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Пояснительная записка 

Предмет – химия 

Класс – 9 а 

Уровень  образовательной программы – базовый 

Количество часов по плану-68 

Количество часов в неделю-2 

Учебно-методический комплект: Учебник: О.С Габриелян. И.Г.Остроумов. 

С.А.Сладков Химия 9 класс:– М.: Прросвещение,2019. -223с.: ил. Реализация 

данной программы может осуществляться в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
Реализуется (по необходимости) через образовательные платформы и портал 

Дистанционного обучения Санкт-Петербурга. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностным результатом обучения химии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной  и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм 

поведения.  

Личностные результаты: 

 Усвоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии; 

химической символике; соответствие требованиям ГИА 

 Овладение умениями  наблюдать химические явления, производить 

расчеты на основе химических формул веществ и уравнений реакций 

 Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного 

приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными 

потребностями 

 Воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры 

 Применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ 

Метапредметные результаты:  

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия  

 Давать определение понятиям на основе изученного на различных 

предметах учебного материала 

 Обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от 

понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом 

  Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей 

  Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков.  

Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для 

себя форму фиксации и представления информации. 

Требования к уровню подготовки учащегося 

 Требования направлены на реализацию интеллектуальной и практической 

деятельности обучающего 

 Учащийся должен знать/понимать:  

 Положение неметаллов, металлов  в п/с Д.И.Менделеева 

 Основные  способы получения, применение соединений  неметаллов, 

металлов. Качественные реакции на важнейшие катионы и анионы 
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 Причины многообразия углеродных соединений  

 Учащийся должен уметь: 

 Характеризовать свойства классов химических элементов  и важнейших 

классов веществ, образованных этими  элементами 

 Распознавать важнейшие катионы и анионы 

 Решать  расчетные задачи с использованием изученных понятий 

 Разъяснять  на примерах причины многообразия органических и 

неорганических веществ, причинно-следственную зависимость между составом, 

строением, свойствами  и практическим использованием веществ. Составлять  

уравнения, подтверждающие свойства изученных веществ.  

Содержание учебного предмета. 

I. Обобщение знаний по курсу 8 класса. Химические реакции. 

Классификация химических соединений. Классификация химических реакций. 

Скорость химических реакций. Катализ 

II.Химические реакции в растворах Скорость химических реакций. Катализ. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Химические 

свойства кислот как электролитов. Химические свойства оснований  как 

электролитов. Химические свойства солей  как электролитов,гидролиз. 

III.Неметаллы и их соединения Общая характеристика неметаллов. Соединение 

галогенов Халькогены.  Сера. Сероводород и сульфиды Кислородные 

соединения серы. Азот. Аммиак. Соли аммония. Кислородные соединения азота. 

Фосфор и его соединения. Углерод. Кислородные соединения углерода. 

Углеводороды. Кислородосодержащие органические соединения. Кремний и его 

соединения. Силикатная промышленность.  

IV.Металлы и их соединения Общая характеристика металлов Химические 

свойства металлов. Общая характеристика элементов  IA – группы, I IA – 

группы Алюминий и его соединения. Железо и его соединения. Металлы в 

природе. Понятие о металлургии... 

V. Химия и окружающая среда Химический состав планеты Земля. Охрана 

окружающей среды от химического загрязнения 

VI. Обобщение  знаний по химии за курс основной школы Вещества. 

Химические реакции. Основы неорганической химии. Решение типовых задач 

по   неорганической химии. В ходе изучения предмета «Химия» формируется 

антикоррупционное мировоззрение.  

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы 

воспитания. 

 

Тематическое  планирование 

 

№ 

п/п 
Изучаемый раздел 

Количество 

часов 

Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

1 Обобщение знаний 

по курсу 8 класса. 

Химические реакции 

5 День знаний  

2 Химические реакции 

в растворах 

12 День начало 

блокады 

Ленинграда (1941) 
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3 Неметаллы и их 

соединения  

28 День Российской 

науки 

День защитника 

Отечества 

4 Металлы и их 

соединения  

14 День 

космонавтики 

День  пожарной 

охраны 

5 Химия и 

окружающая среда 

2 День Победы 

советского народа 

в Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 

годов 

6 Обобщение  знаний 

по химии за курс 

основной школы 

7  

 

 

 

Поурочно - тематическое планирование  

 

№ 

урока 

Тема урока Контроль Практические 

работы 

1. Повторение. Обобщение знаний по курсу 8 класса. Химические 

реакции-5ч 

1 Классификация 

химических 

соединений 

  

2 Классификация 

химических реакций 

  

3 Скорость химических 

реакций. Катализ 

  

4 Обобщение знаний по 

курсу 8 класса. 

Химические реакции 

  

5 Контрольная работа 

№1. Химические 

реакции 

Контрольная 

работа  

 

2. Химические реакции в растворах-12ч 

6 Электролитическая 

диссоциация  

  

7 Основные положения 

теории 

электролитической 

диссоциации  

  

8 Химические свойства 

кислот как 

электролитов 

  

9 Химические свойства 

кислот как 

электролитов 
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10 Химические свойства 

оснований  как 

электролитов 

  

11 Химические свойства 

оснований  как 

электролитов 

  

12 Химические свойства 

солей  как 

электролитов 

  

13 Упражнения в 

применении знаний. 

Химические реакции в 

растворах 

  

14 Гидролиз солей   

15 Практическая работа 

№1. Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

«Электролитическая 

диссоциация» 

 Практическая 

работа  

16 Обобщение и 

систематизация 

знаний. Химические 

реакции в растворах 

  

17 Контрольная работа 

№2. Химические 

реакции в растворах  

  

3.Неметаллы и их соединения-28ч 

18 Общая характеристика 

неметаллов 

  

19 Общая характеристика 

элементов VIIА-

группы- галогенов 

  

20 Соединение галогенов   

21 Упражнения в 

применении знаний. 

Элементы VII А-

группы 

  

22 Практическая работа 

№2 .Изучение свойств 

соляной кислоты 

  

23 Халькогены.  Сера   

24 Сероводород и 

сульфиды 

  

25 Кислородные 

соединения серы 

  

26 Упражнения в 

применении знаний. 

Элементы VI А-

группы 
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27 Практическая работа 

№3. Изучение свойств 

серной кислоты 

 Практическая 

работа  

28 Общая характеристика 

элементов V А-

группы. Азот  

  

29 Аммиак. Соли 

аммония 

  

30 Практическая работа 

№4. Получение 

аммиака и изучение 

его свойств 

 Практическая 

работа 

31 Кислородные 

соединения азота 

  

32 Упражнения в 

применении знаний. 

Элементы V А-группы 

- азот 

  

33 Фосфор и его 

соединения  

  

34 Общая характеристика 

элементов IVА-

группы. Углерод  

  

35 Кислородные 

соединения углерода 

  

36 Практическая работа 

№5. Получение 

углекислого газа 

 Практическая 

работа  

37 Упражнения в 

применении знаний. 

Элементы IV А-

группы 

  

38 Углеводороды   

39 Кислородосодержащие 

органические 

соединения 

  

40 Кремний и его 

соединения 

  

41 Силикатная 

промышленность 

  

42 Получение неметаллов   

43 Получение важнейших 

химических 

соединений 

неметаллов 

  

44 Обобщение знаний по 

теме «Неметаллы и их 

соединения» 

  

45 Контрольная работа 

№2 .Неметаллы и их 

соединения 

Контрольная 

работа  
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4.Металлы и их соединения-14ч 

46 Общая характеристика 

металлов 

  

47 Химические свойства 

металлов 

  

48 Общая характеристика 

элементов  IA - группы 

  

49 Общая характеристика 

элементов  I IA - 

группы 

  

50 Жесткость воды и 

способы её устранения 

  

51 Практическая работа 

№6. Жесткость  воды и 

способы её устранения 

 Практическая 

работа  

52 Алюминий и его 

соединения 

  

53 Железо и его 

соединения 

  

54 Упражнения в 

применении знаний 

  

55 Практическая работа 

№7. Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

«Металлы» 

  

56 Коррозия металлов и 

способы защиты от 

неё 

  

57 Металлы в природе. 

Понятие о 

металлургии 

  

58 Обобщение знаний по 

теме «Металлы и их 

соединения» 

  

59 Контрольная работа 

№3. Металлы и их 

соединения 

Контрольная 

работа  

 

5.Химия и окружающая среда-2ч 

60 Химический состав 

планеты Земля 

  

61 Охрана окружающей 

среды от химического 

загрязнения 

  

6.Обобщение  знаний по химии за курс основной школы -7ч 

62 Вещества   

63 Химические реакции   

64 Основы 

неорганической химии 

  

65 Решение типовых 

задач по 
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неорганической химии 

66 Решение типовых 

задач по 

неорганической химии 

  

67 Решение типовых 

задач по 

неорганической химии 

  

68 Решение типовых 

задач по 

неорганической химии 

  

 


		2022-10-06T18:36:01+0300
	Попова Н.С.




