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Химия. 9 класс, базовый уровень 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету «Химия» адресована учащимся 9 класса. 

Разработана на основе  Примерной рабочей программы по химии, в соответствии с 

Требованиями к результатам основного общего образования, представленными в 

Федеральном государственном образовательном стандарте. 

Цель программы: формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, уни- 

версальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Задачи:  

• Формировать умения наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, проводить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций; 

• Развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

• Воспитывать отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

• Учить применять полученные знания и умения для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде. 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект 

Основная литература: 

1. Габриелян, О.С. Химия 9 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / О.С. 

Габриелян. – М.: Дрофа, 2014. 

4. Габриелян, О.С. Химия 8–9 кл.: методическое пособие / О.С. Габриелян, А.В. Яшукова. 

– М.: Дрофа, 2010. 

5. Габриелян, О.С. Химия 9  кл : Книга для учителя / О. С. Габриелян, И.Г. Остроумов. – 

М.: Дрофа, 2011. 

6. Габриелян, О.С. Химия 9  кл.: контрольные и проверочные работы / О.С. Габриелян и 

др. – М.: Дрофа, 2013. 

7. Габриелян, О.С. Химия 8 – 9  кл.: химия в тестах, задачах, упражнениях / О.С. 

Габриелян, Н. П. Воскобойникова. – М.: Дрофа, 2009. 

8. Габриелян, О.С. Химия 9  кл.: тетрадь для оценки качества знаний по химии / О.С. 

Габриелян, А.В. Купцова. – М.: Дрофа, 2010. 

9. Габриелян, О.С. Химия 9  кл.: электронное мультимедийное приложение / О.С. 

Габриелян. – М.: Дрофа, 2013. 

10. Павлова Н.С. Контрольные и самостоятельные работы по химии: 9 класс: к учебнику 

О.С.Габриэляна «Химия. 9 класс». – М.: Издательство «Экзамен», 2012. 

 

Дополнительная литература: 

11. Добротин Д.Ю. Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов в новой   

форме. Химия. 2014.Учебное пособие. – М.: «Интеллект-Центр», 2014. 

 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю. 68 часов за год. 

Программой предусмотрено проведение: 
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• контрольных работ – 4; 

• практических работ – 6. 

В процессе преподавания предмета используются технологии: ИКТ, 

здоровьесберегающие технологии, проблемное обучение, дифференцированное обучение, 

индивидуальный подход. 
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Аннотация к рабочей программе по химии. 

9 класс 

Количество часов 

по УП (год/неделя) 

68 ч.в год/2ч. в неделю 

Учебный год 2021-2022 учебный год 

уровень базовый уровень 

ФГОС ФГОС ООО 

РП учителя 

составлена на 

основе примерной 

программы 

 примерной программы основного общего образования по 

химии (базовый уровень)  

 авторской программы О.С. Габриеляна (Габриелян О.С. 

программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений М: Дрофа,2016 г).  

 

УМК О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладков. Химия. 9 класс: 

учебник для общеобразовательных организаций — М.: 

Просвещение, 2020 

 

Цели курса  формирование у учащихся химической картины мира как 

органической части его 

целостной естественнонаучной картины; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих 

способностей учащихся в процессе изучения химической науки и ее 

вклада в современный научно-технический процесс; 

 формирование важнейших логических операций мышления 

(анализ, синтез, обобщение, конкретизация, сравнение и др.) в 

процессе познания системы важнейших 

понятий, законов и теорий о составе, строении и свойствах 

химических веществ; 

 воспитание убежденности в том, что применение полученных 

знаний и умений по химии является объективной необходимостью 

для безопасной работы с веществами и материалами в быту и на 

производстве; 

 проектирование и реализация выпускниками основной школы 

личной образовательной траектории: выбор профиля обучения в 

старшей школе или  профессионального образовательного 

учреждения; 

 овладение ключевыми компетентностями (учебно-

познавательными, информационными, ценностно-смысловыми, 

коммуникативными). 

Содержание курса Курс химии 9 класса предполагает изучение следующих  

разделов: «Повторение и обобщение сведений по курсу 8 класса», 

«Химические реакции в растворах электролитов», «Неметаллы и их 

соединения», «Металлы и их соединения», «Химия и окружающая 

среда», а также «Обобщение знаний по химии курса основной 

школы. Подготовка к Основному государственному экзамену» 

 

Планируемые 

результаты 

Обучающийся должен знать: 

- химическую символику: знаки химических элементов, формулы 
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химических веществ, уравнения химических реакций 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, 

атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, 

ион, катион, анион, химическая связь, электроотрицательность, 

валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный 

объем, растворы, электролиты и неэлектролиты, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, основные 

типы реакций в неорганической химии 

- формулировки основных законов и теорий химии: атомно-

молекулярного учения, законов сохранения массы веществ, 

постоянства состава веществ, Авогадро; периодического закона 

Д.И.Менделеева; теории строения атома и учения о строении 

вещества; теории электролитической диссоциации и учения о 

химической реакции. 

Обучающийся научится: 

 Характеризовать 

- химические элементы 1-20 на основе их положения в 

периодической системе химических элементов Д.И.Менделеева и 

особенностей строения их атомов 

- взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

неорганических веществ 

- химические свойства основных классов неорганических веществ 

(простых веществ и соединений) 

 Определять 

- состав веществ по их формулам 

- валентность и степени окисления элементов в соединении 

- виды химической связи в соединениях 

- типы кристаллических решеток твердых веществ 

-принадлежность веществ к определенному классу соединений 

- типы химических реакций 

- возможность протекания реакций ионного обмена 

 Составлять  

- схемы строения атомов первых двадцати элементов периодической 

системы Д.И.Менделеева 

- формулы неорганических соединений изученных классов веществ 

- уравнения химических реакций, в том числе окислительно-

восстановительных, с помощью метода электронного баланса 

 Вычислять 

- массовую долю химического элемента по формуле соединения 

- массовую долю вещества в растворе 

- массу основного вещества по известной массовой доле примесей 

- объемную долю компонента газовой смеси 

- количество вещества, объем или массу вещества по количеству 

вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования учащиеся должны овладеть такими познавательными 

учебными действиями, как умение формулировать проблему и гипотезу, ставить цели и 

задачи, строить планы достижения целей и решения поставленных задач, проводить 

эксперимент и на его основе делать выводы и умозаключения, представлять их и 

отстаивать свою точку зрения. Кроме этого, учащиеся должны овладеть приёмами, 

связанными с определением понятий: ограничивать их, описывать, характеризовать и 

сравнивать. Следовательно, при изучении химии в основной школе учащиеся должны 

овладеть учебными действиями, позволяющими им достичь личностных, предметных и 

метапредметных образовательных результатов. 

Предлагаемая программа по химии раскрывает вклад учебного предмета в 

достижение целей основного общего образования и определяет важнейшие 

содержательные линии предмета: 

• «вещество» – знание о составе и строении веществ, их свойствах и биологическом 

значении; 

• «химическая реакция» – знание о превращениях одних веществ в другие, 

условиях протекания таких превращений и способах управления реакциями; 

• «применение веществ» – знание и опыт безопасного обращения с веществами, 

материалами и процессами, необходимыми в быту и на производстве; 

• «язык химии» – оперирование системой важнейших химических понятий, знание 

химической номенклатуры, а также владение химической символикой (химическими 

формулами и уравнениями). 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В процессе освоения программы курса химии для основной школы учащиеся 

овладевают умениями ставить вопросы, наблюдать, объяснять, классифицировать, 

сравнивать, проводить эксперимент и интерпретировать выводы на его основе, определять 

источники химической информации, получать и анализировать ее, а также готовить на 

этой основе собственный информационный продукт, презентовать его и вести дискуссию. 

Программа курса химии для основной школы разрабатывалась с учетом 

первоначальных представлений, полученных учащимися в начальной школе при изучении 

окружающего мира. 

Предлагаемая программа хотя и носит общекультурный характер и не ставит 

задачу профессиональной подготовки учащихся, тем не менее позволяет им определиться 

с выбором профиля обучения в старшей школе. 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение химии в основной школе 

отводит 2 учебных часа в неделю в течение каждого года обучения (в 8 и 9 классах), всего 

136 (+ 4 урока – резерв) уроков, по 68 ч (+ 2 ч – резерв) в год.  

 

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ ПРЕДЛАГАЕМОГО КУРСА 

 

• материальное единство веществ естественного мира, их генетическая связь; 
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• причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами, 

получением и применением веществ; 

• познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций; 

• объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для 

фактологического материала химии элементов; 

• конкретное химическое соединение как звено в непрерывной цепи превращений 

веществ, участвующее в круговороте химических элементов и химической эволюции; 

• объективность и познаваемость законов природы; знание законов химии 

позволяет управлять химическими превращениями веществ, находить экологически 

безопасные способы производства и охраны окружающей среды от загрязнения; 

• взаимосвязанность науки и практики; требования практики – движущая сила 

развития науки, успехи практики обусловлены достижениями науки; 

• развитие химической науки и химизация народного хозяйства служат интересам 

человека и общества в целом, имеют гуманистический характер и призваны 

способствовать решению глобальных проблем современности. 

Эти идеи реализуются путем достижения следующих целей: 

формирование у учащихся химической картины мира как органической части его 

целостной естественнонаучной картины; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся в процессе изучения ими химической науки и ее вклада в 

современный научно-технический прогресс; 

формирование важнейших логических операций мышления (анализ, синтез, 

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

понятий, законов и теорий о составе, строении и свойствах химических веществ; 

воспитание убежденности в том, что применение полученных знаний и умений по 

химии является объективной необходимостью для безопасной работы с веществами и 

материалами в быту и на производстве; 

проектирование и реализация выпускниками основной школы личной 

образовательной траектории: выбор профиля обучения в старшей школе или 

профессионального образовательного учреждения; 

овладение ключевыми компетенциями (учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными). 

Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он 

позволяет сформировать у учащихся специальные предметные умения работать с 

химическими веществами, выполнять простые химические опыты, научить их 

безопасному и экологически грамотному обращению с веществами в быту и на 

производстве. 

Практические работы сгруппированы в блоки – химические практикумы, которые 

служат не только средством закрепления умений и навыков, но и контроля качества их 

сформированности. 

По своему усмотрению, а также исходя из возможностей школьного кабинета 

химии, учитель может изменить структуру представленного в программе практикума, 

ввести его в соответствующую тему, а также увеличить число лабораторных работ за счёт 

сокращения демонстраций.  

В курсе 9 класса вначале обобщаются знания учащихся по курсу 8 класса, основой 

которого является Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева. Кроме того, обобщаются сведения о химических реакциях и их 

классификации – знания об условиях, в которых проявляются химические свойства 

веществ, и способах управления химическими процессами. Затем рассматриваются общие 
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свойства металлов и неметаллов. Приводятся свойства щелочных и щелочноземельных 

металлов и галогенов (простых веществ и соединений галогенов), как наиболее ярких 

представителей этих классов элементов, и их сравнительная характеристика. В курсе 

также подробно рассматриваются состав, строение, свойства, получение и применение 

отдельных, важных в хозяйственном отношении веществ, образованных элементами 2-3-

го периодов. 

В связи с переходом основной школы на такую форму итоговой аттестации, как 

ГИА, в курсе предусмотрено время на подготовку к ней. 

 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

 

Раздел «Общая характеристика химических элементов и химических реакций» 

 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

использовать при характеристике превращений веществ понятия: «химическая 

реакция», «реакции соединения», «реакции разложения», «реакции обмена», «реакции 

замещения», «реакции нейтрализации», «экзотермические реакции», «эндотермические 

реакции», «обратимые реакции», «необратимые реакции», «окислительно-

восстановительные реакции»; 

характеризовать общие химические свойства амфотерных оксидов и гидроксидов; 

приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства амфотерных 

оксидов и гидроксидов; 

давать характеристику химических реакций по числу и составу исходных веществ 

и продуктов реакции; тепловому эффекту; 

направлению протекания реакции; изменению степеней окисления элементов; 

агрегатному состоянию исходных веществ; участию катализатора; 

объяснять и приводить примеры влияния некоторых факторов (природа 

реагирующих 

веществ, концентрация веществ, давление, температура, катализатор, поверхность 

соприкос- 

новения реагирующих веществ) на скорость химических реакций; 

наблюдать и описывать уравнения реакций между веществами с помощью 

естественного (русского или родного) языка и языка химии; 

проводить опыты, подтверждающие химические свойства амфотерных оксидов и 

гидроксидов; зависимость скорости химической реакции от различных факторов (природа 

реагирующих веществ, концентрация веществ, давление, температура, катализатор, 

поверхность соприкосновения реагирующих веществ). 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, 

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

необходимости исправлять ошибки с помощью учителя и самостоятельно; 

составлять аннотацию текста;  
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создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и 

представлением их в пространственно-графической или знаково-символической форме; 

определять виды классификации (естественную и искусственную); 

осуществлять прямое дедуктивное доказательство. 

 

Раздел «Металлы» 

 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

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

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

использовать их при характеристике металлов; 

давать характеристику химических элементов-металлов (щелочных металлов, 

магния, кальция, алюминия, железа) по их положению в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева (химический знак, порядковый номер, период, 

группа, подгруппа, относительная атомная масса, строение атома (заряд ядра, число 

протонов и нейтронов в ядре, общее число электронов, распределение электронов по 

электронным слоям), простое вещество, формула, название и тип высшего оксида и 

гидроксида); 

называть соединения металлов и составлять их формулы по названию; 

характеризовать строение, общие физические и химические свойства простых 

веществ-металлов; 

объяснять зависимость свойств (или предсказывать свойства) химических 

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

восстановительные свойства элементов) и образуемых ими соединений (кислотно-

оснóвные свойства высших оксидов и гидроксидов, окислительно_восстановительные 

свойства) от положения в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева; 

описывать общие химические свойства металлов с помощью естественного 

(русского 

или родного) языка и языка химии; 

составлять молекулярные уравнения реакций, характеризующих химические 

свойства металлов и их соединений, а также электронные уравнения процессов 

окисления-восстановления; 

уравнения электролитической диссоциации; молекулярные, полные и сокращенные 

ионные уравнения реакций с участием электролитов; 

устанавливать причинно-следственные связи между строением атома, химической 

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

физическими и химическими свойствами; 

описывать химические свойства щелочных и щелочноземельных металлов, а также 

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

языка и языка химии; 

выполнять, наблюдать и описывать химический эксперимент по распознаванию 

важнейших катионов металлов, гидроксидионов; 

экспериментально исследовать свойства металлов и их соединений, решать 

экспериментальные задачи по теме «Металлы»; 

описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или 

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

с участием металлов и их соединений. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

работать по составленному плану, используя наряду с основными и 

дополнительные средства (справочную литературу, сложные приборы, средства ИКТ); 

с помощью учителя отбирать для решения учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски; 

сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников 

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

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

применением средств ИКТ; 

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

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

составлять рецензию на текст; 

осуществлять доказательство от противного. 

 

Раздел «Практикум 1. Свойства металлов и их соединений» 

 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в 

соответствии с правилами техники безопасности; 

наблюдать за свойствами металлов и их соединений и явлениями, происходящими 

с ними; 

описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или 

родного) языка и языка химии; 

делать выводы по результатам проведенного эксперимента. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

определять, исходя из учебной задачи, необходимость использования наблюдения 

или эксперимента. 

 

Раздел «Неметаллы» 

 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

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

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

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

давать характеристику химических элементов-неметаллов (водорода, галогенов, 

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

системе химических элементов Д. И. Менделеева (химический знак, порядковый номер, 

период, группа, подгруппа, относительная атомная масса, строение атома (заряд ядра, 

число протонов и нейтронов в ядре, общее число электронов, распределение электронов 

по электронным слоям), простое вещество, формула, название и тип высшего оксида и 

гидроксида, формула и характер летучего водородного соединения); 
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называть соединения неметаллов и составлять их формулы по названию; 

характеризовать строение, общие физические и химические свойства простых 

веществ-неметаллов; 

объяснять зависимость свойств (или предсказывать свойства) химических 

элементов-неметаллов (радиус, неметаллические свойства элементов, окислительно-

восстановительные свойства элементов) и образуемых ими соединений (кислотно-

оснóвные свойства высших оксидов и гидроксидов, летучих водородных соединений, 

окислительно-восстановительные свойства) от положения в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева; 

описывать общие химические свойства неметаллов с помощью естественного 

(русского или родного) языка и языка химии; 

составлять молекулярные уравнения реакций, характеризующих химические 

свойства неметаллов и их соединений, а также электронные уравнения процессов 

окисления-восстановления; 

уравнения электролитической диссоциации; молекулярные, полные и сокращенные 

ионные уравнения реакций с участием электролитов; 

устанавливать причинно-следственные связи между строением атома, химической 

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

физическими и химическими свойствами; описывать химические свойства водорода, 

галогенов, кислорода, серы, азота, фосфора, графита, алмаза, кремния и их соединений с 

помощью естественного (русского или родного) языка и языка химии; 

описывать способы устранения жесткости воды и выполнять соответствующий им 

химический эксперимент; 

выполнять, наблюдать и описывать химический эксперимент по распознаванию 

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

иодид-ионов; 

экспериментально исследовать свойства металлов и их соединений, решать 

экспериментальные задачи по теме «Неметаллы»; 

описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или 

родного) языка и языка химии; 

проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций, протекающих 

с участием неметаллов и их соединений. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; 

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

в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев, 

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

отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее; 

подтверждать аргументы фактами; 

критично относиться к своему мнению; 

слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою точку зрения; 

составлять реферат по определенной форме; 

осуществлять косвенное разделительное доказательство. 



12 

 

Раздел «Практикум 2. Свойства соединений неметаллов» 

 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в 

соответствии с правилами техники безопасности; 

наблюдать за свойствами неметаллов и их соединений и явлениями, 

происходящими с ними; 

описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или 

родного) языка и языка химии; 

делать выводы по результатам проведенного эксперимента. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

определять, исходя из учебной задачи, необходимость использования наблюдения 

или эксперимента. 

 

 

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы 

программы по химии являются: 

1) использование умений и навыков различных видов познавательной 

деятельности, применении основных методов познания (системно-информационный 

анализ, моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

2) использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных  

связей, поиск аналогов; 

3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации 

цели и применять их на практике; 

5) использование различных источников для получения химической информации, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникации и адресата. 

 
 

Учебно-тематический план. 9 класс 

 

Раздел Тема 

 

Количество 

часов 

В том 

числе, 

контр. 

работ 

В том 

числе 

практиче

ских 

работ 

I 
Повторение основных вопросов курса 8 

класса 
18 1 

 

1 

 

II Металлы 15 1 2 

III Неметаллы 24 1 3 
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IV 
Подготовка к ОГЭ 

9 1 
 

 
Резерв 

2  
 

Итого  68 4 6 

 

 

 



Номе

ра 

урок

ов 

п/п 

Тема урока 
Основное содержание 

урока 

Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

(на уровне учебных действий) 

Повторение о обобщение сведений по курсу 8-го класса.  

Химические реакции (4 ч) 
 

1 

 

Классификация 

неорганических 

веществ и их 

номенклатура 

Бинарные соединения. Оксиды солеобразующие и 

несолеобразующие. Гидроксиды: основания, 

амфотерные, кислоты. Средние, кислые, основные 

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 взаимосвязь между классами неорганических 

соединений, как генетическую  

    2-3 Классификация 

химических 

реакций по 

различным 

основаниям 

Обобщение сведений о химических 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. 

   

 Объяснять, что такое «химическая реакция», «реакции 

соединения», «реакции разложения», «реакции обмена», «реакции 

замещения», «реакции нейтрализации», «экзотермические 

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

«необратимые реакции», «окислительно-восстановительные 

реакции», «гомогенные реакции», «гетерогенные реакции», 

«каталитические реакции», «некаталитические реакции», «тепловой 

эффект химической реакции».    

Классифицировать химические реакции по различным основаниям. 

Определять окислитель и восстановитель, процессы окисления и 

восстановления. 

Наблюдать и описывать реакции между веществами с помощью 

русского (родного) языка и языка химии 



 

  4 Понятие о скорости 

химической 

реакции. 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 химической реакции». 

Аргументировать выбор единиц измерения Vp. 

Устанавливать причинно-следственные связи влияния различных 

факторов на скорость химических реакций.  

Наблюдать и описывать реакции между веществами с помощью 

русского (родного) языка и языка химии 

Проводить опыты, подтверждающие зависимость скорости 

химической реакции от различных факторов 

5 Входная 

диагностическая 

работа 

  

Химические реакции в растворах  (14 ч) 
 

    6 Электролитическая 

диссоциация 

Основные 

положения теории 

электролитической 

диссоциации 

(ТЭД).  

Понятие об электролитической диссоциации. 

Электролиты и неэлектролиты. Механизм 

диссоциаций электролитов с различным характером 

связи. Степень электролитической диссоциации. 

Сильные и слабые электролиты.  

 

Характеризовать понятия «электролитическая диссоциация», 

«электролиты», «неэлектролиты». 

Устанавливать причинно-следственные связи между природой 

электролита и степенью его диссоциации. 

Устанавливать причинно-следственные связи между типом 

химической связи в электролите и механизмом его диссоциации. 

Характеризовать понятия «степень диссоциации», «сильные 

электролиты», «слабые электролиты», «катионы», «анионы», 

«кислоты», «основания», «соли». Составлять уравнения 

электролитической диссоциации кислот, оснований и солей. 

Иллюстрировать примерами основные положения теории 

электролитической диссоциации.  

Различать компоненты доказательств (тезисов, аргументов и 

формы доказательства)  



7-8 Химические 

свойства кислот в 

свете теории 

электролитической 

диссоциации 

Общие химические свойства кислот: изменение 

окраски индикаторов, взаимодействие с металлами, 

оксидами и гидроксидами металлов и солями. 

Молекулярные и ионные (полные и сокращённые) 

уравнения реакций. Химический смысл сокращённых 

уравнений. Условия протекания реакций между 

электролитами до конца. Ряд активности металлов. 

Лабораторные опыты. 14. Изменение окраски 

индикаторов в кислотной среде. 15.Реакция 

нейтрализации раствора щёлочи различными 

кислотами. 16. Получение гидроксида меди(II) и его 

взаимодействие с различными кислотами. 17. 

Взаимодействие сильных кислот с оксидом меди(II). 

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 

Характеризовать общие химические свойства кислот с позиций 

теории электролитической диссоциации. 

Составлять молекулярные, полные и сокращённые ионные 

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 

 

9 Химические 

свойства оснований 

в свете теории 

электролитической 

диссоциации 

Общие химические свойства щелочей: 

взаимодействие с кислотами, оксидами неметаллов, 

солями. Общие химические свойства нерастворимых 

оснований: взаимодействие с кислотами, разложение 

при нагревании. 

Лабораторные опыты. 24. Изменение окраски 

индикаторов в щелочной среде. 25. Взаимодействие 

щелочей с углекислым газом. 26. Качественная 

реакция на катион аммония. 27. Получение 

гидроксида меди(II) и его разложение 

Составлять молекулярные, полные и сокращенные ионные 

уравнения реакций с участием оснований.  

Аргументировать возможность протекания реакций с участием 

оснований на основе правила Бертолле. 

Проводить опыты, подтверждающие химические свойства 

оснований, с соблюдением правил техники безопасности 

Наблюдать и описывать реакции с участием кислот с помощью 

русского (родного) языка и языка химии 

10 Химические 

свойства солей в 

свете теории 

электролитической 

диссоциации 

Общие химические свойства средних солей: 

взаимодействие с кислотами, щелочами, солями и 

металлами. Взаимодействие кислых солей со 

щелочами. 

Лабораторные опыты. 28. Взаимодействие 

карбонатов с кислотами. 29. Получение гидроксида 

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. 



железа(III). 30. Взаимодействие железа  с раствором 

сульфата меди(II) 

 

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 

11-12 Понятие о 

гидролизе 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 

13 Практическая 

работа № 1. 

Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

«Электролитическа

я диссоциация» 

Свойства кислот, оснований, оксидов и солей в  свете 

теории электролитической диссоциации 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 систематизация знаний по теме «Химические реакции в растворах электролитов» 

  15 Контрольная работа № 1 по теме «Химические реакции в растворах электролитов» 

 

16-18 Окислительно-

восстанови-тельные 

реакции (ОВР) 

 

  Понятия ОВР, окислитель, вос-становитель, 

окисление, восстановление.Свойства простых 

веществ - металлов и неметаллов, кислот и солей в 

свете окислительно-восстановительных реакций. 

Знать  понятия ОВР, окислитель, восстановитель, окисление, 

восстановление. 

Уметь:  

Записывать уравнения ОВР, расставлять коэффициенты методом 

электронного баланса. 

Уметь: 
Составлять уравнения окислительно-восстанови-тельных реакций, 

используя метод электронного баланса 

Неметаллы и их соединения (24 ч) 
  19 Общая 

характеристика 

Строение атомов неметаллов и их положение в 

Периодической системе. Ряд электроотрицательности. 

Объяснять, что такое неметаллы. 

Сравнивать  аллотропные видоизменения кислорода. 



неметаллов Кристаллические решётки неметаллов ― простых 

веществ. Аллотропия и её причины. Физические 

свойства неметаллов. Общие химические свойства 

неметаллов: окислительные и восстановительные.  

Демонстрации. Коллекция неметаллов. Модели 

кристаллических решёток неметаллов: атомные и 

молекулярные. Озонатор и принципы его работы. 

Горение неметаллов – простых веществ: серы, 

фосфора, древесного угля. 

Раскрывать причины аллотропии. 

Характеризовать химические элементы-неметаллы и простые 

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 понятий «металл» и «неметалл» 

20 Общая 

характеристика 

элементов VIIA 

группы — 

галогенов 

Галогены, строение их атомов и молекул. Физические 

и химические свойства галогенов. Закономерности 

изменения свойств галогенов в зависимости от их 

положения в Периодической системе. Нахождение 

галогенов в природе и их получение. Значение и 

применение галогенов. 

Демонстрации. Образцы галогенов — простых 

веществ. Взаимодействие галогенов с металлами. 

Вытеснение хлора бромом или иода из растворов их 

солей 

Характеризовать строение, физические и химические свойства, 

получение и применение галогенов в плане общего, особенного и 

единичного.  

Устанавливать причинно-следственные связи между строением 

атома, химической связью, типом кристаллической решётки 

галогенов, их физическими и химическими свойствами 

21 Соединения 

галогенов 

Галогеноводороды и соответствующие им кислоты: 

плавиковая, соляная, бромоводородная, 

иодоводородная. Галогениды. Качественные реакции 

на галогенид-ионы. Применение соединений 

галогенов и их биологическая роль. 

Демонстрация. Коллекция природных соединений 

хлора. 

Лабораторные опыты. 31. Распознавание галогенид-

ионов 

 

Характеризовать состав, физические и химические свойства, 

получение и применение 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 

распознаванию галогенид-ионов с соблюдением правил техники 

безопасности.  



Выполнять расчеты по химическим формулам и уравнениям 

реакций, протекающих с участием соединений галогенов 

 22 Практическая 

работа № 2. 

«Изучение свойств 

соляной кислоты» 

Соляная кислота – сильный электролит. Типичные 

реакции кислот: взаимодействие с металлами, 

основными и амфотерными оксидами, основаниями и 

амфотерными гидроксидами, солями. Качественная 

реакция на хлорид-ион.  

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 

 

 

 

 23 Общая 

характеристика 

элементов VI А -

халькогенов. Сера 

Общая характеристика элементов VI А – группы. Сера 

в природе и её получение. Аллотропные модификации 

серы и их свойства. Химические свойства серы и её 

применение. 

Демонстрации. Взаимодействие серы с металлами. 

Горение серы в кислороде 

 

 

Давать общую 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 физическими и химическими свойствами. 

Выполнять расчёты по химическим формулам и уравнениям 

реакций, протекающих с участием серы. 

Проводить, наблюдать и описывать химический эксперимент по 

горению серы на воздухе и в кислороде с соблюдением правил 

техники безопасности 

 24 Сероводород и 

сульфиды 

Сероводород: строение молекулы, физические и 

химические, получение и значение. Сероводородная 

кислота. Сульфиды и их значение. Люминофоры. 

Демонстрация. Коллекция сульфидных руд. 

Качественная реакция на сульфид-ион 

Характеризовать состав, физические и химические свойства, 

получение и применение соединений серы в степени окисления ‒2 

с использованием 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 химической 

связью, типом кристаллической решётки соединений серы, их 

физическими и химическими свойствами 

25 Кислородные 

соединения серы 

Оксид серы(IV), сернистая кислота, сульфиты. 

Качественная реакция на сульфит-ион. 

Оксид серы(VI), серная кислота, сульфаты. 

Кристаллогидраты. Качественная реакция на сульфат-

ион. 

Демонстрации. Обесцвечивание окрашенных тканей 

и цветов сернистым газом. 

Взаимодействие концентрированной серной кислоты 

с медью.  Обугливание органических веществ 

концентрированной серной кислотой. 

Лабораторные опыты. 
32. Качественные реакции на сульфат-ионы.  

 

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 

26 Серная кислота 

 

Свойства серной кислоты в свете теории 

электролитической диссоциации и окислительно-

восстановительных реакций. Сравнение свойств 

концентрированной и разбавленной серной кислоты. 

Применение серной кислоты. Соли серной кислоты и 

их применение в народном хозяйстве. Качественная 

реакция на сульфат-ион. 

Знать/понимать: 

  химическую символику: 

формулу серной кислоты. 

Уметь: 

 называть: 
серную кислоту и сульфаты по их химическим формулам; 

 характеризовать: 
физические свойства концентрированной серной кислоты; 



химические свойства серной кислоты в свете теории 

электролитической диссоциации и окислительно-

восстановительных реакций; 

народнохозяйственное значение серной кислоты и её солей; 

 определять: 
принадлежность серной кислоты и её солей к соответствующим 

классам неорганических соединений; 

валентность и степень окисления серы в серной кислоте и в 

сульфатах; 

 составлять: 
химические формулы сульфатов; 

уравнения химических реакций, характеризующие свойства 

разбавленной серной кислоты; 

уравнения химических реакций, характеризующие свойства 

концентрированной серной кислоты (взаимодействие с медью); 

 распознавать опытным путём: 
серную кислоту среди растворов веществ других классов; 

сульфат-ион среди других ионов; 

 использовать приобретённые знания в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
безопасного обращения с концентрированной серной кислотой 

(растворение). 

   27 Общая 

характеристика 

химических 

элементов VA 

группы. Азот 

Общая характеристика элементов VA группы. Азот, 

строение атома и молекулы. Физические и 

химические свойства и применение азота. Азот в 

природе и его биологическая роль. 

Демонстрация. Диаграмма «Состав воздуха».  

Давать общую 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 строением 

атома и молекулы, видом химической связи, типом 

кристаллической решётки азота и его физическими и химическими 



свойствами. 

Выполнять расчёты по химическим формулам и уравнениям 

реакций, протекающих с участием азота 

28 Аммиак. Соли 

аммония 

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 

реакция на катион аммония.  

Демонстрации. Получение, собирание и 

распознавание аммиака. Разложение бихромата 

аммония. 

Лабораторные опыты. 
33. Качественная реакция на катион аммония 

 

Характеризовать состав, строение молекулы, физические и 

химические свойства, получение и 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 

распознаванию ионов аммония с соблюдение правил техники 

безопасности.  

Выполнять расчёты по химическим формулам и уравнениям 

реакций, протекающих с участием аммиака 



29 Практическая 

работа № 3. 

«Получение 

аммиака и изучение 

его свойств»  

Получение, собирание и распознавание аммиака. 

Изучение растворимости аммиака в воде и 

характеристика основных свойств гидрата аммиака. 

Качественная реакция на катион аммония. 

Получать, собирать и распознавать аммиак 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 

группах 

 

30-32 Кислородсодержащ

ие соединения 

азота 

Оксиды азота: несолеобразующие и кислотные.  

Азотистая кислота и нитриты.  

Азотная кислота, её получение и свойства. Нитраты.  

Демонстрации. Взаимодействие концентрированной 

азотной кислоты с медью. Горение чёрного пороха. 

Разложение нитрата калия и горение древесного 

уголька в нём.   

Лабораторные опыты. 34. Химические свойства 

азотной кислоты, как электролита 

 

 

Характеризовать состав, физические и химические свойства, 

получение и применение оксидов азота с использованием русского 

(родного) языка и языка химии.  

Составлять молекулярные и 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 электронного баланса. 

Проводить, наблюдать и описывать химический эксперимент, 

характеризующий свойства азотной кислоты как окислителя, с 



соблюдением правил техники безопасности 

33 Фосфор и его 

соединения 

Фосфор, строение атома и аллотропия. Фосфиды. 

Фосфин. Оксид фосфора(V) и ортофосфорная 

кислота. Фосфаты. Фосфорные удобрения. 

Инсектициды.  

Демонстрации. Образцы природных соединений 

фосфора. Горение фосфора на воздухе и в кислороде. 

Получение белого фосфора и испытание его свойств 

Лабораторные опыты. 35.Качественные реакции на 

фосфат-ион.  

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 

 34 Общая 

характеристика 

элементов IV А- 

группы. Углерод 

Общая характеристика элементов IV А- группы: 

особенности строения атомов, простых веществ и 

соединений в зависимости от положения элементов в 

Периодической системе.  Углерод. Аллотропные 

модификации: алмаз, графит. Аморфный углерод и 

его сорта: сажа, активированный уголь. Адсорбция. 

Химические свойства углерода. Коксохимическое 

производство и его продукция. Карбиды. 

Демонстрации. Коллекция «Образцы природных 

соединений углерода». Портрет Н. Д. Зелинского. 

Поглощение активированным углём растворённых 

веществ или газов. Устройство противогаза 

Давать общую 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 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 описывать химический эксперимент с 

соблюдением правил техники безопасности 

 35 Кислородсодержащ

ие соединения 

углерода 

Оксид углерода(II): строение молекулы, получение  и 

его свойства. Оксид углерода(IV) ): строение 

молекулы, получение  и его свойства. Угольная 

кислота. Соли угольной кислоты: карбонаты и 

гидрокарбонаты. 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 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. 

Выполнять расчёты по химическим формулам 

и уравнениям реакций, протекающих с участием 

соединений углерода 

36 Практическая 

работа № 4. 

«Получение 

углекислого газа и 

изучение его 

свойств»  

Получение, собирание и распознавание углекислого 

газа. Изучение растворимости углекислого газа в воде 

и характеристика кислотных свойств угольной 

кислоты. Качественная реакция на карбонат- и  

гидрокарбонат-ионы 

Получать, собирать и распознавать углекислый газ 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 

группах 

 

37 Углеводороды. Неорганические и органические вещества. 

Углеводороды. Химическое строение органических 

веществ, как порядок соединения атомов в молекуле 

по валентности. 

 Метан, этан, как предельные углеводороды. Этилен и 

ацетилен, как непредельные (ненасыщенные) 

углеводороды. Горение углеводородов. Качественные 

Характеризовать особенности состава и свойств органических 

соединений.  

Различать предельные и непредельные углеводороды. 

Называть и записывать формулы (молекулярные и структурные) 

важнейших представителей углеводородов.  

Предлагать эксперимент по распознаванию соединений 

непредельного строения.  



реакции на непредельные соединения. 

Демонстрации. Модели молекул метана, этана, 

этилена и ацетилена. Взаимодействие этилен с 

бромной водой и раствором перманганата калия. 

Наблюдать за ходом химического эксперимента, описывать его и 

делать выводы на основе наблюдений. 

Фиксировать результаты эксперимента с помощью русского 

(родного) языка, а также с помощью химических формул и 

уравнений.  

38 Кремний и его 

соединения 

Кремний, строение его атома и свойства. Кремний в 

природе. Силициды и силан. Оксид кремния(IV). 

Кремниевая кислота и её соли. 

Демонстрации. Коллекция «Образцы природных 

соединений кремния». Коллекция стекла, керамики, 

цемента и изделий из них.  

 

Характеризовать строение атомов и кристаллов, физические и 

химические свойства, получение и применение кремния с 

использованием русского (родного) языка и языка химии.  

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.  

Описывать важнейшие типы природных соединений кремния как 

основного элемента литосферы.  

Распознавать силикат-ион 

39 Силикатная 

промышленность 

Производство стекла и цемента. Продукция 

силикатной промышленности: оптическое волокно, 

керамика, фарфор, фаянс. Оптическое волокно. 

Демонстрации. Коллекция продукции силикатной 

промышленности. Видеофрагменты и слайды 

«Производство стекла и цемента». 

Характеризовать силикатную промышленность и её основную 

продукцию. 

Устанавливать аналогии между различными отраслями 

силикатной промышленности 

40 Получение 

неметаллов 

Неметаллы в природе.  

Фракционная перегонка жидкого воздуха, как способ 

получения кислорода, азота, аргона. Получение 

фосфора, кремния, хлора, иода. Электролиз растворов.   

Демонстрации. Коллекция «Природные соединения 

Описывать нахождение неметаллов в природе. 

Характеризовать    фракционную перегонку жидкого воздуха, как 

совокупность физических процессов. 

Аргументировать отнесение активных неметаллов к окислительно-

восстановительным процессам  



неметаллов». Видеофрагменты и слайды 

«Фракционная перегонка жидкого воздуха». 

Видеофрагменты и слайды «Получение водорода, 

кислорода и галогенов электролитическим способом»  

41 Получение 

важнейших 

химических 

соединений 

Получение серной кислоты: сырьё, химизм, 

технологическая схема, метод кипящего слоя, 

принципы теплообмена, противотока и циркуляции. 

Олеум. 

Производство аммиака: сырьё, химизм, 

технологическая схема. 

Демонстрации. 

Модели аппаратов для производства серной кислоты. 

Модель кипящего слоя. Модель колонны синтеза 

аммиака. Видеофрагменты и слайды «Производство 

серной кислоты». Видеофрагменты и слайды 

«Производство аммиака». Коллекция «Сырьё для 

получения серной кислоты».  

Характеризовать химизм, сырьё, аппаратуру, научные принципы и 

продукцию производства серной кислоты.  

Сравнивать производство серной кислоты с производством 

аммиака 

   

42 Обобщение по теме 

«Неметаллы и их 

соединения» 

Урок-упражнение с использование самостоятельной 

работы по выполнению проверочных тестов, заданий 

и упражнений.  

Проводить оценку собственных достижений в усвоении темы. 

Корректировать свои знания в соответствии с планируемым 

результатом  

Получать химическую информации из различных источников. 

Представлять информацию по теме «Неметаллы» в виде таблиц, 

схем, опорного конспекта, в том числе с применением средств 

ИКТ. 

43 Контрольная работ № 2 по теме «Неметаллы и их соединения» 

Металлы и их соединения (15 ч) 



  44 Положение 

металлов в 

Периодической 

системе, строение 

атомов и 

кристаллов 

Положение металлов в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева, строение их 

атомов и кристаллов. Металлическая связь и 

металлическая кристаллическая решётка. Физические 

свойства металлов: электро- и теплопроводность, 

отражающая способность, пластичность. Сплавы 

чёрные и цветные 

 

Объяснять, что такое металлы. 

Различать формы существования металлов: элементы и простые 

вещества.  

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 строением 

атома, видом химической связи, типом кристаллической решётки 

металлов — простых веществ и их соединений 

45 Общие химические 

свойства металлов 

Металлы как восстановители. Электрохимический ряд 

напряжений. Взаимодействие металлов с 

неметаллами, оксидами, кислотами, солями. 

Алюминотермия. 

Демонстрации. Взаимодействие натрия, лития и 

кальция с водой. Горение натрия, магния и железа в 

кислороде. Вспышка термитной смеси. 

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). 

Лабораторные опыты. 39.Взаимодействие железа с 

раствором сульфата меди(II) 

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 уравнения реакций, характеризующих 

химические свойства металлов в свете учения об окислительно-

восстановительных процессах, а реакции с участием электролитов, 

представлять также и в ионном виде. 

Наблюдать и описывать реакции между веществами с помощью 

русского (родного) языка и языка химии. 

Самостоятельно проводить опыты, подтверждающие химические 

свойства металлов с соблюдением правил техники безопасности 

46-47 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, 

Объяснять этимологию названия группы  «щелочные металлы».  

Давать общую характеристику щелочным металлам по их 

положению в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. 



свойства, применение. Важнейшие соли щелочных 

металлов, их значение в живой и неживой природе и в 

жизни человека.     

Демонстрации. Окраска пламени соединениями 

щелочных металлов 

 

 

Характеризовать строение, физические и химические свойства 

щелочных металлов в свете общего, особенного и единичного. 

Предсказывать физические и химические свойства оксидов и 

гидроксидов щелочных металлов на основе их состава и строения и 

подтверждать прогнозы уравнениями соответствующих реакций.  

Проводить расчёты по химическим формулам и уравнениям 

реакций, протекающих с участием щелочных металлов и их 

соединений. 

48-49 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. 

Демонстрации. Окраска пламени соединениями 

щёлочноземельных металлов. Гашение извести водой. 

Лабораторные опыты. 40.Получение известковой 

воды и опыты с ней.  

Объяснять этимологию названия группы  «щёлочно-земельные 

металлы».  

Давать общую характеристику металлам IIА группы (щёлочно-

земельным металлам) по их положению в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева. 

Характеризовать строение, физические и химические свойства 

щёлочно-земельных металлов в свете общего, особенного и 

единичного. 

Предсказывать физические и химические свойства оксидов и 

гидроксидов металлов IIА группы на основе их состава и строения 

и подтверждать прогнозы уравнениями соответствующих 

реакций.  

Проводить расчёты по химическим формулам и уравнениям 

реакций, протекающих с участием щелочных металлов и их 

соединений 

50 Жёсткость воды и 

способы её 

устранения 

Жёсткость воды: временная и постоянная. Способы 

устранения временной жёсткости.  Способы 

устранения постоянной жёсткости.  Иониты. 

 Демонстрации. 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). 

Объяснять, что такое «жесткость воды». 

Различать временную и постоянную жесткость воды. 

Предлагать способы устранения жесткости воды 

Проводить, наблюдать и описывать химический эксперимент, с 

соблюдением правил техники безопасности. 

 

 



51 Алюминий и его 

соединения 

Соединения алюминия в природе. Химические 

свойства алюминия. Особенности оксида и 

гидроксида алюминия как амфотерных соединений. 

Важнейшие соли алюминия (хлорид, сульфат).  

Демонстрации. Коллекция природных соединений 

алюминия. Видеофрагменты и слайды «Оксид 

алюминия и его модификации». Получение 

амфотерного гидроксида алюминия и исследование 

его свойств 

 

 

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 электролитическое получение металлов 

описанием производства алюминия.  

Устанавливать зависимость областей применения алюминия и его 

сплавов от свойств.    

Проводить расчёты по химическим формулам и уравнениям 

реакций, протекающих с участием алюминия и его соединений 

52 Практическая 

работа № 5 

«Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

«Амфотерные 

металлы» 

Решение экспериментальных задач на распознавание 

и получение металлов и их соединений 

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. 

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 задачи) необходимость 

использования наблюдения или эксперимента 



53-54 Железо и его 

соединения. 

Практическая 

работа №6 

«соединения 

железа» 

Особенности строения атома железа. Железо в 

природе. Важнейшие руды железа. Оксиды и 

гидроксиды железа(II) и (III). Соли железа(II) и (III). 

Обнаружение ионов катионов железа в растворе. 

Значение соединений железа. 

Практические опыты. 
41. Получение гидроксидов железа(II) и (III). 

42.Качественные реакции на катионы 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 

русского (родного) языка и языка химии 

55 Коррозия металлов 

и способы защиты 

от неё 

Коррозия химическая и электрохимическая. Защита 

металлов от коррозии. 

Демонстрации. 
Коллекция «Химические источники тока». Результаты 

длительного эксперимента по изучению коррозии 

стальных изделий в зависимости от условий 

процессов 

Объяснять, что такое коррозия. 

Различать химическую и электрохимическую коррозии. 

Иллюстрировать понятия «коррозия», «химическая коррозия», 

«электрохимическая коррозия» примерами.  

Характеризовать способы защиты металлов от коррозии 

56 Металлы в 

природе. Понятие о 

металлургии 

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.  

Демонстрации. Восстановление меди из оксида 

меди(II) водородом. Видеофрагменты и слайды 

«Производство чугуна и стали». Видеофрагменты и 

слайды «Изделия из чугуна и стали». 

Видеофрагменты и слайды «Производство алюминия»   

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 металлы, чугуны и стали 

 



57 Обобщение знаний 

по теме «Металлы» 

Урок-упражнение с использование самостоятельной 

работы по выполнению проверочных тестов, заданий 

и упражнений.  

Проводить оценку собственных достижений в усвоении темы. 

Корректировать свои знания в соответствии с планируемым 

результатом  

Получать химическую информации из различных источников. 

Представлять информацию по теме «Металлы» в виде таблиц, 

схем, опорного конспекта, в том числе с применением средств 

ИКТ. 

58 Контрольная работ № 3 по теме «Металлы» 

Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к основному государственному экзамену (ОГЭ)  (9 ч) 

59 Вещества 

 

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, неметаллов, благородных газов) от 

положения элементов в Периодической системе.  

Типология неорганических веществ, деление их на 

классы 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 теме. 

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 

60-62 Химические 

реакции 

Признаки и условия протекания химических реакций. 

Типология химических реакций по различным 

основаниям. Реакции ионного обмена. 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 теме. 

Характеризовать окислительно-восстановительные реакции, 

окислитель и восстановитель.  

Отличать этот тип реакций от реакций обмена. 

Записывать уравнения окислительно-восстановительных реакций с 

помощью электронного баланса 

63-64 Основы 

неорганической 

химии 

Химические свойства простых веществ.  

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 



 

№ Тема урока Планируемая дата Фактическая дата 

  9а 9б 9а 9б 

1 Введение. Классификация неорганических веществ и их номенклатура  

 

  

2 Классификация химических реакций по различным основаниям   

3 Классификация химических реакций по различным основаниям    

4 Понятие о скорости химической реакции. Катализ.   

5 Входная диагностическая работа    

6 Электролитическая диссоциация. Основные положения теории электролитической 

диссоциации (ТЭД).  

  

7 Химические свойства кислот в свете теории электролитической диссоциации    

8 Химические свойства кислот в свете теории электролитической диссоциации   

9 Химические свойства оснований в свете теории электролитической диссоциации    

10 Химические свойства солей в свете теории электролитической диссоциации   

11 Понятие о гидролизе солей    

12 Понятие о гидролизе солей   

13 Обобщение и систематизация знаний по теме «Химические реакции в растворах 

электролитов» 

   

растворах электролитах исходя из условий. 

Классифицировать неорганические вещества по составу и 

свойствам.  

Приводить примеры представителей конкретных классов и групп 

неорганических веществ 

65 Повторение и 

обобщение по теме. 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Тестирование, решение задач и выполнение 

упражнений по теме 

Выполнять тесты и упражнения, решать задачи по теме. 

Проводить оценку собственных достижений в усвоении темы. 

Корректировать свои знания в соответствии с планируемым 

результатом 

66 Контрольная работа №4 «Итоговая по курсу основной школы» 

67-68 Резервное время 



14 Контрольная работа по теме «Химические реакции в растворах электролитов»   

15 Окислительно-восстановительные реакции (ОВР)    

16 Окислительно-восстановительные реакции (ОВР)   

17 Окислительно-восстановительные реакции (ОВР)    

18 Общая характеристика неметаллов   

19 Общая характеристика элементов VIIA группы — галогенов    

20 Соединения галогенов   

21 Общая характеристика элементов VI А -халькогенов. Сера    

22 Сероводород и сульфиды   

23 Кислородные соединения серы    

24 Серная кислота   

25 Общая характеристика химических элементов VA группы. Азот    

26 Аммиак. Соли аммония   

27 Кислородсодержащие соединения азота    

28 Кислородсодержащие соединения азота   

29 Фосфор и его соединения    

30 Общая характеристика элементов IV А- группы. Углерод   

31 Кислородсодержащие соединения углерода    

32 Углеводороды.   

33 Практическая работа № 4. «Получение углекислого газа и изучение его свойств»     

34 Кремний и его соединения   

35 Силикатная промышленность    

36 Практическая работа № 2. «Изучение свойств соляной кислоты»   

37 Получение неметаллов    

38 Получение важнейших химических соединений   

39 Практическая работа № 3. «Получение аммиака и изучение его свойств»     

40 Обобщение по теме «Неметаллы и их соединения»   

41 Практическая работа № 1. Решение экспериментальных задач по теме 

«Электролитическая диссоциация» 

   

42 Контрольная работ № 2 по теме «Неметаллы и их соединения»   

43 Положение металлов в Периодической системе, строение атомов и кристаллов    

44 Общие химические свойства металлов   

45 Общая характеристика щелочных металлов    

46 Общая характеристика щелочных металлов   

47 Общая характеристика щелочноземельных металлов     



48 Общая характеристика щелочноземельных металлов    

49 Жёсткость воды и способы её устранения    

50 Алюминий и его соединения   

51 Практическая работа № 5 

«Решение экспериментальных задач по теме «Амфотерные металлы» 

   

52 Железо и его соединения. 
Практическая работа №6 «соединения железа» 

  

53 Железо и его соединения. 

Практическая работа №6 «соединения железа» 

   

54 Коррозия металлов и способы защиты от неё   

55 Металлы в природе. Понятие о металлургии    

56 Обобщение знаний по теме «Металлы»   

57 Контрольная работ № 3 по теме «Металлы»    

58 Вещества   

59 Химические реакции    

60 Химические реакции   

61 Химические реакции    

62 Основы неорганической химии   

63 Основы неорганической химии    

64 Повторение и обобщение по теме. Подготовка к контрольной работе   

65 Контрольная работа №4 «Итоговая по курсу основной школы»    

66 Резервное время   

67 Резервное время    

68 резервное время   
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