
Пояснительная записка 

 

Преподавание  предмета «Химия» в общеобразовательных учреждениях Челябинской области в 

2014/2015 учебом году должно осуществляться с учётом следующего нормативно-правового и 
инструктивно-методического обеспечения: 

- федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

- федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего образования, 

утверждённым приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стпндартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

- областной базисный учебный план Челябинской области (далее - ОБУП) (Приказ Министерства 
образования и науки Челябинской области от 16.06.2011 г. №04-997); 

- примерные программы основного общего и среднего (полного) общего образования по химии (письмо 

Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 07.06.2005 г. №03-1263); 

- приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 г. №1067 «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 2013/2014 учебный год»; 

- учебный план МБОУ «Лицей №23» на 2014/2015 учебный год; 

- рекомендации «О преподавании учебного предмета «Химия» в 2014/2015 учебном году» (приложение 
13 к Письму Министерства Образования и науки Челябинской области от 24 июля 2014 года). 

1. Программа основной школы 9 класс по химии из образовательной области «Естествознание» 

построена на основании программы курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений 

О.С. Габриеляна опубликована в сборнике программ «Дрофа», Москва 2010г. Допущено 
Министерством образования и науки Российской Федерации. 

2. Количество часов, предусмотренных программой на учебный год - 102; 

3. Количество тем - 7; 

4. Количество часов по учебному плану  -  102; 

5. Количество часов в неделю - 3. 

6. Из них: 

1) контрольных работ - 4; 

2) лабораторных работ - 22; 

3) практических занятий - 6; 

4) экскурсий - нет. 

7. Основные цели и задачи программы: 

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения 

химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с 

возникающими жизненными потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания 

и элементу общечеловеческой культуры; 



 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

8. Изменения, внесенные в программу, их причины (не более 10%): 

Из темы 5. Обобщение решение типовых задач и окислительно-восстановительные реакции 

вынесены на повторение основных вопросов 8 класса, т.к. при изучении тем Металлы и Неметаллы 
по данным вопросам учащиеся самостоятельно выполняют задания. 

9. УМК: 

 О.С.Габриелян «Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений» 

допущено Министерством образования и науки Российской Федерации 7-е издание, стереотипное 

М.: Дрофа, 2010г. 

 О.С.Габриелян. Химия 9 класс. Москва, Дрофа, 2010 г. допущено Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

 О.С.Габриелян, А.В.Яшукова. Химия, рабочая тетрадь. 9 класс Дрофа. Москва. 2013г. 

10.  Литература для учителя: 

 О.С. Габриелян Настольная книга учителя химии, 9 класс. М.: Блик и Ко, 2010 г. 
 О.С. Габриелян Контрольные и проверочные работы. Химия 9 класс М.: Дрофа, 2011 г. 
 О.С. Габриелян, Химия Методическое пособие 8-9 класс М.: Дрофа, 2010 г. 
 Т.Н. Курдюмова, Сборник контрольных работ и тестов по химии: 8-11 класс М.: Просвещение, 2009 

г. 
 М.Ю. Горковенко Поурочные разработки по химии к учебному комплекту О.С. Габриеляна 9 класс, 

М.: Вако, 2009 г. 
 Р.А.Лидин, Л.Ю.Аликберова «Химия. Справочник для старшеклассников и поступающих в вузы» 

М.: АСТПРЕСС-ШКОЛА, 2010 г. 
 В.Н.Доронькин, А.Г.Бережная, Т.В.Сажнева, В.А.Февралёва «Химия. Подготовка к ЕГЭ.  

Тематические тесты. Базовый и повышенный уровни. 10-11 классы / под редакцией 
В.Н.Доронькина» Ростов н/Д.: Легион, 2010 г. 

11. Литература для ученика: 

 О.С. Габриелян Химия 9 класс, М.: Дрофа, 2010 г. 

 Н.Е. Кузнецова, И.М. Титова, Н.Н. Гара, А.Ю. Жегин Химия 9 класс М.: Вентана-Граф, 2012 г. 

 Е.А. Еремина, О.Н.Рыжова (редакторы В.В. Еремин, Н.Е. Кузьменко) Химия. Справочник 

школьника. М.: Дрофа 2009 г. 

 О.С. Габриелян, Н.П. Воскобойникова. «Химия в тестах, задачах, упражнениях. 8-9 классы» - М.: 

Дрофа 2010 г. 

 В.Н.Доронькин, А.Г.Бережная, Т.В.Сажнева, В.А.Февралёва «Химия. 9 класс. Подготовка к 

ГИА-2011 (под редакцией В.Н.Доронькина)». - Ростов н/Д: Легион, 2009 г. 
12.  Знания и умения учащихся по прохождению программы за данный учебный год. 

В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ 

уравнения химических реакций; 

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные 

атомные и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, 

молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, электролиты и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление 

восстановление; 

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

закон. 



уметь: 

 называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номер 

группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе Д. Менделеева; 

закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов главных подгрупп; 

сущность реакций ионного обмена; 

 характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения 

периодической системе Д. И. Менделеева и особенностей строения их атомов; связь меж составом, 

строением и свойствами веществ; химические свойства основных класс неорганический веществ; 

 определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному классу 

соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента соединениях, 

тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций ионного обмена; 

 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения атом 

первых 20 элементов периодической системы Д. И. Менделеева; уравнения химическую реакций; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы кислот и 

щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы;   

 находить: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю 

вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества, объем или 

массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

 приготовления растворов заданной концентрации. 

13. Формы контроля: 

 практические и лабораторные работы;  

 контрольные работы;  

 тематические зачёты; 

 Государственная (итоговая) аттестация выпускников основной школы по химии проходит в форме ГИА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к пояснительной записке 

 
Преподавание предмета «Химия» в общеобразовательных учреждениях Челябинской области в 

2014/2015 учебном году должно осуществляется с учетом следующего нормативно - правового и 

инструктивно-методического изучения: 

 федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего образования, 

утвержденным приказом Минобразования России от 05.03 2004 г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

 областной базисный учебный план Челябинской области (Приказ Министерства образования и 

науки Челябинской области от 16.06.2011 г. №04-99-7); 

 примерные программы основного общего и среднего (полного) образования по химии (письмо 

Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.06.2005г. №03-1263). 

 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.12.2010 № 2080 «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 2014/2015 учебный год»; 

Приложение к письму Министерства образования и науки Челябинской области от №103/3431 «О 

преподавании учебного предмета «Химия» в общеобразовательных учреждениях Челябинской области в 

2003-2015 учебном году; 

Приложение к письму Министерства образования и науки Челябинской области от 28.06.2010 №103/3073 

«О преподавании учебного предмета «Химия» в общеобразовательных учреждениях Челябинской 

области в 2014-2015 учебном году; 

приложение к письму Министерства образования и науки Челябинской области от 18.07.2011 №103/4275 

«О преподавании учебного предмета «Химия» в общеобразовательных учреждениях Челябинской 

области в 2014-2015 учебном году; 

 

При изучении химии проводится текущая, промежуточная и итоговая аттестация учащихся.

Текущая аттестация предполагает установление соответствия результатов учебной деятельности 

учащихся требованиям образовательных стандартов и программ по соответствующей теме урока с 

выставлением отметок. Поурочный и тематический контроль являются основными видами контроля 

результатов учебной деятельности учащихся по химии при осуществлении текущей аттестации. 

Тематический контроль предполагает проверку и оценку уровня достижений учащихся по 

соответствующей теме программы и выставление отметки в журнал. 

 

Тематический контроль по химии может осуществляться как в виде обязательных контрольных работ 

(продолжительностью 45 минут), так и в виде самостоятельных проверочных работ (10-15 мин), 

количество которых определяется учителем. 

 

Виды, содержание и объем контрольных и самостоятельных работ определяет учитель на основании 

заданий учебников, дидактических материалов и учебно-методических пособий с учетом 

образовательного стандарта. После проведения контрольных работ должна быть предусмотрена работа 

над ошибками, которая осуществляется на следующем после контрольной работы уроке. 

Обучая школьников приемам работы с различными типами тестовых заданий (с выбором ответа, с 

кратким ответом, с развернутым ответом), необходимо добиваться понимания того, что успешное 

выполнение любого задания невозможно без тщательного анализа его условия и выбора оптимальной 

последовательности действий Государственная (итоговая) аттестация выпускников IX классов 

общеобразовательных учреждений Челябинской области по химии пятый год осуществляется в 

письменной форме на основе стандартизованного инструментария. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников средней (полной) школы по химии с 2009 года 

проходит только в форме единого государственного экзамена.
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Программа 8-9 классов  

для общеобразовательных учреждений 

 

 

Пояснительная записка 

Весь теоретический материал курса химии для основной школы рассматривается на 
первом году обучения, что позволяет учащимся более осознанно и глубоко изучить фактический 
материал — химию элементов и их соединений. Наряду с этим такое построение программы 
дает возможность развивать полученные первоначально теоретические сведения на богатом 
фактическом материале химии элементов. В результате выигрывают обе составляющие курса: и 
теория, и факты. 

Программа построена с учетом реализации межпредметных связей с курсом физики 7 
класса, где изучаются основные сведения о строении молекул и атомов, и биологии 6—9 
классов, где дается знакомство с химической организацией клетки и процессами обмена 
веществ. 

Основное содержание курса химии 8 класса составляют сведения о химическом 
элементе и формах его существования — атомах, изотопах, ионах, простых веществах и 
важнейших соединениях элемента (оксидах и других бинарных соединениях, кислотах, 
основаниях и солях), о строении вещества (типологии химических связей и видах 
кристаллических решеток), некоторых закономерностях протекания реакций и их 
классификации. 

В содержании курса 9 класса вначале обобщенно раскрыты сведения о свойствах 
классов веществ — металлов и неметаллов, а затем подробно освещены свойства щелочных и 
щелочноземельных металлов и галогенов. Наряду с этим в курсе раскрываются также и свойства 
отдельных важных в народнохозяйственном отношении веществ. Заканчивается курс кратким 
знакомством с органическими соединениями, в основе отбора которых лежит идея 
генетического развития органических веществ от углеводородов до биополимеров (белков и 
углеводов). 

Предусмотренные в курсе основной школы темы-модули «Химия и сельское 
хозяйство» (рекомендуется для сельских школ) и «Химия и экология» (рекомендуется для 
городских школ) могут быть рассмотрены на завершающем этапе изучения химии за счет 
дополнительного времени, выделяемого из резерва школьного компонента, так как 
предполагают реализацию в какой-то мере именно регионального и школьного компонентов. 

Данная программа реализована в учебниках: Габриелян О. С. Химия. 8 класс. — М.: 
Дрофа, 2010; Габриелян О. С. Химия. 9 класс. — М.: Дрофа, 2010. 

9 КЛАСС (3 ч в неделю; всего 102 ч)  
Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса (6/11 ч) 

Характеристика элемента по его положению в периодической системе химических 
элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 
электролитической диссоциации и процессов окисления-восстановления. Генетические ряды 
металла и неметалла. 

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного 
элемента.Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 
Менделеева в свете учения о строении атома. Их значение. 

Лабораторный опыт. 1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 

Тема 1 Металлы (23 ч) 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. 
Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. 
Общие физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства 
металлов как восстановителей. Электрохимический ряд напряжений металлов и его 
использование для характеристики химических свойств конкретных металлов. Способы 
получения металлов: пиро-, гидро- и электрометаллургия. Коррозия металлов и способы борьбы 
с ней. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их 
получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества, их физические и 
химические свойства. Важнейшие соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и 
соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном 
хозяйстве. Калийные удобрения. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы П группы. Строение атомов. 
Щелочноземельные металлы — простые вещества, их физические и химические свойства. 
Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, 
карбонаты, нитраты, сульфаты и фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве. 
Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Соединения 
алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли алюминия. 
Применение алюминия и его соединений. 

Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого'вещества. 
Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. Качественные реакции на Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли железа. 
Значение железа, его соединений и сплавов в природе и народном хозяйстве. 

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. 
Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. 

Взаимодействие натрия и магния с кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. 
Получение гидроксидов железа (П) и (Ш). 

Лабораторные опыты. 2. Ознакомление с образцами металлов. 3. Взаимодействие 
металлов с растворами кислот и солей. 4. Ознакомление с образцами природных соединений: а) 
натрия; б) кальция; в) алюминия; г) железа. 5. Получение гидроксида алюминия и 
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взаимодействие с растворами кислот и щелочей. 6. Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+. 

Тема 2 
Практикум № 1 Свойства металлов и их соединений (3/4 ч) 

1) Определение выхода продукта реакции от теоретически возможного. 
2) Осуществление цепочки химических превращений металлов. 
3) Получение и свойства соединений металлов. 

4) Решение экспериментальных задач на распознавание и получение веществ. 
Тема 3 Неметаллы (28 ч) 

Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе Д. И. Менделеева, 

особенности строения атомов, электроотрицательность как мера «неметалличности», ряд 
электроотрицательности. Кристаллическое строение неметаллов — простых веществ. 

Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл», 
«неметалл». 

Водород. Положение в периодической системе химических элементов Д. И. 
Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его 
получение и применение. 

Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества, их 
физические и химические свойства. Основные соединения галогенов (галогеноводороды и 
галогениды), их свойства. Качественная реакция на хлорид-ион. Краткие сведения о хлоре, 
броме, фторе и иоде. Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. 
Оксиды серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Сероводородная и сернистая 
кислоты. Серная кислота и ее соли, их применение в народном хозяйстве. Качественная 
реакция на сульфат-ион. 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, 
свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота 
(II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их 
содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их 
применение. Основные соединения: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и фосфаты. 
Фосфорные удобрения. 

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных модификаций, 
применение. Оксиды углерода (II) и (TV), их свойства и применение. Качественная реакция на 
углекислый газ. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни человека. 
Качественная реакция на карбонат-ион. 

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. 
Оксид кремния (TV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений 
кремния в живрй и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. 

Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ. 

Взаимодействие галогенов: с натрием, алюминием. 

Вытеснение хлором брома или иода из растворов их солей. 

Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом.. 

Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 

Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановление меди из ее 
оксида углем. Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. 
Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. 
Образцы стекла, керамики, цемента. 

Лабораторные опыты. 7. Качественная реакция на хлорид-ион. 8. Качественная 

реакция на сульфат-ион. 9. Распознавание солей аммония. 10. Получение углекислого газа и его 
распознавание. 11. Качественная реакция на карбонат-ион. 12. Ознакомление с природными 
силикатами. 13. Ознакомление с продукцией силикатной промышленности. 

Тема 4 
Практикум № 2 Свойства неметаллов и их соединений (3/5 ч) 

1) Получение соляной кислоты 
2) Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 
3) Получение аммиака и опыты с ним. 
4) Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппы азота и углерода». 
5) Получение, собирание и распознавание углекислого газа. 

Тема 5 
Органические соединения (13 ч) 

Вещества органические и неорганические, относительность понятия «органические 
вещества». Причины многообразия органических соединений. Химическое строение 
органических соединений. Молекулярные и структурные формулы органических веществ. 

Метан и этан: строение молекул. Горение метана и этана. Дегидрирование этана. 
Применение метана. 

Химическое строение молекулы этилена. Двойная связь. Взаимодействие этилена с 
водой. Реакции полимеризации этилена. Полиэтилен и его значение. 

Понятие о предельных одноатомных спиртах на примерах метанола и этанола. 
Трехатомный спирт — глицерин. 

Понятие об альдегидах на примере уксусного альдегида. Окисление альдегида в 

кислоту. 



 

 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты на примере уксусной кислоты. Ее 
свойства и применение. Стеариновая кислота как представитель жирных карбоновых 
кислот. Реакции этерификации и понятие о сложных эфирах. Жиры как сложные эфиры 
глицерина и жирных кислот. 

Понятие об аминокислотах. Реакции поликонденсации. Белки, их строение и 
биологическая роль. 

Понятие об углеводах. Глюкоза, ее свойства и значение. Крахмал и целлюлоза (в 
сравнении), их биологическая роль. 

Демонстрации. Модели молекул метана и других углеводородов. Взаимодействие 
этилена с бромной водой и раствором перманганата калия. Образцы этанола и глицерина. 
Качественная реакция на многоатомные спирты. Получение уксусноэтилового эфира. 
Омыление жира. Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра. 
Качественная реакция на крахмал. Доказательство наличия функциональных групп в растворах 
аминокислот. Горение белков (шерсти или птичьих перьев). Цветные реакции белков. 

Лабораторные опыты. 14. Изготовление моделей молекул углеводородов. 15. 
Свойства,глицерина. 16. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом, меди (II) без нагревания и при 
нагревании. 17. Взаимодействие крахмала с иодом. 

Тема 6 
Обобщение знаний по химии за курс основной школы (7 ч) 

Физический смысл порядкового номера элемента в периодической системе химических 
элементов Д. И. Менделеева, номеров периода и группы. Закономерности изменения свойств 
элементов и их соединений в периодах и группах в свете представлений о строении атомов 
элементов. Значение периодического закона. 

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

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

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, 
неметалла и переходного металла. Оксиды (основные, амфотерные и кислотные), гидроксиды 
(основания, амфотерные гидроксиды и кислоты) и соли: состав, классификация и общие 
химические свойства в свете теории электролитической диссоциации и представлений о 
процессах окисления-восстановления. 

                Тема-модуль (элективный курс) 

            Химия и экология (рекомендуется для городских школ) (11 ч) 

Основные понятия экологии: среда обитания, экологические факторы, биосфера и ее 
основные элементы, Человек и биосфера. Уровни экологических проблем: локальный, 

региональный, глобальный. Взаимосвязь экологии и химии. Связь понятий « химический 
элемент », « вещество », «химическая реакция» с экологическими понятиями. 

Природные и антропогенные источники веществ — загрязнителей окружающей среды. 
Характер воздействия вредных веществ на человека: общетоксическое, раздражающее, 
аллергическое, с отдаленными последствиями (канцерогенное, мутагенное). Нормирование 
загрязнений окружающей среды, понятия и критерии нормирования: ДЦ50 (летальная доза), 
ЛК50 (летальная концентрация), ПДВ (предельно допустимые выбросы), ВДК (временно 
допустимые концентрации). 

Основные источники загрязнения атмосферы и современные способы очистки 
выбросов (абсорбция, адсорбция, конденсация, катализ). 

Источники загрязнения гидросферы и современные способы очистки сточных вод 
(физические, химические, биологические). 

Источники загрязнения литосферы, проблема городских и промышленных свалок и 
пути ее решения. 

Химические элементы и их соединения в биосфере. Биохимические циклы элементов. 
Биологическая роль и круговороты важнейших элементов-неметаллов в биосфере: кислорода, 
серы, азота, фосфора, углерода. Биометаллы — магний, кальций, железо, калий, натрий и их 
роль в жизнедеятельности организмов. Антропогенные источники тяжелых металлов — меди, 
ртути, свинца и др., их воздействие на организм и биохимические циклы. 

Органические вещества в жизни растений, животных и человека. Взаимодействие 
растений и животных посредством органических веществ (красители, пахучие вещества, 
феромоны). Токсичность и пути воздействия некоторых органических веществ (спирты, 
фенолы, альдегиды, анилин, полициклические углеводороды) на организм человека. Нефть, 
уголь и охрана окружающей среды. Решение задач, упражнений с экологическим содержанием и 
контролирующих заданий. 

Демонстрации. Образцы сточных вод различных предприятий, гальванических 
шлаков, твердых остатков в циклонах и эле1{трофильтрах. Коллекции веществ-коагулянтов, 
катализаторов, обезвреживающих выбросы в атмосферу. Влияние оксида серы (IV) на растения; 
действие нефти и нефтепродуктов на растения; влияние синтетических моющих средств на 
водную экосистему. 

Лабораторные опыты. 1. Извлечение ионов меди из промывных вод гальванических ванн 
омеднения методом цементации. 2. Очистка воды от аммиака ионообменным способом. 3. 
Качественные реакции на нитрат-, нитрит- и фосфат-ионы. 4. Обнаружение серы и азота в 
органических соединениях. 5. Качественные реакции на ионы тяжелых металлов — свинца, 
цинка, меди и др. 

Учебно-методический комплект 
1 .  Габриелям О. С, Воскобойникова Н. П., Яшукова А. В. 
2 .  Настольная книга учителя. Химия. 8 кл.: Методическое пособие. М: Дрофа, 2002- 2003 

.Габриелян О. С, Остроумов И. Г. 
3 .  Настольная книга учителя. Химия. 9 кл.: Методическое пособие. М.: Дрофа, 2002- 2003. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2014 - 2015 УЧЕБНЫЙ ГОД. 9 КЛАСС 

 

О.С. Габриелян 3 часа в неделю всего 102 часа.       

  

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ - 4 

 

№ 

П/П 
Тема 

Количество 

часов по 

данной_ 

программе 

Примечание 

демонстра- 

ций 

лаборатор- 

ных 
задач 

1. Повторение. 11 
 

1 1 

2. 
Тема № 1. 
Металлы 

23 6 2 2 

3. 

Тема № 2. 

Практикум. Свойства металлов и их 

соединений 

4 
   

4. 
Тема № 3.  

Неметаллы 
28 9 7 1 

5. 

Тема № 4. 

Практикум. 

Свойства неметаллов и их соединений 

5 
   

6. 

Тема № 5. 

Обобщение знаний по химии за курс 

основной школы 

7 
  

1 

 

7. 
Тема № 6. 

Органические соединения 
13 11 4 

 

8. 
Тема № 7. 

Химия и экология городов 
11 2 5 1 

ИТОГО: практических работ  9 ч 
 

28 22 6 

№ п/п                               Дата проведения 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

    3. 

 

    4. 

 



 

 

№ темы и название 

темы 

Примечание 

(Тема урока) 
Содержание РК № РК 

1 Металлы Урок №3.  

Физические свойства металлов 

Термическая обработка и закалка металлов 

и сплавов на предприятиях Челябинского 

Тракторного завода и Трубопрокатного 

завода и Металлургического г. Златоуст 

РК 1 

(0,7 ч) 

  

Урок № 8.  

Коррозия металлов. Способы 

защиты от коррозии. 

Способы защиты от коррозии, 

разработанных Уралниити, на 

предприятиях г. Челябинска. 

РК 2 
(0,7 ч) 

  

Урок № 4.  

Понятие о сплавах. 

Применение сплавов на предприятиях г. 

Челябинска, Озерска, Златоуста 

РК3  
(0,7 ч) 

  

Урок №7.  

Получение металлов 

(доменное производство 

чугуна, способы производства 

стали). 

Производство чугуна на заводе ЧМЗ г. 

Челябинска. 

Производство стали мартеновским 

способом (ЧТПЗ), в электропечах (ЧКПЗ, 

станкомаш и др.), в конверторах (ЧМЗ) и 

г.г. Магнитогорск, Аша, Златоуст, 

Чебаркуль, Касли. 

Гидрометаллургические и 

пирометаллургические методы получения 

цветных металлов (меди, цинка, никеля) г. 

Карабаш, Кыштым, Челябинск, Верхний 

Уфалей. 

РК 4 

(0,7 ч) 

РК 5 

(0,7 ч) 

  

Урок №12.  

Соединения 

Щелочно-земельные металлы. 

Жёсткость воды и способы её 

устранения 

Способы устранения жёсткости воды на 

ТЭЦ-1 
РК 6 

(0,7 ч) 

  

Урок №14.  
Алюминий. 

Упаковочный материал на П/О «Маяк». 

Бокситовые рудники г. Южноуральск. 

РК 7 

(0,7 ч) 
  

Урок №17.  

Железо 

Применение железа его сплавов в быту и 

промышленности. 

РК 8 
(0,7 ч) 

3 Неметаллы Урок № 7.  

Кислород. 

Получение кислорода на Челябинском 

кислородном заводе. 
РК 9 

(0,7 ч) 

 • 

Урок № 11.  

Серная кислота, получение и 

применение. 

Применение H2S04 на предприятиях  

г. Челябинска (ЧТПЗ, ЧКПЗ и др.) для 

травления металлов. Производство серной 

кислоты на цинковом заводе г. 

Челябинска. 

РК 10 
(0,7 ч) 

  

Урок № 14.  

Производство аммиака, выбор 

оптимальных условий 

Применение аммиака в холодильных 

установках г. Челябинска 
РК 11 
(0,7 ч) 

Реализация национально-регионального 

компонента на уроках химии в 9 классе 

0,7 часа * 11 РК = 7,7 часа 



 

№ 

п/п 

№ урока 

в теме 
Тема урока Содержание 

Дата 

урока 
РК 

Приме- 

чание 

Формы 

контро

ля 

Повторение. (11 часов) 

1 0.1 
Вводный инструктаж. Решение задач на вычисление 

физических величин. 

Решение задач на вычисление количества вещества, массы, объема, количества 

частиц, массовая доля раствора, примесей. 
    

2 0.2 
Решение задач по уравнению с использованием понятия 

массовая доля раствора. 

Решение прямых и обратных задач с использованием массовой доли 

растворенного вещества в исходных и продуктах. 
    

3 0.3 
Решение задач по уравнению на избыток-недостаток Решение прямых и обратных задач с использованием избытка - недостатка 

исходных веществ 
    

4 0.4 Зачет по задачам      

5 0.5 

Свойства основных классов веществ Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 

электролитической диссоциации и процессов окисления-восстановления.  

 
   

6 0.6 Генетические ряды Me и неМе Генетические ряды металла и неметалла.     

7 0.7 
Характеристика элемента по периодической системе. Характеристика элемента по его положению в периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева. 
    

8 0.8 
Периодический закон Д. И. Менделеева. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева в свете учения о строении атома. Их значение. 
    

9 0.9 
Окислительно-восстановительные реакции (ОВР) Классификация ОВР. Метод электронного баланса в расстановке 

коэффициентов в ОВР. 
  Л 1  

10 0.10 Урок решения упражнений по ОВР.    3 1 C/P 

11 0.11 
Амфотерные оксиды и гидроксиды. Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд 

переходного элемента.   Л 2  

Тема № 1 Металлы. (23 часа) 

12 1.1 Век медный, бронзовый, железный.    Л 3  

13 1.2 

Положение металлов в периодической системе. Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая 

химическая связь. 
  Д 5  

14 1.3 Общие физические свойства металлов. Общие физические свойства металлов.  РК№1 Д 2  

15 1.4 Сплавы. Сплавы, их свойства и значение  РК№3 Л 3  

16 1.5 Общие химические свойства металлов. Химические свойства металлов как восстановителей     

17 1.6 
Ряд напряжений. Электрохимический ряд напряжений металлов и его использование для 

характеристики химических свойств конкретных металлов. 
  Л 4  

18 1.7 Получение металлов. Способы получения металлов: пиро-, гидро- и электрометаллургия.  РК№4   

19 1.8 Коррозия металлов. Коррозия металлов и способы борьбь с ней.  РК№2 Д 1,3,4  

№ 

п/п 

№ 

урока в 

теме 

Тема урока Содержание 
Дата 

урока 
РК 

Приме 

чание 

Формы 

контро 

ля 

Поурочное тематическое планирование 2014-2015 учебный год 9 класс.  

Количество часов - 102 
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20 1.9 

Щелочные металлы. Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие 

способы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые 

вещества, их физические и химические свойства. 
    

21 1.10 

Соединения щелочных металлов. Важнейшие соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли 

(хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в 

народном хозяйстве. Калийные удобрения. 
    

22 1.11 

Щелочноземельные металлы. Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. Строение 

атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества, их физические и 

химические свойства. 
  Д 1,3,4  

23 1.12 
Соединения щелочноземельных металлов. Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды. 

 РК №6   

24 1.13 
Соли щелочноземельных металлов. Соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты и фосфаты), их свойства и 

применение в народном хозяйстве. 
    

25 1.14 
Решение задач и упражнений по щелочным и 

щелочноземельным металлам 

 
  З 2  

26 1.15 
Алюминий. Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого 

вещества. 
 РК №7   

27 1.16 Амфотерный оксид и гидроксид алюминия. Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. 
  Л 5  

28 1.17 Соединения алюминия. Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и его соединений.     

29 1.18 

Железо. Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого 

вещества. Важнейшие соли железа. Значение железа, его соединений и сплавов 

в природе и народном хозяйстве. 
 РК №8 Д 6  

30 1.19 Генетический ряд железа (II). Генетический ряд Fe2+ Качественная реакция на Fe2+.   Л 6  

31 1.20 Генетический ряд железа (III). Генетический ряд Fe3+. Качественная реакция на Fe3+.     

32 1.21 
Решение задач и упражнений по переходным металлам  

  З 3  

33 1.22 
Обобщающий урок.  

    

34 1.23 
Контрольная работа № 1.  

   К/Р №1. 

Тема № 2 Свойства металлов и их соединений. Химический практикум. 4 ч. 

35 2.1 
Определение доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного 

Получение определенного объема газа, вычислить выход продукта реакции 
   П/Р№1 

36 2.2 Осуществление цепочки превращений металлов Осуществление цепочки химических превращений металлов.    П/Р№2 

37 2.3 Получение и свойства соединений металлов Получение и свойства соединений металлов. 
   П/Р№3 

38 2.4 
Решение экспериментальных задач. Решение экспериментальных задач на распознавание и получение 

веществ 

 
  П/Р №4 
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№ 

п/п 

№ 

урока в 

теме 

Тема и тема урока Содержание 
Дата 

урока 
РК 

Примеч

ание 

Формы 

контро

ля 

75 5.4 
Свойства классов неорганических веществ Оксиды, кислоты, основания, соли: классификация, номенклатура, типичные 

свойства и способы получения веществ. 
 

   

76 5.5 Генетические связи. Генетические ряды металла, неметалла и переходного металла.     

77 5.6 Решение типовых задач.    З 5  

78 5.7 Контрольная работа № 4     K/P №4 

Тема № 6 Органические вещества. 13 ч. 

79 6.1 

Органическая химия. Теория строения А. М. Бутлерова. Вещества органические и неорганические, относительность понятия 

«органические вещества». Причины многообразия органических соединений. 
Химическое строение органических соединений. Молекулярные и 

структурные формулы органических веществ. 

 

 
Д 16 

Л 14 
 

80 6.2 
Алканы. Метан и этан: строение молекул. Горение метана и этана. Дегидрирование 

этана. Применение метана. 
 

 
РК №16   

81 6.3 
Алкены. Химическое строение молекулы этилена. Двойная связь. Взаимодействие 

этилена с водой. Реакции полимеризации этилена. Полиэтилен и его значение. 
 

 Д 17  

82 6.4 
Ацетилен. Химическое строение молекулы ацетилена. Тройная связь. Взаимодействие 

ацетилена с водой, водородом. Карбидный способ получения ацетилена. 
 

   

83 6.5 
Ароматические углеводороды. Химическое строение молекулы бензола.. Взаимодействие бензола с хлором. 

Получение бензола из ацетилена. 
 

   

84 6.6 
Понятие о спиртах. Понятие о предельных одноатомных спиртах на примерах метанола и 

этанола. Трехатомный спирт — глицерин. 
 

 
 

Д 18,19 

Л 15 
 

85 6.7 
Понятие об альдегидах. Понятие об альдегидах на примере уксусного альдегида. Окисление 

альдегида в кислоту. 
 

   

86 6.8 

Понятие об одноосновных карбоновых кислотах. Одноосновные предельные карбоновые кислоты на примере уксусной 

кислоты. Ее свойства и применение. Стеариновая кислота как представитель 
жирных карбоновых кислот. 

 

 Д 20  

87 6.9 
Понятие о сложных эфирах. Жиры. Реакции этерификации и понятие о сложных эфирах. Жиры как сложные 

эфиры глицерина и жирных кислот. 
 

 Д 21  

88 6.10 
Понятие об аминокислотах. Понятие об аминокислотах. Реакции поликонденсации.  

 Д 24  

89 6.11 
Понятие о белках. Белки, их строение и биологическая роль.  

 Д 25,26  

90 6.12 
Углеводы. Понятие об углеводах. Глюкоза, ее свойства и значение. Крахмал и целлюлоза 

(в сравнении), их биологическая роль. 
 

 
 

Д 22 

Л 16,17 
 

91 6.13 Контрольная работа № 3     К/Р№З 
 

 



 

Лабораторные опыты 9 КЛАСС (3 ч в неделю; всего 102 ч). Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса. 
 

 

1) Продукты окисления перманганата калия в 

различных средах. 
2) Получение гидроксида цинка и исследование 

его свойств. 
Тема 1 Металлы (23 ч) 

3) Ознакомление с образцами металлов. 
4) Взаимодействие металлов с растворами 

кислот и солей. 
5) Ознакомление с образцами природных 

соединений:  
а) натрия; б) кальция; в) алюминия; г) железа. 

6) Получение гидроксида алюминия и его 

взаимодействие с растворами кислот и 

щелочей. 
7) Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+. 

Тема 3. Неметаллы (28 ч) 

8) Качественная реакция на хлорид-ион. 
9) Качественная реакция на сульфат-ион. 
10) Распознавание солей аммония. 
11) Получение углекислого газа и его 

распознавание. 
12) Качественная реакция на карбонат-ион. 
13) Ознакомление с природными силикатами. 
14) Ознакомление с продукцией силикатной 

промышленности. 
Тема 6. Органические соединения (14 ч) 

15) Изготовление моделей молекул 

углеводородов. 
16) Свойства глицерина. 
17) Взаимодействие глюкозы с гидроксидом 

меди (П) без нагревания и при нагревании. 
18) Взаимодействие крахмала с иодом. 

Элективный курс Химия и экология 

19) Извлечение ионов меди из промывных вод 

гальванических ванн омеднения методом 
цементации. 

20) Очистка воды от аммиака ионообменным 

способом. 
21) Качественные реакции на нитрат-, нитрит- и 

фосфат-ионы. 
22) Обнаружение серы и азота в органических 

соединениях. 
23) Качественные реакции на ионы тяжелых 

металлов — свинца, цинка, меди и др. 
 

Демонстрации. 9 КЛАСС 
Тема 1 Металлы (23 ч) 

24) Образцы щелочных и щелочноземельных 
металлов. 

25) Образцы сплавов. 
26) Взаимодействие натрия, лития и кальция с 

водой. 
27) Взаимодействие натрия и магния с 

кислородом. 
28) Взаимодействие металлов с неметаллами. 
29) Получение гидроксидов железа (П) и (Ш). 

Тема 3. Неметаллы (28 ч) 

30) Образцы галогенов — простых веществ. 
31) Взаимодействие галогенов с натрием, 

алюминием. 
32) Вытеснение хлором брома или иода из 

растворов их солей. 
33) Взаимодействие серы с металлами, 

водородом и кислородом. 
34) Взаимодействие концентрированной азотной 

кислоты с медью. 
35) Поглощение углем растворенных веществ 

или газов. 

36) Восстановление меди из ее оксида углем. 
37) Образцы природных соединений хлора, серы, 

фосфора, углерода, кремния. 
38) Образцы важнейших для народного 

хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, 

фосфатов. Образцы стекла, керамики, 

цемента. 
Тема 6. Органические соединения (14 ч) 

39) Модели молекул метана и других 

углеводородов. 
40) Взаимодействие этилена с бромной водой и 

раствором перманганата калия. 
41) Образцы этанола и глицерина. 
42) Качественная реакция на многоатомные 

спирты. 
43) Получение уксусноэтилового эфира. 
44) Омыление жира. 
45) Взаимодействие глюкозы с аммиачным 

раствором оксида серебра. 
46) Качественная реакция на крахмал. 
47) Доказательство наличия функциональных 

групп в растворах аминокислот. 
48) Горение белков (шерсти или птичьих перьев). 
49) Цветные реакции белков. 
Элективный курс Химия и экология (12 ч) 

50) Образцы сточных вод различных 

предприятий, гальванических шлаков, 

твердых остатков в циклонах и 

электрофильтрах. 
51) Коллекции веществ-коагулянтов, 

катализаторов, обезвреживающих выбросы в 

атмосферу. Влияние оксида серы (IV) на 

растения; действие нефти и нефтепродуктов 
на растения; рлияние синтетических моющих 

средств на водную экосистему. 
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№ п/п 
№ 

урока в 

теме 

Тема и тема урока Содержание 
Дата 

урока 
РК 

Приме-

чание 

Фор- 

мы 

конт-р
оля 

Тема № 7 Химия и экология городов. 1 1 ч  

92 7.1 

Основные понятия экологии. Человек и биосфера. Основные понятия экологии: среда обитания, экологические факторы, биосфера и ее 
основные элементы, Человек и биосфера. Уровни экологических проблем: 

локальный, региональный, глобальный. Взаимосвязь экологии и химии. Связь 
понятий « химический элемент », « вещество », «химическая реакция» с 

экологическими понятиями. 

    

93 7.2 

Природные и антропогенные источники загрязнения. Природные и антропогенные источники веществ — загрязнителей окружающей 

среды. Характер воздействия вредных веществ на человека: общетоксическое, 
раздражающее, аллергическое, с отдаленными последствиями канцерогенное, 

мутагенное). Нормирование загрязнений окружающей среды, понятия и критерии 
нормирования: ЛД50 (летальная доза), J1K50 (летальная концентрация), ПДВ 

(предельно допустимые выбросы), ВДК (временно допустимые концентрации). 

  
Д 27 
Л 20 

 

94 7.3 
Основные источники загрязнения атмосферы Основные источники загрязнения атмосферы и современные способы очистки 

выбросов (абсорбция, адсорбция, конденсация, катализ).     

95 7.4 
Основные источники загрязнения гидросферы. Источники загрязнения гидросферы и современные способы очистки сточных вод 

(физические, химические, биологические)/ 
 

 
 Л 19  

96 7.5 
Основные источники загрязнения литосферы. Источники загрязнения литосферы, проблема городских и промышленных свалок и 

пути ее решения.     

97 7.6 

Биологическая роль и круговороты важнейших элементов 

неметаллов. 
Химические элементы и их соединения в биосфере. Биохимические циклы 

элементов. Биологическая роль и круговороты важнейших элементов-неметаллов в 
биосфере: кислорода, серы, азота, фосфора, углерода.   Л 21  

98 7.7 

Биометаллы. Биометаллы: магний, кальций, железо, калий, натрий и их роль в жизнедеятельности 

организмов. Антропогенные источники тяжелых металлов — меди, ртути, свинца и 
др., их воздействие на организм и биохимические циклы.   Л 18,22  

99 7.8 
Органические вещества в жизни человека. Органические вещества в жизни растений, животных и человека. Взаимодействие 

растений и животных посредством органических веществ (красители, пахучие 
вещества, феромоны). 

    

100 7.9 

Токсичность и пути воздействия некоторых органических 

веществ. 
Токсичность и пути воздействия некоторых органических веществ (спирты, фенолы, 

альдегиды, анилин, полициклические углеводороды) на организм человека.     

101 7.10 Нефть, уголь и охрана окружающей среды. Нефть, уголь и охрана окружающей среды.   Д 28  

102 7.11 
Решение задач с экологическим содержанием. Решение задач, упражнений с экологическим содержанием и контролирующих 

заданий.     
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