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Пояснительная записка
Рабочая программа учебного курса по химии для 8 класса разработана на основе ФГОСвторого поколения, на базе программы основного общего образования по химии (базовыйуровень) и авторской программы О.С. Габриеляна, А.В. Купцовой. Программа основногообщего образования по химии. 8-9 классы. М: Дрофа, 2015 г.Учебник:Габриелян О.С. Химия 9 класс: учеб. для общеобразовательных организаций/О.С.Габриелян. И.Г. Остроумов, С.А.Сладков. – М.: Просвещение, 2019.

Место учебного предмета в учебном плане
В 9 классе на освоение предмета химия отведено 68 учебных часа, из расчета 2 часа внеделю.

Цели и задачи учебного предметаВ своей предметной ориентации предлагаемая программа направлена на достижениеследующих целей:
 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химическойсимволике;
 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химическийэксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ иуравнений химических реакций;
 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессепроведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний всоответствии с возникающими жизненными потребностями;
 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентовестествознания и элементу общечеловеческой культуры;
 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ иматериалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практическихзадач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровьючеловека и окружающей среде.

Курс предназначен для решения следующих задач:
 формирование у учащихся знаний основ науки – важнейших фактов, понятий, законови теорий, химического языка, доступных обобщений и понятий о принципаххимического производства;
 развитие умений работать с веществами, выполнять несложные химические опыты,соблюдать правила техники безопасности, грамотно применять химические знания вобщении с природой;
 раскрытие роли химии в решении глобальных проблем человечества;
 развитие личности обучающихся, формирование у них гуманистических отношений иэкологически целесообразного поведения в быту и в трудовой деятельности.

Планируемые предметные результаты освоения учебной программы в учебном году1. умение обозначать химические элементы, называть их и характеризовать на основеположения в периодической системе Д.И.Менделеева;2. формулирование изученных понятий: вещество, химический элемент, атом, молекула,ион, катион, анион, простое и сложное вещество, химическая реакция, виды химическихреакций и т.п.
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3. определение по формулам состава неорганических и органических веществ,валентности атомов химических элементов или степени их окисления;4. понимание информации, которую несут химические знаки, формулы, уравнения;5. умение классифицировать простые и сложные вещества;6. формулирование периодического закона, объяснение структуры и информации,которую несет периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева, раскрытиезначения периодического закона;7. умение характеризовать строение вещества – виды химических связей и типыкристаллических решеток ;8. описание строения атомов химических элементов с порядковыми номерами 1-20 и 26,отображение их с помощью схем;9. составление формул оксидов химических элементов и соответствующих имгидроксидов;10. написание структурных формул молекулярных соединений и формульных единиционных соединений по валентности, степени окисления или заряду ионов;11. умение формулировать основные законы химии: постоянства состава веществмолекулярного строения, сохранения массы веществ, закон Авогадро;12. умение формулировать основные положения атомно-молекулярного учения и теорииэлектролитической диссоциации;13. определение признаков, условий протекания и прекращения реакций;14. составление молекулярных уравнений химических реакций, подтверждающих общиехимические свойства основных классов неорганических соединений и отражающих связимежду классами соединений;15. составление уравнений реакций с участием электролитов также в ионной форме;16. определение по химическим уравнениям принадлежности реакций к определенномутипу или виду;17. составление уравнений окислительно-восстановительных реакций с помощью методаэлектронного баланса;18. применение понятий «окисление» и «восстановление» для характеристикихимических свойств веществ;19. определение с помощью качественных реакций хлорид-, сульфат- и карбонат-анионови катиона аммония в растворе;20. объяснение влияния различных факторов на скорость реакций;21. умение характеризовать положение металлов и неметаллов в периодической системеэлементов, строение их атомов и кристаллов, общие физические и химические свойства;22. объяснение многообразия простых веществ явлением аллотропии с указанием еепричин;23. установление различий гидро-, пиро – и электрометаллургии и иллюстрирование этихразличий примерами промышленных способов получения металлов;24. умение давать общую характеристику элементов I, II, VIIA – групп, а также водорода,кислорода, азота, серы, фосфора, углерода, кремния и образованных ими простых веществ иважнейших соединений (строение, нахождение в природе, получение, физические ихимические свойства, применение);25. умение описывать коррозию металлов и способы защиты от нее;26. умение производить химические расчеты по формулам и уравнениям реакций;27. описание свойств и практического значения изученных органических веществ;28. выполнение обозначенных в программе экспериментов;29. соблюдение правил безопасной работы в химическом кабинете.
Формы организации учебного процесса - используемые технологии, методы обучения,виды уроков
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Формы организации учебного процесса: фронтальная, парная, групповая, индивидуальная,дискуссии, проверочные работы, творческие работы, исследовательские проекты, проектнаядеятельность.
Технологии: традиционное, дифференцированное, проблемное, тестовое обучения.Методы: практический, объяснительно – иллюстративный, частично-поисковый,наблюдение, исследование.
Учебный процесс состоит из системы уроков, среди которых выделяются следующие виды:
Урок-лекция. Предполагаются совместные усилия учителя и учеников для решения общейпроблемной познавательной задачи. На таком уроке используется демонстрационныйматериал на компьютере, разработанный учителем или учениками, мультимедийныепродукты.
Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости отсвоей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: письменныеисследования, решение различных задач, изучение свойств различных геометрическихфигур, практическое применение различных методов решения задач. Компьютер на такихуроках используется как электронный калькулятор, виртуальная лаборатория, источниксправочной информации.
Урок-исследование. На уроке учащиеся решают проблемную задачу исследовательскогохарактера аналитическим методом и с помощью компьютера с использованием различныхлабораторий.
Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.
Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач науровне обязательной и возможной подготовке. Любой учащийся может использоватькомпьютерную информационную базу по методам решения различных задач, по свойствамэлементарных функций и т.д.
Урок-самостоятельная работа. Предлагаются разные виды самостоятельных работ. Рядомс учеником на таких уроках – включенный компьютер, который он использует по своемуусмотрению.
Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроляуровня обученности обучающихся, тренировки технике тестирования. Тесты предлагаютсякак в печатном, так и в электронном варианте. Причем в компьютерном варианте всегда сограничением времени.
Урок-контрольная работа. Контроль знаний.
Научные исследовательские географические общества (экскурсия в природу, посещениекраеведческого музея, географический вечер, КВН и т.д.)

Виды и формы контроля успеваемоститекущий (в устной и письменной форме, тесты);промежуточный (стартовая аттестационная работа, в письменной форме, тесты);итоговый (итоговая промежуточная аттестационная работа).
Информация о внесенных изменениях

Рабочая программа откорректирована в соответствии с методическими рекомендациями поучебным предметам для корректировки рабочих программ на 2020/2021 учебный год,разработанные Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга.
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Количество тем КТП скорректировано заранее, с учетом праздничных дней: День народногоединства, Новогодние праздники, День защитника Отечества, Международный
женский день, День труда, День Победы, исходя из количества рабочих дней в 2020-2021учебном.

Содержание учебного предмета
Химия 9 класс2 часа в неделю всего 68 часов

№ Темы разделов Количество часов1 Введение. 112 Металлы 153 Неметаллы 274 Краткие сведения об органических соединениях 45 Обобщение знаний по химии за курс основной школы.Подготовка к ОГЭ 11
Итого 68

Раздел (количествочасов на раздел) Тема Основное содержание Формаорганизациизанятия
Основные видыучебнойдеятельностиВведение. (11ч.) Вводный инструктаж поТБ при работе в кабинетехимии. Первичныйинструктаж на рабочемместе. Характеристикахимического элемента наосновании его положенияв Периодическойсистеме Д. И.Менделеева.

Характеристика элемента по егоположению в Периодическойсистеме Д. И. Менделеева.
Фронтальная Самостоятельнаяработа, просмотручебных фильмов,практическая работа,анализ проблемныхситуаций, работа снагляднымипособиями, работа сраздаточнымматериалом, чтение,анализ текста,систематизациязнаний, работа сучебником, игроваядеятельность - игрыдидактические,сюжетно-ролевые,работа над проектом.Работа с картами.

Вводный инструктаж поТБ при работе в кабинетехимии. Первичныйинструктаж на рабочемместе. Характеристикахимического элемента наосновании его положенияв Периодическойсистеме Д. И.Менделеева.

Свойства оксидов, кислот,оснований и солей в свететеории электролитическойдиссоциации и окисления-восстановления

Фронтальная

Амфотерные оксиды игидроксиды.
Понятие о переходныхэлементах. Амфотерность.Генетический ряд переходногоэлемента.

Фронтальная

Периодический закон иПериодическая системаД. И. Менделеева в светеучения о строении атома.

Периодический закон иПериодическая системахимических элементов Д. И.Менделеева.

Фронтальная

Химическая организацияживой и неживойприроды. Стартоваядиагностическая работа.

Химическая организация живойи неживой природы.Химический состав ядра,мантии и земной коры.Химические элементы в клеткахживых организмов. Макро- имикроэлементы. Обобщениесведений о химическихреакциях.

Фронтальная,индивидуальная
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Раздел (количествочасов на раздел) Тема Основное содержание Формаорганизациизанятия
Основные видыучебнойдеятельности

Классификацияхимических реакций поразличным основаниям.

Классификация химическихреакций по различнымоснованиям: по составу и числуреагирующих и образующихсявеществ; по тепловому эффекту;по направлению; по изменениюстепеней окисления элементов,образующих реагирующиевещества; по фазе; поиспользованию катализатора.

Фронтальная

Понятие о скоростихимической реакции.
Понятие о скорости химическойреакции. Факторы, влияющиена скорость химическихреакций.

Фронтальная

Катализаторы. Катализаторы и катализ.Ингибиторы. Антиоксиданты. Фронтальная,парная
Обобщение исистематизация знанийпо теме "Введение".

Обобщение по теме Фронтальная

Обобщение исистематизация знанийпо теме "Введение".
Обобщение ппо теме Фронтальная

Контрольная работа«Введение». Выполнение контрольнойработы Фронтальная,индивидуальная
Металлы (15ч.) Положение элементов-металлов вПериодической системеД. И. Менделеева иособенности строения ихатомов. Физическиесвойства.

Век медный, бронзовый,железный. Металлы в историичеловечества. Положениеметаллов в Периодическойсистеме Д. И. Менделеева.Металлическая кристаллическаярешетка и металлическаяхимическая связь. Общиефизические свойства металлов.

Фронтальная,парная Самостоятельнаяработа, просмотручебных фильмов,практическая работа,анализ проблемныхситуаций, работа снагляднымипособиями, работа сраздаточнымматериалом, чтение,анализ текста,систематизациязнаний, работа сучебником, игроваядеятельность - игрыдидактические,сюжетно-ролевые,работа над проектом.Работа с картами.

Химические свойстваметаллов.

Химические свойства металловкак восстановителей, а также всвете их положения вэлектрохимическом рядунапряжений металлов. Коррозияметаллов и способы борьбы сней. Сплавы, их свойства изначение. Общаяхарактеристика щелочныхметаллов.

Фронтальная

Металлы в природе.Общие способы ихполучения.
Металлы в природе. Общиеспособы их получения.Строение атомов.

Фронтальная

Понятие о коррозииметаллов. Понятие о коррозии металлов. Фронтальная

Общая характеристикаэлементов IA группы.Соединения щелочныхметаллов.

Щелочные металлы - простыевещества. Важнейшиесоединения щелочных металлов- оксиды, гидроксиды и соли(хлориды, карбонаты, сульфаты,нитраты), их свойства иприменение в народномхозяйстве.

Фронтальная,парная

Общая характеристикаэлементов IA группы.Соединения щелочныхметаллов.

Калийные удобрения. Общаяхарактеристика элементовглавной подгруппы II группы.Строение атомов.

Фронтальная,парная
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Раздел (количествочасов на раздел) Тема Основное содержание Формаорганизациизанятия
Основные видыучебнойдеятельности

Щелочноземельныеметаллы. Соединениящелочноземельныхметаллов.

Щелочноземельные металлы —простые вещества. Важнейшиесоединения щелочноземельныхметаллов — оксиды,гидроксиды и соли (хлориды,карбонаты, нитраты, сульфаты,фосфаты), их свойства иприменение в народномхозяйстве.

Фронтальная

Щелочноземельныеметаллы. Соединениящелочноземельныхметаллов.

Щелочноземельные металлы —простые вещества. Важнейшиесоединения щелочноземельныхметаллов — оксиды,гидроксиды и соли (хлориды,карбонаты, нитраты, сульфаты,фосфаты), их свойства иприменение в народномхозяйстве.

Фронтальная

Алюминий и егосоединения. Алюминий. Строение атома,физические и химическиесвойства простого вещества.
Фронтальная

Алюминий и егосоединения.
Соединения алюминия — оксиди гидроксид, их амфотерныйхарактер. Важнейшие солиалюминия. Применениеалюминия и его соединений.

Фронтальная

Железо и его соединения. Железо. Строение атома,физические и химическиесвойства простого вещества.Генетические ряды Fe2+ и Fe3+.

Фронтальная,парная

Железо и его соединения. Важнейшие соли железа.Значение железа и егосоединений для природы инародного хозяйства.

Фронтальная

Обобщение знаний потеме "Металлы". Обобщение знаний Фронтальная

Контрольная работа«Металлы». Выполнение контрольнойработы Фронтальная,индивидуальная
Практическая работа«Решениеэкспериментальных задачна распознавание иполучение соединенийметаллов».

Выполнение практическойработы Фронтальная,индивидуальная

Неметаллы (27ч.)

Общая характеристиканеметаллов.

Общая характеристиканеметаллов: положение вПериодической системе,особенности строения атомов,электроотрицательность (ЭО)как мера «неметалличности»,ряд ЭО. Кристаллическоестроение неметаллов —простых веществ. Аллотропия.Физические свойстванеметаллов. Относительностьпонятий «металл» —«неметалл».

Фронтальная Самостоятельнаяработа, просмотручебных фильмов,практическая работа,анализ проблемныхситуаций, работа снагляднымипособиями, работа сраздаточнымматериалом, чтение,анализ текста,систематизациязнаний, работа сучебником, игроваядеятельность - игрыдидактические,сюжетно-ролевые,работа над проектом.Работа с картами.
Водород.

Водород. Вода. Положениеводорода в Периодическойсистеме химических элементовД. И. Менделеева. Строениеатома и молекулы. Физическиеи химические свойстваводорода, его получение и

Фронтальная
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Раздел (количествочасов на раздел) Тема Основное содержание Формаорганизациизанятия
Основные видыучебнойдеятельностиприменение.

Вода.

Вода. Строение молекулы.Водородная химическая связь.Физические свойства воды.Аномалии свойств воды.Гидрофильные и гидрофобныевещества. Химические свойстваводы. Круговорот воды вприроде. Водоочистка. Аэрацияводы. Бытовые фильтры.Минеральные воды.Дистиллированная вода, ееполучение и применение.

Фронтальная

Галогены. Общая характеристикагалогенов. Строение атомов. Фронтальная

Соединения галогенов.
Простые вещества и основныесоединения галогенов, ихсвойства. Краткие сведения охлоре, броме, фторе и иоде.Применение галогенов и ихсоединений в народномхозяйстве.

Фронтальная

Кислород. Фракционная перегонкажидкого воздуха как способполучения кислорода
Фронтальная

Сера, ее физические ихимические свойства. Сера. Строение атома,аллотропия, свойства иприменение ромбической серы.
Фронтальная

Оксиды серы (IV и VI),их получение, свойства иприменение.
Оксиды серы (IV) и (VI), ихполучение, свойства иприменение.

Фронтальная

Повторный инструктажна рабочем месте. Сернаякислота как электролит иее соли.

Серная кислота и ее соли, ихприменение в народномхозяйстве. Производство сернойкислоты.

Фронтальная ,парная

Серная кислота какокислитель. Получениесерной кислоты какокислитель. Получение иприменение сернойкислоты.

Серная кислота и ее соли, ихприменение в народномхозяйстве. Производство сернойкислоты.

Фронтальная,парная

Азот и его свойства. Азот. Строение атома имолекулы, свойства простоговещества.
Исследовательский проект

Аммиак и его свойства. Аммиак, строение, свойства,получение и применение. Фронтальная
Соли Аммония. Соли аммония, их свойства иприменение. Оксиды азота (II) и(IV).

Фронтальная,парная

Оксиды азота. Азотнаякислота.
Нитраты и нитриты, проблемаих содержания всельскохозяйственнойпродукции. Азотные удобрения.

Фронтальная,парная

Азотная кислота какокислитель. Ееполучение.
Азотная кислота, ее свойства иприменение. Фронтальная,парная

Фосфор, соединенияфосфора.

Фосфор. Строение атома,аллотропия, свойства белого икрасного фосфора, ихприменение. Основныесоединения: оксид фосфора (V)и ортофосфорная кислота,фосфаты. Фосфорные

Фронтальная
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Раздел (количествочасов на раздел) Тема Основное содержание Формаорганизациизанятия
Основные видыучебнойдеятельностиудобрения.

Углерод. Углерод. Строение атома,аллотропия, свойствамодификаций, применение.
Фронтальная,парная

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

Оксиды углерода (II) и (IV), ихсвойства и применение.Карбонаты: кальцит, сода,поташ, их значение в природе ижизни человека.

Фронтальная

Угольная кислота и еесоли. Карбонаты: кальцит, сода,поташ, их значение в природе ижизни человека.
Фронтальная

Кремний.

Кремний. Строение атома,кристаллический кремний, егосвойства и применение. Оксидкремния (IV), его природныеразновидности.

Фронтальная

Соединения кремния. Значение соединений кремния вживой и неживой природе. Фронтальная

Силикатнаяпромышленность. Понятие о силикатнойпромышленности. Силикаты. Фронтальная,индивидуальная
Обобщение материала потеме «Неметаллы». Обобщение по теме Фронтальная,парная
Контрольная работа«Неметаллы». Выполнение контрольнойработы Фронтальная.индивидуальная
Практическая работа«Решениеэкспериментальных задачпо теме галогены».

Выполнение практическойработы Фронтальная,индивидуальная

Практическая работа"Решениеэкспериментальных задачпо теме подгруппакислорода".

Выполнение практическойработы Фронтальная,индивидуальная

Практическая работа«Получение, собирание ираспознавание газов».
Выполнение практическойработы Фронтальная,индивидуальная

Краткие сведения оборганическихсоединениях (4ч.)

Углеводороды.

Углеводороды. Неорганическиеи органические вещества.Углеводороды. Метан, этан,пропан как предельныеуглеводороды. Этилен иацетилен как непредельные(ненасыщенные) углеводороды.Горение углеводородов.Качественные реакции нанепредельные соединения.Реакция дегидрирования.

Фронтальная Самостоятельнаяработа, просмотручебных фильмов,практическая работа,анализ проблемныхситуаций, работа снагляднымипособиями, работа сраздаточнымматериалом, чтение,анализ текста,систематизациязнаний, работа сучебником, игроваядеятельность - игрыдидактические,сюжетно-ролевые,работа над проектом.Работа с картами.

Кислородсодержащиеорганическиесоединения.

Кислородсодержащиеорганические соединения.Этиловый спирт, его получение,применение и физио логическоедействие. Трехатомный спиртглицерин.

Фронтальная

Кислородсодержащиеорганическиесоединения.

Качественная реакция намногоатомные спирты.Уксусная, стеариновая иолеиновая кислоты —представители классакарбоновых кислот. Жиры.

Фронтальная
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Раздел (количествочасов на раздел) Тема Основное содержание Формаорганизациизанятия
Основные видыучебнойдеятельностиМыла́.

Азотсодержащиеорганическиесоединения.

Азотсодержащие органическиесоединения. Аминогруппа.Аминокислоты. Аминоуксуснаякислота. Белки (протеины), ихфункции в живых организмах.Качественные реакции набелки.

Фронтальная

Обобщение знанийпо химии за курсосновной школы.Подготовка к ОГЭ(11ч.)

ПЗ и ПС Д.И.Менделееваи строение атома.

Периодический закон иПериодическая системахимических элементов Д. И.Менделеева. Физический смыслпорядкового номера элемента,номеров периода и группы.Закономерности изменениясвойств элементов и ихсоединений в периодах игруппах в свете представленийо строении атомов элементов.Значение Периодическогозакона.
Простые и сложные вещества.Металлы и неметаллы.Генетические ряды металла,неметалла и переходногометалла.

Фронтальная Самостоятельнаяработа, просмотручебных фильмов,практическая работа,анализ проблемныхситуаций, работа снагляднымипособиями, работа сраздаточнымматериалом, чтение,анализ текста,систематизациязнаний, работа сучебником, игроваядеятельность - игрыдидактические,сюжетно-ролевые,работа над проектом.Работа с картами.Электроотрицательность.Степень окисления.Строение вещества.
Виды химических связей итипы кристаллических решеток.Взаимосвязь строения и свойстввеществ.

Фронтальная

Классификацияхимических реакций.Скорость химическихреакций.

Классификация химическихреакций по различнымпризнакам (число и составреагирующих и образующихсявеществ; наличие границыраздела фаз; тепловой эффект;изменение степеней окисленияатомов; использованиекатализатора; направлениепротекания реакции.

Фронтальная

Диссоциацияэлектролитов в водныхрастворах. Ионныеуравнения.

Оксиды и гидроксиды(основания, кислоты,амфотерные гидроксиды), соли.Их состав, классификация иобщие химические свойства всвете теории электролитическойдиссоциации.

Фронтальная,парная

Окислительно-восстановительныереакции.
Окислительно-восстановительные реакции,окислитель и восстановитель.

Фронтальная

Неорганическиевещества, ихноменклатура иклассификация.

Неорганические вещества посоставу и свойствам. Исследовательский проект

Итоговая промежуточнаяаттестационная работа. Выполнение теста ипрактической части. Индивидуальная

Резерв. Резерв. Фронтальная

Характерные химическиесвойства неорганическихвеществ.

Скорость химических реакций ифакторы, влияющие на нее.Обратимость химическихреакций и способы смещенияхимического равновесия.

Индивидуальная
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Раздел (количествочасов на раздел) Тема Основное содержание Формаорганизациизанятия
Основные видыучебнойдеятельностиРезерв. Резерв. Фронтальная

Защита проектов. Защита проектов Индивидуальная



Календарно-тематическое планирование по курсуХИМИЯ – 9 класс
№п/п Раздел или тема Количествочасов Срок проведения (датаили неделя)

план факт
1 Вводный инструктаж по ТБ при работе в кабинете химии. Первичный инструктаж нарабочем месте. Характеристика химического элемента на основании его положения вПериодической системе Д. И. Менделеева.

1 1 неделя

2 Вводный инструктаж по ТБ при работе в кабинете химии. Первичный инструктаж нарабочем месте. Характеристика химического элемента на основании его положения вПериодической системе Д. И. Менделеева.
1 1 неделя

3 Амфотерные оксиды и гидроксиды. 1 2 неделя
4 Периодический закон и Периодическая система Д. И. Менделеева в свете учения остроении атома. 1 2 неделя
5 Химическая организация живой и неживой природы. Стартовая диагностическая работа. 1 3 неделя
6 Классификация химических реакций по различным основаниям. 1 3 неделя
7 Понятие о скорости химической реакции. 1 4 неделя
8 Катализаторы. 1 4 неделя
9 Обобщение и систематизация знаний по теме "Введение". 1 5 неделя
10 Обобщение и систематизация знаний по теме "Введение". 1 5 неделя
11 Контрольная работа «Введение». 1 6 неделя
12 Положение элементов- металлов в Периодической системе Д. И. Менделеева иособенности строения их атомов. Физические свойства. 1 6 неделя
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№п/п Раздел или тема Количествочасов Срок проведения (датаили неделя)
план факт

13 Химические свойства металлов. 1 7 неделя
14 Металлы в природе. Общие способы их получения. 1 7 неделя
15 Понятие о коррозии металлов. 1 8 неделя
16 Общая характеристика элементов IA группы. Соединения щелочных металлов. 1 8 неделя
17 Общая характеристика элементов IA группы. Соединения щелочных металлов. 1 9 неделя
18 Щелочноземельные металлы. Соединения щелочноземельных металлов. 1 9 неделя
19 Щелочноземельные металлы. Соединения щелочноземельных металлов. 1 10 неделя
20 Алюминий и его соединения. 1 10 неделя
21 Алюминий и его соединения. 1 11 неделя
22 Железо и его соединения. 1 11 неделя
23 Железо и его соединения. 1 12 неделя
24 Обобщение знаний по теме "Металлы". 1 12 неделя
25 Контрольная работа «Металлы». 1 13 неделя
26 Практическая работа «Решение экспериментальных задач на распознавание и получениесоединений металлов». 1 13 неделя
27 Общая характеристика неметаллов. 1 14 неделя
28 Водород. 1 15 неделя
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№п/п Раздел или тема Количествочасов Срок проведения (датаили неделя)
план факт

29 Вода. 1 15 неделя
30 Галогены. 1 16 неделя
31 Соединения галогенов. 1 16 неделя
32 Кислород. 1 17 неделя
33 Сера, ее физические и химические свойства. 1 17 неделя
34 Оксиды серы (IV и VI), их получение, свойства и применение. 1 18 неделя
35 Повторный инструктаж на рабочем месте. Серная кислота как электролит и ее соли. 1 18 неделя
36 Серная кислота как окислитель. Получение серной кислоты как окислитель. Получениеи применение серной кислоты. 1 19 неделя
37 Азот и его свойства. 1 19 неделя
38 Аммиак и его свойства. 1 20 неделя
39 Соли Аммония. 1 20 неделя
40 Оксиды азота. Азотная кислота. 1 21 неделя
41 Азотная кислота как окислитель. Ее получение. 1 21 неделя
42 Фосфор, соединения фосфора. 1 22 неделя
43 Углерод. 1 22 неделя
44 Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. 1 23 неделя
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№п/п Раздел или тема Количествочасов Срок проведения (датаили неделя)
план факт

45 Угольная кислота и ее соли. 1 23 неделя
46 Кремний. 1 24 неделя
47 Соединения кремния. 1 24 неделя
48 Силикатная промышленность. 1 25 неделя
49 Обобщение материала по теме «Неметаллы». 1 25 неделя
50 Контрольная работа «Неметаллы». 1 26 неделя
51 Практическая работа «Решение экспериментальных задач по теме галогены». 1 26 неделя
52 Практическая работа "Решение экспериментальных задач по теме подгруппакислорода". 1 27 неделя
53 Практическая работа «Получение, собирание и распознавание газов». 1 27 неделя
54 Углеводороды. 1 28 неделя
55 Кислородсодержащие органические соединения. 1 28 неделя
56 Кислородсодержащие органические соединения. 1 29 неделя
57 Азотсодержащие органические соединения. 1 29 неделя
58 ПЗ и ПС Д.И.Менделеева и строение атома. 1 30 неделя
59 Электроотрицательность. Степень окисления. Строение вещества. 1 30 неделя
60 Классификация химических реакций. Скорость химических реакций. 1 31 неделя



17

№п/п Раздел или тема Количествочасов Срок проведения (датаили неделя)
план факт

61 Диссоциация электролитов в водных растворах. Ионные уравнения. 1 31 неделя
62 Окислительно-восстановительные реакции. 1 32 неделя
63 Неорганические вещества, их номенклатура и классификация. 1 32 неделя
64 Итоговая промежуточная аттестационная работа. 1 33 неделя
65 Резерв. 1 33 неделя
66 Характерные химические свойства неорганических веществ. 1 33 неделя
67 Резерв. 1 34 неделя
68 Защита проектов. 1 34 неделя
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Перечень учебно-методического обеспечения.

УМК для 9 класса
 Химия. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений./ О.С. Габриелян. - 7-е изд. стереотип. – М.: Дрофа, 2015.
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Табель-календарь работы ГБОУ школы№632 на 2020-2021 учебный год
СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ

Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.1 1 2 3 4 5 6 5 1 2 3 4 1
2 7 8 9 10 11 12 13 6 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8
3 14 15 16 17 18 19 20 7 12 13 14 15 16 17 18 9 9 10 11 12 13 14 15
4 21 22 23 24 25 26 27 8 19 20 21 22 23 24 25 10 16 17 18 19 20 21 22
5 28 29 30 26 27 28 29 30 31 11 23 24 25 26 27 28 29

12 30
ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ

Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.12 1 2 3 4 5 6 1 2 3 19 1 2 3 4 5 6 7
13 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 20 8 9 10 11 12 13 14
14 14 15 16 17 18 19 20 16 11 12 13 14 15 16 17 21 15 16 17 18 19 20 21
15 21 22 23 24 25 26 27 17 18 19 20 21 22 23 24 22 22 23 24 25 26 27 28

28 29 30 31 18 25 26 27 28 29 30 31

МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.23 1 2 3 4 5 6 7 26 1 2 3 4 1 2

24 8 9 10 11 12 13 14 27 5 6 7 8 9 10 11 31 3 4 5 6 7 8 9
25 15 16 17 18 19 20 21 28 12 13 14 15 16 17 18 32 10 11 12 13 14 15 16

22 23 24 25 26 27 28 29 19 20 21 22 23 24 25 33 17 18 19 20 21 22 23
26 29 30 31 30 26 27 28 29 30 34 24 25 26 27 28 29 30

31
неделя Каникулы общие Начало и окончание учебного года
выходные Дополнительные каникулы 1 класса Праздничные дни (возможны изменения)

1 четверть – 8 недель, 2 четверть – 8 недель; 3 четверть -10 недель; 4 четверть – 8 недель. 1 полугодие – 16 недель, 2 полугодие -18недельКаникулы: осенние – 9 дней (26.10.2020-03.11.2020); зимние – 14 дней (28.12.2020-10.01.2021); весенние – 7 дней (22.03.2021-28.03.2021)Каникулы в соответствии с Распоряжением КО №988-р от 16.04.2020
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ЛИСТ КОРРЕКЦИИСкорректированное планирование тем, не пройденных в связи сКоррекция №1 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №2 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №3 ____________________________________________________________________________________________________________(причину указать)
№п/п.

Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме
Тема Количество часов Планируемый срокпроведения

Тема Количество часов Фактическийсрокпроведения
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