
1.                             Пояснительная записка 

1.1 Нормативные акты и учебно-методические документы,  на основании 

которых разработана программа 

Рабочая программа муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 37 имени Героя Советского Союза 

Гурвича С.И.» разработана на основе следующих федеральных и региональных 

нормативных правовых документов: 

 

Законы: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021) 
• Федеральный закон от 01.12.2007 № 309-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

• Областной закон от 6 ноября 2020 года N 388-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области» (Действующая редакция с изменениями от 6 ноя. 2020)  

 

Стандарты: 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями от 11 декабря 2020 г.) 

(далее - ФГОС ООО); 

Программы: 

 

• примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15, (В РЕДАКЦИИ ПРОТОКОЛА № 1/20 ОТ 

04.02.2020);  

• программы курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений (автор 

О.С. Габриелян). 

 

Постановления: 

 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2021 № 825 «О 

федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах 

об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» утверждены новые 

Правила формирования и ведения федеральной информационной системы 

«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил 

https://www.donland.ru/documents/12838/


СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"»;  

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

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

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 г. № 2; 

• Постановление Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 21.12.2017 № 7 «Об утверждении Порядка регламентации и 

оформления отношений государственной и муниципальной образовательной 

организации Ростовской области и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей – инвалидов в 

части организации обучения по основным общеобразовательным программам на 

дому или в медицинских организациях». 

 

Положения:  

• положение СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

(утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28)  

• положение СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2). 

Приказы: 

 

• Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101) 

• Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 

23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506); 

• Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

госу- дарственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

• Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

• Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 
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• Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 

23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506); 

• Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области 

от 28.02.2017 г. № 108 «Об утверждении примерных региональных учебных планов 

начального общего образования в рамках ФГОС для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с РАС)». 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 

115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. N 1309 

"Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необход

имой помощи" (с изменениями и дополнениями); 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 

"О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254". (Зарегистрирован 

02.03.2021 № 62645). 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 

816 "Об утверждении Порядка применения организациями осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ". 

• приказ Минобрнауки РФ от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387); 

 

Распоряжений: 

• распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 №2620-р об 

утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и 

науки» 

 

Письма: 

 

• Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

государственного обра зовательного стандарта общего образования»; 

• Письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в 

семейной                            форме»; 

• Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических 

рекомендациях»; 

• Письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, 



выпус кающих учебные пособия»; 

• Письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями); 

• Письмо Минобрнауки России от 31.01.2017 № ОВ-83/07 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся с ОВЗ»; 

 

Локальные акты МБОУ «Школа № 37»:  

 

• Устав МБОУ «Школа № 37»; 

• Положением о рабочей программе учителя МБОУ «Школа № 37 имени Героя 

Советского Союза Гурвича С.И.», утвержденного приказом от 30.08.2022 года № 

216 «Об утверждении локальных актов»; 

• Учебного плана на 2022-2023 учебный год, утвержденного приказом МБОУ 

«Школа № 37 имени Героя Советского Союза Гурвича С.И.» от 26.08.2022 № 160 

«Об утверждении учебного плана МБОУ «Школа № 37» на 2022-2023 учебный 

год»; 

• Календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 37 имени Героя Советского 

Союза Гурвича С.И.» на 2022-2023 учебный год, утвержденного приказом от 

30.08.2022 г  № 159; 

• Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Школа № 37 имени Героя Советского Союза Гурвича С.И.» на 2022-2023 учебный 

год», утвержденной приказом от 30.08.2022 года № 164 «Об утверждении 

основных образовательных программ, адаптированных основных 

общеобразовательных программ»; 
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Основными целями обучения химии в основной школе являются: 

1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость химического знания для каждого человека независимо от его 

профессиональной деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 

позицию; 

2) формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности — природной, социальной, культурной, 

технической среды, используя для этого   химические знания; 

3) приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности: решения проблем, принятия решений, 

поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, 

сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

 

Задачами изучения учебного предмета «Химия» в 9 классе являются: 

учебные: формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной 

картины мира; 

развивающие: развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и в трудовой деятельности; 

воспитательные: формирование умений безопасного обращения с веществами, 

используемыми в повседневной жизни; выработка понимания общественной потребности 

в развитии химии, а также формирование отношения к химии как к возможной области 

будущей практической деятельности. 

  Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных  

умений и навыков, универсальных учебных действий и ключевых компетенций: умение 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность; 

использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа; определение сущностных характеристик изучаемого объекта; умение развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; оценивание и 

корректировка своего поведения в окружающем мире. 

В этом направлении приоритетами являются: использование для познания окружающего 

мира различных методов (наблюдения, измерения, опыты, эксперимент); проведение 

практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и описание их 

результатов; использование для решения познавательных задач различных источников 

информации; соблюдение норм и правил поведения в химических лабораториях, в 

окружающей среде, а также правил здорового образа жизни. 

 

По календарному учебному графику на 2021-2022 учебный год для 9-х классов 

предусмотрено 35 учебных недели, по учебному плану на 2021-2022 учебный год на 

изучение химии отводится 2 ч. в неделю, следовательно, программа будет реализована  за  

66 часов  ( праздничные дни- 08.03, 3.05 ) . Программа будет реализована за счет 

уплотнения материала и сокращения часов «Повторение». 

. 

Организация и формы контроля: 

Контроль знаний, умений и навыков учащихся осуществляется в следующих формах: 
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Текущий контроль – в форме устных и письменных опросов, индивидуальных 

заданий; тематический контроль – в форме практических и контрольных работ, тестов; 

итоговый контроль – в форме итоговой контрольной работы. 

 

Критерии оценок за устные и письменные работы (соответствуют государственным 

стандартам): 

"5" – выставляется, если правильно выполнены все задания в полном объеме с 

соблюдением правил оформления работы. Отсутствуют ошибки в химической 

терминологии. Задачи решены рациональными способами. 

"4" – выставляется при правильном выполнении основного числа заданий, 

допускаются 1-2 незначительные ошибки. 

"3" – выставляется в случае правильного выполнения не менее половины из 

предложенных заданий. При этом допускаются несколько незначительных ошибок или 1-2 

грубые ошибки. 

"2" – выставляется, если работа не выполнена (отсутствует) или в случае выполнения 

менее 1/3 из предложенных заданий при наличии нескольких грубых ошибок.  

Незначительными ошибками считаются: ошибки в тривиальных названиях веществ 

(кроме наиболее распространенных), пропуск коэффициента в обменных реакциях, 

неправильно указанный катализатор и т.д., т.е. ошибки, которые указывают на незнание 

частных свойств веществ или возникающие по невнимательности. 

Грубыми ошибками считаются такие, которые свидетельствуют о незнании основных 

законов химии, например: неверное составление формул по валентности; неправильное 

написание хим. уравнений вследствие незнания свойств данного класса веществ; незнание 

номенклатуры веществ и др. 

Критерии оценок тестовых заданий: 

"5" – выставляется, если правильно выполнено не менее 90% заданий 

"4" – выставляется, если правильно выполнено от 70% до 89% заданий 

"3" – выставляется, если правильно выполнено от 40% до 69% заданий 

"2" – выставляется, если работа не выполнена (отсутствует) или в случае выполнения 

менее 39% заданий 

 

 2. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

(линии) 

учебного 

предмета  

Планируемые предметные результаты 

1 Введение Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 
использовать при характеристике превращений веществ понятия: 

«химическая реакция», «реакции соединения», «реакции разложения», «реакции 

обмена», «реакции замещения», «реакции нейтрализации», «экзотермические 

реакции», «эндотермические реакции», «обратимые реакции», «необратимые 

реакции», «окислительно-восстановительные реакции», «гомогенные реакции», 

«гетерогенные реакции», «каталитические реакции», «некаталитические реакции», 

«тепловой эффект химической реакции», «скорость химической реакции», 

«катализатор»;  

характеризовать химические элементы 1—3-го периодов по их положению в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева: химический 

знак, порядковый номер, период, группа, подгруппа, относительная атомная масса, 
строение атома (заряд ядра, число протонов и нейтронов в ядре, общее число 

электронов, распределение электронов по электронным слоям, простое вещество, 

формула, название и тип высшего оксида и гидроксида, летучего водородного 

соединения (для неметаллов)); 

характеризовать общие химические свойства амфотерных оксидов и гидроксидов; 

приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства амфотерных 

оксидов и гидроксидов; 

давать характеристику химических реакций по числу и составу исходных веществ и 

продуктов реакции; тепловому эффекту; направлению протекания реакции; 

изменению степеней окисления элементов; агрегатному состоянию исходных 

веществ; участию катализатора; 

объяснять и приводить примеры влияния некоторых факторов (природа 
реагирующих веществ, концентрация веществ, давление, температура, катализатор, 

поверхность соприкосновения реагирующих веществ) на скорость химических 

реакций; 

наблюдать и описывать уравнения реакций между веществами с помощью 

естественного (русского или родного) языка и языка химии; 

проводить опыты, подтверждающие химические свойства амфотерных оксидов и 

гидроксидов; зависимость скорости химической реакции от различных факторов 

(природа реагирующих веществ, концентрация веществ, давление, температура, 

катализатор, поверхность соприкосновения реагирующих веществ). 

Метапредметные результаты обучения 
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Учащийся должен уметь: 

определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, 

искать средства ее осуществления, работая по плану, сверять свои действия с целью 

и при необходимости исправлять ошибки с помощью учителя и самостоятельно; 

составлять аннотацию текста; 

создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и 

представлением их в пространственно-графической или знаково-символической 

форме; 

определять виды классификации (естественную и искусственную); 
осуществлять прямое дедуктивное доказательство 

2 Тема №1. 

Металлы.   

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 
использовать при характеристике металлов и их соединений понятия: «металлы», 

«ряд активности металлов», «щелочные металлы», «щелочноземельные металлы», 

использовать их при характеристике металлов; давать характеристику химических 

элементов-металлов (щелочных металлов, магния, кальция, алюминия, железа) по 

их положению в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева 

(химический знак, порядковый номер, период, группа, подгруппа, относительная 

атомная масса, строение атома (заряд ядра, число протонов и нейтронов в ядре, 

общее число электронов, распределение электронов по электронным слоям), 

простое вещество, формула, название и тип высшего оксида и гидроксида); 

называть соединения металлов и составлять их формулы по названию; 

характеризовать строение, общие физические и химические свойства простых 
веществ-металлов; 

объяснять зависимость свойств (или предсказывать свойства) химических 

элементов-металлов (радиус, металлические свойства элементов, окислительно-

восстановительные свойства элементов) и образуемых ими соединений (кислотно-

основные свойства высших оксидов и гидроксидов, окислительно-

восстановительные свойства) от положения в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева; 

описывать общие химические свойства металлов с помощью естественного 

(русского или родного) языка и языка химии; 

составлять молекулярные уравнения реакций, характеризующих химические 

свойства металлов и их соединений, а также электронные уравнения процессов 

окисления-восстановления; 
уравнения электролитической диссоциации; молекулярные, полные и сокращенные 

ионные уравнения реакций с участием электролитов; 

устанавливать причинно-следственные связи между строением атома, химической 

связью, типом кристаллической решетки металлов и их соединений, их общими 

физическими и химическими свойствами; 

описывать химические свойства щелочных и щелочноземельных металлов, а также 

алюминия и железа и их соединений с помощью естественного (русского или 

родного) языка и языка химии; 

выполнять, наблюдать и описывать химический эксперимент по распознаванию 

важнейших катионов металлов, гидроксид-ионов; 
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экспериментально исследовать свойства металлов и их соединений, решать 

экспериментальные задачи по теме «Металлы»; 

описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или 

родного) языка и языка химии; 

проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций, протекающих 

с участием металлов и их соединений. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

работать по составленному плану, используя наряду с основными и 
дополнительные средства (справочную литературу, сложные приборы, средства 

ИКТ); с помощью учителя отбирать для решения учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, электронные диски; 

сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет); 

представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ; 

оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; 

составлять рецензию на текст; 

осуществлять доказательство от противного 

3 Тема 

№2Неметаллы   

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен  уметь: 
использовать при характеристике металлов и их соединений понятия: «неметаллы», 

«галогены», «аллотропные видоизменения», «жесткость воды», «временная 

жесткость воды», «постоянная жесткость воды», «общая жесткость воды»;  

давать характеристику химических элементов-неметаллов (водорода, галогенов, 

кислорода, серы, азота, фосфора, углерода, кремния) по их положению в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева (химический 

знак, порядковый номер, период, группа, подгруппа, относительная атомная масса, 

строение атома (заряд ядра, число протонов и нейтронов в ядре, общее число 

электронов, распределение электронов по электронным слоям), простое вещество, 

формула, название и тип высшего оксида и гидроксида, формула и характер 

летучего водородного соединения); 
называть соединения неметаллов и составлять их формулы по названию; 

характеризовать строение, общие физические и химические свойства простых 

веществ-неметаллов; 

объяснять зависимость свойств (или предсказывать свойства) химических 

элементов-неметаллов (радиус, неметаллические свойства элементов, 

окислительно-восстановительные свойства элементов) и образуемых ими 

соединений (кислотно-основные свойства высших оксидов и гидроксидов, летучих 

водородных соединений, окислительно-восстановительные свойства) от положения 

в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева; 

описывать общие химические свойства неметаллов с помощью естественного 

(русского или родного) языка и языка химии; 

составлять молекулярные уравнения реакций, характеризующих химические 
свойства неметаллов и их соединений, а также электронные уравнения процессов 

окисления-восстановления; 

уравнения электролитической диссоциации; молекулярные, полные и сокращенные 

ионные уравнения реакций с участием электролитов; 

устанавливать причинно-следственные связи между строением атома, химической 

связью, типом кристаллической решетки неметаллов и их соединений, их общими 

физическими и химическими свойствами; 

описывать химические свойства водорода, галогенов, кислорода, серы, азота, 

фосфора, графита, алмаза, кремния и их соединений с помощью естественного 

(русского или родного) языка и языка химии; 
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описывать способы устранения жесткости воды и выполнять соответствующий им 

химический эксперимент; 

выполнять, наблюдать и описывать химический эксперимент по распознаванию 

ионов водорода и аммония, сульфат-, карбонат-, силикат-, фосфат-, хлорид-, 

бромид-, иодид-ионов; 

экспериментально исследовать свойства металлов и их соединений, решать 

экспериментальные задачи по теме «Неметаллы»; 

описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или 

родного) языка и языка химии; 
проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций, протекающих 

с участием неметаллов и их соединений. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; 

понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации; 

в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности  выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев, совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и 
самооценки; 

отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее; 

подтверждать аргументы фактами; 

критично относиться к своему мнению; 

слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения; 

составлять реферат по определенной форме; 

осуществлять косвенное разделительное доказательство 

4 Тема №3 

Обобщение 

знаний по 

химии за курс 

основной 
школы 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

обращаться с лабораторным оборудованием и нагрвательными приборами в 

соответствии с правилами техники безопасности; 

наблюдать за свойствами неметаллов и их соединений и явлениями, 
происходящими с ними; 

описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или 

родного) языка и языка химии; 

делать выводы по результатам проведенного эксперимента. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

определять, исходя из учебной задачи, необходимость использования наблюдения 

или эксперимента. 

 

 

3. Содержание учебного предмета, курса 
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№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

 

Характеристика основной содержательной линии 

1. Введение 

 
Повторение. Общая характеристика химических элементов и 

химических реакций.  Периодический закон и Периодическая 

система химических элементов Д. И. Менделеева  (4 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 окисления-восстановления. 

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический 

ряд переходного элемента. Периодический закон и Периодическая 

система химических элементов Д. И. Менделеева. Химическая 

организация живой и неживой природы. Химический состав ядра, 

мантии и земной коры. Химические элементы в клетках живых 

организмов. Макро- и микроэлементы. Обобщение сведений о 

химических реакциях. Классификация химических реакций по 

различным признакам: «число и состав реагирующих и 

образующихся веществ», «тепловой эффект», «направление», 

«изменение степеней окисления элементов, образующих 

реагирующие вещества», «фаза», «использование катализатора». 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на 

скорость химических реакций. Катализаторы и катализ. 

Ингибиторы. Антиоксиданты 
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2. Металлы.   

 

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, а также в свете их 

положения в электрохимическом ряду напряжений металлов. 

Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Металлы в природе. 

Общие способы их получения. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в 

природе. Общие способы их получения. Строение атомов. 

Щелочные металлы — простые вещества. 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 II 

группы. 

Строение атомов. Щелочноземельные металлы — простые 

вещества. Важнейшие соединения щелочноземельных металлов 

— оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, 

сульфаты, 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 Fe+2   и Fe+3 . 

 Важнейшие соли железа. Значение железа и его соединений для 

природы и народного хозяйства. 
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3. Неметаллы 

 

Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева,особенности 

строения атомов, электроотрицательность (ЭО) какмера 

«неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение 

неметаллов — простых веществ. Аллотропия. Физические 

свойства неметаллов. Относительность понятий «металл» и 

«неметалл». 

Водород. Положение водорода в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атома и 

молекулы. Физические и химические свойства водорода, его 

получение и применение. 

Вода. 

Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические 

свойства воды. Аномалии свойств воды. Гидрофильные и 

гидрофобные вещества. Химические свойства воды. Круговорот 

воды в природе. Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые фильтры. 

Минеральные воды. Дистиллированная вода, ее получение и 

применение. 

Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые 

вещества и основные соединения галогенов, их свойства. Краткие 

сведения о хлоре, броме, фторе и йоде. 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. Серная кислота и ее соли, их применение в народном 

хозяйстве. Производство серной кислоты. 

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) и 

ортофосфорная кислота, фосфаты. Фосфорные удобрения. 

Углерод. 

Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. 

Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. 

Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни 

человека. 

Кремний. 

Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и 
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применение. Оксид кремния (IV), его природные разновидности. 

Силикаты. Значение соединений кремния в живой и неживой 

природе. Понятие о силикатной промышленности 

4.  Обобщение 

знаний по 

химии за курс 

основной 

школы   

 

 

Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева. Физический смысл порядкового 

номера элемента, 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. Виды химических связей и типы 

кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и свойств 

веществ. Классификация химических реакций по различным 

признакам (число и состав реагирующих и образующихся 

веществ; наличие границы раздела фаз; тепловой эффект; 

изменение степеней окисления атомов; использование 

катализатора; направление протекания). Скорость химических 

реакций и факторы, влияющие на нее. Обратимость химических 

реакций и способы смещения химического равновесия. 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. 

Генетические ряды металла, неметалла и переходного металла. 

Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты, амфотерные 

гидроксиды), соли. Их состав, классификация и общие 

химические свойства в свете теории электролитической 

диссоциации. 
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4.Тематическое планирование  и   формы контроля 

 

Раздел 

учебного курса 

 

Количество 

часов 

Наименование контроля 

 

Введение. Общая характеристика 

химических элементов и 

химических реакций. 

Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов 

Д.И.Менделеева  

9 Диагностическая работа 

Раздел 1. Металлы  18 Контрольная работа № 2 «Металлы» 

Практическая работа № 1 

«Осуществление цепочки 

превращений» 

Практическая работа № 2 «Свойства 

металлов и их соединений» 

 

 

Раздел 2. Неметаллы  26 Практическая работа № 3 «Свойства 

галогенов» 

Практическая работа № 4 «Свойства 

серной кислоты» 

Практическая работа № 5 «Свойства 

солей аммония» 

Практическая работа № 6 «Свойства 

азотной кислоты» 

Контрольная работа № 3 «Неметаллы 

5-7 групп» 

Контрольная работа № 4 «Неметаллы» 
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Раздел 3 .Обобщение знаний по 

химии за курс основной школы 

  

13 Контрольная работа № 5 «Обобщение 

знаний по химии за курс основной 

школы» 

5.Календарно – тематическое планирование 9б (66ч.) 

 

 

№ 

           

                       Тема  урока 

 

Домашнее 

задание 

Дата 

план 

Дата 

факт 

 
Введение. Общая характеристика 

химических элементов и химических 

реакций. Периодический закон и 

Периодическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева (9 часов) 

   

1. Характеристика химического элемента. №1 ,упр. 1-3 5.09.  

2. Периодическая система элементов. №2 упр 2,4 07.09.  

3. Амфотерные оксиды и гидроксиды. № 2,упр.5 12.09.  

4. ПЗ и ПС элементов Д.И.Менделеева. 

Диагностическая работа 

№ 3, упр.1-3 14.09.  

5. 
Классификация химических реакций. 
Скорость химических реакций 

№ 5 упр. 1,2 19.09.  

6 
Скорость химических реакций 

№ 5 упр. 2 21.09.  

7 
Факторы влияющие на скорость химических 

реакций 

 

№ 5, упр 3-5 26.09.  

8 
Факторы влияющие на скорость химических 

реакций 

 

Задание в 

тетради 

28.09.  

9 
Катализ и катализаторы 

№ 6 , 7 упр. 

1-3 

03.10.  

 
Металлы (18 часов) 

   

10 Положение металлов в ПС № 7,8 5.10.  

11 Физические свойства металлов №9 10.10.  

12 Химические свойства металлов. Лаб.опыт №1 

«Взаимодействие металлов с кислотами» 

№ 10,11 12.10.  
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13 Общие понятия о коррозии металлов. № 11 17.10.  

14 Сплавы. №12 19.10.  

15 Способы получения металлов. Задание в 

тетради 

24.10.  

16 Общая характеристика металлов 1 группы 

(гл.подгр.).Лаб.опыт №2 «Взаимодействие 

натрия с водой» 

№ 13, упр.1-

5 

26.10.  

17 Соединения щелочных металлов № 13 07.11.  

18 Общая характеристика металлов 2 группы 

(гл.подгруппы) Лаб.опыт № 3 «Свойства  

магния» 

№ 14, упр. 2-

4 

09.11.  

19 Соединения щелочно-земельных металлов  Задание в 

тетради 

14.11.  

20 Алюминий, свойства алюминия. Лаб. опыт № 

4 «Коллекция изделий из алюминия» 

№ 15, упр.1-

3 

16.11.  

21 Соединения алюминия.  Задание в 

тетради 

21.11.  

22 Контрольная работа № 2 «Металлы» Задание в 

тетради 

23.11.  

23 Общая характеристика металлов побочных 

подгрупп. Железо, свойства железа 

№ 16 ,упр.1-

5 

28.11.  

24 Генетические ряды железа (2) и железа (3). 

Лаб. опыт №5 «Получение гидроксидов 

железа 2 и3» 

№ 16 30.11.  

25 Общение знаний по теме «Металлы» Задание в 

тетради 

05.12.  

26 Практическая работа № 1 «Осуществление 

цепочки превращений» 

Стр. 127 07.12.  

27 Практическая работа № 2 «Свойства 

металлов и их соединений»  

Стр. 129 12.12.  

 
                Неметаллы ( 26 часов) 

   

28 Общая характеристика неметаллов. № 17-19 14.12.  

29 Общая характеристика галогенов. № 20, упр.1-

5 

19.12.  

30 Соединения галогенов. № 21 21.12.  

31 Практическая работа № 3 «Свойства 

галогенов» 

Стр.135 26.12.  

32 Сера, свойства серы. № 21, упр.1-

5 

28.12.  

33 Оксиды серы № 22 09.01.  

34 Серная кислота и ее соли. Лаб. опыт №5 

«Свойства серной кислоты» 

№ 22 М 

Задание в 

тетради 

11.01.  

35 Практическая работа № 4 «Свойства серной 

кислоты» 

Стр. 137 16.01.  

36 Азот, свойства азота № 23, упр. 1-

5 

18.01.  
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37 Аммиак и его свойства № 24 упр. 1-

4 

23.01.  

38 Соли аммония. Лаб.опыт № 6 «Получение 

солей аммония» 

№ 25 , упр. 

2-5 

25.01.  

39 Практическая работа № 5 «Свойства солей 

аммония» 

Стр. 139 30.01.  

40 Азотная кислота и ее свойства. Лаб. опыт № 7 

«Свойства азотной кислоты» 

№ 26 упр. 3-

7 

01.02.  

41 Практическая работа № 6 «Свойства азотной 

кислоты» 

Стр.140 06.02.  

42 Контрольная работа № 3 «Неметаллы 5-7 

групп» 

Задание в 

тетради 

08.02.  

43 Фосфор, его свойства. № 27, упр.1-

3 

13.02.  

44 Соединения фосфора № 28 15.02.  

45 Углерод. Свойства углерода. № 29, упр.1-

3 

20.02.  

46 Оксиды углерода. Лаб. опыт № 8 

«Взаимодействие углекислого газа с 

известковой водой» 

№ 30, упр.1-

5 

22.02.  

47  Угольная кислота. Соли угольной 

кислоты 

№ 31, упр. 2-

5 

27.02.  

48 Практическая работа №7 « Получение и 

свойства углекислого газа» 

Стр. 141 01.03.  

49 Кремний и его соединения № 32 06.03.  

50 Силикатная промышленность. Задание в 

тетради 

13.03.  

51 Практическая работа № 8 «Решение 

экспериментальных задач по теме 

«Неметаллы» 

Стр. 143 15.03  

52 Обобщение знаний по теме Задание в 

тетради 

20.03.  

53 Контрольная работа № 4 «Неметаллы» Задание в 

тетради 

03.04.  

 Обобщение знаний по химии за курс 

основной школы 

 (13 ч.) 

   

54 Периодический закон и ПС элементов  Задание в 

тетради 

05.04.  

55 Строение атома  Задание в 

тетради 

10.04.  

56 Строение вещества. Классификация веществ. Задание в 

тетради 

12.04.  

57 Скорость реакций. Факторы влияющие на 

скорость 

Задание в 

тетради 

17.04.  

58 Теория электролитической диссоциации Задание в 

тетради 

19.04.  

59 Ионные реакции. Задание в 24.04.  



19 

 

тетради 

60 Окислительно-восстановительные реакции Задание в 

тетради 

26.04.  

61 Составление окислительно-

восстановительного 

баланса 

Задание в 

тетради 

03.05.  

62 Генетическая взаимосвязь классов 

неорганических соединений 

Задание в 

тетради 

10.05.  

63 Составление цепочки превращений Задание в 

тетради 

15.05.  

64 Общие свойства металлов и неметаллов Задание в 

тетради 

17.05.  

65 Обобщение знаний по теме Задание в 

тетради 

22.05.  

66 Контрольная работа № 5 «Обобщение знаний 

по химии за курс основной школы» 

Задание в 

тетради 

24.05.  
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Приложение  

Стартовая контрольная работа 

Вариант №1 

1. Напишите электронную и графическую формулу элемента № 17 и формулы его 

водородного соединения, высшего оксида и соединения с кальцием. Укажите тип связи в 

этих соединениях. 

2. Как изменяются неметаллические свойства элементов в ряду: 

Si   →   P  →  S →  Cl 

-  у какого элемента радиус атома наименьший? 

- какой элемент имеет наименьшую электроотрицательность?  

3. Даны вещества: 

MgCl2   Fe(OH)3   Ca(OH)2     SO3    BaCO3     H2SO4    Al(OH)3    Zn(OH)2    HNO3    

FeO    SiO2    CaO 

Выпишите формулы: а) амфотерных гидроксидов,   б) основных оксидов,  в) 

кислот.   г) солей. 

4. Осуществите превращения и определите тип каждой реакции: 

AgCl    ←   MgCL2   →  Mg  → MgO   →   MgSO4  →  Mg(OH)2 

5. Какова масса  и количество вещества оксида магния, который образуется при 

взаимодействии   2,4 г магния с кислородом? 

Стартовая контрольная работа 

Вариант №2 

1. Напишите электронную и графическую формулу элемента № 11 и формулы его  

высшего оксида и соединения с хлором. Укажите тип связи в этих соединениях. 

2. Как изменяются неметаллические свойства элементов в ряду: 

C   →   N  →  O →  F 

-  у какого элемента радиус атома наименьший? 

- какой элемент имеет наименьшую электроотрицательность? 

3. Даны вещества: 

MgCl2   Fe(OH)3   Ca(OH)2     SO3    BaCO3     H2SO4    Al(OH)3    Zn(OH)2    HNO3    

FeO    SiO2    CaO 

Выпишите формулы: а) амфотерных гидроксидов,   б) основных оксидов,  в) 

кислот.   г) солей. 

4. Осуществите превращения и определите тип каждой реакции: 

AgCl    ←   FeCL2   →  Fe  → FeO   →   FeSO4  →  Fe(OH)2 

5. Какова масса  и количество вещества диоксида углерода, который образуется при 

взаимодействии   24 г угля с кислородом? 

«Металлы». Контрольная работа №1 

Вариант № 1 

На оценку «3» 

1.       Допишите уравнения  реакций: 

а) АgNО3 + НСl  →                                             б) Fе + Сl2 →  

в) Аl(ОН)3 + Н2SО4  →                                      г) Сu + АgNО3 → 

2.       Расскажите о положении металлов в Периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева. 

3.       Перечислите способы защиты металлов от коррозии. 

На оценку «4 и 5» 

4.       Напишите уравнения реакций, позволяющие осуществить превращения: 

                       1                     2                  3             4 
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Са  →  Са(ОН)2  →  СаСО3  →  СаО  →  СаСl2. 

5.       Для перехода 4  составьте полное и сокращенное ионное уравнение. 

«Металлы». Контрольная работа №1 

Вариант № 2 

На оценку «3» 

1.       Допишите уравнения  реакций: 

а) Са + S  →                                                         б) Са  + Н2О →  

в) МgСО3 + НСl  →                                            г) Li + О2→ 

2.       Расскажите о природных соединениях кальция. Каково их значение для 

человека? 

3.       Расскажите о видах коррозии. 

На оценку «4 и 5» 

4.       Напишите уравнения реакций, позволяющие осуществить превращения: 

       1               2               3                    4 

Zn  →  Zn О  → Zn Сl2  →  Zn (ОН)2  →  Zn(NО3)2. 

5. Для перехода 4  составьте полное и сокращенное ионное уравнение. 

Контрольная работа №2 по теме «Неметаллы» 

Вариант №1 

1.       Получение водорода в лаборатории и техника безопасности при работе с ним. 

2.       Стекло. История, химический состав, применение. 

3.       Напишите уравнения реакций, соответствующие переходам: 

P  → P2O5  → H3PO4  → K3PO4  → AgPO4. 

4. Определите массу кислорода, затраченного на сжигание 62г фосфора. 

5. В трёх пробирках находятся хлорид, сульфат и карбонат натрия. Как распознать 

каждую из солей. Напишите план распознавания и уравнения химических реакций. 

 

Контрольная работа  №2 по теме «Неметаллы» 

Вариант №2 

1.       Техника безопасности при работе и растворении с серной кислотой.. 

2.       Керамика. История, химический состав, применение. 

3.       Напишите уравнения реакций, соответствующие переходам: 

Si  → SiO2  → Na2SiO3  → H2SiO3  →  SiO2. 

4. Определите массу кислорода, затраченного на сжигание 36г угля. 

5. В трёх пробирках находятся хлорид, сульфат и карбонат натрия. Как распознать 

каждую из солей. Напишите план распознавания и уравнения химических реакции. 

 

Итоговая контрольная работа за курс 9 класса      Вариант №1 

На оценку «3» 

1.       Дайте характеристику  натрию по плану: 

а) нахождение в Периодической таблице и природе; 

б) возможные степени окисления, формулы соединений, в которых элемент её 

проявляет; 

в) значение в природе и жизни человека. 

2.       Допишите уравнения реакций: 

а)    Al(OH)3 + HCl →                                              б)   CO2 + H2O → 

в)    CaCO3 + HCl →                                                 г)    P +  O2 → 

3. В уравнении под буквой «г» расставьте коэффициенты методом электронного 

баланса 

На оценку «4» 
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4. Решить задачу: Определить массу кислорода, затраченного на реакцию с 62г 

фосфора. 

На оценку «5» 

5.Напишите уравнения реакций, позволяющие осуществить переходы: 

Ca → CaO → Ca(OH)2 → Ca(NO3)2. 

 

Итоговая контрольная работа за курс 9 класса 

Вариант №2 

На оценку «3»  

1.       Дайте характеристику фосфору по плану: 

а) нахождение в Периодической таблице и природе; 

б) возможные степени окисления, формулы соединений, в которых элемент её 

проявляет; 

в) значение в природе и жизни человека. 

2.       Допишите уравнения реакций: 

а)    Cu(OH)2 + H2SO4 →                                         б)   P2O5 + H2O → 

в)    AgNO3 + HCl →                                                г)  Fе + С12→ 

3. В уравнении под буквой «г» расставьте коэффициенты методом электронного 

баланса  

На оценку «4» 

4. Решить задачу:  Определить массу кислорода, затраченного на реакцию с 24г 

углерода.  

На оценку «5» 

5.Напишите уравнения реакций, позволяющие осуществить переходы: 

Cu → CuO → CuCl2 → Cu(OH)2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Лист изменений и дополнений 
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 к календарно-тематическому планированию 

 
Дата внесения 

изменений и  

№ приказа 
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УВР / роспись 
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