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1. Пояснительная записка 

 к рабочей программе по химии 9 класс. 

1.1. Нормативная база 

      Рабочая программа по химии для 9 класса составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

 Закона Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Фе-

дерации». 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным обще-

образовательным программам – образовательным программам начального общего, основно-

го общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просве-

щения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115, 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (для V – IХ классов), 

 Постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоров-

ления детей и молодежи»», от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»», 

 Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 15.04.2022 

№ 801-р «О формировании календарных учебных графиков образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 

учебном году»  

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализа-

ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность», 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, кото-

рые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредита-

цию образовательных программ начального общего, среднего общего, основного общего 

образования», 

 Законом Санкт-Петербурга от17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»,  

 Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 04.05.2016 № 03-

20-1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по разработке рабочих про-

грамм учебных предметов, курсов», 

 Примерными программами основного общего образования по химии «Программы курса 

химии для 8-9 классов общеобразовательных учреждений», авторы Н.Е. Кузнецова, И.М. 

Титова, Н.Н. Гара. 

 Учебным планом ООО ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-Петербурга на 2022-

2023 учебный год, 

 Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

предметов (курсов) ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт – Петербурга. 

 

 

 

 

 

 



1.2 УМК 

 

№ 

п/п 

Автор  Название, класс Год 

издательства 

Издательство 

1. Н Н.Е.Кузнецова, 

 И.И.М.Титова, Н.Н. Гара  

Химия.8 класс 2020г.  М., «Вентана –Граф»,     

 

2. Н.Е.Кузнецова, 

 И.И.М.Титова, Н.Н. Гара 

Химия 9 класс 2019г.  М., «Вентана –Граф»,  

 

1.3 Общая характеристика учебного предмета 

       Курс химии 9 класса предполагает изучение трёх разделов. 

  Первый посвящен теоретическим объяснениям химических явлений на основе атомно - 

молекулярного учения и создает прочную базу для дальнейшего изучения курса химии.  

  Второй раздел посвящен изучению элементов как основы всех существующих веществ. 

 Третий раздел посвящён изучению производств и взаимодействия человека с окружающей средой. 

  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. 

 
1.4 Цели и задачи 

 Цель курса - вооружение учащихся основами химических знаний, необходимых для 

повседневной жизни, производственной деятельности, продолжения образования, правильной 

ориентации и поведении в окружающей среде, внесение существенного вклада в развитие 

научного миропонимания учащихся.  

Задачи курса: 

 вооружить учащихся знаниями основ науки и химической технологии, способами их    

добывания, переработки и применения; 

 раскрыть роль химии в познании природы и обеспечении жизни общества, показать значение 

общего химического образования для правильной ориентации в жизни в условиях ухудшении 

экологической обстановки; 

 внести вклад в развитие научного миропонимания ученика; 

 развить внутреннюю мотивацию учения, повысить интерес к познанию химии; 

 развить экологическую культуру учащихся. 

    

1.5  Место предмета «химия» в учебном плане 

       В учебном плане ГБОУ СОШ № 692 предусматривается обязательное изучение предмета 

«химия». Особенность содержания курса химии является главной причиной того, что в базисном 

учебном  плане этот предмет появляется последним в ряду естественно -  научных дисциплин, 

поскольку для его освоения школьники должны обладать не только определенным запасом 

естественно - научных знаний, но и достаточно хорошо развитым абстрактным мышлением.  В 8-9 

классах изучается курс неорганической химии. Он рассчитан на 136 часов ( 68 часов в 8 классе и 

68 часов в 9 классе, т.е. по 2 часа в неделю).    

1.6 Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные: 

 В результате изучения курса учащиеся должны: 

знать/понимать 

ТЭД: понятия электролит, неэлектролит, скорость химических реакций, химическое равновесие. 

Давать характеристику элементов и подгрупп, уметь определять к какому типу относятся элементы 

и вещества ими образуемые. Уметь прогнозировать их свойства. Знать свойства 



концентрированных и разбавленных кислот. Уметь писать уравнения реакций в ионном виде. Знать 

и понимать основы производственных процессов. Уметь решать задачи на практический выход 

продукта, на смеси. Понять сущность теории химического строения органических веществ. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:          

 безопасного обращения с веществами и материалами;  

 экологически 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. 

Личностными результатами изучения предмета «Химия» в 9 классе являются следующие 

умения: 

 осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки;  

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  осознавать потребность и 

готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне 

школы;  

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья;  

 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

 формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и благопо-

лучия людей на Земле. 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учеб-

ной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предло-

женных и искать самостоятельно  средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять при-

чины и следствия простых явлений. 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных свя-

зей. 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

 преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск инфор-

мации, анализировать и оценивать её достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 



Планируемые результаты по разделам 
Тема I. Теория электролитической диссоциации (7часов) 

 

Раздел химии: Теоретические основы химии 

Обязательный минимум содержания образовательной области химия 

 растворы; 

 электролиты, неэлектролиты; 

 теория электролитической диссоциации; 

 диссоциация кислот, оснований и солей; 

 сила электролита; 

 реакции ионного обмена; 

 ионные уравнения реакций; 

 химические свойства кислот, оснований и солей в свете теории электролитической 

диссоциации; 

 вычисления по уравнениям реакций, когда одно из реагирующих веществ взято в избытке, а 

другое – в недостатке. 

 

Учащиеся должны 

Уметь: 

 распознавать растворы кислот и щелочей; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 определять возможность протекания реакции ионного обмена; 

 составлять полные и сокращенные уравнения реакций  ионного обмена; 

 объяснять сущность реакции  нейтрализации; 

 распознавать хлорид-, сульфат-, карбонат- ионы в растворах. 

Знать: 

 сущность электролитической диссоциации электролитов с разным  типом химической 

связи; 

 катионы и анионы; 

 сущность реакций ионного обмена. 

 

Тема II. Химические реакции и закономерности их протекания (4 часа) 

Раздел химии: Теоретические основы химии 

Обязательный минимум содержания образовательной области химия 

 энергетическая характеристика химических реакций; 

 расчеты по  термохимическим уравнениям. 

Учащиеся должны 

Уметь: 

 называть факторы, влияющие на изменение скорости химической реакции; 

 определять направление смещения  динамического равновесия  в химическом 

процессе при изменении внешних факторов; 

 вычислять количество теплоты по известной массе вещества (по ТХУ); массу 

вещества по известному количеству теплоты  (по ТХУ); 

Знать: 

1. факторы, влияющие на  смещение химического равновесия, принцип Ле - Шателье. 

 

Тема III. Общая характеристика неметаллов (2 часа). 

Раздел химии: Элементы – неметаллы и их важнейшие соединения 

Обязательный минимум содержания образовательной области химия 

 распространение и роль неметаллов в природе; 

 биогенные элементы; 

 положение неметаллов в периодической системе элементов Д.И.Менделеева; 



 атомные характеристики элементов-неметаллов. 

 

Учащиеся должны 

Уметь: 

 составлять схемы строения атомов химических элементов -неметаллов; 

 объяснять сходство и различие в строении атомов элементов-неметаллов; 

 объяснять закономерности  изменения свойств химических элементов-неметаллов; 

 характеризовать химические  элементы-неметаллы малых  периодов; 

 описывать свойства высших оксидов химических элементов-неметаллов малых 

периодов, а также общие свойства соответствующих им кислот; 

Знать: 

 положение неметаллов в П.С. Д.И.Менделеева; 

 атомные характеристики элементов-неметаллов, причины и закономерности их изменения в 

периодах и группах; 

 особенности кристаллического строения неметаллов. 

 

 

Тема IV. Неметаллы главных подгрупп и их соединения (24 часа). 

Раздел химии: Элементы – неметаллы и их важнейшие соединения 

 

Обязательный минимум содержания образовательной области химия 

 сравнительная характеристика неметаллов; 

 сера, азот, фосфор, углерод, кремний – химический элемент и простое вещество; 

 важнейшие соединения серы, азота, фосфора, углерода и кремния; 

 генетическая взаимосвязь соединений серы, азота, фосфора, углерода и кремния. 

Учащиеся должны 

Уметь: 

 объяснять сходство и различие в строении атомов кислорода и серы, азота и фосфора, 

углерода и кремния; 

 объяснять закономерности изменения свойств элементов в главных подгруппах П.С. 

 характеризовать элементы кислород и серу, азот и фосфор, углерод и кремний по 

положению в П.С.; 

 характеризовать химические свойств неметаллов, образованных химическими элементами 

VIА-группы П.С., VА-группы П.С и их соединений с т.з. Т.Э.Д  и О.В.П.; 

 сравнивать свойства концентрированной и разбавленной серной кислоты, писать 

соответствующие уравнения хим. реакций в молекулярном и ионном виде; 

 описывать связь между составом, строением, свойствами веществ и их применением на 

примере кислорода, серы, серной кислоты, азота, фосфора, аммиака, солей аммония, 

оксидов азота, оксида фосфора(V), азотной кислоты, нитратов, ортофосфорной кислоты, 

фосфатов, углерода, его аллотропных модификаций: алмаза и графита; оксидов углерода, 

угольной кислоты, карбонатов, кремния, оксида кремния, кремниевой кислоты, силикатов; 

 распознавать сульфат-ион, нитрат-ион и фосфат-ион, карбонат-ионы, углекислый газ 

 в растворах; 

 следовать правилам работы с концентрированными кислотами  и их растворами в 

 соответствии с инструкциями по выполнению химических  опытов;  

 следовать правилам оказания помощи пострадавшим от неумелого обращения с 

веществами; 

 описывать химическое загрязнение окружающей среды как следствие производственных 

процессов, способы защиты от загрязнений; 

 характеризовать и описывать свойства и физиологическое действие на организм аммиака; 

 описывать свойства и области применения силикатных материалов; 

 характеризовать и описывать свойства и физиологическое действие на организм оксида 



углерода (II). 

 

Тема V. Металлы (13 часов). 

Раздел химии: Элементы – металлы и их важнейшие соединения 

 

Обязательный минимум содержания образовательной области химия 

 положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И.Менделеева; 

 металлическая связь; 

 металлическая кристаллическая решетка; 

 физико-химические свойства металлов; 

 электролиз растворов и расплавов солей; 

 понятие о сплавах металлов; 

 понятие о коррозии металлов. 

 положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И.Менделеева; 

 сравнительная характеристика металлов главных подгрупп по положению в периодической 

системе Д.И.Менделеева; 

 щелочные металлы и их соединения; 

 щелочноземельные металлы и их соединения; 

 алюминий; 

 железо – элемент побочной подгруппы; 

 понятие о жесткости воды. 

 

Учащиеся должны 

Уметь: 

 объяснять закономерности  изменения свойств элементов-металлов в пределах главных 

подгрупп; 

 характеризовать строение и общие свойства металлов; 

 описывать реакции восстановления металлов из их  оксидов; 

 характеризовать условия и способы предупреждения коррозии металлов; 

 характеризовать свойства и  области применения металлических сплавов. 

 составлять схемы строения атомов элементов-металлов (лития, натрия, магния, алюминия, 

калия, кальция); 

 объяснять закономерности изменения свойств элементов-металлов в пределах главных 

подгрупп; 

 характеризовать химические свойства металлов и их соединений; 

 описывать связь между составом, строением, свойствами  веществ-металлов и их 

применением; 

 описывать реакции восстановления металлов из их оксидов. 

Знать: 

 положение металлов в П.С.;  

 металлическая связь, металлическая  кристаллическая решетка. 

Тема VI. Общие сведения об органических соединениях (9 часов). 

Раздел химии: Элементы – неметаллы и их важнейшие соединения 

Обязательный минимум содержания образовательной области химия 

 органическая химия; 

 органические вещества; 

 теория химического строения органических соединений А.М.Бутлерова; 

 изомеры; 

 понятие о предельных углеводородах; 

 алканы, гомология, изомерия, строение, физические и химические свойства; 

 применение алканов; 

 понятие о непредельных углеводородах; 



 алкены, гомология, изомерия, строение, физические и химические свойства; 

 применение алкенов; 

Раздел химии: Элементы – неметаллы и их важнейшие соединения 

Обязательный минимум содержания образовательной области химия 

 биологическая химия; 

 химический состав живых организмов; 

 понятие о минеральных удобрениях; 

 понятие о жирах; 

 понятие об углеводах; 

 понятие о белках. 

 

Учащиеся должны 

Уметь: 

 называть органические вещества по их химическим формулам; 

 определять принадлежность вещества к определенному классу; 

 объяснять причины многообразия органических веществ; 

 характеризовать химические свойства органических соединений различных классов; 

 описывать связь между составом, строением, свойствами органических веществ и их 

применением; 

 описывать свойства и физиологическое действие на организм этилового  

 характеризовать биологически важные соединения;  

 характеризовать состав, свойства и применение жиров, углеводов; 

 

 

Тема VII. Химия и жизнь (3 часа). 

Раздел химии: Производство и применение неорганических веществ 

Обязательный минимум содержания образовательной области химия 

 химическая технология; 

 компоненты химико-технологического процесса; 

 виды металлургии; 

 экологические проблемы и здоровье человека. 

Учащиеся должны 

Уметь 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 на 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



1.7 Содержание программы 

 

Учебно-тематическое планирование. 

 
№ п/п Название разделов и тем Количест

во часов 

по плану 

Контрольные мероприятия 

КР ПрР ЛР 

 Повторение  3    

Раздел 

 I 
    «Теоретические основы химии»    11    

1. Растворы. Теория электролитической 

диссоциации  

7    

2. Химические реакции и 

закономерности их протекания  

4 1   

Раздел 

II.  
Элементы – неметаллы  и металлы и 

их важнейшие соединения 

48    

3. Общая характеристика неметаллов  2    

4. Галогены 2    

5. Подгруппа кислорода  6 1   

6. Подгруппа азота  8 1   

7. Подгруппа углерода  8 1 1  

8. Металлы  13 1 1  

9 Общие сведения об органических 

соединениях 

9    

Раздел 

III 
«Производство и применение 

неорганических веществ» 

3    

9. Химия и жизнь   3    

 Повторение  1     

Итого  

+ Резервные уроки (2 часа) 

66  

68 

5 2 - 

 
1.8     Формы организации образовательного процесса. Виды контроля знаний 

Реализовать программу планируется в условиях классно-урочной системы.  

  урок получения новых знаний; 

  урок закрепления, совершенствования знаний, умений и навыков; 

  урок контроля; 

  урок комбинированного характера; 

 урок-лекция; 

 урок-конференция. 

    При реализации данной учебной программы будут использованы следующие организационные 

формы контроля: индивидуальный контроль. Кроме того, каждая из перечисленных форм 

контроля будет осуществляться устно или письменно. Выбор той или иной формы контроля зависит 

от проверяемого  умения и вида контроля – итогового, промежуточного  или текущего. В ряде 

случаев будет использован тестовый контроль.  

Кроме вышеперечисленных основных форм контроля проводятся текущие самостоятельные 

работы в рамках каждой темы в виде фрагмента урока. Программой предусмотрено проведение  

контрольных работ  - 5 часов. 

 

1.9  Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

1. Оценка устного ответа. 

Отметка «5»: 

-  ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 



-  материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

-  ответ самостоятельный. 

Ответ «4»: 

-  ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

-  материал изложен в определенной логической последовательности,  при этом допущены две-

три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «З»: 

-  ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

Отметка «2»: 

-  при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала 

или допущены существенные ошибки,  которые учащийся не может исправить при наводящих 

вопросах учителя,   отсутствие ответа. 

2. Оценка экспериментальных умений. 

- Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу.  

Отметка «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). 

Отметка «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.  

Отметка «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 на работе с веществами и оборудованием,   которая исправляется по требованию 

учителя. 

Отметка «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; 

-  работа не выполнена,  у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

3. Оценка умений решать расчетные  задачи.  

Отметка «5»: 

-   в логическом  рассуждении и решении нет ошибок,  задача решена рациональным способом; 

Отметка «4»: 

-   в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом,  или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в 

математических расчетах. 

Отметка «2»: 

- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

-  отсутствие ответа на задание. 

4. Оценка письменных контрольных работ.  

   Отметка «5»: 

-  ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

-  работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом 



две-три несущественные. 

Отметка «2»: 

-  работа выполнена меньше  чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

-  работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы учитываются требования единого 

орфографического режима. 

5. Оценка тестовых работ. 

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала 

(урока).  

Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля.  

При оценивании используется следующая шкала: 

 для теста из пяти вопросов  

нет ошибок — оценка «5»; 

одна ошибка - оценка «4»; 

две ошибки — оценка «З»; 

три ошибки — оценка «2».  

Для теста из 10 вопросов:  

9—10 правильных ответов — оценка «5»;  

8—7 правильных ответов — оценка «4»;  

6  правильных ответов — оценка «З»;  

меньше 6 правильных ответов — оценка «2». 

6. Оценка проектной работы. 

Проект оценивается по следующим критериям: 

- соблюдение требований к его оформлению; 

- необходимость и достаточность для раскрытия темы; 

- умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в проекте; 

- способность обучающегося понять суть задаваемых вопросов и сформулировать точные 

ответы на них. 

 Данная программа реализована в учебниках « Химия -9» под редакцией Н.Е. Кузнецовой, 

выпущенных Издательским центром « Вентана – Граф». 

 

 

2. Учебно-методическое обеспечение 

 

№ п/п Автор  Название Год  

издательства 

Издательство 

1.  Организация познавательной деятельности 

учащихся на уроках химии в 8-9 классах 

2002. М. «Школьная  

пресса». 

 Медиаресурсы Каталог образовательных ресурсов по химии 

http://www.mec.tgl.ru/index.php?module=subjects&func=vie

wpage&pageid=149 

  

http://www.mec.tgl.ru/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=149
http://www.mec.tgl.ru/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=149


 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  уроков ХИМИИ в 9 классе 

(автор учебника Кузнецова Н.Е., 68 часов) 

 

№ 

урока 

 

 

Тема урока Характеристика 

деятельности 

учащихся 

УУД Вид и 

форма 

контроля 

Фактическая дата 

проведения урока 

Предметные Личностные Метапредметные   

Повторение     (3 часа)  

1 

 

 

Периодический  закон и 

ПСХЭ Д.И.Менделеева в 

свете теории строения ато-

ма 

Знать: характеристику элементов 

по положению в периодической 

системе 

Периодический закон, строение 

атома 

Выражают положительное 

от¬ношение к процессу позна-

ния; применяют правила дело-

вого сотрудничества; оценива-

ют свою учебную деятель-

ность. 

Регулятивные: опреде-

ляют цели УД, осу-

ществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – пере-

дают содержание в сжа-

том (развернутом) виде.  

Коммуникативные – 

оформляют мысли в 

устной и письменной 

речи с учетом речевых 

ситуаций. 

 1-4.09  

2 

 

 

Виды хим. связи, типы кри-

сталических решеток. Сте-

пень окисления  

Уметь: определять виды хим. 

связи, писать схемы их образова-

ния. По типам кристаллических 

решеток определять  физ. свой-

ства вещества 

Виды хим. связи, тип кристалличе-

ских решеток. 

Принимают и осваивают соци-

альную роль обучающегося, 

проявляют мотивы учебной 

деятельности, понимают лич-

ностный смысл учения, оцени-

вают свою учебную деятель-

ность. 

текущий 5-1109  

3 

 

Окислительно-

восстановительные реакции 

Составляют баланс, расставляют 

коэффициенты 

Окислительно-восстановительные 

процессы: окислитель, восстанови-

тель 

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

предмета, оценивают свою 

учебную деятельность, 

применяют правила дело-

вого сотрудничества. 

текущий 5-11. 09  

Тема 1. Растворы. Теория электролитической диссоциации (7 часов)  

4 

 

 

 

Электролиты и 

неэлектролиты. 

Знать классификацию  веществ 

по растворимости. Узнают поня-

тия «электролиты» и  неэлектро-

литы, электролитическая  дисо-

циация»  

Растворимость веществ в воде. Рас-

творители полярные и неполярные. 

Электролиты  и неэлектролиты. 

Гидратация. Физическая и химиче-

ская теория  растворов. Гидраты и 

кристаллогидраты. Насыщенные, 

ненасыщенные, пересыщенные 

Принимают и осваивают 

социальную роль обучающе-

гося, проявляют мотивы 

учебной деятельности, по-

нимают личностный смысл 

учения, оценивают свою 

учебную деятельность. 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности и ищут пути 

ее достижения. 

Познавательные – запи-

сывают выводы в виде 

правил. 

 
12-19. 09  



Растворители растворы 

 
Коммуникативные – 

умеют организовать 

учебное взаимодействие 

в группе. 

5 

 

 

 

Механизм элек-

тролитической диссоциа-

ции. Свойства ионов 

Знать  понятия «ион», «электро-

литическая диссоциация».Учатся 

писать уравнения диссоциации 

веществ. 

Электролитическая  диссоциация 

кислот,, щелочей  и солей а водных 

растворах. Ионы. Катионы и анионы 

Объясняют отличия в оцен-

ках одной и той же ситуа-

ции разными людьми, оце-

нивают свою учебную дея-

тельность. 

Регулятивные – работа-

ют по составленному 

плану, используют наря-

ду с основными и допол-

нительные средства. 

Познавательные – пере-

дают содержание в сжа-

том, выборочном или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – 

отстаивают при необхо-

димости собственную 

точку зрения, аргумен-

тируя ее и подтверждая 

фактами. 

текущий 
12-19. 09   

6 

 

 

 
 

Сильные и слабые электро-

литы. Количественные ха-

рактеристики процесса ЭД 

Знать понятия: сильные,  слабые 

электролиты. Знакомятся с поняти-

ем степень диссоциации 

Сильные электролиты. Слабые элек-

тролиты. Степень диссоциации . 

История создания и развития ТЭД 

 

Принимают и осваивают 

социальную роль обучаю-

щегося, проявляют мотивы 

учебной деятельности, по-

нимают личностный смысл 

учения, оценивают свою 

учебную деятельность. 

текущий 
20-25. 09   

7 

 

 

 

Реакции электролитов в 

водных растворах и их 

уравнения 

Учатся составлять уравнения ре-

акций, определять возможность 

протекания реакций ионного об-

мена, объясняют сущность реак-

ций  ионного обмена 

Полные и сокращённые ионные 

уравнения. Реакции ионного обмана 
Проявляют познавательный 

интерес к изучению пред-

мета, оценивают свою 

учебную деятельность, 

применяют правила делово-

го сотрудничества. 

Регулятивные – работа-

ют по составленному 

плану, используют наря-

ду с основными и допол-

нительные средства. 

Познавательные – пере-

дают содержание в сжа-

том, выборочном или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – 

отстаивают при необхо-

димости собственную 

точку зрения, аргумен-

тируя ее и подтверждая 

фактами. 

текущий 
20-25. 09  

8 

 

 

 

Кислоты как электролиты 

Основания как элек-

Знать свойства кислот, уметь ха-

рактеризовать химические свой-

ства кислот, составлять уравнения 

химических реакций в молеуляр-

ном и ионном виде .'Знать свойства 

оснований, уметь  характеризовать 

, Кислоты. Электролитическая дис-

социация кислот. Реакции ионного 

обмена. Определение характера 

среды. Индикаторы. Ряд напряже-

ний металлов 

Основания. ЭД щелочей. Определе-

Объясняют отличия в оцен-

ках одной и той же ситуа-

ции разными людьми, оце-

нивают свою учебную дея-

тельность. 

текущий 
26-2.. 10  



тролиты химические свойства оснований, 

составлять уравнения химических 

реакций в молекулярном  и ион-

ном виде 

ние характера среды. Индикаторы. 

Реакции  ионного обмена,  Амфотер-

ные гидроксиды. Ион  гидроксония 

9 Соли как электролиты Знатъ свойства солей, уметь ха-

рактеризовать  химические свой-

ства  солей и способы их полу-

чения, составлять уравнения хи-

мических реакций в молекуляр-

ном и ионном виде 

Соли. Э.Д. солей в водных растворах. 

Ряд  напряжений металлов. Гидролиз 

солей. 

Выражают положительное 

отношение к процессу по-

знания; дают адекватную 

оценку своей учебной дея-

тельности.  

текущий 
26-02. 10  

10 

 

Повторение и обобщение 

по теме «Электролитиче-

ская диссоциация» 

Все  изученные  понятия  Дают позитивную само-

оценку результатам деятель-

ности, понимают причины 

успеха в своей учебной дея-

тельности, проявляют по-

знавательный интерес к 

предмету 

 промежуточный 3-09. 10  

Тема 2. Химические реакции и закономерности их протекания (4 часа)  

11 

 

 

       

Энергетика химиче-

ских реакций 

Знать понятия «химическая ре-

акция»,«классификация химиче-

ских реакций по различным при-

знакам». Уметь писать термо-

химические уравнения 

Признаки и условия химических 

реакций. Энергия активации. Тепло-

вой эффект. Термохимические урав-

нения Энергетика и пища. Калорий-

ность белков, жиров и углеводов 

Принимают и осваивают 

социальную роль обучаю-

щегося, проявляют мотивы 

учебной деятельности, по-

нимают личностный смысл 

учения, оценивают свою 

учебную деятельность. 

Регулятивные - работают 

по составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные источ-

ники информации. 

Познавательные – сопо-

ставляют и отбирают 

информацию, получен-

ную из разных источни-

ков. 

Коммуникативные – 

умеют взглянуть на си-

туацию с иной позиции 

и договориться с людь-

ми иных позиций. 

Текущий 3-09. 10  

12 

 

 

 

Скорость химической 

реакции .Факторы 

влияющие на скорость 

химической реакции 

Знать понятия: скорость х.р., ката-

лиз, катализаторы. 

Учатся определять факторы, вли-

яющие на скорость х.р. Катализ, 

катализаторы 

Скорость хим. р-и. Зависимость ско-

рости от некоторых факторов. Ката-

лизаторы. Катализ. Химическое 

равновесие. Уметь: решать задачи на 

скорость химической реакции 

Проявляют положительное 

отношение к урокам хи-

мии, широкий интерес к 

способам решения позна-

вательных задач, дают по-

ложительную оценку и са-

мооценку результатам 

учебной деятельности. 

Текущий 10-16. 10  



13 

 

 

 

Химическое равнове-

сие. Факторы, влияю-

щие на  сдвиг равнове-

сия 

Учатся определять условия сме-

щения химического равновесия в 

конкретных процессах 

. Реакции: обратимые и необрати-

мые. Условия смещения химическо-

го равновесия. .Принцип Ле-Шателье 

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

предмета, оценивают свою 

учебную деятельность, 

применяют правила дело-

вого сотрудничества. 

Текущий 10-16 10  

14 

 

 

       

Контрольная работа № 1. 

Теоретические основы 

химии. Теория электроли-

тической диссоциации 

Пишут контрольную работу 

Все понятия, изученной темы 

Дают позитивную само-

оценку результатам деятель-

ности, понимают причины 

успеха в своей учебной дея-

тельности, проявляют по-

знавательный интерес к 

предмету 

Текущий 17-23. 10  

Тема 3. Общая характеристика неметаллов  (2 часа) 

15 

 

Элементы- неметаллы в 

периодической системе 

Д.И. Менделеева и в 

природе. Простые  ве-

щества-неметаллы, их 

состав, строение, об-

щие свойства и спо-

собы получения 

Знать положение неметаллов в 

ПСХЭ Д.И. Менделеева. Уметь 

характеризовать свойства неме-

таллов, давать характеристику  

элементам- неметаллам на осно-

ве их положения в ПСХЭ. Знать 

строение атомов неметаллов, фи-

зические и химические свойства. 

Уметь сравнивать неметаллы с 

металлами  

Положение эламентов- неметаллов  

в ПСХЭ Д.И. Манделеева, особен-

ности строения их атомов. Свой-

ства простых веществ неметаллов. 

Электроотрицательность как мера 

неметалличности, ряд электроот-

рицательности. Кристаллическое 

строение неметаллов - простых ве-

ществ. Аллотропия, состав воздуха. 

Физические свойства неметаллов. 

Относительность понятий «ме-

талл» - «неметалл , Инертные газы 

Принимают и осваивают 

социальную роль обучаю-

щегося, проявляют мотивы 

учебной деятельности, по-

нимают личностный смысл 

учения, оценивают свою 

учебную деятельность. 

Регулятивные – состав-

ляют план выполнения 

заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные строят 

предположения об ин-

формации, которая необ-

ходима для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют принимать точку 

зрения 

Текущий 17-23.10  

16 

 

 

 

Водородные и кисло-

родные соединения 

неметаллов 

Знать закономерности изменения 

свойств высших кислородных и 

водородных соединений неме-

таллов в периодах и группах , 

Высшие кислородные и водород-

ные соединения неметаллов и их 

формы. Периодичность изменения 

свойств высших гидридов и гид-

роксидов неметаллов. 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению предме-

та, оценивают свою учебную 

деятельность, применяют 

правила делового сотрудни-

чества. 

Текущий 24-28.10  

Тема 4      Галогены (2 часа)  

 17 

 

 

       

Галогены. Строение. Про-

стые вещества. Свойства 

   Регулятивные - работают 

по составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные источ-

ники информации. 

Текущий 24-28. 10  



18 

 

 

 

Хлороводород. Соляная 

кислота. Свойства 

   Познавательные – сопо-

ставляют и отбирают 

информацию, получен-

ную из разных источни-

ков. 

Коммуникативные – 

умеют взглянуть на си-

туацию с иной позиции и 

договориться с людьми 

иных позиций. 

 7-13. 11  

Тема 5.  Подгруппа  кислорода (6часов)  

19 

 

 

 

 

       

Общая характеристика эле-

ментов подгруппы кисло-

рода и их простых веществ. 

Кислород- Озон. 

Сера как простое вещество. 

Аллотропия и свойства се-

ры. 

Уметь записывать уравнения реак-

ций  кислорода с простыми и 

сложными веществами Знать спо-

собы получения кислорода, значе-

ние в атмосфере и в жизнедея-

тельности человека 

Уметь характеризовать химиче-

ский  элемент  по положению в 

ПСХЭ Д.И. Менделеева и строе-

нию атома. Уметь записывать 

уравнения реакций серы с метал-

лами, кислородом и другими  

неметаллами. 

Кислород в природе. Химические 

свойства кислорода: взаимодей-

ствие с простыми веществами (ме-

таллами и неметаллами), сложны-

ми веществами. Горение и медлен-

ное окисление . Дыхание  и фото-

синтез. Получение кислорода. 

Применение кислорода. Биологи-

ческие функции  халькогеннов. 

Химические свойства озона. Кру-

говорот кислорода в природе. 

Строение  атомов серы и 

степени окисления серы. 

Аллотропия серы. Хими-

ческие свойства серы: 

взаимодействие с метал- 

лами, кислородом, водо-

родом. Сера в природе: само-

родная, сульфидная и 

сульфатная. Биологическое 

значение серы. Применение 

серы 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития, 

адекватно оценивают 

результаты своей учебной 

деятельности. 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности с учителем и 

самостоятельно, ищут 

средства ее достижения.  

Познавательные – за-

писывают выводы 

Коммуникативные – 

умеют организовать 

учебное взаимодей-

ствие в группе, строить 

конструктивные взаи-

моотношения со 

сверстниками. 

Текущий 7-13. 11  

20 

 

 

Сероводород. Сульфи-

ды 

 Знать свойства  сероводорода. 

Уметь идентифицировать ядови-

тый газ. 

Сероводород и сульфиды. Действие 

сероводорода на организм, человека 

Проявляют положительное 

отношение к урокам хи-

мии, широкий интерес к 

способам решения позна-

вательных задач, дают по-

ложительную оценку и са-

мооценку результатам 

учебной деятельности. 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности, осуществля-

ют поиск средств ее до-

стижения. 

Познавательные – пере-

дают содержание в раз-

вёрнутом или сжатом 

виде.  

Текущий 14-20. 11  



Коммуникативные – 

умеют понимать точку 

зрения 

21 

       

Кислородсодержащие 

соединения серы (IV) 

 Знать свойства сернистого  газа, 

сернистой кислоты и сульфитов. 

Сернистый газ, сернистая кислота, 

сульфиты 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации разными людьми, 

оценивают свою учебную 

деятельность. 

Регулятивные – опреде-

ляют цель своей учебной 

деятельности, ищут 

средства ее осуществле-

ния. 

Познавательные – запи-

сывают выводы в виде 

правил. 

Коммуникативные – 

умеют слушать других, 

принимать другую точку 

зрения 

Текущий 14-20. 11  

22 

 

       

Кислородсодержащие со-

единения серы (VI) 

Знать свойства серной , кислоты в 

свете представлений ТЭД. Окисли-

тельные свойства  концен-

трированной серной кислоты а 

свете ОВР. Знать качественную ре-

акцию на сульфат-ион. Уметь 

записывать уравнения реакций в 

ионном виде и с точки зрения ОВР 

Серная кислота разбавленная и 

концентрированная. Применение 

серной кислоты. Соли серной кис-

лоты: глауберова соль, гипс, суль-

фат бария, медный купорос. Произ-

водство серной кислоты, каче-

ственная реакция на сульфат-ион. 

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

предмета, оценивают свою 

учебную деятельность, 

применяют правила дело-

вого сотрудничества. 

Текущий 21-27 11  

23 

 

Обобщением 

систематизация 

знаний 

Все умения по теме Все понятия темы. Кругово-

рот серы в природе 

Проявляют устойчивый и широкий 

интерес к способам решения познава-

тельных задач; адекватно оцениваю 

результаты своей учебной деятельно-

сти, осознают и принимают социаль-

ную роль ученика. 

Регулятивные - работают 

по составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные источ-

ники информации. 

Познавательные – сопо-

ставляют и отбирают 

информацию, получен-

ную из разных источни-

ков. 

Коммуникативные – 

умеют взглянуть на си-

туацию с иной позиции и 

договориться с людьми 

иных позиций 

Текущий 21-27 11  

24 Контрольная работа 2 по 

теме: «Подгруппа кислоро-

да» 

Все умения по теме Все понятия темы Дают позитивную само-

оценку результатам учебной 

деятельности, понимают 

причины успеха и проявля-

ют познавательный интерес 

к предмету. 

промежуточный 28-4. 12  

Тема 5.    Подгруппа  азота (8 часов)  

25 

 

       

Общая характеристика эле-

ментов подгруппы азота. 

Азот как элемент и как 

простое вещество 

Уметь писать уравнения реакций в 

света представлений об ОВР. Знать 

круговорот  азота в природе (корни 

бобовых растений с клубеньками) 

 

Строение атомов и молекул азота. 

Свойства азота. Взаимодействие с 

металлами, водородом и кислородом 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению предме-

та, оценивают свою учебную 

деятельность, применяют 

правила делового сотрудни-

чества. 

 Текущий 28-04. 12  



26 

 
Аммиак. Соли аммо-

ния 

Знать  строение молекулы . аммиа-

ка. Донорно-  акцепторный меха-

низм, образования связи в ионе 

аммония. Свойства аммиака: взаи-

модействие с водой, кислотами, 

кислородом. Получение, соби-

рание и распознавание аммиака. 

Уметь описывать свойства с точки 

зрения ОВР и физиологическое 

воздействие на организм 

Строение  аммиака. Свойства амми-

ака: взаимодействие с водой, кисло-

тами, кислородом.. Донорно-

акцепторный механизм образования 

связи  в ионе аммония. Получение, 

собирание и распознавание аммиака. 

Свойства солей аммония Круговорот 

азота в природе 

 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития, адекват-

но оценивают результаты 

своей учебной деятельности. 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности, ищут сред-

ства ее достижения. 

Познавательные – дела-

ют предположения об 

информации, необходи-

мой для решения учеб-

ной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют отстаивать свою 

точку зрения, приво-

дить аргументы для ее 

обоснования. 

Текущий 5-11. 12  

27 

 

 

       

Оксиды азота Знать свойства кислородных со-

единений  азота, уметь писать 

уравнения реакций, доказываю-

щих их свойства с точки зрения 

ОВР 

Несолеобраэующие и кислотные  

оксиды азота. Оксид азота (IV) 

Проявляют положительное 

отношение к урокам химии, 

широкий интерес к способам 

решения познавательных 

задач, дают положительную 

оценку и самооценку ре-

зультатам учебной деятель-

ности. 

Регулятивные – состав-

ляют план выполнения 

заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные – запи-

сывают выводы в виде 

правил.  

Коммуникативные – 

умеют оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с уче-

том речевых ситуаций. 

Текущий 5-11. 12  

28 

 

 

       

Азотная кислота и её 

соли 

Знать свойства азотной кислоты 

как  окислителя, уметь писать ре-

акции конц. и разб. азотной кисло-

ты с металлами 

 

Свойства азотной  кислоты как элек-

тролита и как окислителя , взаимо-

действие. конц .и разб.  азотной кис-

лоты с медью. Применение азотной 

кислоты. Нитраты. 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению предме-

та, оценивают свою учебную 

деятельность, применяют 

правила делового сотрудни-

чества. 

Текущий 12-18. 12  

29 

 

 

       

 Фосфор как 

элемент и простое 

вещество 

Знать строение атома  Р, аллотроп-

ные  видоизменения, свойства и 

применение фосфора. 

Аллотропия фосфора : белый фос-

фор, красный фосфор. Свойства 

фосфора : образование фосфидов, 

оксида фосфор. (V). Применение 

фосфора и его соединений.  Круго-

ворот  фосфора в природе. 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития, адек-

ватно оценивают результа-

ты своей учебной деятель-

ности. 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности, ищут сред-

ства ее достижения. 

Познавательные – дела-

ют предположения об 

информации, необходи-

мой для решения учеб-

ной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют отстаивать свою 

точку зрения, приво-

дить аргументы для ее 

обоснования. 

Текущий 12-18. 12  
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Соединения  фосфора Уметь писать уравнения реакций 

образования фосфидов, фосфина 

, оксида фосфора (V), свойств 

фосфорной кислоты 

Фосфорная кислота и три  ряда ее 

солей: фосфаты, .гидрофосфаты и 

дигидро- фосфаты. Биологическое 

значение фосфора (фосфат каль-

ция, АТФ, ДНК и РНК) 

Проявляют положительное 

отношение к урокам хи-

мии, широкий интерес к 

способам решения позна-

вательных задач, дают по-

ложительную оценку и са-

мооценку результатам 

учебной деятельности. 

Регулятивные – опреде-

ляют цель своей учебной 

деятельности, ищут 

средства ее осуществле-

ния. 

Познавательные – запи-

сывают выводы в виде 

правил. 

Коммуникативные – 

умеют слушать других, 

принимать другую точку 

зрения 

Текущий 19-25. 12  

31 

       

Обобщение и 

систематизация знаний 

Уметь вычислять массовую до-

лю  химического элемента в 

формуле, массовую долю веще-

ства в растворе, количество веще-

ства, объём или массу по количе-

ству вещества, объёму  или массе 

реагентов  или  продуктов реак-

ции 

Решение упражнений  по 

теме «Подгруппа азота». 

Повторение ключевых 

понятий темы 

Проявляют устойчивый и широкий 

интерес к способам решения позна-

вательных задач; адекватно оцени-

ваю результаты своей учебной дея-

тельности, осознают и принимают 

социальную роль ученика. 

Регулятивные - работают 

по составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные источ-

ники информации. 

Познавательные – сопо-

ставляют и отбирают 

информацию, получен-

ную из разных источни-

ков. 

Коммуникативные – 

умеют взглянуть на си-

туацию с иной позиции 

и договориться с 

людьми иных позиций 

Текущий 19-25 .12  

32 

 

Контрольная работа 3 

по теме: «Свойства со-

единений подгруппы 

азота» 

 Все понятия темы Проявляют положительное 

отношение к урокам хи-

мии, к способам решения 

новых учебных задач, по-

нимают причины успеха в 

своей УД. 

промежуточный 26-28. 12  

Тема 6.  Подгруппа  углерода (8 часов)  

33 

 

 

       

Положение элементов 

подгруппы углерода в ПС. 

Строение их атомов. Ал-

лотропные модификации 

углерода 

Уметь составлять схемы строе-

ния атома углерода. Знать и уметь 

характеризовать свойства моди-

фикаций углерода 

Строение атома и степень окисления 

углерода. Аллотропия углерода: 

алмаз И графит. Древесный ак-

тивированный уголь. Адсорбция и ее 

применение Фуллерен 

 Выражают 

положительное от-

ношение к процессу 

познания; применяют 

правила делового 

сотрудничества; 

оценивают свою учебную 

деятельность. 

 

Регулятивные – опреде-

ляют цель своей учебной 

деятельности, ищут 

средства ее осуществле-

ния. 

Познавательные – запи-

сывают выводы в виде 

правил. 

Коммуникативные – 

умеют организовать 

учебное взаимодей-

ствие в группе. 

Текущий 09-15. 01  
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Химические свойств угле-

рода. Круговорот углерода в 

природе 

Знать и yметь характеризовать 

химические свойства углерода 

Химические свойства yглерода. 

Взаимодействие  с кислородом, ме-

таллами. водородом, с оксидами 

металлов. 

Карбиды кальция и алюминия. Кру-

говорот  углерода в природе 

 

Принимают и осваивают 

социальную роль обучающе-

гося, проявляют мотивы 

учебной деятельности, дают 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности, по-

нимают причины успеха. 

 Регулятивные – 

определяют цель 

учебной деятельности, 

ищут средства ее 

достижения. 
Познавательные – дела-

ют предположения об 

информации, необходи-

мой для решения учеб-

ной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют отстаивать свою 

точку зрения, приводить 

аргументы для ее обос-

нования. 

Текущий 09-15. 01  

35 

 

 

       

Оксиды углерода Уметь писать уравнения реакций, 

отражающие свойства оксида 

углерода. Знать качественные  

реакции на углекислый  газ. Знать 

физиологическое  действие на 

организм угарного  газа, Уметь  

оказывать первую помощь при 

отравлении. 

Оксид углерода (II)   или угарный газ: 

получение, свойства, применение. 

Оксид углерода (IV) или углекислый 

газ. Получение, свойства, примене-

ние. Действие  угарного газа на орга-

низм  человека. 

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

предмета, оценивают свою 

учебную деятельность, 

применяют правила дело-

вого сотрудничества. 

Текущий 16-22. 01  

36 

 

 

 

 

 

Угольная кислота  и её соли Уметь писать уравнения реакций, 

отражающие свойства оксидов 

углерода. Знать и уметь  выпол-

нять качественные реакции на 

карбонаты 

Угольная  кислота и ее соли. Карбо-

наты  и гидрокарбонаты. Превраще-

ние карбонатов в гидрокарбонаты и 

обратно. Качественная реакция на 

соли угольной кислоты. Понятие 

жесткости воды и способы ее устра-

нения 

 Выражают положительное 

отношение к процессу по-

знания; применяют правила 

делового сотрудничества; 

оценивают свою учебную 

деятельность. 

 

Текущий 16-22. 01  



37 Кремний и его соеди-

нения 

Знать свойства, значение  соеди-

нений кремния  в живой  и нежи-

вой природе. Уметь составлять 

формулы соединений  кремния, 

уравнений реакций, ил-

люстрирующие свойства крем-

ния и силикатов 

Природные соединения кремния: 

кремнезем, кварц, силикаты  и   

алюмосиликаты, acбест. Биологи-

ческое значение кремния.. Свой-

ства кремния: : полупроводнико-

вые, взаимодействие с  кислородом, 

металлами,  щелочами. Оксид  

кремния (IV): его  строение и свой-

ства. . Кремниевая  кислота и ее со-

ли. Растворимое  стекло. Примене-

ние кремния  и его соединений. 

Силикатная промышленность. 

Стекло. Цемент 

 Проявляют познавательный 

интерес к изучению предме-

та, оценивают свою учебную 

деятельность, применяют 

правила делового сотрудни-

чества. 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности, осуществля-

ют поиск средств ее до-

стижения. 

Познавательные – пере-

дают содержание в раз-

вёрнутом или сжатом 

виде.  

Коммуникативные – 

умеют понимать точку 

зрения другого. 

Текущий 23-29.01  

38 

 

 

 

       

Практическая работа Na2 

«Получение, собирание и 

распознавание  газов» 

Уметь обращаться с химической 

посудой и лабораторным обору-

дованием. Получать и собирать 

газы: водород, кислород, аммиак, 

углекислый газ. Распознавать 

опытным путем кислород, водо-

род, углекислый газ и аммиак 

Правила техники  безопасности  

при выполнении  данной работы. 

Технологическая схема работы.  
Способы собирания газов 

Выражают положительное 

отношение к процессу по-

знания; дают адекватную 

оценку своей учебной дея-

тельности.  

Регулятивные – опреде-

ляют цель своей учебной 

деятельности, ищут 

средства ее осуществле-

ния. 

Познавательные – запи-

сывают выводы в виде 

правил. 

Коммуникативные – 

умеют слушать других, 

принимать другую точ-

ку зрения. 

промежуточный 23-29.01  

39 Повторение и систематиза-

ция знаний по теме «Под-

группа углерода» 

Уметь вычислять массовую до-

лю  химического элемента в 

формуле, массовую долю веще-

ства в растворе, количество веще-

ства, объём или массу по количе-

ству вещества, объёму  или массе 

реагентов  или  продуктов реак-

ции 

Решение упражнений  по 

теме «Подгруппа углерода». 

Повторение ключевых 

понятий темы 

Проявляют устойчивый и широкий 

интерес к способам решения позна-

вательных задач; адекватно оцени-

ваю результаты своей учебной дея-

тельности, осознают и принимают 

социальную роль ученика. 

Регулятивные - работают 

по составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные источ-

ники информации. 

Познавательные – сопо-

ставляют и отбирают 

информацию, получен-

ную из разных источни-

  30-5.02  



40 Контрольная работа 3 по 

теме: «Свойства соедине-

ний подгруппы углерода» 

 Все понятия темы Проявляют положительное 

отношение к урокам хи-

мии, к способам решения 

новых учебных задач, по-

нимают причины успеха в 

своей УД. 

ков. 

Коммуникативные – 

умеют взглянуть на ситу-

ацию с иной позиции и 

договориться с людьми 

иных позиций 

  30-5.02  

Тема 7.  Металлы (13 часов)  

41 

 

Общая характеристика  ме-

таллов. Положение  в 

ПСХЭ. Физические свой-

ства 

Вспоминают характеристику эле-

ментов по положению в ПСХЭ. 

Прогнозируют строение и физиче-

ские свойства 

Характеристика строения 

атомов металлов на 

основании положения в 

ПСХЭ. Металлы как простые 

вещества. Физические 

свойства металлов. 

Объясняют отличия в 

оценке одной и той же си-

туации разными людьми, 

проявляют познавательный 

интерес к предмету. 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности, осуществля-

ют поиск средств ее до-

стижения. 

Познавательные – пере-

дают содержание в раз-

вёрнутом или сжатом 

виде.  

Коммуникативные – 

умеют понимать точку 

зрения другого. 

Текущий 6-12 02  

42 

 

       

Химические 

свойства 

металлов 

Знать: общие  химические свой-

ства  металлов:, взаимодействие с 

неметаллами;; водой), кислотами, 

солями. 

Уметь записывать уравнения ре-

акций взаимодействия с неметал-

лами, кислотами, солями, ис-

пользуя электрохимический ряд 

напряжения  металлов для харак-

теристи ки  химических свойств. 

Характеристика общих химиче-

ских свойств  ме- таллов на осно-

вании их положения  в ряду 

напряжения, в свете представлений 

об ОВР. Правила применения  

электрохимического ряда напря-

жений при определенийи  возмож-

ности взаимодействия с раствора-

ми кислот и солей. 

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

предмета, оценивают свою 

учебную деятельность, 

применяют правила дело-

вого сотрудничества. 

 Регулятивные - 

обнаруживают и 

формулируют 

учебную проблему 

совместно с учителем 
Познавательные – дела-

ют предположения об 

информации, необходи-

мой для решения учеб-

ной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют слушать других, 

принимать другую точку 

зрения, изменять свою 

точку зрения. 

Текущий 6-12. 02  
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Электролиз Знать определение и применение 

электролиза. Уметь записывать 

уравнения катодных и анодных 

процессов. 

Электролиз расплавов и растворов Принимают и осваивают 

социальную роль обучаю-

щегося, проявляют мотивы 

учебной деятельности, по-

нимают личностный смысл 

учения, оценивают свою 

учебную деятельность 

 13-19.02  

44 

 

 

 

       

Сплавы. Коррозия металлов 

и сплавов 

   

. Знать классификацию  

сплавов на основе черных 

(чугун и сталь) и цветных  

металлов, характеристику 

физических  свойств  

металлов. Уметь описывать 

свойства и области 

применения  различных 

металлов  и сплавов 

Сплавы и их классификация. 

Черные металлы: чугун и   

сталь. 

Цветные металлы;  бронза, латунь, 

мельхиор, дюралюминий. Харак-

теристика сплавов, их свойства. 

Значение важнейших сплавов 

Коррозия металлов 

Принимают и осваивают 

социальную роль обучаю-

щегося, проявляют мотивы 

учебной деятельности, по-

нимают личностный смысл 

учения, оценивают свою 

учебную деятельность. 

промежуточный 13-19. 02  

 45 Щелочные металлы Уметь характеризовать химиче-

ские элементы  натрий и калий 

по положению в ПСХЭ Д.И. 

Менделеева и строению атомов. 

Уметь составлять уравнения хи-

мических реакций (ОВР), харак-

теризующих химические свой-

ства натрия и калия. Уметь харак-

теризовать свойства важнейших 

соединений  щелочных  ме-

таллов. Знать применение соеди-

нений 

Строение атомов  элементов глав-

ной  подгруппы первой группы. 

Щелочные металлы - простые ве-

щества. Общие физические свой-

ства щелочных металлов. Химиче-

ские свойства щелочных металлов: 

взаимодействие с простыми веще-

ствами, с водой. Природные соеди-

нения, содержащие щелочные ме-

таллы, способы получения метал-

лов. Обзор важнейших соединений 

щелочных металлов: щелочи, соли 

(хлориды, карбонаты, сульфаты, 

нитраты). Природные соединения 

щелочных  металлов. 

Принимают и осваивают 

социальную роль обучаю-

щегося, проявляют мотивы 

учебной деятельности, да-

ют адекватную оценку сво-

ей учебной деятельности, 

понимают причины успеха. 

Текущий 20-26. 02  

46-47 

 

 

       

Щелочноземельные 

металлы 

Уметь характеризовать химиче-

ские  элементы - - кальций и маг-

ний -по положению  в ПСХЭ  

Д,И. Менделеева и строению 

атомов. Уметь составлять 

уравнения химических 

реакций( ОВР)  Знать  важ-

нейшие соединения  щелочнозе-

мельных металлов.  Уметь на ос-

Строение  атомов  щелочно-

земельных  металлов,. Физические  

свойства. Химические  свойства: 

взаимодействие с простыми веще-

ствами, с водой, с оксидами.. Важ-

нейшие соединения: оксид  каль-

ция- негашеная известь, оксид маг-

ния- жженная магнезия, гидроксид  

кальция, соли (мел, мрамор, из-

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

предмета, оценивают свою 

учебную деятельность, 

применяют правила дело-

вого сотрудничества. 

Текущий 20-26 02  



новании знаний их химических 

свойств осуществлять цепочки 

превращений. Уметь характери-

зовать  свойства оксидов и гид-

роксидов щелочноземельных  

металлов 

вестняк, гипс, фосфаты). Примене-

ние важнейших  соединений. Роль 

химических элементов- кальция и 

магния  в жизнедеятельности жи-

вых организмов. 

48-49 

 

 

       

Алюминий  и его со-

единения 

Уметь характеризовать химиче-

ский элемент алюминий по по-

ложению в ПСХЭ Д.И. Менде-

леева и строению атома. Знать 

химические свойства. Уметь ха-

рактеризовать свойства оксида и 

гидроксида алюминия. Знать 

природные соединения алюми-

ния. Знать применение алю-

миния  и его соединений. 

 

Строение a атома алюминия. Фи-

зические, химические свойства 

алюминия: взаимодей с  простыми 

веществами, кислотами, щелочами. 

Алюминотермия. Природные со-

единения алюминия и способы его 

получения. Области применения 

алюминия. 

Соединения алюминия: амфотер-

ность оксида и гидроксида. Важ-

нейшие соли алюминия. Примене-

ние  алюминия и его соединений 

Принимают и осваивают 

социальную роль обучаю-

щегося, проявляют мотивы 

учебной деятельности, по-

нимают личностный смысл 

учения, оценивают свою 

учебную деятельность. 

Регулятивные - работают 

по составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные источ-

ники информации. 

Познавательные – сопо-

ставляют и отбирают 

информацию, получен-

ную из разных источни-

ков. 

Коммуникативные – 

умеют взглянуть на си-

туацию с иной позиции 

и договориться с людь-

ми иных позиций. 

Текущий 27-0.5 03  

50 

 

 

       

Железо и его соедине-

ния 

Уметь составлять  схему строе-

ния атома, записывать уравнения   

реакций химических свойств  

железа (ОВР) с образованием  

соединений с различными степе-

нями  окисления железа• 
:Уметь  осуществлять цепочки 

превращений  определять соеди-

нения , содержащие ионы    Fe2+, 

Fe3.           с помощыю  качествен-

ных реакций. Знать химические  

свойства    соединений железа 

(11) и (III) 

Строение  атома  железа. Степени 

окисления железа. Физические  и  

химические свойства железа: взаи-

модействие с просты ми ве- ше-

ствами, водой, кислотами, солями. 

Железо в природе, минералы желе-

за.  Соединения катионов железа: 

Fe2+, Fe3*. Железо - основа совре-

менной техники. Понятие коррозии. 

Роль химического элемента желе-

за в жизнедеятельности живых ор-

ганизмов  Принимают и осваивают 

социальную роль обучающе-

гося, проявляют мотивы 

учебной деятельности, дают 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности, по-

нимают причины успеха. 

 

 Текущий 27-05.03  



Получение  чугуна и стали 

51 Практическая работа 

№4 «Решение экспе-

риментальных задач по 

теме «Металлы» 

Уметь: 

- обращаться с химической по-

судой и лабораторным оборудо-

ванием; 

- распознавать опытным путем 

соединения металлов. Использо-

вать приобретенные знания и 

умения  в практической деятель-

ности и повседневной жизни: 

- для безопасного обращения с  

веществами  и  материалами 

 

Правила техники  безопасности  

при  выполнении данной работы. 

Объяснять результаты и записы-

вать уравнения соответствующих 

реакций в молекулярной и ионной  

формах 

 
Принимают и осваивают 

социальную роль 

обучающегося, проявляют 

мотивы учебной 

деятельности, понимают 

личностный смысл учения, 

оценивают свою учебную 

деятельность. 

 Текущий 06-12.03  

52 

 

Обобщение и система-

тизация знаний по теме 

«Металлы» 

Знать строение атомов металли-

ческих элементов, физические и 

химические свойства, приме-

нение неметаллов и их важ-

нейших соединений. Уметь со-

ставлять  уравнения реакций в 

молекулярной  и ионной формах, 

объяснять OВP  металлов и их 

соединений 

Повторение ключевых моментов 

темы «Металлы»: 

физические и химические свойства 

металлов й их важнейших соеди-

нений 

Принимают и осваивают 

социальную роль обучаю-

щегося, проявляют мотивы 

учебной деятельности, да-

ют адекватную оценку сво-

ей учебной деятельности, 

понимают причины успеха. 

 Текущий 06-12. 03  



53 

 

 

       

Контрольная  работа  

№ 5 по теме: «Метал-

лы» 

 Знать строение атомов  

металлов, физические и 

химические свойства, приме-

нение Уметь составлять 

уравнения  реакция в молеку-

лярной и ионной  формах. 

Объяснять ОВР  металлов и 

их соединений 

Выражают положительное 

отношение к процессу по-

знания; дают адекватную 

оценку своей учебной дея-

тельности.  

Регулятивные – состав-

ляют план выполнения 

заданий. 

промежуточный 7-13 03  

Тема 8. Общие сведения об органических соединениях (9 часов)   

54-55 

 

 

 

Возникновение и развитие 

органической химии. Клас-

сификация углеводородов 

Знать особенности  органических 

соединений, валентность и сте-

пень окисления элементов  в со-

единениях. Уметь определять 

изомеры  и гомологи 

Первоначальные сведения о строе-

нии органических веществ. Теория 

витализма. Ученые, работы которых 

опровергли  теорию витализма. 

Понятие об изомерии и гомологи-

ческом  ряде. Рациональная  но-

менклатура  ОВ 

Выражают положительное 

отношение к процессу по-

знания; применяют правила 

делового сотрудничества; 

оценивают свою учебную 

деятельность. 

 

 Текущий 7-13. 03  

56 

 

 

       

Алканы Знать понятия: предельные угле-

водороды, гомологический ряд 

предельных углеводородов, изо-

мерия. 

Уметь записывать структурные 

формулы изомеров и гомологов. 

Давать названия изученным ве-

ществам. 

Строение  алканов. Номенклатура  

алканов. Углеводороды: метан, 

этан. Особенности  их физических и 

химических свойств. Электронное 

и пространственное строение алка-

нов. 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению предме-

та, оценивают свою учебную 

деятельность, применяют 

правила делового сотрудни-

чества. 

Регулятивные – работа-

ют по составленному 

плану, используют ос-

новные и дополнитель-

ные источники инфор-

мации. 

Познавательные – сопо-

ставляют и отбирают 

информацию, получен-

ную из разных источни-

ков. 

Коммуникативные – 

умеют выполнять раз-

личные роли в группе, 

сотрудничать при ре-

шении задач. 

Текущий 14-20. 03  



57 

 
Алкены 

Алкины 

 
 

Уметь называть изученные ве-

щества, уметь характеризовать 

химические свойства алкенов, 

полимеров 

Уметь называть изученные ве-

щества, характеризовать химиче-

ские свойства алкинов. 

Непредельные  углеводороды: 

:этилен.  Двойная связь. Взаимодей-

ствие этилена с водой Полимериза-

ция. Полиэтилен и его значение  

Непредельные углеводороды: аце-

тилен.. Химическое строение моле-

кулы ацетилена. Тройная связь. 

Хим. свойства 

Выражают положительное 

отношение к процессу по-

знания; применяют правила 

делового сотрудничества; 

оценивают свою учебную 

деятельность. 

 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности, осуществля-

ют поиск средств ее до-

стижения. 

Познавательные – пере-

дают содержание в раз-

вёрнутом или сжатом 

виде.  

Коммуникативные – 

умеют понимать точку 

зрения другого. 

Текущий 14-20 .03  

 

 
58 

 

       

Спирты Уметь описывать свойства и фи-

зиологическое действие на орга-

низм этилового спирта 

Спирты и их атомность. Метанол, 

этанол, этиленгликоль, глицерин - 

важнейшие представители класса 

спиртов, Их строение и свойства. По-

нятие  о карбонильной группе и аль-

дегидах 

Принимают и осваивают 

социальную роль обучаю-

щегося, проявляют мотивы 

учебной деятельности, да-

ют адекватную оценку сво-

ей учебной деятельности, 

понимают причины успеха. 

Регулятивные – работа-

ют по составленному 

плану, используют ос-

новные и дополнитель-

ные источники инфор-

мации. 

Познавательные – пере-

дают содержание в раз-

вёрнутом или сжатом 

виде.  

Коммуникативные – 

умеют отстаивать свою 

точку зрения, приводя 

аргументы для ее обос-

нования. 

Текущий 21-24. 03  



59 

 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предельные одноосновные 

карбоновые кислоты 

Уметь  характеризовать типич-

ные свойства уксус ной кислоты 

Карбоксильная  группа  и общая 

формула предельных одноосновных 

карбоновых кислот.  Муравьи ная  и 

уксусная  кислоты –важнейшие 

представители  класса предельных 

одноосновных  карбоновых кислот., 

их строение и свойства. 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению пред-

мета, оценивают свою 

учебную деятельность, 

применяют правила дело-

вого сотрудничества. 

 Текущий 03-09. 04  

60 

 

 

 

 

 

Жиры 

 

Учатся распознавать классы ор-

ганических соединений. Знако-

мятся с биологической ролью 

жиров. 

Предельные  и непредельные жир-

ные кислоты.  Жиры как  сложные 

эфиры. Растительные и животные 

жиры, их применение . |Понятие о 

мылах, синтетических моющих 

средствах. 

 

Выражают положительное 

отношение к процессу по-

знания; применяют правила 

делового сотрудничества; 

оценивают свою учебную 

деятельность. 

 

Регулятивные – опреде-

ляют цель своей учебной 

деятельности, осуществ-

ляют поиск средства ее 

осуществления. 

Познавательные – запи-

сывают выводы в виде 

правил. 

Коммуникативные – 

умеют организовать 

учебное взаимодей-

ствие в группе. 

Текущий 03-09. 04  

61 

 
Углеводы Учатся распознавать классы ор-

ганических соединений. Знако-

мятся с биологической ролью  

углеводов. 

Углеводы: моносахариды, дисахари-

ды, полисахариды. Глюкоза и фрук-

тоза. Сахароза. Крахмал.  Целлюлоза 

Выражают положительное 

отношение к процессу по-

знания; применяют правила 

делового сотрудничества; 

оценивают свою учебную 

деятельность. 

 

Регулятивные – опреде-

ляют цель своей учебной 

деятельности, осуществ-

ляют поиск средства ее 

осуществления. 

Познавательные – запи-

сывают выводы в виде 

правил 

Текущий 10-16. 04  
Добавлено примечание ([t1]):  



62 

 

 

       

Белки . Иметь первоначальные сведения о 

белках и аминокислотах, их роли в 

живом организме 

Аминокислоты. Биологи-

ческая роль аминокислот. 

Пептидная связь и 

полипептиды. Уровни 

организации структуры 

белка. Свойства белков и их 

биологические функции. 

Качественные реакции 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению пред-

мета, оценивают свою 

учебную деятельность, 

применяют правила дело-

вого сотрудничества. 

Регулятивные – понима-

ют причины неуспеха и 

находят способы выхода 

из данной ситуации. 

Текущий 10-16. 04  

Тема 9.   Химия и  жизнь (3 часа) 

63 

 

 

 
       

Человек в мире  веществ Уметь  использовать  при-

обретенные знания и умения для  

безопасного обращений с веще-

ствами  и минералами. Иметь 

представления  о лекарственных  

препаратах, об их  применении. 

Использовать приобретенные 

знания для безопасного обра-

щения  с вещест-вами. Уметь 

оценивать влияние  химического 

загрязнения окружающей среды 

Химические реакции  в ОС. Роль 

химии в жизни современного чело-

века. Проблемы безопасного ис-

пользования веществ  и химиче-

ских реакций а повседневной жиз-

ни. Макро- и микроэлементы. Роль 

микроэлементов  в жизнедеятель-

ности  растений, 

животных и человека 
Минеральные удобрения 

Принимают и осваивают 

социальную роль обучаю-

щегося, проявляют мотивы 

учебной деятельности, по-

нимают личностный смысл 

учения, оценивают свою 

учебную деятельность. 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности, осуществля-

ют поиск средств ее до-

стижения. 

Познавательные – пере-

дают содержание в раз-

вёрнутом или сжатом 

виде.  

Коммуникативные – 

умеют высказывать 

свою точку зрения, пы-

таются ее обосновать , 

приводя аргументы 

Текущий 17-23. 04  

64- 65 

 
       

Производство неорга-

нических веществ и их 

применение 

Уметь  видеть экологические 

проблемы  вокруг  нас  и эколо-

гически  грамотно  вести себя в 

окружающей среде 

Виды  химического  производства, 

его плюсы и  минусы, последствия. 

Производство серной кислоты. Ме-

таллургия 

Объясняют отличия в 

оценке одной и той же си-

туации разными людьми, 

проявляют познавательный 

интерес к предмету. 

Регулятивные – состав-

ляют план выполнения 

заданий совместно с 

учителем. 

Текущий 17--23. 04 
24-30.04 

 

66 

 

 
       

Заключительное по-

вторение и обобщение 

по курсу химии 9 клас-

са  

Знать  важнейшие  химические  

понятия:. Уметь: 

- характеризовать химический 

элемент на основе его положения в 

ПС и особенностей строения его 

атома; составлять формулы неор-

Обобщение и систематизация зна-

ний  по  курсу химии 9 класса 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближай-

шие цели саморазвития, 

адекватно оценивают ре-

зультаты своей учебной 

деятельности. 

Регулятивные – пони-

мают причины неуспе-

ха и находят способы 

выхода из данной ситу-

ации. 

Текущий 24-30 04  



ганических  соединений изучен-

ных классов, писать уравнения 

ОВР  и в  ионном виде 
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Приложение 3. 

Учебно-методический комплект. 

 

1) Учебники:  

№ п/п Автор  Название, класс Год издательства Издательство 

1 Кузнецова 

Н.Е.,Титова И.М., 

Гара Н.Н., Жегин 

А.Ю. – 

Химия: 9 класс: 

учебник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений/ Под 

ред.Н.Е.Кузнецовой. 

2015 М.:  Вентана-

Граф 

2 Н.Е. Кузнецова 

А.Н.Лёвкин 

Задачник к учебнику 

«Химия -8-9» 

2010 М.:  Вентана-

Граф 

 

2) Методические пособия для учителя: 

№ п/п Автор  Название, класс Год издательства Издательство 

1  Программы по химии  

для 8-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений / под 

редакцией Н.Е. 

Кузнецовой 

2007 М.:  Вентана-

Граф 

2. Каверина А.А. Химия: дидактические 

материалы: 8-9 

 2007 М.: Владос 

3. Насонова А.Е.  Химия в таблицах 8-11 

класс: справочное 

пособие,  

2007 М: Дрофа,  

4. Титова И.М. 
 

Малый тренажер 

технологии организации 

адаптивно-развивающих 

диалогов: комплект 

дидактических 

материалов для 8-11 

классов 

общеобразовательной 

школы. 

2001 М.: Вентана-

Граф 

 

3) Пособия для учащихся  

№ п/п Автор  Название, класс Год издательства Издательство 

1. Титова И.М. 
 

Малый тренажер 

технологии 

организации 

адаптивно-

развивающих 

диалогов: комплект 

дидактических 

материалов для 8-11 

классов 

общеобразовательной 

школы. 

2001 М.: Вентана-

Граф 

 



4) Электронные пособия (диски): 
№ п/п Название, класс 

1 Мультимедиа. Химия: базовый курс 8-9 класс. 

Образовательная коллекция. 

2. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки химии. 8-9 

классы. – М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2004 

 

Медиаресурсы: 

 

Интернет сайты  

 

Открытый колледж Химия 

http://www.college.ru/chemistry/ 

 

Школьная химия 

http://www.schoolchemistry.by.ru/ 

 

Каталог образовательных ресурсов по химии 

http://www.mec.tgl.ru/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=149 

Виртуальный учебник по химии 

http://www.chemistry.ssu.samara.ru/ 

Химические игры Алхимик 

http://www.alhimik.ru/fun/games.html 

Я иду на урок химии 

http://him.1september.ru/urok/ 

Методическое объединение учителей химии СВО Москвы 

http://www.bolotovdv.narod.ru/index.html 

Занимательная химия 

http://home.uic.tula.ru/~zanchem/index.htm 

  http://www.alhimik.ru 

  http://chemistry.r2.ru 

http://khimia.h1.ru 

http://www.informika.ru/text/database/chemy/START.html 

http://chem4you.boom.ru/ 

htt p://hemi.wallst.ru/ 

http://sector.relarn.ru/nsm/chemistry/START.html 

http://formula44.narod.ru.p://hemi.wallst.ru/ 

http://www.edu.ru/ 

http://www.school.edu.ru/default.as  

 http://www.zavuch.info/p 
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