат-ион 

ЛР № 5   

36 6 Специфические свойства азотной кислоты.  

37 7 Соли азотной кислоты и их применение  

38 8 Фосфор. Строение и свойства. 

Соединения фосфора. 
   

39 9 Круговорот фосфора и азота.    

40 10 Минеральные удобрения. Практическая работа № 4 «Распознавание  минеральных удобрений»  ПР  

№ 4 

41 11 К/р. По теме «Подгруппа азота».     

           Тема 8.  Подгруппа углерода и ее типичные представители 

42 1 Положение элементов подгруппы углерода. ЛО:  1.Качественная реакция   на карбонат-ион 

2.Виды стекла 

3.Природные соедине 

ния углерода и кремния 

  
43 2 Углерод. Аллотропия, простые вещества. Адсорбция. 

Свойства углерода. 
 

44 3 Оксиды углерода.  

45 4 Угольная кислота и ее соли ЛР № 6 



46 5 Кремний и его соединения.  

47 6       Силикатная промышленность.  

48 7 Практическая работа № 5  «Получение углекислого газа и изучение его свойств. Распознавание карбонатов».  ПР  

№ 5 
49 8 К/р.  По теме «Подгруппа углерода»     
  Тема  9. Общие сведения об органических соединениях.     

50 1 Органические вещества    

51 2 Особенности номенклатуры. Изомерия.    
52 3 Сравнительная характеристика классов 

углеводородов 
   

53 4 Кислородсодержащие углеводороды    
  Раздел III   Металлы 

  Тема  10. Общие свойства металлов.    

54 1 Общая характеристика металлов ЛО: 1. Рассмотрение образцов металлов, их со 

   лей и природных соединений; 

2. Взаимодействие метал 

  лов с растворами 

   солей; 3. Ознакомление с образцами сплавов; 

4. Ознакомление с  образцами чугуна и стали 

  

55 2 Получение и свойства металлов.  ЛР № 7 

56 3 Электролиз расплавов и растворов  

57 4 Сплавы металлов. Коррозия. Схема гальванического 

элемента 
 

  Тема 11. Металлы главных и побочных подгрупп.    

58 1 Щелочные металлы Лабораторные опыты 

1. Рассмотрение образцов металлов, их солей и природных 

соединений; 

2.Ознакомление с образцами алюминия и его  сплавов; 3. 

Ознакомление с образцами природных соединений кальция; 

4. Свойства оксида и гидроксида алюминия; 

5. Получение и исследование свойств гидросидов железа; 

6. Качественная реакция   на ионы железа; 

  

59 2 Щелочноземельные металлы. Жесткость воды.  

60 3 Алюминий. ЛР № 8 

61 4 Железо. Металлы d-элементы ЛР № 8 

62 5 Практическая работа № 6 «Решение экспериментальных задач по теме «Металлы»  ПР  

№ 6 

63 6 Викторина по металлам.    

64 7 Производство чугуна и стали    

65 8 К/р По теме  «Металлы»    

66 1 Практическая  работа № 7 «Экспериментальное решение зада по неорганической химии»  ПР  

№ 7 

67 2 Итоговое тестирование за курс 9 класса    
  Тема 12. Вопросы экологии и химического производства 

68 1 Круговорот веществ в природе. Химическая экология    

 


