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Пояснительная записка 

Рабочая программа по химии разработана на основе следующих норма-

тивных документов: 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования, утверждённого приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в 

ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577) (далее 

ФГОС ООО) 

• Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15) 

В основу курса положены следующие идеи: 

1.материальное единство и взаимосвязь объектов и явлений природы; 

2.ведущая роль теоретических знаний для объяснения и прогнозирования химических яв-

лений, оценки их практической значимости; 

3.взаимосвязь качественной и количественной сторон химических объектов материально-

го мира; 

4.развитие химической науки и производство химических веществ и материалов для удо-

влетворения насущных потребностей человека и общества, решения глобальных проблем 

современности; 

5.генетическая связь между веществами. 

Эти идеи реализуются в курсе химии основной школы путём достижения следую-

щих целей: 

-формирование у учащихся целостной естественно-научной картины мира. 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся в процессе изучения химической науки и её вклада в современный научно -

технический прогресс; формирование важнейших логических операций мышления (ана-

лиз, синтез, обобщение, конкретизация, сравнение и др.) в процессе познания системы 

важнейших понятий, законов и теорий о составе, строении, свойствах и применении хи-

мических веществ. 

-воспитание убеждённости в том, что применение полученных знаний и умений по хи-

мии является объективной необходимостью для безопасной работы с веществами и мате-

риалами в быту и на производстве. 

-проектирование и реализация выпускниками основной школы личной образовательной 

траектории: выбор профиля обучения в старшей школе или профессионального образова-

тельного учреждения. 

-овладение ключевыми компетенциями: учебно-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативными. 

Предлагаемый курс отличается от других курсов химии основного общего образо-

вания, включённых в Федеральный перечень учебников, наличием важных методиче-

ских особенностей. 

        *Содержание курса выстроено в соответствии с историко- логическим и си-

стемно-деятелъностным подходами на основе иерархии учебных проблем. Все дидак-

тические единицы учебных книг для 8—9 классов начинаются с постановки образова-

тельной проблемы (вопрос, задание, эксперимент),  которая решается в процессе изучения 

параграфа на основе деятельностного подхода. 

        *Теоретические положения курса химии основной школы раскрываются на осно-

ве широкого использования химического эксперимента (лабораторных опытов и прак-

тических работ), в том числе и проводимого в домашних условиях, а также демонстраци-

онного эксперимента. 
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       *Развитие информационно-коммуникативной компетентности обучающихся: 
обращение к различным источникам химической информации, подготовка информацион-

ного продукта и его презентация, умение вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения 

и корректировать позицию на основе анализа аргументов участников дискуссии. 

Метапредметный характер содержания учебного материала: 

реализация связей с предметами не только естественно-научного цикла, но и с историей, 

литературой, мировой художественной культурой. 

        Практико-ориентироеанная значимость отбора учебного содержания, связь  

изучаемого материала с жизнью, формирование экологической грамотности при обраще-

нии с химическими веществами, материалами и процессами, отвечающими требованиям 

правил техники безопасности при работе в химическом кабинете (лаборатории) и повсе-

дневной жизни. 

Достижению предметных, метапредметных и личностных результатов способствует 

структурирование заданий по рубрикам: «Проверьте свои знания»; «Примените свои зна-

ния»; «Используйте дополнительную информацию и выразите мнение». 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Предлагаемая рабочая программа по химии раскрывает вклад учебного предмета в 

достижение целей основного общего образования и определяет важнейшие содержа-

тельные линии предмета: 
       «Вещество» — взаимосвязь состава, строения, свойств, получения и применения ве-

ществ и материалов; 

       «Химическая реакция» — закономерности протекания и управления процессами по-

лучения и превращения веществ; 

       «Химический язык» — оперирование системой важнейших химических понятий, вла-

дение химической номенклатурой и символикой (химическими знаками, формулами и 

уравнениями); 

       «Химия и жизнь» — соблюдение правил химической безопасности при обращении с 

веществами, материалами и химическими процессами в повседневной жизни и на произ-

водстве. 

Курс ориентирован на освоение обучающимися основ неорганической химии и 

краткое знакомство с некоторыми понятиями и объектами органической химии. 

В содержательной линии «Вещество» раскрывается учение о строении атома и ве-

щества, составе и классификации химических веществ. 

В содержательной линии «Химическая реакция» раскрывается учение о химических 

процессах: классификация химических реакций и закономерности их протекания; каче-

ственная и количественная стороны химических процессов (расчёты по химическим фор-

мулам и уравнениям химических реакций). 

В содержательной линии «Химический язык» формируются умения учащихся назы-

вать вещества по формулам и составлять формулы по их названиям, записывать уравне-

ния реакций и характеризовать их, раскрывать информацию, которую несёт химическая 

символика, в том числе выраженная в табличной форме (Периодическая система химиче-

ских элементов Д. И. Менделеева, таблица растворимости веществ в воде); использовать 

систему химических понятий для описания химических объектов (элементов, веществ, 

материалов и процессов). 

В содержательной линии «Химия и жизнь» раскрываются логические связи между 

свойствами, применением, получением веществ в лабораторных условиях и на производ-

стве; формируется культура безопасного и экологически грамотного обращения с химиче-

скими объектами. 
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В курсе значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению прак-

тических работ и лабораторных опытов, фиксации и анализу их результатов, соблюдению 

норм и правил безопасной работы в химическом кабинете (лаборатории). 

Реализация программы курса в процессе обучения позволит обучающимся понять 
роль и значение химии среди других наук о природе, т. е. раскрыть вклад химии в форми-

рование целостной естественно -научной картины мира. 

 

Место предмета в учебном плане 
Курс рассчитан на обязательное изучение предмета в объёме 140 учебных часов, 

по 2 часа в неделю в 8—9 классах. 

С целью повышения качества химического образования на уровне основного об-

щего образования рекомендуется пропедевтическое изучение химии в 7 классе (http:// c 

atalo g.prosv. ru/item/25177 — ссылка на методические рекомендации и тематическое 

планирование данного курса). 

Более раннее изучение химии в основной школе посредством введения пропедев-

тического курса в объёме 35 учебных часов по 1 часу в неделю позволит:  

 уменьшить интенсивность изучения учебного материала курса химии основной 

школы по отношению к учебному времени; 

 добиться возможности более внимательно изучать материал курса, так как есть 

время для отработки и коррекции знаний учащихся; 

 сформировать устойчивый познавательный интерес к предмету; 

 эффективно развить не только предметные, но и метапредметные знания, умения и 

навыки, а также личностные качества учащихся; 

 интегрировать химию в систему естественно -научных знаний для формирования 

химической картины мира как составной части естественно-научной картины. 

Предлагаемый курс носит общекультурный характер и позволяет учащимся опре-

делиться с выбором профиля обучения в старшей школе. 

Предлагаемый пропедевтический курс является автономным по отношению к обя-

зательному курсу основной школы. 

Таким образом, рабочая программа может быть составлена с учётом содержания 

предлагаемого пропедевтического курса. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

курса химии 
По завершению курса химии на этане основного общего образования выпускни-

ки основной школы должны овладеть следующими результатами: 

I. Личностные результаты: 

1) осознание своей этнической принадлежности, знание истории химии и вклада россий-

ской химической науки в мировую химию; 

2) формирование ответственного отношения к познанию химии; готовности и способно-

сти обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе изученных фактов, зако-

нов и теорий химии; осознанного выбора и построение индивидуальной образовательной 

траектории; 

3)формирование целостной естественно-научной картины мира, неотъемлемой частью ко-

торой является химическая картина мира; 

4)овладение современным языком, соответствующим уровню развития науки и обще-

ственной практики, в том числе и химическим; 
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5)освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в соци-

уме, природе и частной жизни на основе экологической культуры и безопасного обраще-

ния с веществами и материалами; 

6)формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками и взрос-

лыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности, связанных с химией. 

II. Метапредметные результаты: 

1) определение целей собственного обучения, постановка и формулирование для себя но-

вых задач; 

2) планирование путей достижения желаемого результата обучения химии как теоретиче-

ского, так и экспериментального характера; 

3) соотнесение своих действий с планируемыми результатами, осуществление кон-

троля своей деятельности в процессе достижения результата, определение способов дей-

ствий при выполнении лабораторных и практических работ в соответствии с правилами 

техники безопасности; 

4) определение источников химической информации, получение и анализ её, создание 

информационного продукта и его презентация; 

5) использование основных интеллектуальных операций: анализа и синтеза, сравнения и 

систематизации, обобщения и конкретизации, выявление причинно-следственных связей и 

построение логического рассуждения и умозаключения (индуктивного, дедуктивного и 

по аналогии) на материале естественно-научного содержания; 

6)умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

6) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в позна-

вательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации; 

7) генерирование идей и определение средств, необходимых для их реализации. 

III. Предметные результаты:  

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, экспери-

мент; 

 описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их суще-

ственные признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «хими-

ческий элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», 

«химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 

атомно-молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 
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 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 вычислять количество, объём или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислоро-

да и водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путём газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворённого вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определённой массовой долей растворенного веще-

ства; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов неорга-

нических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического эле-

мента, номеров группы и периода в периодической системе Д. И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп; 

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

положения в периодической системе Д. И. Менделеева и особенностей строения их ато-

мов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д. И. Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий «химическая связь», «электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристалличе-

ской решётки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлек-

тролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления», «вос-

становитель», «окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ион-

ного обмена; 

 составлять полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 
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 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно -восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметал-

лов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств га-

зообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путём газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами метал-

лов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, 

этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеи-

новая кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей орга-

нических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах ве-

ществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о 

характере и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 

уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстано-

вительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превра-

щений неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 

различных факторов на изменение скорости химической 

реакции; 

 использовать приобретённые знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

 использовать приобретённые ключевые компетенции при выполнении проектов 

и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распозна-

вания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекла-

ме в средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятель-

ности человека. 

 

Содержание учебного предмета 9 класс 

1.Повторение и обобщение сведений по курсу 8 класса 

       Бинарные соединения. Оксиды солеобразующие и несолеобразующие. Гидроксиды: 

основания, амфотерные, кислоты. Средние, кислые, основные комплексные соли. 
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       Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по 

различным основаниям: составу и числу реагирующих и образующихся веществ, тепло-

вому эффекту, направлению, изменению степеней окисления элементов, образующих реа-

гирующие вещества, фазе, использованию катализатора. 

       Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химиче-

ских реакций: природа реагирующих веществ, их концентрация, температура, площадь 

соприкосновения, наличие катализатора. Катализ.  

Демонстрации 

• Ознакомление с коллекциями металлов и неметаллов. 

• Ознакомление с коллекциями оксидов, кислот и солей. 

• Зависимость скорости химической реакции от различных факторов. 

Лабораторные опыты 

1. Взаимодействие аммиака и хлороводорода. 

2. Реакция нейтрализации. 

3. Наблюдение теплового эффекта реакции нейтрализации. 

4. Взаимодействие серной кислоты с оксидом меди (II). 

5. Разложение пероксида водорода с помощью каталазы картофеля 

       6.Зависимость скорости химической реакции от различных факторов. 

 

2.Химические реакции в растворах электролитов 

       Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Меха-

низм диссоциации электролитов с различным характером связи. Степень электролитиче-

ской диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

       Основные положения теории электролитической диссоциации. Классификация ионов 

и их свойства. Кислоты, основания и соли как электролиты. Их классификация и диссоци-

ация. 

       Общие химические свойства кислот: изменение окраски индикаторов, взаимодей-

ствие с металлами, оксидами и гидроксидами металлов и солями. Молекулярные и ион-

ные (полные и сокращённые) уравнения реакций. Химический смысл сокращённых урав-

нений. Условия протекания реакций между электролитами до конца. Ряд активности ме-

таллов. 

       Общие химические свойства щелочей: взаимодействие с кислотами, оксидами неме-

таллов, солями. Общие химические свойства нерастворимых оснований: взаимодействие 

с кислотами, разложение при нагревании. 

       Общие химические свойства средних солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, 

солями и металлами. Взаимодействие кислых солей со щелочами. 

       Гидролиз, как обменное взаимодействие солей с водой. Гидролиз соли сильного ос-

нования и слабой кислоты. Гидролиз соли слабого основания и сильной кислоты. Шкала 

pH. 

       Свойства кислот, оснований, оксидов и солей в свете теории электролитической дис-

социации и окислительно -восстановительных реакций.  

Демонстрации 

• Испытание веществ и их растворов на электропроводность. 

• Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации. 

• Определение характера среды в растворах солей.  

Лабораторные опыты 
13.Диссоциация слабых электролитов на примере уксусной кислоты. 

14.Изменение окраски индикаторов в кислотной среде. 

15.Реакция нейтрализации раствора щёлочи различными кислотами.  



10 

 

16.Получение гидроксида меди (П) и его взаимодействие с различными кислотами. 

17.Взаимодействие сильных кислот с оксидом меди (П).  

18-20. Взаимодействие кислот с металлами. 

21. Качественная реакция на карбонат-ион. 

22. Получение студня кремниевой кислоты. 

23. Качественная реакция на хлорид - или сульфат-ионы 

24. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. 

25. Взаимодействие щелочей с углекислым газом. 

26. Качественная реакция на катион аммония. 

27. Получение гидроксида меди(П) и его разложение. 

28. Взаимодействие карбонатов с кислотами. 

29. Получение гидроксида железа(Ш). 

30. Взаимодействие железа с раствором сульфата меди(П)  

Практические работы 
1. Свойства кислот, оснований, оксидов и солей в свете теории электролитиче-

ской диссоциации и окислительно -восстановительных реакций. 

 

3.Неметаллы и их соединения 

       Строение атомов неметаллов и их положение в Периодической системе. Ряд электро-

отрицательности. Кристаллические решётки неметаллов — простых веществ. Аллотропия 

и её причины. Физические свойства неметаллов. Общие химические свойства неметаллов: 

окислительные и восстановительные. 

       Галогены, строение их атомов и молекул. Физические и химические свойства галоге-

нов. Закономерности изменения свойств галогенов в зависимости от их положения в Пе-

риодической системе. Нахождение галогенов в природе и их получение. Значение и при-

менение галогенов. 

       Галогеноводороды и соответствующие им кислоты: плавиковая, соляная, бромоводо-

родная, иодоводородная. Галогениды. Качественные реакции на галогенид-ионы. Приме-

нение соединений галогенов и их биологическая роль. 

       Общая характеристика элементов VIA-группы. Сера в природе и её получение. Алло-

тропные модификации серы и их свойства. Химические свойства серы и её применение. 

       Сероводород: строение молекулы, физические и химические свойства, получение и 

значение. Сероводородная кислота. Сульфиды и их значение. Люминофоры. 

       Оксид cepы(IV), сернистая кислота, сульфиты. Качественная реакция на сульфит-ион. 

       Оксид cepы(VI), серная кислота, сульфаты. Кристаллогидраты. Качественная реакция 

на сульфат-ион. 

       Серная кислота - сильный электролит. Свойства разбавленной серной кислоты, как 

типичной кислоты: взаимодействие с металлами, основными и амфотерными оксидами, 

основаниями и амфотерными гидроксидами, солями. Качественная реакция на сульфат-

ион. 

       Общая характеристика элементов VA-группы. Азот, строение атома и молекулы. Фи-

зические и химические свойства и применение азота. Азот в природе и его биологическая 

роль. 

       Аммиак, строение молекулы и физические свойства. Аммиачная вода, нашатырный 

спирт, гидрат аммиака. Донорно -акцепторный механизм образования катиона аммония. 

Восстановительные свойства аммиака. Соли аммония и их применение. Качественная ре-

акция на катион аммония. 

       Оксиды азота: несолеобразующие и кислотные. Азотистая кислота и нитриты. Азот-

ная кислота, её получение и свойства. Нитраты. 
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       Фосфор, строение атома и аллотропия. Фосфиды. Фосфин. Оксид фосфора (V) и ор-

тофосфорная кислота. Фосфаты. Фосфорные удобрения. Инсектициды. 

       Общая характеристика элементов IV А-группы: особенности строения атомов, про-

стых веществ и соединений в зависимости от положения элементов в Периодической си-

стеме. Углерод. Аллотропные модификации: алмаз, графит. Аморфный углерод и его 

сорта: сажа, активированный уголь. Адсорбция. Химические свойства углерода. Коксо-

химическое производство и его продукция. Карбиды. 

       Оксид углерода(П): строение молекулы, получение и его свойства. Оксид углеро-

да(1У): строение молекулы, получение и его свойства. Угольная кислота. Соли угольной 

кислоты: карбонаты и гидрокарбонаты. Техническая и пищевая сода. 

       Неорганические и органические вещества. Углеводороды. Химическое строение ор-

ганических веществ, как порядок соединения атомов в молекуле по валентности. 

       Метан, этан, как предельные углеводороды. Этилен и ацетилен, как непредельные 

(ненасыщенные) углеводороды. Горение углеводородов. Качественные реакции на непре-

дельные соединения. 

       Этиловый спирт, его получение, применение и физиологическое действие. Трёхатом-

ный спирт глицерин. Качественная реакция на многоатомные спирты. Уксусная - пред-

ставитель класса карбоновых кислот. 

       Кремний, строение его атома и свойства. Кремний в природе. Силициды и силан. Ок-

сид кремния(1У). Кремниевая кислота и её соли. 

       Производство стекла и цемента. Продукция силикатной промышленности: оптиче-

ское волокно, керамика, фарфор, фаянс. Оптическое волокно. 

       Неметаллы в природе. Фракционная перегонка жидкого воздуха как способ получе-

ния кислорода, азота, аргона. Получение фосфора, кремния, хлора, иода. Электролиз рас-

творов. 

       Получение серной кислоты: сырьё, химизм, технологическая схема, метод кипящего 

слоя, принципы теплообмена, противотока и циркуляции. Олеум. Производство аммиака: 

сырьё, химизм, технологическая схема.  

Демонстрации 

 Коллекция неметаллов. 

 Модели кристаллических решёток неметаллов: атомные и молекулярные. 

• Горение неметаллов - простых веществ: серы, фосфора, древесного угля. 

• Образцы галогенов - простых веществ. 

• Коллекция природных соединений хлора. 

• Взаимодействие серы с металлами. 

• Горение серы в кислороде. 

• Коллекция сульфидных руд. 

• Качественная реакция на сульфид-ион 

• Взаимодействие концентрированной серной кислоты с медью. 

• Обугливание органических веществ концентрированной серной кислотой. 

• Получение, собирание и распознавание аммиака. 

• Разложение бихромата аммония. 

• Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 

• Разложение нитрата калия и горение древесного уголька в нём 

• Образцы природных соединений фосфора. 

• Коллекция «Образцы природных соединений углерода» 

• Портрет Н. Д. Зелинского. Поглощение активированным углём растворённых 

веществ или газов. 
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• Устройство противогаза. 

• Модели молекул метана, этана, этилена и ацетилена. 

• Взаимодействие этилена с бромной водой и раствором перманганата калия. 

• Общие химические свойства кислот на примере уксусной кислоты. 

• Качественная реакция на многоатомные спирты. 

• Коллекция «Образцы природных соединений кремния». 

• Коллекция стекла, керамики, цемента и изделий из них. 

• Коллекция продукции силикатной промышленности. 

• Коллекция «Природные соединения неметаллов». 

• Видеофрагменты и слайды «Фракционная перегонка жидкого воздуха» 

• Видеофрагменты и слайды «Получение водорода, кислорода и галогенов элек-

тролитическим способом». 

• Видеофрагменты и слайды «Производство серной кислоты». 

• Видеофрагменты и слайды «Производство аммиака». 

• Коллекция «Сырьё для получения серной кислоты».  

Лабораторные опыты 

31. Распознавание галогенид-ионов. 

32. Качественные реакции на сульфат-ионы. 

33. Качественная реакция на катион аммония. 

34. Химические свойства азотной кислоты, как электролита. 

35. Качественные реакции на фосфат-ион. 

36. Получение и свойства угольной кислоты. 

37. Качественная реакция на карбонат-ион. 

38. Пропускание углекислого газа через раствор силиката натрия.  

Практические работы 

2. Изучение свойств соляной кислоты. 

3. Изучение свойств серной кислоты. 

4. Получение аммиака и изучение его свойств. 

5. Получение углекислого газа и изучение его свойств. 

 

4.Металлы и их соединения 

        Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менде-

леева, строение их атомов и кристаллов. Металлическая связь и металлическая кристал-

лическая решётка. Физические свойства металлов: электро- и теплопроводность, отража-

ющая способность, пластичность. Сплавы чёрные и цветные. 

       Металлы как восстановители. Электрохимический ряд напряжений. Взаимодействие 

металлов с неметаллами, оксидами, кислотами, солями. Алюминотермия. 

       Строение атомов и простых веществ щелочных металлов. Зависимость физических и 

химических свойств щелочных металлов от зарядов ядер их атомов. Оксиды и гидрокси-

ды щелочных металлов, их получение, свойства, применение. Важнейшие соли щелочных 

металлов, их значение в живой и неживой природе и в жизни человека. 

       Строение атомов и простых веществ щелочноземельных металлов. Зависимость фи-

зических и химических свойств щелочноземельных металлов от зарядов ядер их атомов. 

Оксиды и гидроксиды щелочноземельных металлов, их получение, свойства и примене-

ние. Важнейшие соли щёлочно - земельных металлов, их значение в природе и жизни че-

ловека. Карбонаты и гидрокарбонаты кальция. 

       Жёсткость воды: временная и постоянная. Способы устранения временной жёстко-

сти. Способы устранения постоянной жёсткости. Иониты.  
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       Соединения алюминия в природе. Химические свойства алюминия. Особенности ок-

сида и гидроксида алюминия как амфотерных соединений. Важнейшие соли алюминия 

(хлорид, сульфат). 

       Особенности строения атома железа. Железо в природе. Важнейшие руды железа. Ок-

сиды и гидроксиды железа(П) и железа(Ш). Соли железа(П) и железа(Ш). Обнаружение 

ионов катионов железа в растворе. Значение соединений железа. 

       Коррозия химическая и электрохимическая. Защита металлов от коррозии. Металлы в 

природе: в свободном виде и в виде соединений. Понятие о металлургии. Чёрная и цвет-

ная металлургия. Пирометаллургия, гидрометаллургия, электрометаллургия. Доменный 

процесс. Переработка чугуна в сталь. Электролиз расплавов. 

 Демонстрации 

• Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. 

• Горение натрия, магния и железа в кислороде. 

• Взаимодействие смеси порошков серы и железа, цинка и серы. 

• Взаимодействие алюминия с кислотами, щелочами и водой. 

• Взаимодействие железа и меди с хлором. 

• Взаимодействие меди с концентрированной серной кислотой и азотной кислотой 

(разбавленной и концентрированной). 

• Окраска пламени соединениями щелочных металлов. 

• Окраска пламени соединениями щёлочноземельных металлов . 

• Гашение извести водой. 

• Получение жёсткой воды взаимодействием углекислого с известковой водой. 

• Устранение временной жёсткости кипячением и добавкой соды. 

• Устранение постоянной жёсткости добавкой соды. 

• Иониты и принцип их действия (видеофрагмент). 

• Коллекция природных соединений алюминия. 

• Видеофрагменты и слайды «Оксид алюминия и его модификации». 

• Получение амфотерного гидроксида алюминия и исследование его свойств. 

• Видеофрагменты и слайды «Производство чугуна и стали». 

• Видеофрагменты и слайды «Изделия из чугуна и стали». 

• Видеофрагменты и слайды «Производство алюминия».  

Лабораторные опыты 

39. Взаимодействие железа с раствором сульфата меди(П). 

40. Получение известковой воды и опыты с ней. 

41. Получение гидроксидов железа (П) и (III). 

42. Качественные реакции на катионы железа. 

Практические работы 

6. Получение жесткой воды и способы её устранения. 

7. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 

 

5.Химия и окружающая среда 

       Строение Земли: ядро, мантия, земная кора, их химический состав. Литосфера и её 

химический состав. Минералы. Руды. Осадочные породы. Полезные ископаемые. Хими-

ческий состав гидросферы. Химический состав атмосферы. 

       Источники химического загрязнения окружающей среды. Глобальные экологические 

проблемы человечества: парниковый эффект, кислотные дожди, озоновые дыры. Между-

народное сотрудничество в области охраны окружающей среды от химического загрязне-

ния. «Зелёная химия».  
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Демонстрации 

• Видеофрагменты и слайды «Строение Земли и её химический состав». 

• Коллекция минералов и горных пород. 

• Коллекция «Руды металлов». 

• Видеофрагменты и слайды «Глобальные экологические проблемы человечества». 

Лабораторные опыты 

42.Изучение гранита. 

 

6.Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к Основному 

государственному экзамену  

Строение атома в соответствии с положением химического элемента в Периодической 

системе.  

Строение вещества: химическая связь и кристаллические решётки.  

Зависимость свойств образованных элементами простых веществ (металлов, неметал-

лов, благородных газов) от положения элементов в Периодической системе. Типология 

неорганических веществ, деление их на классы и группы. Представители. 

      Признаки и условия протекания химических реакций. Типология химических реакций 

по различным основаниям. Реакции ионного обмена. Окислительно-восстановительные 

реакции. 

       Химические свойства простых веществ. Характерные химические свойства солеобра-

зующих оксидов, гидроксидов (оснований, кислот и амфотерных гидроксидов), солей. 
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Календарно-тематическое планирование 

(2 часа в неделю, всего 68 часов, из них 3 часа – резервное время, 4 контрольных работы, 4 практических работы) 

№ Тема урока 
Содержание урока 

 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся (на 

уровне учебных действий) 

Оборудование  

для  

демонстрации  

лабораторных  

опытов 

Задание   

на дом по 

учебнику 

Дата 

проведения 

9а  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Обобщение знаний по курсу 8 класса. Химические реакции (5 часов) 

1 Классификация не-

органических ве-

ществ и их номен-

клатура Повторный 

инструктаж по ТБ 

(технике безопасно-

сти) 

Правила ТБ.  Бинарные соединения. 

Оксиды солеобразующие и 

несолеобразующие. Гидроксиды: 

основания, амфотерные, кислоты. 

Средние, кислые, основные, ком-

плексные соли 
 

 Характеризовать оксиды, 

гидроксиды (основания, 

амфотерные гидроксиды, 

кислородсодержащие кислоты) и 

соли по плану: состав, способы 

образования названий, характерные 

свойства и получение. 

Классифицировать оксиды, 

гидроксиды (основания, 

амфотерные гидроксиды, 

кислородсодержащие кислоты) и 

соли по различным признакам. 

Уметь подтверждать 

характеристику отдельных 

представителей классов 

неорганических веществ 

уравнениями соответствующих 

реакций. 
Раскрывать генетическую связь 

между классами неорганических со-

единений 

Д. . Ознаком-

ление с кол-

лекциями ме-

таллов и неме-

таллов. Озна-

комление с 

коллекциями 

оксидов, кис-

лот и солей 

§ 1   

2-3 Классификация хи-  Обобщение сведений о химических Объяснять понятия «химическая Л. Взаимодей- § 2   
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мических реакций  реакциях. Классификация 

химических реакций по различным 

основаниям: составу и числу 

реагирующих и образующихся 

веществ, тепловому эффекту, 

направлению, изменению степеней 

окисления  элементов, образующих 

реагирующие вещества, фазе, 

использованию катализатора 
 

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». Классифицировать 

химические реакции по различным 

основаниям. 

Определять окислитель и 

восстановитель, процессы 

окисления и восстановления. 
Наблюдать и описывать реакции 

между веществами с помощью рус-

ского (родного) языка и языка химии 

ствие аммиака 

и хлороводоро-

да. Реакция 

нейтрализации. 

Наблюдение 

теплового эф-

фекта реакции 

нейтрализации. 

Взаимодей-

ствие серной 

кислоты с ок-

сидом меди 

(П). Разложе-

ние пероксида 

водорода с по-

мощью катала-

зы картофеля 

4-5 Понятие о скорости 

химической реак-

ции. Катализ 

Понятие о скорости химической 

реакции. Факторы, влияющие на 

скорость химических реакций: 

природа реагирующих веществ, их 

концентрация, температура, 

площадь соприкосновения, наличие 

катализатора. Катализ 
 

Объяснять, что такое «скорость хи-

мической реакции». Аргументиро-

вать выбор единиц измерения Vp. 

Устанавливать причинно-

следственные связи влияния различ-

ных факторов на скорость химиче-

ских реакций. Наблюдать и описы-

вать реакции между веществами с 

помощью русского (родного) языка и 

языка химии Проводить опыты, под-

Д. Зависимость 

скорости хи-

мической реак-

ции от различ-

ных факторов. 

Л. Зависимость 

скорости хи-

мической реак-

ции от различ-

ных факторов 

§ 3   
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тверждающие зависимость скорости 

химической реакции от различных 

факторов 

2.Химические реакции в растворах (11 часов) 

6 Электролитическая 

диссоциация 
Понятие об электролитической 

диссоциации. Электролиты и 

неэлектролиты. Механизм 

диссоциаций электролитов с 

различным характером связи. 

Степень электролитической 

диссоциации. Сильные и слабые 

электролиты 
 

Характеризовать понятия «электро-

литическая диссоциация», «электро-

литы», «неэлектролиты». Устанав-

ливать причинно-следственные свя-

зи между природой электролита и 

степенью его диссоциации. Уста-

навливать причинно-следственные 

связи между типом химической свя-

зи в электролите и механизмом его 

диссоциации 

Д. Испытание 

веществ и их 

растворов на 

электропро-

водность. 

Л. Диссоциа-

ция слабых 

электролитов 

на примере ук-

сусной кисло-

ты 

§ 4   

7 Основные положе-

ния теории электро-

литической диссо-

циации (ТЭД) 

Основные положения теории 

электролитической диссоциации. 

Классификация ионов и их 

свойства. Кислоты, основания и 

соли как электролиты. Их 

классификация и диссоциация 
 

Характеризовать понятия «степень 

диссоциации», «сильные 

электролиты», «слабые 

электролиты», «катионы», 

«анионы», «кислоты», «основания», 

«соли». Составлять уравнения 

электролитической диссоциации 

кислот, оснований и солей. 
Иллюстрировать примерами основ-

ные положения теории электролити-

ческой диссоциации. Различать 

компоненты доказательств (тезисов, 

аргументов и формы доказательства) 

Д. Зависимость 

электропро-

водности ук-

сусной кисло-

ты от концен-

трации 

§ 5   

8-9 Химические свой-

ства кислот в свете 

ТЭД 

Общие химические свойства 

кислот: изменение окраски 

индикаторов, взаимодействие с 

металлами, оксидами и 

гидроксидами металлов и солями. 

Характеризовать общие 

химические свойства кислот с 

позиций теории электролитической 

диссоциации. Составлять 

молекулярные, полные и 

Л. Изменение 

окраски инди-

каторов в кис-

лотной среде. 

Реакция 

§ 6   
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Молекулярные и ионные (полные и 

сокращённые) уравнения реакций. 

Химический смысл сокращённых 

уравнений. Условия протекания 

реакций между электролитами до 

конца. Ряд активности металлов 
 

сокращённыеионные уравнения 

реакций с участием кислот. 

Аргументировать возможность 

протекания реакций с участием 

кислот на основе правила Бертолле 

и ряда активности металлов. 

Проводить опыты, 

подтверждающие химические 

свойства кислот, с соблюдением 

правил техники безопасности. 

Наблюдать и описывать реакции с 

участием кислот с помощью 

русского (родного) языка и языка 

химии 

нейтрализации 

раствора щёло-

чи различными 

кислотами. По-

лучение гид-

роксида ме-

ди(П) и его 

взаимодей-

ствие с различ-

ными кислота-

ми. Взаимодей-

ствие сильных 

кислот с окси-

дом меди(П). 

Взаимодей-

ствие кислот с 

металлами. Ка-

чественная ре-

акция на кар-

бонат- ион. 

Получение 

студня кремни-

евой кислоты. 

Качественная 

реакция на 

хлорид- или 

сульфат- ионы 

10 Химические свой-

ства оснований в 

свете ТЭД 

   Общие химические свойства ще-

лочей: взаимодействие с кислотами, 

оксидами неметаллов, солями. Об-

щие химические свойства нераство-

римых оснований: взаимодействие с 

кислотами, разложение при нагре-

Составлять молекулярные, полные 

и сокращенные ионные уравнения 

реакций с участием оснований. 

Аргументировать возможность 

протекания реакций с участием 

оснований на основе правила 

Л. Изменение 

окраски инди-

каторов в ще-

лочной среде. 

Взаимодей-

ствие щелочей 

§ 7   
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вании Бертолле. Проводить опыты, 

подтверждающие химические 

свойства оснований, с соблюдением 

правил техники безопасности 
Наблюдать и описывать реакции с 

участием кислот с помощью русско-

го (родного) языка и языка химии 

с углекислым 

газом. Каче-

ственная реак-

ция на катион 

аммония. По-

лучение гид-

роксида меди 

(П) и его раз-

ложение 

11 Химические свой-

ства солей в свете 

ТЭД 

Общие химические свойства 

средних солей: взаимодействие с 

кислотами, щелочами, солями и 

металлами. Взаимодействие кислых 

солей со щелочами 
 

Характеризовать общие 

химические свойства солей с 

позиций теории электролитической 

диссоциации. Составлять 

молекулярные, полные и 

сокращённые ионные уравнения 

реакций с участием солей. 

Аргументировать возможность 

протекания реакций с участием 

солей на основе правила Бертолле. 

Проводить опыты, 

подтверждающие химические 

свойства солей, с соблюдением 

правил техники безопасности. 
Наблюдать и описывать реакции с 

участием солей с помощью русского 

(родного) языка и языка химии 

Л.  Взаимодей-

ствие карбона-

тов с кислота-

ми. Получение 

гидроксида 

железа (Ш).  

Взаимодей-

ствие железа с 

раствором 

сульфата меди 

(П) 

§ 8   

12 Понятие о гидроли-

зе солей 
Гидролиз, как обменное 

взаимодействие солей с водой. 

Гидролиз соли сильного основания 

и слабой кислоты. Гидролиз соли 

слабого основания и сильной 

кислоты. Шкала pH 
  

Устанавливать зависимость между 

составом соли и характером 

гидролиза 

Анализировать среду раствора соли 

с помощью индикаторов 
Прогнозировать тип гидролиза соли 

на основе анализа его формулы  

Демонстрации. 
Определение 

характера сре-

ды в растворах 

солей 

§ 9   
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13 Практическая рабо-

та № 1. Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

«Электролитическа 

я диссоциация». 

Текущий инструк-

таж по ТБ 

Правила ТБ. Свойства кислот, ос-

нований, оксидов и солей в свете 

теории электролитической диссоци-

ации и окислительно-

восстановительных реакций    

 

Уметь обращаться с лабораторным 

оборудованием и нагревательными 

приборами в соответствии с 

правилами техники безопасности. 

Наблюдать свойства электролитов 

и происходящих с ними явлений. 

Наблюдать и описывать реакции с 

участием электролитов с помощью 

естественного (русского или 

родного) языка и языка химии. 

Формулировать выводы по 

результатам проведенного 

эксперимента 

    

14 Обобщение и си-

стематизация зна-

ний по теме «Хи-

мические реакции в 

растворах электро-

литов» 

Выполнение заданий по теме, ре-

шение задач 

     

15 Контрольная рабо-

та №1 по теме 

«Химические реак-

ции в растворах 

электролитов» 

      

16 Анализ контроль-

ной работы №1 

      

Тема  3. Неметаллы и их соединения (23 часа) 

17 Общая 
характеристика не-

металлов 

Строение атомов неметаллов и их 

положение в Периодической 

системе. Ряд 
электроотрицательности. Кристал-

лические решётки неметаллов — 

простых веществ. Аллотропия и её 

Объяснять, что такое неметаллы. 

Сравнивать аллотропные 

видоизменения кислорода. 

Раскрывать причины аллотропии. 

Характеризовать химические 

элементы-неметаллы и простые 

Д. Коллекция 

неметаллов. 

Модели кри-

сталлических 

решёток неме-

таллов: атом-

§ 10   
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причины. Физические свойства не-

металлов. Общие химические свой-

ства неметаллов: окислительные и 

восстановительные 

вещества-неметаллы: строение, 

физические и химические свойства 

неметаллов. 

Объяснять зависимость 

окислительно восстановительных 

свойств (или предсказывать 

свойства) элементов-неметаллов от 

их положения в Периодической 

системе химических элементов Д. 

И. Менделеева. 

Устанавливать причинно-

следственные связи между 

строением атома, химической 

связью, типом кристаллической 

решетки неметаллов и их 

соединений, их физическими 

свойствами. 
Доказывать относительность поня-

тий «металл» и «неметалл» 

ные и молеку-

лярные. Горе-

ние неметаллов 

- простых ве-

ществ: серы, 

фосфора, дре-

весного угля 

 

 

18 Общая характери-

стика элементов 

VIIA группы — га-

логенов 

Галогены, строение их атомов и мо-

лекул. Физические и химические 

свойства галогенов. Закономерно-

сти изменения свойств галогенов в 

зависимости от их положения в Пе-

риодической системе. Нахождение 

галогенов в природе и их получе-

ние. Значение и применение галоге-

нов 

Характеризовать строение, 

физические и химические свойства, 

получение и применение галогенов 

в плане общего, особенного и 

единичного. 
Устанавливать причинно-

следственные связи между строени-

ем атома, химической связью, типом 

кристаллической решётки галогенов, 

их физическими и химическими 

свойствами 

Д. Образцы га-

логенов — 

простых ве-

ществ. Взаимо-

действие гало-

генов с метал-

лами 

§ 11   

19 Соединения галоге-

нов 
 Галогеноводороды и 

соответствующие им кислоты: 

плавиковая, соляная, 

 Характеризовать состав, 

физические и химические свойства, 

получение и применение 

Д.  Коллекция 

природных 

соединений 

§ 12   
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бромоводородная, иодоводородная. 

Галогениды. Качественные реакции 

на галогенид-ионы. Применение 

соединений галогенов и их 

биологическая роль 

соединений галогенов с 

использованием русского (родного) 

языка и языка химии. 

Называть соединения галогенов по 

формуле и составлять формулы по 

их названию Устанавливать 

причинно-следственные связи 

между химической связью, типом 

кристаллической решетки 

соединений галогенов, их 

физическими и химическими 

свойствами. 
Проводить, наблюдать и описывать 

химический эксперимент по распо-

знаванию галогенид-ионов с соблю-

дением правил техники безопасно-

сти. Выполнять расчеты по химиче-

ским формулам и уравнениям реак-

ций, протекающих с участием со-

единений галогенов 

хлора. 

Л. 

Распознавание 

галогенид-

ионов 

 

20 Общая характери-

стика элементов VI 

А - халькогенов. 

Сера 

Общая характеристика элементов 

VI А - группы. Сера в природе и её 

получение. Аллотропные модифи-

кации серы и их свойства. Химиче-

ские свойства серы и её применение 

  Давать обшую характеристику 

атомам, простым веществам и 

соединениям халькогенов в 

зависимости от их положения в 

Периодической системе. 

Характеризовать строение, 

аллотропия, физические и 

химические свойства, получение и 

применение серы. Устанавливать 

причинно-следственные связи 

между строением атома, 

химической связью, типом 

кристаллической решётки серы, её 

Д. Взаимодей-

ствие серы с 

металлами. Го-

рение серы в 

кислороде 

§ 13   
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физическими и химическими 

свойствами. 
Выполнять расчёты по химическим 

формулам и уравнениям реакций, 

протекающих с участием серы. Про-

водить, наблюдать и описывать 

химический эксперимент по горению 

серы на воздухе и в кислороде с со-

блюдением правил техники безопас-

ности 

21 Сероводород и 

сульфиды 

Сероводород: строение молекулы, 

физические и химические, получе-

ние и значение. Сероводородная 

кислота. Сульфиды и их значение. 

Люминофоры. 

 Характеризовать состав, физиче-

ские и химические свойства, получе-

ние и применение соединений серы в 

степени окисления -2 с использова-

нием русского (родного) языка и 

языка химии. 

Называть соединения серы в 

степени окисления -2 по формуле и 

составлять формулы по их 

названию. Составлять 

молекулярные и ионные уравнения 

реакций, характеризующие 

химические свойства соединений 

серы в степени окисления -2. 

Описывать процессы окисления-

восстановления, определять 

окислитель и восстановитель и 

составлять электронный баланс в 

реакциях с участием серы в степени 

окисления -2. 
Устанавливать причинно-

следственные связи между химиче-

ской связью, типом кристаллической 

Д. Коллекция 

сульфидных 

руд. Каче-

ственная реак-

ция на суль-

фид-ион 

§ 14   
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решётки соединений серы, их физи-

ческими и химическими свойствами 

22 Кислородные со-

единения серы 
Оксид серы(ГУ), сернистая кислота, 

сульфиты. Качественная реакция на 

сульфит-ион. Оксид серы(УГ), 

серная кислота, сульфаты. 

Кристаллогидраты. Качественная 

реакция на сульфат-ион 
 

  Записывать формулы оксидов 

серы, называть их, описывать 

свойства на основе знаний о 

кислотных оксидах. 

Характеризовать состав, 

физические и химические свойства 

серной кислоты как электролита с 

использованием русского (родного) 

языка и языка химии. 

Составлять молекулярные и 

ионные уравнения реакций, 

характеризующих химические 

свойства серной кислоты. 

Распознавать сульфат-ионы. 

Характеризовать свойства 

концентрированной серной кислоты 

как окислителя с использованием 

русского (родного) языка и языка 

химии.Составлять уравнения 

окислительно- восстановительных 

реакций методом электронного 

баланса.Выполнять расчёты по 

химическим формулам и 

уравнениям реакций, протекающих 

с участием серной 
кислоты. Наблюдать и описывать 

химический эксперимент 

Д. Обесцвечи-

вание окра-

шенных тканей 

и цветов сер-

нистым газом. 

Взаимодей-

ствие концен-

трированной 

серной кисло-

ты с медью. 

Обугливание 

органических 

веществ кон-

центрирован-

ной серной 

кислотой. Ла-

бораторные 

опыты. 32. Ка-

чественные ре-

акции на суль-

фат-ионы. 

§ 15   

23 Практическая 

работа  №2. 
«Изучение свойств 

соляной и  серной 

 Правила ТБ. Соляная и серная 

(разбавленная) кислоты - сильные 

электролиты. Типичные реакции 

кислот: взаимодействие с металла-

Уметь обращаться с лабораторным 

оборудованием и нагревательными 

приборами в соответствии с 

правилами техники безопасности. 
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кислот». Текущий 

инструктаж по ТБ 

ми, основными и амфотерными ок-

сидами, основаниями и амфотер-

ными гидроксидами, солями. Каче-

ственная реакция на хлорид-ион. и 

сульфат-ион 

Наблюдать свойства электролитов 

и происходящих с ними явлений. 

Наблюдать и описывать реакции с 

участием электролитов с помощью 

естественного (русского или 

родного) языка и языка химии. 
Формулировать выводы по резуль-

татам проведенного эксперимента 

24 Общая характери-

стика химических 

элементов VA груп-

пы. Азот 

 Общая характеристика элементов 

VA группы. Азот, строение атома и 

молекулы. Физические и химиче-

ские свойства и применение азота. 

Азот в природе и его биологическая 

роль 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Давать обшую характеристику 

атомам, простым веществам и 

соединениям пниктогенов в 

зависимости от их положения в 

Периодической системе. 

Характеризовать строение, 

физические и химические свойства, 

получение и применение азота с 

использованием русского (родного) 

языка и языка химии. 

Называть соединения азота по 

формуле и составлять формулы по 

их названию. 
Устанавливать причинно-

следственные связи между строени-

ем атома и молекулы, видом химиче-

ской связи, типом кристаллической 

решётки азота и его физическими и 

химическими свойствами. Выпол-

нять расчёты по химическим фор-

мулам и уравнениям реакций, проте-

кающих с участием азота 

 § 16   

25 Аммиак. Соли ам-

мония 

  Аммиак, строение молекулы и фи-

зические свойства. Аммиачная вода, 

нашатырный спирт, гидрат аммиа-

 Характеризовать состав, строение 

молекулы, физические и 

химические свойства, получение и 

Д. Получение, 

собирание и 

распознавание 

§ 17   
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ка. Донорно-акцепторный механизм 

образования катиона аммония. Вос-

становительные свойства аммиака. 

Соли аммония и их применение. 

Качественная реакция на катион 

аммония 

применение аммиака с 

использованием русского (родного) 

языка и языка химии. 

Называть соли аммония по 

формулам и составлять формулы 

по их названиям. 

Записывать молекулярные и 

ионные уравнения реакций, 

характеризующие химические 

свойства аммиака и солей аммония. 

Составлять уравнения 

окислительно- восстановительных 

реакций с участием аммиака с 

помощью электронного баланса. 

Устанавливать причинно-

следственные связи между видами 

химических связей, типами 

кристаллических решёток аммиака 

и солей аммония и их физическими 

и химическими свойствами. 
Проводить, наблюдать и описывать 

химический эксперимент по распо-

знаванию ионов аммония с соблюде-

нием правил техники безопасности. 

Выполнять расчёты по химическим 

формулам и уравнениям реакций, 

протекающих с участием аммиака  

аммиака. 

Разложение 

бихромата 

аммония. 

Л.  Качествен-

ная реакция на 

катион аммо-

ния 

26-27 Кислородные со-

единения азота 
Оксиды азота: несолеобразующие и 

кислотные. Азотистая кислота и 

нитриты. 
Азотная кислота, её получение и 

свойства. Нитраты 

Характеризовать состав, 

физические и химические свойства, 

получение и применение оксидов 

азота с использованием русского 

(родного) языка и языка химии. 

Составлять молекулярные и 

Д. Взаимодей-

ствие концен-

трированной 

азотной кисло-

ты с медью. 

Разложение 

§ 18   
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ионные уравнения реакций, 

характеризующие химические 

свойства оксидов азота. 

Устанавливать причинно-

следственные связи между видом 

химической связи, типом 

кристаллической решётки оксидов 

азота и их физическими и 

химическими свойствами. 

Характеризовать состав, 

физические и химические свойства 

азотной кислоты как электролита, 

применение с использованием 

русского (родного) языка и языка 

химии. 

Записывать молекулярные и 

ионные уравнения реакций, 

характеризующие химические 

свойства азотной кислоты как 

электролита. 

Проводить, наблюдать и 

описывать химический 

эксперимент, характеризующий 

свойства азотной кислоты как 

электролита, с соблюдением правил 

техники безопасности. 

Характеризовать азотную кислоту 

как окислитель. Составлять 

уравнения окислительно- 

восстановительных реакций, 

характеризующих химические 

свойства азотной кислоты как 

окислителя, с помощью 

нитрата калия 

и горение дре-

весного уголь-

ка в нём. Л. 

Химические 

свойства азот-

ной кислоты, 

как электроли-

та 
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электронного баланса. 
Проводить, наблюдать и описывать 

химический эксперимент, характери-

зующий свойства азотной кислоты 

как окислителя, с соблюдением пра-

вил техники безопасности 

28 Фосфор и его со-

единения 
Фосфор, строение атома и 

аллотропия. Фосфиды. Фосфин. 

Оксид фосфора(V) и 

ортофосфорная кислота. Фосфаты. 

Фосфорные удобрения. 

Инсектициды 

 Характеризовать строение, 

аллотропию, физические и 

химические свойства, получение и 

применение фосфора с 

использованием русского (родного) 

языка и языка химии. 

Самостоятельно описывать 

свойства оксид фосфора(V) как 

кислотного оксида и свойства 

ортофосфорной кислоты. 

Иллюстрировать эти свойства 

уравнениями соответствующих 

реакций. 

Проводить, наблюдать и 

описывать химический 

эксперимент с соблюдением правил 

техники безопасности. 
Распознавать фосфат-ионы 

Д. Образцы 

природных 

соединений 

фосфора. 

Горение 

фосфора на 

воздухе и в 

кислороде.  

Л. 

Качественные 

реакции на 

фосфат-ион 

§ 19 

 

  

29 Общая характери-

стика элементов IV 

А- группы. Углерод 

Общая характеристика элементов 

IV А- группы: особенности строе-

ния атомов, простых веществ и со-

единений в зависимости от положе-

ния элементов в Периодической си-

стеме. Углерод. Аллотропные мо-

дификации: алмаз, графит. Аморф-

ный углерод и его сорта: сажа, ак-

тивированный уголь. Адсорбция. 

 Давать обшую характеристику 

атомам, простым веществам и 

соединениям элементов IV А- 

группы в зависимости от их 

положения в Периодической 

системе. Характеризовать 

строение, аллотропию, физические 

и химические свойства, получение и 

применение аморфного углерода и 

Д. Коллекция 

«Образцы при-

родных соеди-

нений углеро-

да». Портрет Н. 

Д. Зелинского. 

Поглощение 

активирован-

ным углём рас-

§ 20   
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Химические свойства углерода. 

Коксохимическое производство и 

его продукция. Карбиды 

его сортов с использованием 

русского (родного) языка и языка 

химии. Сравнивать строение и 

свойства алмаза и графита. 

Описывать окислительно-

восстановительные свойства 

углерода. 
Проводить, наблюдать и описы-

вать химический эксперимент с со-

блюдением правил техники без-

опасности 

творённых ве-

ществ или га-

зов. Устрой-

ство противо-

газа 

30 Кислородные со-

единения углерода  

Оксид углерода(П): строение моле-

кулы, получение и его свойства. 

Оксид углерода(ГV): строение мо-

лекулы, получение и его свойства. 

Угольная кислота. Соли угольной 

кислоты: карбонаты и гидрокарбо-

наты. Техническая и пищевая сода 

Характеризовать состав, 

физические и химические свойства, 

получение и применение оксидов 

углерода с использованием 

русского (родного) языка и языка 

химии. 

Устанавливать причинно-

следственные связи между видами 

химических связей, типами 

кристаллических решёток оксидов 

углерода, их физическими и 

химическими свойствами, а также 

применением. Соблюдать правила 

техники безопасности при 

использовании печного отопления. 

Оказывать первую помощь при 

отравлении угарным газом. 

Характеризовать состав, 

физические и химические свойства, 

получение и применение угольной 

кислоты и её солей (карбонатов и 

гидрокарбонатов) с использованием 

Л. Получение и 

свойства 

угольной 

кислоты. 
Качественная 

реакция на 

карбонат-ион 

§ 21   
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русского (родного) языка и языка 

химии. 

Иллюстрировать зависимость 

свойств солей угольной кислоты от 

их состава. 

Проводить, наблюдать и 

описывать химический 

эксперимент с соблюдением правил 

техники безопасности. 
Распознавать карбонат-ион. Вы-

полнять расчёты по химическим 

формулам и уравнениям реакций, 

протекающих с участием соедине-

ний углерода 

31 Практическая рабо-

та №3.. «Получение 

и изучение  свойств 

газов: аммиака и 

углекислого газа». 

Текущий инструк-

таж по ТБ 

Правила ТБ. Получение и распозна-

вание газов. Изучение их свойств. 

Качественные реакции на ионы 

Получать и распознавать газы. 

Обращаться с лабораторным 

оборудованием и нагревательными 

приборами в соответствии с 

правилами техники безопасности. 

Наблюдать и описывать 

химический эксперимент с 

помощью русского (родного) языка 

и языка химии. Формулировать 

выводы по результатам 

проведенного эксперимента. 
Сотрудничать в процессе учебного 

взаимодействия при работе в груп-

пах 

    

32 Углеводороды Неорганические и органические 

вещества. Углеводороды. 

Химическое строение органических 

веществ, как порядок соединения 

атомов в молекуле по валентности. 

Характеризовать особенности 

состава и свойств органических 

соединений. 

Различать предельные и 

непредельные углеводороды. 

Д.  Модели мо-

лекул метана, 

этана, этилена 

и ацетилена. 

Взаимодей-

§ 22   
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Метан, этан, как предельные 

углеводороды. Этилен и ацетилен, 

как непредельные (ненасыщенные) 

углеводороды. Горение 

углеводородов. Качественные 

реакции на непредельные 

соединения 

 

Называть и записывать формулы 

(молекулярные и структурные) 

важнейших представителей 

углеводородов. 

Предлагать эксперимент по 

распознаванию соединений 

непредельного строения. 
Наблюдать за ходом химического 

эксперимента, описывать его и де-

лать выводы на основе наблюдений. 

Фиксировать результаты экспери-

мента с помощью русского (родно-

го) языка, а также с помощью хи-

мических формул и уравнений 

ствие этилен с 

бромной водой 

и раствором 

перманганата 

калия 

33 Кислородсодержа-

щие органические 

соединения 

Этиловый спирт, его получение, 

применение и физиологическое 

действие. Трехатомный спирт 

глицерин. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Уксусная - 

представитель класса карбоновых 

кислот 
 

Характеризовать спирты, как 

кислородсодержащие органические 

соединения. Классифицировать 

спирты по атомности. Называть 

представителей одно- и 

трёхатомных спиртов и записывать 

из формулы. 

Характеризовать кислоты, как 

кислородсодержащие органические 

соединения. 
Называть представителей предель-

ных и непредельных карбоновых 

кислот и записывать из формулы 

Д.  Общие хи-

мические свой-

ства кислот на 

примере уксус-

ной кислоты. 

Качественная 

реакция на 

многоатомные 

спирты 

 

§ 23   

34 Кремний и его со-

единения. Повтор-

ный инструктаж по 

ТБ 

Правила ТБ. Кремний, строение его 

атома и свойства. Кремний в при-

роде. Силициды и силан. Оксид 

кремния(ГV). Кремниевая кислота и 

её соли 

Характеризовать строение атомов 

и кристаллов, физические и 

химические свойства, получение и 

применение кремния с 

использованием русского (родного) 

языка и языка химии. 

Д. Коллекция 

«Образцы при-

родных соеди-

нений крем-

ния». Коллек-

ция стекла, ке-

§ 24   
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Устанавливать причинно-

следственные связи между 

строением атома, видом 

химической связи, типом 

кристаллической решётки кремния, 

его физическими и химическими 

свойствами. Выполнять расчёты по 

химическим формулам и 

уравнениям реакций, протекающих 

с участием кремния и его 

соединений. 

Характеризовать состав, 

физические и химические свойства, 

получение и применение 

соединений кремния с 

использованием русского (родного) 

языка и языка химии. 
Сравнивать диоксиды углерода и 

кремния 

рамики, цемен-

та и изделий из 

них 

 

35 Силикатная про-

мышленность 

Производство стекла и цемента. 

Продукция силикатной промыш-

ленности: оптическое волокно, ке-

рамика, фарфор, фаянс. Оптическое 

волокно. 

Характеризовать силикатную 

промышленность и её основную 

продукцию. 
Устанавливать аналогии между раз-

личными отраслями силикатной 

промышленности 

Д.  Коллекция 

продукции си-

ликатной про-

мышленности. 

Видеофраг-

менты и слай-

ды «Производ-

ство стекла и 

цемента» 

§ 25   

36 Получение неметал-

лов и их важнейших 

соединений 

Неметаллы в природе. 

Фракционная перегонка жидкого 

воздуха, как способ получения 

кислорода, азота, аргона. 

Получение фосфора, кремния, 

Описывать нахождение неметаллов 

в природе. Характеризовать фрак-

ционную перегонку жидкого воздуха 

как совокупность физических про-

цессов. Аргументировать отнесение 

Демонстра-

ции. Коллек-

ция «Природ-

ные соедине-

ния неметал-

§§ 26,27   
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хлора, иода. Электролиз растворов. 

Получение серной кислоты: сырьё, 

химизм, технологическая схема, 

метод кипящего слоя, принципы 

теплообмена, противотока и 

циркуляции. Олеум. 

Производство аммиака: сырьё, 

химизм, технологическая схема 
 

активных неметаллов к окислитель-

но- восстановительным процессам. 

Характеризовать химизм, сырьё, 

аппаратуру, научные принципы и 

продукцию производства серной 

кислоты. Сравнивать производство 

серной кислоты с производством 

аммиака 

лов». Ви-

деофрагменты 

и слайды 

«Производство 

серной кисло-

ты». Ви-

деофрагменты 

и слайды 

«Производство 

аммиака» 

37 Обобщение по теме 

«Неметаллы и их 

соединения» 

Выполнение упражнений по теме, 

решение задач 

  

 

   

38 Контрольная работа 

№2 по теме «Неме-

таллы и их соедине-

ния» 

      

39 Анализ контрольной 

работы №2 

       

Тема 4.Металлы и их соединения (17 часов) 

40 Общая характери-

стика металлов. Хи-

мические свойства 

металлов 

Положение металлов в Периодиче-

ской системе химических элементов 

Д. И. Менделеева, строение их ато-

мов и кристаллов. Металлическая 

связь и металлическая кристалличе-

ская решётка. Физические свойства 

металлов.  Сплавы чёрные и цвет-

ные. Металлы как восстановители. 

Электрохимический ряд напряже-

ний. Взаимодействие металлов с 

неметаллами, оксидами, кислотами, 

солями. Алюминотермия 

Характеризовать химические 

элементы-металлы по их 

положению в Периодической 

системе Д. И. Менделеева. 

Прогнозировать свойства 

незнакомых металлов по 

положению в Периодической 

системе химических элементов Д. 

И. Менделеева. 
Устанавливать причинно-

следственные связи между строени-

ем атома, видом химической связи, 

типом кристаллической решётки ме-

Д. Взаимодей-

ствие натрия, 

лития и каль-

ция с водой. 

Горение 

натрия, магния 

и железа в 

кислороде.. 

Взаимодей-

ствие смеси 

порошков серы 

и железа, цин-

ка и серы. Вза-

§§ 28,29   
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таллов — простых веществ и их со-

единений. 

Объяснять, что такое ряд 

активности металлов. Применять 

его для характеристики химических 

свойств простых веществ-металлов. 

Обобщать систему химических 

свойств металлов как 

восстановительные свойства». 
Составлять молекулярные уравне-

ния реакций, характеризующих хи-

мические свойства металлов в свете 

учения об окислительно-

восстановительных процессах, а ре-

акции с участием электролитов, 

представлять также и в ионном виде. 

Наблюдать и описывать реакции 

между веществами с помощью рус-

ского (родного) языка и языка хи-

мии. Самостоятельно проводить 

опыты, подтверждающие химиче-

ские свойства металлов с соблюде-

нием правил техники безопасности 

имодействие 

алюминия с 

кислотами, 

щелочами и 

водой. Взаи-

модействие 

железа и меди 

с хлором. Вза-

имодействие 

меди с концен-

трированной 

серной кисло-

той и азотной 

кислотой (раз-

бавленной и 

концентриро-

ванной).  

Л.  Взаимодей-

ствие железа с 

раствором 

сульфата меди 

(П) 

41-42 Общая 

характеристика 

щелочных 
металлов  

Строение атомов и простых 

веществ. Зависимость физических и 

химических свойств щелочных 

металлов от зарядов ядер их атомов. 

Оксиды и гидроксиды щелочных 

металлов, их получение, свойства, 

применение. Важнейшие соли 

щелочных металлов, их значение в 

живой и неживой природе и в 

жизни человека 

Объяснять этимологию названия 

группы «щелочные металлы». 

Давать обшую характеристику 

щелочным металлам по их 

положению в Периодической 

системе химических элементов Д. 

И. Менделеева. 

Характеризовать строение, 

физические и химические свойства 

щелочных металлов в свете общего, 

Д. Окраска 

пламени со-

единениями 

щелочных ме-

таллов 

§ 30   
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 особенного и единичного. 
Предсказывать физические и хи-

мические свойства оксидов и гид-

роксидов щелочных металлов на 

основе их состава и строения и под-

тверждать прогнозы уравнениями 

соответствующих реакций. Прово-

дить расчёты по химическим фор-

мулам и уравнениям реакций, про-

текающих с участием щелочных 

металлов и их соединений 

43-44 Общая 

характеристика 

щелочноземельных 

металлов 

Строение атомов и простых 

веществ. Зависимость физических и 

химических свойств 

щелочноземельных металлов от 

зарядов ядер их атомов. Оксиды и 

гидроксиды щелочноземельных 

металлов, их получение, свойства и 

применение. Важнейшие соли 

щёлочноземельных металлов, их 

значение в природе и жизни 

человека. Карбонаты и 

гидрокарбонаты кальция 
 

Объяснять этимологию названия 

группы «щёлочноземельные 

металлы». 
Давать общую характеристику ме-

таллам IIA группы (щёлочно-

земельным металлам) по их положе-

нию в Периодической системе хими-

ческих элементов Д. И. Менделеева. 

Характеризовать строение, 

физические и химические свойства 

щёлочно-земельных металлов в 

свете общего, особенного и 

единичного. 
Предсказывать физические и хими-

ческие свойства оксидов и гидрокси-

дов металлов IIA группы на основе 

их состава и строения и подтвер-

ждать прогнозы уравнениями соот-

ветствующих реакций. Проводить 

расчёты по химическим формулам и 

уравнениям реакций, протекающих с 

участием щелочных металлов и их 

Д. Окраска 

пламени 

соединениями 

щёлочноземель

ных металлов. 

Гашение 

извести водой.  
Л. Получение 

известковой 

воды и опыты с 

ней 

§ 31   
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соединений 

45 Жёсткость воды и 

способы её устране-

ния 

Жёсткость воды: временная и по-

стоянная. Способы устранения вре-

менной жёсткости. Способы устра-

нения постоянной жёсткости. 

Иониты 

Объяснять, что такое «жесткость 

воды». Различать временную и по-

стоянную жесткость воды. Предла-

гать способы устранения жесткости 

воды. Проводить, наблюдать и опи-

сывать химический эксперимент, с 

соблюдением правил техники без-

опасности 

Л. Получение 

жёсткой воды 

взаимодей-

ствием угле-

кислого газа с 

известковой 

водой. Устра-

нение времен-

ной жёсткости 

кипячением и 

добавкой соды. 

Устранение по-

стоянной жёст-

кости добавкой 

соды 

§ 32   

46-47 Алюминий и его 

соединения 

Соединения алюминия в природе. 

Химические свойства алюминия. 

Особенности оксида и гидроксида 

алюминия как амфотерных соеди-

нений. Важнейшие соли алюминия 

(хлорид, сульфат) 

Характеризовать алюминий по его 

положению в Периодической 

системе химических элементов Д. 

И. Менделеева. 

Описывать строение, физические и 

химические свойства алюминия, 

подтверждая их соответствующими 

уравнениями реакций. 

Объяснять двойственный характер 

химических свойств оксида и 

гидроксида алюминия. 
Конкретизировать электролитиче-

ское получение металлов описанием 

производства алюминия. Устанавли-

вать зависимость областей приме-

нения алюминия и его сплавов от 

свойств. Проводить расчёты по хи-

Д.  Коллек-

ция природных 

соединений 

алюминия. Ви-

деофрагменты 

и слайды «Ок-

сид алюминия 

и его модифи-

кации». Полу-

чение амфо-

терного гид-

роксида алю-

миния и иссле-

дование его 

свойств 

§ 33   



37 

 

мическим формулам и уравнениям 

реакций, протекающих с участием 

алюминия и его соединений 

48-49 Железо и его соеди-

нения 

Особенности строения атома желе-

за. Железо в природе. Важнейшие 

руды железа. Оксиды и гидроксиды 

железа (П) и (ГГГ). Соли железа (П) 

и (ГГГ). Обнаружение ионов катио-

нов железа в растворе. Значение со-

единений железа 

Характеризовать положение 

железа в Периодической системе 

химических элементов Д. И. 

Менделеева, особенности строения 

атома. 

Описывать физические и 

химические свойства железа, 

подтверждая их соответствующими 

уравнениями реакций. 

Объяснять наличие двух 

генетических рядов соединений 

железа Fe2+ и Fe3+ . 

Устанавливать зависимость 

областей применения железа и его 

сплавов от свойств. 

Проводить расчёты по химическим 

формулам и уравнениям реакций, 

протекающих с участием железа и 

его соединений. 
Наблюдать и описывать реакции 

между веществами с помощью рус-

ского (родного) языка и языка химии  

Л. Получение 

гидроксидов 

железа(П) и 

(III). Каче-

ственные реак-

ции на катионы 

железа 

§ 34   

50 Практическая 

работа № 4. 

«Решение 
экспериментальных 

задач по теме «Ме-

таллы». Текущий 

инструктаж по ТБ 

Правила ТБ. Решение эксперимен-

тальных задач на распознавание и 

получение металлов и их соедине-

ний 

Экспериментально исследовать 

свойства металлов и их соединений, 

решать экспериментальные задачи 

по теме «Металлы». 

Работать с лабораторным 

оборудованием и нагревательными 

приборами в соответствии с 

правилами техники безопасности. 
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Наблюдать свойства металлов и их 

соединений и явлений, 

происходящих с ними. 

Описывать химический 

эксперимент с помощью русского 

(родного) языка и языка химии. 

Формулировать выводы по 

результатам проведенного 

эксперимента 
Определять (исходя из учебной за-

дачи) необходимость использования 

наблюдения или эксперимента 

51 Коррозия металлов 

и способы защиты 

от неё 

Коррозия химическая и 

электрохимическая. Защита 

металлов от коррозии 
 

Объяснять, что такое коррозия. 
Различать химическую и электро-

химическую коррозии. Иллюстриро-

вать понятия «коррозия», «химиче-

ская коррозия», «электрохимическая 

коррозия» примерами. Характеризо-

вать способы защиты металлов от 

коррозии 

 § 35   

52-53 Металлы в природе. 

Понятие о метал-

лургии 

Металлы в природе: в свободном 

виде и в виде соединений. 

Понятие о металлургии. Чёрная и 

цветная металлургия. 

Пирометаллургия, 

гидрометаллургия, 

электрометаллургия. Доменный 

процесс. Переработка чугуна в 

сталь. Электролиз расплавов 
 

Классифицировать формы 

природных соединений металлов. 

Характеризовать общие способы 

получения металлов: пиро-, гидро- 

и электрометаллургии. 

Конкретизировать эти способы 

примерами и уравнениями реакций 

с составлением электронного 

баланса. 

Описывать доменный процесс и 

электролитическое получение 

металлов. 
Различать чёрные и цветные ме-

Д.  Восстанов-

ление меди из 

оксида меди 

(ГГ) водоро-

дом. Ви-

деофрагменты 

и слайды 

«Производство 

чугуна и ста-

ли». Ви-

деофрагменты 

и слайды «Из-

делия из чугуна 

§ 36   
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таллы, чугуны и стали и стали». Ви-

деофрагменты 

и слайды 

«Производство 

алюминия» 

54 Обобщение знаний 

по теме «Металлы» 

Выполнение заданий по теме, ре-

шение задач 

     

55 Контрольная работа 

№3 по теме «Метал-

лы» 

      

56 

 

Анализ  контроль-

ной работы №3 

      

Тема 5.Химия и окружающая среда (2 часа) 

57 Химическая органи-

зация планеты Зем-

ля 

Строение Земли: ядро, мантия, 

земная кора, их химический состав. 

Литосфера и её химический состав. 

Минералы. Руды. Осадочные 

породы. Полезные ископаемые. 

Химический состав гидросферы. 

Химический состав атмосферы 

Интегрировать сведения по 
физической географии в знания о 
химической организации планеты. 
Характеризовать химический 
состав геологических оболочек 
Земли. Различать минералы и 
горные породы, в том числе и руды  

Д.Видеофрагме

нты и слайды 

«Строение 

Земли и её 

химический 

состав». 

Коллекция 

минералов и 

горных пород. 

Коллекция 

«Руды 

металлов» 

§ 37   

58 Охрана 

окружающей среды 

от химического за-

грязнения 

Источники химического 
загрязнения окружающей среды. 
Глобальные экологические 
проблемы человечества: 
парниковый эффект, кислотные 
дожди, озоновые дыры. 
Международное сотрудничество в 

Характеризовать источники 

химического загрязнения 

окружающей среды. Описывать 

глобальные экологические 

проблемы человечества, связанные 

с химическим загрязнением 

Предлагать пути минимизации 

Д.  Ви-

деофрагменты 

и слайды «Гло-

бальные эколо-

гические про-

блемы челове-

чества» 

§ 38   
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области охраны окружающей среды 
от химического загрязнения. 
«Зелёная химия» 

 

воздействия химического 

загрязнения на окружающую среду. 

Приводить примеры 

международного сотрудничества в 

области охраны окружающей среды 

от химического загрязнения 

Тема 6. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к Основному государственному экзамену 

(ОГЭ) (7 часов) 

59 Вещества Строение атома в соответствии с 

положением химического элемента 

в Периодической системе. Строение 

вещества: химическая связь и кри-

сталлические решётки. Зависимость 

свойств образованных элементами 

простых веществ (металлов, неме-

таллов, благородных газов) от по-

ложения элементов в Периодиче-

ской системе. Типология неоргани-

ческих веществ, деление их на клас-

сы и группы. Представители 

Представлять информацию по 

теме «Периодический закон и 

Периодическая система Д. И. 

Менделеева в свете теории 

строения атома» в виде таблиц, 

схем, опорного конспекта, в том 

числе с применением средств ИКТ. 
Выполнять тестовые задания по те-

ме. Представлять информацию по 

теме «Виды химических связей и 

типы кристаллических решёток. 

Взаимосвязь строения и свойств 

веществ» в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ 

 § 39   

60 Химические реак-

ции 

Признаки и условия протекания 

химических реакций. Типология 

химических реакций по различным 

основаниям. Реакции  ионного об-

мена. Окислительно-

восстановительные реакции 

Представлять информацию по 

теме «Классификация химических 

реакций по различным признакам. 

Скорость химических реакций» в 

виде таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ. 
Выполнять тестовые задания по те-

ме. Характеризоватъ окислитель-

но-восстановительные реакции, 

 § 40   
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окислитель и восстановитель. От-

личать этот тип реакций от реакций 

обмена. Записывать уравнения 

окислительно- восстановительных 

реакций с помощью электронного 

баланса 

61-62 Основы 

неорганической 
химии 

Химические свойства простых ве-

ществ. Характерные химические 

свойства солеобразующих оксидов, 

гидроксидов (оснований, кислот и 

амфотерных гидроксидов), солей 

Характеризовать общие, 

особенные и индивидуальные 

свойства кислот, оснований, солей в 

свете теории электролитической 

диссоциации. 

Аргументировать возможность 

протекания химических реакций в 

растворах электролитах исходя из 

условий. Классифицировать 

неорганические вещества по 

составу и свойствам. 
Приводить примеры представителей 

конкретных классов и групп неорга-

нических веществ 

 § 41   

63 Повторение и обоб-

щение по теме. Под-

готовка к контроль-

ной работе 

Тестирование, решение задач и вы-

полнение упражнений по теме 
Выполнять тесты и 

упражнения,решать задачи по теме. 

Проводить оценку собственных 

достижений в усвоении темы. 
Корректировать свои знания в со-

ответствии с планируемым резуль-

татом 

    

64 Контрольная 

работа №4 

«Итоговая по курсу 

основной школы» 

       

65 Анализ контроль-

ной работы №4 
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Резервное время – 3 часа 
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Материально-техническое  обеспечение образовательного процесса 

УМК «Химия. 9 класс» 
1. Габриелян O. C. Химия. 9 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / О. С. Габрие-

лян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладков. — М.: Просвещение, 2021 

2. Габриелян O. C. Химия. Методическое пособие для 9 класса : учеб. пособие для об-

щеобразоват. организаций / О. С. Габриелян, И. В. Аксёнова, И. Г. Остроумов. — М.: 

Просвещение, 2019 

3. Габриелян O. C. Химия. Сборник задач и упражнений. 9 класс : учеб. пособие для об-

щеобразоват. организаций / О. С. Габриелян, И. В. Тригубчак. — М.: Просвещение, 2019 

4. Габриелян O. C. Химия. Тетрадь для лабораторных опытов и практических работ. 9 

класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / 

0. С. Габриелян, И. В. Аксёнова, И. Г. Остроумов. — М.: Просвещение, 2019 

5. Габриелян O. C. Химия. Рабочая тетрадь. 9 класс : учеб. пособие для общеобра-

зоват. организаций / О. С. Габриелян, С. А. Сладков, И. Г. Остроумов. — М.: Про-

свещение, 2019 

Информационные средства 

Интернет-ресурсы на русском языке 
1. http://www.alhimLk.ru. На сайте представлены следующие рубрики: «Химические 

новости», «Абитуриенту», «Кафедра» (включает, в частности, справочник с очень 
большой подборкой таблиц и справочных материалов), «Химия на каждый день», 
«Кунсткамера — химический музей» (содержит массу интересных исторических 
сведений), «Детская». 

• http://www.hij.ru/. Журнал «Химия и жизнь» понятно и занимательно рассказывает 
обо всём интересном, что происходит в науке и в мире. 

• http://chemistry-chemists.com/index.html. Электронный журнал «Химики и химия». В 
журнале представлено множество опытов по химии, содержится много занимательной 
информации, позволяющей увлечь учеников экспериментальной частью предмета. 

• http://c-books.narod.ru. Литература по химии. 
• http://1september.ru/. Журнал «Первое сентября» для учителей и не только. В нём 

представлено большое количество работ учеников, в том числе и исследовательского 
характера. 

• http://schoolbase.ru/articles/items/ximiya. Всероссийский школьный портал со 
ссылками на образовательные сайты по химии. 

• www.periodictable.ru. Сборник статей о химических элементах, иллюстрированный 
экспериментами. 

Интернет-ресурс на английском языке 
http://webelementes.com. Содержит историю открытия и описание свойств всех 

химических элементов. Будет полезен для обучающихся в языковых школах и классах. 

Материально-техническое обеспечение кабинета химии 

Химические реактивы и материалы 

Обращение со многими веществами требует строгого соблюдения правил техники 
безопасности, особенно при выполнении опытов самими обучающимися. Все 
необходимые меры предосторожности указаны в соответствующих документах и 
инструкциях, а также в пособиях для учителей химии. 

Все реактивы и материалы, необходимые для проведения демонстрационного и 
ученического эксперимента, поставляются в общеобразовательные организации 
централизованно в виде заранее укомплектованных наборов. Для приобретения 

http://www.alhimlk.ru/
http://www.hij.ru/
http://chemistry-chemists.com/index.html
http://c-books.narod.ru/
http://1september.ru/
http://schoolbase.ru/articles/items/ximiya
http://www.periodictable.ru/
http://webelementes.com/
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дополнительных реактивов и материалов следует обращаться в специализированные 
магазины. 

Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы 
Химическая посуда подразделяется на две группы: для выполнения опытов 

обучающимися и для демонстрационных опытов. 
Приборы, аппараты и установки, используемые на уроках химии в 8—9 классах, 

классифицируют на основе протекающих в них физических и химических процессов с 
участием веществ, находящихся в разных агрегатных состояниях: 

6. приборы для работы с газами — получение, собирание, очистка, сушка, 
поглощение газов; реакции между потоками газов; реакции между газами в 
электрическом разряде; реакции между газами при повышенном давлении; 

7. аппараты и приборы для опытов с жидкими и твёрдыми веществами — перегонка, 
фильтрование, кристаллизация; проведение реакций между твёрдым веществом и 
жидкостью, жидкостью и жидкостью, твёрдыми веществами; 

8. датчики pH, электропроводности, температуры и др. 
Вне этой классификации находится учебная аппаратура, предназначенная для 

изучения теоретических вопросов химии: для демонстрации электропроводности 
растворов и движения ионов в электрическом поле, для изучения скорости химической 
реакции и химического равновесия, электролиза, перегонки нефти и т. д. 

Вспомогательную роль играют измерительные и нагревательные приборы, различные 
приспособления для выполнения опытов. 

Модели 

Объектами моделирования в химии являются атомы, молекулы, кристаллы, заводские 
аппараты, а также химические процессы. В преподавании химии используют модели 
кристаллических решёток алмаза, графита, серы, фосфора, оксида углерода(1У), иода, 
железа, меди, магния, модели кристаллических решёток важнейших представителей 
классов органических соединений. 

Выпускаются наборы моделей атомов для составления шаростержне- вых моделей 
молекул, в первую очередь органических соединений. 

Учебные пособия на печатной основе 

В процессе обучения химии используют следующие таблицы постоянного 
экспонирования: «Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева», 
«Таблица растворимости кислот, оснований и солей», «Электрохимический ряд 
напряжений металлов», «Валентные состояния атома углерода», «Пространственное и 
электронное строение молекул органических соединений» и др. 

Для организации самостоятельной работы обучающихся на уроках используют 
разнообразные дидактические материалы: тетради на печатной основе или отдельные 
рабочие листы — инструкции, карточки с заданиями разной степени трудности для 
изучения нового материала, самопроверки и контроля знаний. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ХИМИЯ»  НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Выпускник научиться:  

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, экспери-

мент; 

 описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их суще-

ственные признаки; 
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 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «хими-

ческий элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», 

«химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 

атомно-молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 вычислять количество, объём или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислоро-

да и водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путём газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворённого вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определённой массовой долей растворенного веще-

ства; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов неорга-

нических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического эле-

мента, номеров группы и периода в периодической системе Д. И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп; 

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

положения в периодической системе Д. И. Менделеева и особенностей строения их ато-

мов; 
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 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д. И. Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий «химическая связь», «электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристалличе-

ской решётки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлек-

тролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления», «вос-

становитель», «окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ион-

ного обмена; 

 составлять полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах ве-

ществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о 

характере и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 

уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстано-

вительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превра-

щений неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 

различных факторов на изменение скорости химической 

реакции; 

 использовать приобретённые знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

 использовать приобретённые ключевые компетенции при выполнении проектов 

и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распозна-

вания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекла-

ме в средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятель-

ности человека. 
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