


1 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ЦЕЛИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Химия, как одна из основополагающих областей естествознания, является неотъемлемой частью образования школьников. Каждый человек 

живет в мире веществ, поэтому он должен иметь основы фундаментальных знаний по химии (химическая символика, химические понятия, факты, 

основные законы и теории), позволяющие выработать представления о составе веществ, их строении, превращениях, практическом использовании, а 

также об опасности, которую они могут представлять. Изучая химию, учащиеся узнают о материальном единстве всех веществ окружающего мира, 

обусловленности свойств веществ их составом и строением, познаваемости и предсказуемости химических явлений. Изучение свойств  веществ и их 

превращений способствует развитию логического мышления, а практическая работа с веществами (лабораторные опыты) – трудолюбию, 

аккуратности и собранности. На примере химии учащиеся получают представления о методах познания, характерных для естественных наук 

(экспериментальном и теоретическом). 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

Выбор данной программы обусловлен тем, что она обеспечивает усвоение учащимися образовательного стандарта по химии, соответствует 

объему учебного времени, предусмотренному учебным планом. Программа соответствует федеральному компоненту государственного стандарта 

общего образования и рекомендован Министерством просвещения Российской Федерации. 

          В программу включен материал регионального компонента. Примерное количество времени, отводимое на изучение вопросов регионального 

содержания – 10% от всего учебного времени. Часть вопросов регионального компонента носит экологовалеологическую направленность. 

Региональный материал диффузно распределён в содержание тем курса, используется для расширения основных базовых компонентов. 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17. 12. 2010 года № 1897;  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 08.06.2020 № 

165-ФЗ);   

 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в ред. 

Федеральных законов от 01.05.2019 № 93-ФЗ);  

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 

23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 

598, от 17.07.2015 № 734, Приказов Минпросвещения России от 01.03.2019 № 95, от 10.06.2019 № 286);  
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 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 г. федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию);  

 Проект научно-обоснованной концепции модернизации содержания и технологий преподавания предметной области «Естественнонаучные 

предметы. Химия»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 103 «Об утверждении временного порядка сопровождения 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»; 

 Инструктивно-методическое письмо об организации образовательной деятельности в общеобразовательных организациях Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в 2022-2023 учебном году; 

 Письмо Роспотребнадзора от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы образовательных 

организаций (вместе с «Рекомендациями по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19»);  

 Авторская  программа О.С. Габриеляна «Программа курса химии для 8-9 классов образовательных учреждений» (авт. О.С. Габриелян. - М.: 

Просвещение, 2019).  

 Образовательной программа основного общего образования МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. (утв. приказом № ЛХ-13-

396/2 от 20.08.2022г). 

 

С учетом рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 (письмо от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24) занятия в данный период следует проводить в закрепленном за классом 

учебном помещении. 

 В случае перехода обучающихся на дистанционное обучение предусмотрена реализация программы в форме онлайн занятий и применением 

иных форм дистанционного обучения (подготовка презентационных материалов, видео и аудио файлов, выполнение заданий по изучаемым темам и 

пр.). 

 

ЦЕЛИ ПРЕДМЕТА 

 формирование у обучающихся системы химических знаний как компонента естественнонаучных знаний; 

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальных и нравственных качеств, формирование гуманистического отношения к 

окружающему миру и экологически целесообразного поведения в нем; 

 понимание обучающимися химии как производительной силы общества и как возможной области будущей профессиональной деятельности; 

 развитие мышления обучающихся посредством таких познавательных учебных действий, как умение формулировать проблему и гипотезу, 

ставить цели и задачи, строить планы достижения целей и решения поставленных задач, определять понятия, ограничивать их, описывать, 

характеризовать и сравнивать; 
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 понимание взаимосвязи теории и практики, умение проводить химический эксперимент и на его основе делать выводы и умозаключения.  

Для достижения этих целей в курсе химии на ступени основного общего образования решаются следующие задачи: 

- формируются знания основ химической науки – основных фактов, понятий, химических законов и теорий, выраженных посредством 

химического языка; 

- развиваются умения наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в природе, лабораторных условиях, в быту и на 

производстве; 

- приобретаются специальные умения и навыки по безопасному обращению с химическими веществами, материалами и процессами; 

- формируется гуманистическое отношение к химии как производительной силе общества, с помощью которой решаются глобальные 

проблемы человечества; 

- осуществляется интеграция химической картины мира в единую научную картину. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «Химия» относится к образовательной области «Естествознание».  Учебный план основного общего образования предусматривает 

изучение химии в 9 классе в объеме 68 годовых часов. Поэтому рабочая программа по химии для 9-х классов рассчитана на реализацию в объёме 68 

часов, по два урока в неделю. 

Предмет входит в состав обязательной части учебного плана МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Тема 1. Повторение и обобщение сведений по курсу 8 класса 

Бинарные соединения. Оксиды солеобразующие и несолеобразующие. Гидроксиды: основания, амфотерные гидроксиды, 

кислородсодержащие кислоты. Средние, кислые, основные и комплексные соли. 

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по различным признакам: составу и числу реагирующих и 

образующихся веществ, тепловому эффекту, обратимости, изменению степеней окисления элементов, образующих реагирующие вещества, 

агрегатному состоянию реагирующих веществ, использованию катализатора. 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических 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 природы реагирующих веществ.  

 Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ.  

 Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих веществ («кипящий слой»).  

 Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ.  
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Лабораторные опыты  

• Взаимодействие аммиака и хлороводорода.  

• Реакция нейтрализации.  

• Наблюдение теплового эффекта реакции нейтрализации.  

• Взаимодействие серной кислоты с оксидом меди(II).  

• Разложение пероксида водорода с помощью каталазы картофеля. 

• Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ на примере взаимодействия растворов тиосульфата натрия и 

хлорида бария, тиосульфата натрия и соляной кислоты.  

• Зависимость скорости химической реакции от природы металлов при их взаимодействии с соляной кислотой.  

• Зависимость скорости химической реакции от природы кислот при их взаимодействии с железом.  

• Зависимость скорости химической реакции от температуры.  

• Зависимость скорости химической реакции от концентрации.  

• Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих веществ.  

• Зависимость скорости химической реакции от катализатора. 

 

Тема 2. Химические реакции в растворах электролитов 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм диссоциаций электролитов с различным характером 

связи. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты.  

Основные положения теории электролитической диссоциации. Классификация ионов и их свойства. Кислоты, основания и соли как 

электролиты. Их классификация и диссоциация. 

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. 

Общие химические свойства щелочей: взаимодействие с кислотами, оксидами неметаллов, 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 основания и слабой кислоты. Гидролиз соли слабого 

основания и сильной кислоты. Водородный показатель (pH). 

Свойства кислот, оснований, оксидов и солей в свете теории электролитической диссоциации и представлений об окислительно-

восстановительных реакциях. 

Демонстрации  

 Испытание веществ и их растворов на электропроводность. 



5 

 

 

 

 Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации.  

 Движение окрашенных ионов в электрическом поле. 

 Определение характера среды в растворах солей. 

Лабораторные опыты  

• Диссоциация слабых электролитов на примере уксусной кислоты. 

• Изменение окраски индикаторов в кислотной среде.  

• Реакция нейтрализации раствора щёлочи различными кислотами.  

• Получение гидроксида меди(II) и его взаимодействие с различными кислотами.  

• Взаимодействие сильных кислот с оксидом меди(II).  

• Взаимодействие кислот с металлами.  

• Качественная реакция на карбонат-ион.  

• Получение студня кремниевой кислоты.  

• Качественная реакция на хлорид- или сульфат-ионы. 

• Изменение окраски индикаторов в щелочной среде.  

• Взаимодействие щелочей с углекислым газом.  

• Качественная реакция на катион аммония.  

• Получение гидроксида меди(II) и его разложение. 

• Взаимодействие карбонатов с кислотами. 

• Получение гидроксида железа(III).  

• Взаимодействие железа с раствором сульфата меди(II). 

Практические работы 

1. Решение экспериментальных задач по теме «Электролитическая диссоциация». 

 

Тема 3. Неметаллы и их соединения 

Строение атомов неметаллов и их положение в периодической системе. Ряд электроотрицательности. Кристаллические решётки неметаллов 

— простых веществ. Физические свойства неметаллов. Общие химические свойства неметаллов: окислительные и восстановительные. 

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. Биологическое значение и применение 

галогенов. 

Галогеноводороды и соответствующие им кислоты: плавиковая, соляная, бромоводородная, иодоводородная. Галогениды. Качественные 

реакции на галогенид-ионы. Применение соединений галогенов. 

Общая характеристика элементов VIА-группы. Сера в природе и её получение. Аллотропные модификации серы и их свойства. Химические 

свойства серы и её применение. 
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Сероводород: строение молекулы, физические и химические свойства, получение и значение. Сероводородная кислота. Сульфиды и их 

значение. Люминофоры. 

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

Оксид серы(VI), серная кислота, сульфаты. Кристаллогидраты. 

Серная кислота как 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 его атома и молекулы. Физические 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 связи в катионе аммония. Восстановительные свойства аммиака. Соли аммония и их применение. Качественная реакция на катион 

аммония. 

Оксиды азота: несолеобразующие и кислотные. Азотистая кислота и нитриты. Азотная кислота, её получение и свойства. Нитраты. 

Фосфор, строение атома и аллотропия. Фосфиды. Фосфин. Оксид фосфора(V) и фосфорная (ортофосфорная) кислота. Фосфаты. 

Общая характеристика элементов IVА-группы: особенности строения атомов, простых веществ и соединений в зависимости от положения 

элементов в периодической системе. Углерод. Аллотропные модификации: алмаз, графит. Аморфный углерод: сажа, активированный уголь. 

Адсорбция. Химические свойства углерода. Коксохимическое производство и его продукция. Карбиды. 

Оксид углерода(II): строение молекулы, получение и свойства. Оксид углерода(IV): строение молекулы, получение и свойства. Угольная 

кислота. Соли угольной кислоты: карбонаты и гидрокарбонаты. Техническая и пищевая сода. 

Органическая химия. Углеводороды. 

Метан, этан и пропан как предельные (насыщенные) углеводороды. Этилен и ацетилен как непредельные (ненасыщенные) углеводороды. 

Структурные формулы веществ. Горение углеводородов. Реакции дегидрирования предельных углеводородов. 

Спирты. Этиловый спирт, его получение, применение и физиологическое действие. Трёхатомный спирт глицерин. Уксусная кислота как 

представитель карбоновых кислот. 

Кремний: строение атома и нахождение в природе. Силициды и силан. Свойства кремния. Оксид кремния(IV). Кремниевая кислота и её соли. 

Производство стекла и цемента. Продукция силикатной промышленности: оптическое волокно, керамика, фарфор, фаянс. Оптическое 

волокно. 

Неметаллы в природе. Фракционная перегонка жидкого воздуха как способ получения кислорода, азота и аргона. Получение фосфора, 

кремния, 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.  

Демонстрации 

 Коллекция неметаллов.  

 Модели кристаллических решёток неметаллов: атомные и молекулярные.  
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 Озонатор и принципы его работы.  

 Горение неметаллов — простых веществ: серы, фосфора, древесного угля. 

 Образцы галогенов — простых веществ.  

 Взаимодействие галогенов с металлами.  

 Вытеснение хлора бромом или иода из растворов их солей. 

 Коллекция природных соединений хлора. 

 Взаимодействие серы с металлами.  

 Горение серы в кислороде. 

 Коллекция сульфидных руд.  

 Качественная реакция на сульфид-ион. 

 Обесцвечивание окрашенных тканей сернистым газом. 

 Взаимодействие концентрированной серной кислоты с медью.  

  Обугливание органических веществ концентрированной серной кислотой. 

 Диаграмма «Состав воздуха». 

 Видеофрагменты и слайды «Птичьи базары». 

 Получение, собирание и распознавание аммиака. 

 Разложение бихромата аммония. 

 Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 

  Горение чёрного пороха.  

 Разложение нитрата калия и горение в нём древесного уголька. 

 Образцы природных соединений фосфора.  

 Горение фосфора на воздухе и в кислороде.  

 Получение белого фосфора и испытание его свойств. 

 Коллекция «Образцы природных соединений углерода». 

  Портрет Н. Д. Зелинского. Поглощение растворённых веществ или газов активированным углём.  

 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. 
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 Коллекция продукции силикатной промышленности. 

 Видеофрагменты и слайды «Производство стекла и цемента». 

 Коллекция «Природные соединения неметаллов». 

  Видеофрагменты и слайды «Фракционная перегонка жидкого воздуха». 

  Видеофрагменты и слайды «Получение водорода, кислорода и галогенов электролитическим способом». 

 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». 

Лабораторные опыты 

• Распознавание галогенид-ионов. 

• Качественные реакции на сульфат-ионы. 

• Качественная реакция на катион аммония. 

• Химические свойства азотной кислоты, как электролита. 

• Качественные реакции на фосфат-ион. 

• Получение и свойства угольной кислоты. 

• Качественная реакция на карбонат-ион. 

• 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. Качественная реакция на карбонат-ионы. 

 

Тема 4. Металлы и их соединения 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева, строение атомов и кристаллов металлов. 

Металлическая связь и металлическая кристаллическая решётка. Физические свойства металлов: электро- и теплопроводность, отражающая 

способность, пластичность. Чёрные и цветные металлы. 

Металлы как восстановители. Электрохимический ряд напряжений. Взаимодействие металлов с неметаллами, оксидами, кислотами, солями. 

Алюминотермия. 
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Общая характеристика элементов IА-группы. Оксиды и гидроксиды щелочных металлов, их получение, свойства, применение. Важнейшие соли 

щелочных металлов, их значение в природе и жизни человека. 

Общая характеристика элементов IIА-группы. Оксиды и гидроксиды щелочноземельных металлов, их получение, свойства и применение. 

Важнейшие соли щелочноземельных металлов, их значение в природе и жизни человека. Карбонаты и гидрокарбонаты кальция. 

Временная и постоянная жёсткость воды. Способы устранения временной жёсткости. Способы устранения постоянной жёсткости.  

Соединения алюминия в природе. Химические свойства алюминия. Особенности оксида и гидроксида алюминия как амфотерных соединений. 

Важнейшие соли алюминия (хлорид, сульфат). 

Особенности строения атома железа. Железо в природе. Важнейшие руды железа. Получение чугуна и стали. Оксиды и гидроксиды железа(II) и 

(III). Соли железа(II) и (III). Обнаружение катионов железа в растворе. Значение соединений железа. 

Коррозия газовая (химическая) и электрохимическая. Защита металлов от коррозии. Металлы в природе. Понятие о металлургии. Чёрная и 

цветная 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.  

 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). 

 Окраска пламени соединениями щелочных металлов. 

 Окраска пламени соединениями щелочноземельных металлов.  

 Гашение извести водой. 

 Получение жёсткой воды взаимодействием углекислого газа с известковой водой.  

 Устранение временной жёсткости кипячением и добавлением соды. 

  Устранение постоянной жёсткости добавлением 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. 

 Коллекция «Химические источники тока».  

 Результаты длительного эксперимента по изучению коррозии стальных изделий в зависимости от условий процессов. 
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 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».   

Лабораторные опыты 

• Взаимодействие железа с раствором сульфата меди(II). 

• Получение известковой воды и опыты с ней. 

• Получение гидроксидов железа(II) и (III).  

• Качественные реакции на катионы железа. 

Практические работы 

6. Жёсткость воды и способы её устранения. 

7. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 

 

Тема 5. Химия и окружающая среда 

Строение Земли: ядро, мантия, земная кора, литосфера, гидросфера, атмосфера. Химический состав Земли. Горные породы. Минералы. Руды. 

Осадочные горные породы. Полезные ископаемые.  

Источники химического загрязнения окружающей среды. Глобальные экологические проблемы человечества: нарушение биогеохимических 

круговоротов химических элементов, потепление климата, кислотные дожди и др. Озоновые дыры. Международное сотрудничество в области 

охраны окружающей среды от химического загрязнения. «Зелёная химия». 

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». 

 Видеофрагменты и слайды о степени экологической чистоты товара. 

Лабораторные опыты 

• Изучение гранита. 

• Изучение маркировок различных видов промышленных и продовольственных товаров. 

 

Тема 6. Обобщение знаний по химии курса основной школы. 

Подготовка к Основному государственному экзамену 
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Строение атома в соответствии с положением химического элемента в периодической системе. Строение вещества: химическая связь 

и кристаллическая решётка. Зависимость свойств, образованных элементами простых веществ (металлов, неметаллов, благородных газов) от 

положения элементов в периодической системе. Типология неорганических веществ, разделение их на классы и группы. Представители. 

Признаки и условия протекания химических реакций. Типология химических реакций по различным признакам. Реакции ионного обмена. 

Окислительно-восстановительные реакции. 

Химические свойства простых веществ. Характерные химические свойства солеобразующих оксидов, гидроксидов (оснований, 

кислородсодержащих кислот и амфотерных гидроксидов), солей. 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Печатные пособия: 

1. Химия. 9 класс. Учебник (автор О.С. Габриелян). 320 с. 

2.  Методическое пособие. 9 класс (авторы О.С. Габриелян, С.А. Сладков). 190 с. 

3.  Книга для учителя. 9 класс (авторы О.С. Габриелян, И.Г.Остроумов). 400 с. 

4.  Рабочая тетрадь. 9 класс (авторы О.С. Габриелян, С.А. Сладков). 224 с. 

5.  Контрольные и проверочные работы. 9 класс (авторы О.С. Габриелян и др.). 240 с. 

6.  Химия в тестах, задачах, упражнениях. 9 класс (авторы О.С. Габриелян, Т.В. Смирнова). 288 с. 

7.  Тетрадь для лабораторных опытов и практических работ. 9 класс (авторы О.С. Габриелян, А.В. Купцова). 112 с. 

8.  Тетрадь для оценки качества знаний по химии. 9 класс (авторы О.С. Габриелян, А.В. Купцова). 112 с. 

9.  Химический эксперимент в школе. 9 класс (авторы О.С. Габриелян и др.). 208 с. 

2. Мультимедийная поддержка курса: 

   Электронное приложение к учебнику – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА 

Интернет-ресурсы на русском языке 

1. http://www.alhimik.ru Представлены рубрики: советы абитуриенту, учителю химии, справочник (очень большая подборка таблиц и 

справочных материалов), веселая химия, новости, олимпиады, кунсткамера (масса интересных исторических сведений). 

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

котором мы живем. 

3. http://chemistry-chemists.com/index.html Электронный журнал «Химики и химия», в котором представлено множество опытов по химии, 

занимательной информации, позволяющей увлечь учеников экспериментальной частью предмета. 

4. http://c-books.narod.ru Всевозможная литература по химии. 

5. http://www.drofa-ventana.ru Известное издательство учебной литературы. Новинки научно-популярных и занимательных книг по химии. 

6. http://1september.ru Журнал для учителей и не только. Большое количество работ учеников, в том числе и исследовательского характера. 

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

http://www.alhimik.ru/
http://www.hij.ru/
http://chemistry-chemists.com/index.html
http://c-books.narod.ru/
http://www.drofa-ventana.ru/
http://1september.ru/
http://schoolbase.ru/articles/items/ximiya
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8. www.periodictable.ru Сборник статей о химических элементах, иллюстрированный экспериментом. 

 

Интернет-ресурс на английском языке 

http://webelementes.com Содержит историю открытия и описание свойств всех химических элементов. Будет полезен для обучающихся 

языковых школ и классов, так как содержит названия элементов и веществ на разных языках.  

4. Технические средства обучения.  

1. Компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 

3.  Экран проекционный. 

4. Принтер. 

5.  Интерактивная доска. 

6. Цифровой микроскоп 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

http://www.periodictable.ru/
http://webelementes.com/
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отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, 

готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве 

субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности "другого" как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, 

к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности) 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 
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1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

- определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных результатов; 

- идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных запланированных образовательных результатов; 

- выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях - прогнозировать конечный результат; 

- ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом выявленных затруднений и существующих 

возможностей; 

- обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения образовательных результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта, алгоритм проведения исследования); 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма решения практических задач; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет: 

- различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

- определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

- оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

- находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик/показателей результата; 
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- устанавливать связь между полученными характеристиками результата и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

- соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы о причинах ее 

успешности/эффективности или неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

- принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия принятого решения; 

- определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических/эмоциональных состояний. 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

- выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство или отличия; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

- различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

- выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или 

событий; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их общие признаки и различия; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 



16 

 

 

 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности; 

- выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в текстовое 

и наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения 

решения проблемной ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

- резюмировать главную идею текста; 

- преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию текста, целевую установку речи), интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный - учебный, научно-популярный, информационный); 

- критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

- определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой фактор; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по защите окружающей среды. 
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10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, справочников, открытых источников информации и 

электронных поисковых систем. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные поисковые запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, справочниками; 

- формировать множественную выборку из различных источников информации для объективизации результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и 

в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

- критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

- организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы  или 

содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся 

сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать речевые средства; 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых речевых средств; 

- использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего выступления; 

- использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной задачей; 

- оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 



18 

 

 

 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

- использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соответствии с условиями коммуникации; 

- оперировать данными при решении задачи; 

- выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, 

написания писем, сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

- создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

 

Предметные результаты обучения 

Выпускник научится: 

- характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

- описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки; 

- раскрывать смысл основных химических понятий "атом", "молекула", "химический 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, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции; 

- характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водорода; 
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- получать, собирать кислород и водород; 

- распознавать опытным путем газообразного 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 растворенного вещества в растворе; 

- называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

- характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических 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 растворов 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 элемента, 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 атомов; 

- 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 кристаллической решетки; 

- определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

- изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических связей; 

- раскрывать смысл понятий "ион", "катион", "анион", "электролиты", "неэлектролиты", "электролитическая диссоциация", "окислитель", "степень 

окисления" "восстановитель", "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 ионного обмена; 

- составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

- определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

- проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 
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- 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 неметаллов; 

- проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

- распознавать опытным путем газообразного вещества: углекислый газ и аммиак; 

- характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

- называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, 

стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 

- оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

- грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

- определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических веществ с кислородом, водородом, металлами, 

основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ 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 сокращенным ионным уравнениям; 

- прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, 

входящих в его состав; 

- составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений неорганических веществ различных классов; 

- выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

- использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов 

получения и распознавания веществ; 

- объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

- критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой информации; 

- осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека; 

- создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 
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С учетом п.18.2.2. программы воспитания планируется использовать следующие формы и способы организации урочной деятельности, 

направленные на: 

     - установление доверительных отношений между педагогом и учащимися, способствующих позитивному восприятию школьниками требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (педагогами) и сверстниками 

(учащимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией: инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию учащимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с учениками: интеллектуальных игр, дидактического театра для стимулирования 

познавательной мотивации школьников; дискуссий, содействующие учащимся в обретении опыта ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат детей командной работе и взаимодействию с другими учениками;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию учащихся к получению знаний, налаживанию позитивных  

межличностных отношений в классе; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных учеников над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности учащихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

  

№
  

у
р

о
к

а
 

Раздел 

(модуль) 
Тема урока 

Кол – 

во 

часов 

Дата 

(план) Дата 

(факт) 
Содержание  

Виды обязательных 

оценочных работ 
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1 Повторени

е и 

обобщение 

сведений 

по курсу 8 

класса. 

Химическ

ие реакции 

(15 час) 

Классификация 

неорганических 

веществ и их 

номенклатура  

1 02.09-

4.09 

 Вводный инструктаж по ОТ и ТБ. 

Бинарные соединения. Оксиды солеобразующие 

и несолеобразующие. Гидроксиды: основания, 

амфотерные гидроксиды, кислородсодержащие 

кислоты. Средние, кислые, основные, 

комплексные соли. 

Демонстрации. Ознакомление с коллекциями 

металлов и неметаллов. Ознакомление с 

коллекциями оксидов, кислот и солей 

Входной контроль 

2

-

3  

Классификация 

химических 

реакций по 

различным 

основаниям 

Инструктаж по 

ТБ ИТБ № 128-11 

2 6.09-

11.09 

 Обобщение сведений о химических реакциях. 

Классификация химических реакций по 

различным основаниям: по составу и числу 

реагирующих и образующихся веществ, по 

тепловому эффекту, по агрегатному состоянию 

реагирующих веществ, по обратимости, по 

изменению степеней окисления элементов, по 

использованию катализатора 

Лабораторный опыт 

 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 

4 Входной контроль    Проверка предметных и метапредметных умений  Контрольная работа по типу 

ВПР 

5

-

6 

Понятие о 

скорости 

химической 

реакции. Катализ 

2 13.09-

18.09 

 Понятие о скорости химической реакции. 

Факторы, влияющие на скорость химических 

реакций: природа реагирующих веществ, их 

концентрация, температура, площадь 

соприкосновения, наличие катализатора. Катализ. 

Демонстрации. Зависимость скорости 

химической реакции от природы реагирующих 

веществ. Зависимость скорости химической 

реакции от концентрации реагирующих веществ. 

Зависимость скорости химической реакции от 

Лаб.опыт: 6. Зависимость 

скорости химической 

реакции от природы 

реагирующих веществ на 

примере взаимодействия 

растворов тиосульфата 

натрия и хлорида бария, 

тиосульфата натрия и 

соляной кислоты. 7. 

Зависимость скорости 
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площади соприкосновения реагирующих веществ 

(«кипящий слой»). Зависимость скорости 

химической реакции от температуры 

реагирующих веществ. 

химической реакции от 

природы металлов при их 

взаимодействии с соляной 

кислотой. 8. Зависимость 

скорости химической 

реакции от природы кислот 

при взаимодействии их с 

железом. 9. Зависимость 

скорости химической 

реакции от температуры. 10. 

Зависимость скорости 

химической реакции от 

концентрации реагирующих 

веществ. 11. Зависимость 

скорости химической 

реакции от площади 

соприкосновения 

реагирующих веществ. 12. 

Зависимость скорости 

химической реакции от 

наличия катализатора 

7 Электролитическая 

диссоциация 

1 20.09 – 

25.09 

 Понятие об электролитической диссоциации. 

Электролиты и неэлектролиты. Механизм 

диссоциаций электролитов с различным 

характером связи. Степень электролитической 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты.  

Демонстрации. Испытание веществ и их 

растворов на электропроводность 

Проверочная работа 

 13. Диссоциация слабых 

электролитов на примере 

уксусной кислоты 

 

8 Основные 

положения теории 

электролитической 

диссоциации (ТЭД) 

1 20.09 – 

25.09 

 Основные положения теории электролитической 

диссоциации. Классификация ионов и их 

свойства. Кислоты, основания и соли как 

электролиты. Их классификация и диссоциация. 

Демонстрации. Зависимость электропроводности 

 



24 

 

 

 

уксусной кислоты от концентрации. Движение 

9 Химические 

свойства кислот 

как электролитов 

1 27.09-

2.10 

 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 

Тест 

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 

1

0 

  

Химические 

реакции кислот в 

растворах 

 

1 4.10-

9.10 

 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. 

Проверочная работа 

Лаб опыты: Изменение 

окраски индикаторов в 

кислотной среде. 15. Реакция 

нейтрализации раствора 

щёлочи различными 

кислотами. 16. Получение 

гидроксида меди(II) и его 
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 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 

1

1 

Химические 

реакции оснований 

в растворах 

1 4.10-

9.10 

 Общие химические свойства щелочей: 

взаимодействие с кислотами, оксидами 

неметаллов, солями. Общие химические свойства 

нерастворимых оснований: взаимодействие с 

кислотами, разложение при нагревании 

Проверочная работа 

Лаб опыты: 

24. Изменение окраски 

индикаторов в щелочной 

среде. 25. Взаимодействие 

щелочей с углекислым газом. 

26. Качественная реакция на 

катион аммония. 27—28. 

Получение гидроксида 

меди(II) и его разложение     

1

2 

Химические 

реакции солей в 

растворах 

 

1 11.10-

16.10 

 Общие химические свойства средних солей: 

взаимодействие с кислотами, щелочами, солями и 

металлами. Взаимодействие кислых солей со 

щелочами. 

 

Проверочная работа 

Лаб опыты: 

29. Взаимодействие 

карбонатов с кислотами. 30. 

Получение гидроксида 

железа(III). 31. 

Взаимодействие железа с 

раствором сульфата меди(II) 
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1

3 

Понятие о 

гидролизе солей  

1 11.10-

16.10 

 Гидролиз как обменное взаимодействие солей с 

водой. Гидролиз соли сильного основания и 

слабой кислоты. Гидролиз соли слабого 

основания и сильной кислоты. Водородный 

показатель (pH).  

Демонстрации. Определение характера среды в 

растворах солей   

 

1

4 

Практическая 

работа 1. Решение 

экспериментальны

х задач по теме 

«Электролитическа

я диссоциация» 

инструктаж по ТБ 

ИТБ №129-11                  

1 18.10-

23.10 

 Свойства кислот, оснований, оксидов и солей 

в  свете теории электролитической диссоциации 

и представлений об окислительно-

восстановительных  реакциях 

Отчет о практической работе 

1

5 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Химические 

реакции в 

растворах 

электролитов» 

1 18.10-

23.10 

   

1

6 

Контрольная 

работа 1 по теме 

«Химические 

реакции в 

растворах 

электролитов» 

1 25.10-

30.10 

 Контроль предметных и метапредметных 

учебных действий по теме 

Контрольная работа 

1

7 

Неметаллы 

и их 

соединения 

(25 ч) 

Общая 

характеристика 

неметаллов 

1 25.10-

30.10 

 Строение атомов неметаллов и их положение в 

периодической системе. Ряд 

электроотрицательности. Кристаллические 

решётки неметаллов ― простых веществ. 

Физические свойства неметаллов. Общие 

Заполнение таблицы 
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химические свойства неметаллов: окислительные 

и восстановительные.  

Демонстрации. Коллекция неметаллов. Модели 

кристаллических решёток неметаллов: атомные и 

молекулярные. Озонатор и принципы его работы 

Горение простых веществ — неметаллов: серы, 

фосфора, древесного угля 

1

8 

Общая 

характеристика 

элементов VIIA-

группы — 

галогенов 

1 8.11-

13.11 

 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. Биологическое значение и 

применение галогенов. 

Демонстрации. Образцы галогенов — простых 

веществ. Взаимодействие галогенов с металлами. 

Вытеснение хлором брома или иода из растворов 

их солей. 

Проверочная работа 

 

1

9 

Соединения 

галогенов 

1 8.11-

13.11 

 Галогеноводороды и соответствующие им 

кислоты: плавиковая, соляная, бромоводородная, 

иодоводородная. Галогениды. Качественные 

реакции на галогенид-ионы. Применение 

соединений галогенов. 

Демонстрация. Коллекция природных 

соединений хлора. 

Лаб. опыты: 

32. Распознавание галогенид-

ионов 

2

0 

Практическая 

работа 2. 

Изучение свойств 

соляной кислоты 

инструктаж по ТБ 

ИТБ №129-11                  

1 15.11-

20.11 

 Соляная кислота как сильный электролит. 

Типичные реакции кислот, характерные для 

соляной кислоты: взаимодействие с металлами, 

основными и амфотерными оксидами, 

основаниями и амфотерными гидроксидами, 

солями. Качественная реакция на хлорид-ион  

Отчет по практической 

работе 
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2

1 

Общая 

характеристика 

элементов VIА-

группы —

халькогенов. Сера  

 

1 15.11-

20.11 

 Общая характеристика элементов VIА-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 

Проверочная работа 

2

2 

Сероводород и 

сульфиды 

1 22.11-

27.11 

 Сероводород: строение молекулы, физические и 

химические свойства, получение и значение. 

Сероводородная кислота. Сульфиды и их 

значение. Люминофоры 

Демонстрации. Коллекция сульфидных руд. 

Качественная реакция на сульфид-ион 

Проверочная работа  

2

3 

Кислородные 

соединения серы 

1 22.11-

27.11 

29.11-

4.12 

 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. 

Проверочная работа 

Лаб опыты: 

34. Качественные реакции на 

сульфат-ионы  

 

2

4 

Практическая 

работа 3. 

Изучение свойств 

серной кислоты 

инструктаж по ТБ 

ИТБ №129-11                  

1 29.11 – 

4.12 

 Серная кислота как сильный электролит. 

Типичные реакции кислот, характерные для 

разбавленной серной кислоты: взаимодействие с 

металлами, основными и амфотерными оксидами, 

основаниями и амфотерными гидроксидами, 

солями. Качественная реакция на сульфат-ион 

Отчет по практической 

работе 

2

5 

Общая 

характеристика 

химических 

элементов VA-

группы. Азот 

1 6.12-

11.12 

 Общая характеристика элементов VA-группы. 

Азот, строение атома и молекулы азота. 

Физические и химические свойства и применение 

азота. Азот в природе и его биологическая роль. 

Демонстрации. Диаграмма «Состав воздуха». 
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Видеофрагменты и слайды «Птичьи базары» 

2

6 

Аммиак. Соли 

аммония 

1 6.12-

11.12 

 Аммиак, строение молекулы и физические 

свойства. Аммиачная вода, нашатырный спирт, 

гидрат аммиака. Донорно-акцепторный механизм 

образования связи в катионе аммония. 

Восстановительные свойства аммиака.    Соли 

аммония и их применение. Качественная реакция 

на катион аммония.  

Демонстрации. Получение, собирание и 

распознавание аммиака. Разложение дихромата 

аммония. 

Проверочная работа 

Лабораторный опыт. 36. 

Качественная реакция на 

катион аммония 

 

2

7 

Практическая 

работа 4. 

Получение 

аммиака и 

изучение его 

свойств 

инструктаж по ТБ 

ИТБ №129-11                  

1 13.12 – 

18.12 

 Получение, собирание и распознавание аммиака. 

Изучение растворимости аммиака в воде и 

характеристика основных свойств гидрата 

аммиака. Качественная реакция на катион 

аммония 

Отчет по практической 

работе 

2

8

-

2

9 

 Кислородные 

соединения азота 

2 13.12 – 

18.12 

20.12 – 

25.12 

 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 

Проверочная работа 

Лабораторный опыт. 37. 

Химические свойства 

азотной кислоты как 

электролита 

 

3

0 

Фосфор и его 

соединения 

1 20.12 – 

25.12 

 Фосфор, строение атома и аллотропия. Фосфиды. 

Фосфин. Оксид фосфора(V) и фосфорная кислота. 

Фосфаты.  

Демонстрации. Образцы природных соединений 

фосфора. Горение фосфора на воздухе и в 

кислороде. Получение белого фосфора и 

испытание его свойств. 

Лабораторный опыт. 38. 

Качественная реакция на 

фосфат-ион 
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3

1 

Общая 

характеристика 

элементов IVА- 

группы. Углерод 

1 10.01 – 

15.01 

 Общая характеристика элементов IVА-группы: 

особенности строения атомов, простых веществ и 

соединений в зависимости от положения 

элементов в периодической системе.  Углерод. 

Круговорот углерода в природе. Аллотропные 

модификации: алмаз, графит. Аморфный углерод: 

сажа, древесный уголь. Адсорбция. 

Химическиесвойства 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. 

 

3

2 

 Кислородные 

соединения 

углерода 

1 10.01 – 

15.01 

 Оксид углерода(II): строение молекулы, 

получение и свойства. Оксид углерода(IV): 

строение молекулы, получение и свойства. 

Угольная кислота. Соли угольной кислоты: 

карбонаты и гидрокарбонаты. Техническая и 

пищевая сода. 

Проверочная работа 

Лабораторный опыт. 39. 

Получение и свойства 

угольной кислоты    

 

3

3 

Практическая 

работа 5. 

Получение 

углекислого газа и 

изучение его 

свойств 

инструктаж по ТБ 

ИТБ №129-11                  

1 17.01 – 

22.01 

 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 

Отчет по 

практической работе 

3

4 

Углеводороды 1 17.01-

22.01 

 Органическая химия. Углеводороды. Метан, этан 

и пропан как предельные (насыщенные) 

углеводороды. Этилен и ацетилен как 

непредельные (ненасыщенные) углеводороды. 

Структурные формулы органических веществ. 
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Горение углеводородов. Реакции дегидрирования 

предельных углеводородов. 

Демонстрации. Модели молекул метана, этана, 

этилена и ацетилена. Взаимодействие этилена с 

бромной водой и раствором перманганата калия 

3

5 

 Кислородсодержа- 

щие органические 

соединения 

1 24.01 – 

29.01 

 Спирты. Этиловый спирт, его получение, 

применение и физиологическое действие. 

Трёхатомный спирт глицерин.   Уксусная кислота 

как представитель карбоновых кислот.  

Демонстрации. Общие химические свойства 

кислот на примере уксусной кислоты. 

Качественная реакция на многоатомные спирты 

 

3

6 
 Кремний и его 

соединения 

1 24.01 – 

29.01 

 Кремний, строение его атома и нахождение в 

природе. Свойства кремния. 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. 

Проверочная работа 

Лаб.  опыты: 

40. Пропускание углекислого 

газа через раствор силиката 

натрия 

3

7 

 Силикатная 

промышленность 

1 31.01 – 

5.02 

 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» 

Подготовка презентаций 

3

8 
 Получение 

неметаллов 

1 31.01 – 

5.02 

 Неметаллы в природе. Фракционная перегонка 

жидкого воздуха как способ получения 

кислорода, азота и аргона. Получение фосфора, 

кремния, хлора, иода. Электролиз растворов.   

Демонстрации. Коллекция «Природные 

соединения неметаллов». Видеофрагменты и 

слайды «Фракционная перегонка жидкого 

Лаб.  опыты: 
29. Горение серы на воздухе 

и в кислороде 
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воздуха». Видеофрагменты и слайды «Получение 

водорода, кислорода и галогенов 

электролитическим способом»  

3

9 

 Получение 

важнейших 

химических 

соединений 

неметаллов 

1 7.02 – 

12.02 

 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» 

Проверочная работа 

4

0 
 Обобщение по 

теме «Неметаллы и 

их соединения» 

1 7.02-

12.02 

 Урок-упражнение с использованием 

самостоятельной работы по выполнению 

проверочных тестов, заданий и упражнений 

 

4

1 

 Контрольная 

работа 2 по теме 

«Неметаллы и их 

соединения» 

1 14.02 – 

19.02 

  Контрольная работа 

4

2 
 Общая 

характеристика 

металлов   

1 14.02 – 

19.02 

 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.  Чёрные и цветные металлы 

 

4

3 

Металлы и 

их 

соединени

Химические 

свойства металлов 

1 21.02 – 

26.02 

 Металлы как восстановители. 

Электрохимический ряд напряжений. 

Взаимодействие металлов с неметаллами, 

Лаб. опыты: 

41. Взаимодействие железа с 

раствором сульфата меди(II) 
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я 16 час 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). 

Лабораторный опыт. 41. Взаимодействие железа с 

раствором сульфата меди(II) 

4

4

- 

4

5 

 Общая 

характеристика 

элементов IA-

группы 

2 21.02-

26.02 

28.02 – 

5.03 

 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 и применение. Важнейшие 

соли щелочных металлов, их значение в природе 

и жизни человека.     

Демонстрация. Окраска пламени соединениями 

щелочных металлов 

Тест  

4

6

-

4

7 

Общая 

характеристика 

IIA-группы  

2 28.02 – 

5.03 

7.03 -

12.03 

 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 

щелочноземельных металлов. Гашение извести 

водой. 

Лаб. опыты: 

42. Получение известковой 

воды и опыты с ней. 
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4

8 

Жёсткость воды и 

способы её 

устранения 

1 7.03 – 

12.03 

 Жёсткость воды: временная и постоянная. 

Способы устранения временной жёсткости.  

Способы устранения постоянной жёсткости.   

Демонстрации. Получение жёсткой воды 

взаимодействием углекислого с известковой 

водой. Устранение временной жёсткости 

кипячением и добавлением соды. Устранение 

постоянной жёсткости добавлением соды. 

Иониты и принцип их действия (видеофрагмент) 

Проверочная работа 

 

4

9 

 Практическая 

работа 6. 

Жёсткость воды и 

способы её 

устранения 

инструктаж по ТБ 

ИТБ №129-11                  

1 14.03 – 

19.03 

 Получение жёсткой воды взаимодействием 

углекислого с известковой водой. Устранение 

временной жёсткости воды кипячением и 

добавлением соды. Устранение постоянной 

жёсткости воды добавлением соды. 

Испытание жёсткой воды раствором мыла 

Отчет по практической 

работе 

5

0 

Алюминий и его 

соединения 

1 14.03 – 

19.03 

 Соединения алюминия в природе. Химические 

свойства и применение 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 

 

5

1

-

5

2 

Железо и его 

соединения 

2 21.03 – 

26.03 

 Особенности строения атома железа. Железо в 

природе. Важнейшие руды железа. Оксиды и 

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

(III). Обнаружение катионов железа в растворе. 

Значение соединений железа. 

Проверочная работа 

Лабораторные опыты. 43. 

Получение гидроксидов 

железа(II) и (III). 44. 

Качественные реакции на 

катионы железа 
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5

3 
 Практическая 

работа 7. Решение 

экспериментальны

х задач по теме 

«Металлы» 

инструктаж по ТБ 

ИТБ №129-11                  

1 

 

4.04 – 

9.04 

 Решение экспериментальных задач на 

распознавание и получение металлов и их 

соединений 

Отчет по практической 

работе 

5

4 

Коррозия металлов 

и способы защиты 

от неё 

1 4.04 – 

9.04 

 Коррозия газовая (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. 

 

5

5

-

5

6 

 Металлы в 

природе. Понятие о 

металлургии 

2 11.04 – 

16.04 

 Металлы в природе. 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»   

Проверочная работа 

5

7 

Обобщение знаний 

по теме «Металлы» 

1 18.04 –

23.04 

 Урок-упражнение с использование 

самостоятельной работы по выполнению 

проверочных тестов, заданий и упражнений   

Тест 

5

8 

Контрольная 

работ 3 по теме 

«Металлы» 

1 18.04–

23.04 

 Контроль предметных и метапредметных 

учебных действий по теме «Металлы» 

Контрольная работа 

5 Химия и Химический состав 1 25.04 –  Строение Земли: ядро, мантия, земная кора, Лабораторный опыт. 45. 
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9 окружающа

я среда 2 ч 

планеты Земля 30.04 литосфера, гидросфера, атмосфера. Химический 

состав Земли. Горные породы. Минералы. Руды. 

Полезные ископаемые.   

Демонстрации. Видеофрагменты и слайды 

«Строение Земли и её химический состав». 

Коллекция минералов и горных пород.  

Коллекция «Руды металлов». 

Изучение гранита 

6

0 

 Охрана 

окружающей 

среды от 

химического 

загрязнения 

1 25.04 – 

30.04 

 Источники химического загрязнения 

окружающей среды. Глобальные экологические 

проблемы: нарушение биогеохимических 

круговоротов химических элементов, потепление 

климата, кислотные дожди и др. Озоновые дыры. 

Международное сотрудничество в области 

охраны окружающей среды от химического 

загрязнения. «Зелёная химия». 

Демонстрации. Видеофрагменты и слайды 

«Глобальные экологические проблемы 

человечества». 

 

6

1 

Обобщение 

знаний по 

химии за 

курс 

основной 

школы.  

Подготовка 

к 

основному 

государстве

нному 

экзамену 

(ОГЭ)  7 ч 

Вещества 1 2.05 – 

7.05 

 Строение атома химического элемента в 

соответствии с положением этого 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.  

Классификация неорганических веществ.  

Представители  разных классов неорганических 

веществ 

тест 

6

2 

Химические 

реакции 

1 2.05 – 

7.05 

 Признаки и условия протекания химических 

реакций. Типология химических реакций по 

различным основаниям. Реакции ионного обмена. 

Окислительно-восстановительные реакции 

тест 
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6

3

-

6

4 

Основы 

неорганической 

химии 

2 9.05 – 

14.05 

 Химические свойства простых веществ. 

Характерные химические свойства 

солеобразующих оксидов, гидроксидов 

(оснований, кислородсодержащих кислот и 

амфотерных гидроксидов), солей 

тест 

6

5 

Повторение и 

обобщение по 

теме. Подготовка к 

контрольной 

работе 

1 16.05 – 

21.05 

 Тестирование, решение задач и выполнение 

упражнений по теме 

тест 

6

6 

Контрольная 

работа 4 (итоговая 

по курсу основной 

школы) 

1 16.05 – 

21.05 

  Контрольная работа 

6

7 

Анализ 

контрольной 

работы. 

Подведение итогов 

года 

1 23.05 – 

28.05 

   

6

8 

Итоговое 

повторение. 

1 23.05 – 

28.05 

   

 

Критерии оценивания по химии 

 Результаты обучения химии должны соответствовать общим задачам предмета и требованиям к его усвоению. Результаты обучения оцениваются по 

пятибалльной системе.  

При оценке учитываются следующие качественные показатели ответов:  

• глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

 •осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять полученную информацию); 

 •полнота (соответствие объему программы и информации учебника).  

      При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или несущественные). Существенные ошибки связаны с недостаточной 

глубиной и осознанностью ответа (например, ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные свойства веществ, 

неправильно сформулировал закон, правило и т.д. или ученик не смог применить теоретические знания для объяснения и предсказания явлений, 

установлении причинно-следственных связей, сравнения и классификации явлений и т. п.). Несущественные ошибки определяются неполнотой 
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ответа (например, упущение из вида какого-либо нехарактерного факта при описании вещества, процесса). К ним можно отнести оговорки, описки, 

допущенные по невнимательности (например, на два и более уравнений реакций в полном ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда 

иона). Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся, а также при выполнении ими химического 

эксперимента. 

1. Оценка устных ответов учащихся 

 Оценка «5»: - ответ полный и правильный на основании изученных теорий; - материал изложен в определенной логической последовательности, 

литературным языком; - ответ самостоятельный. 

 Оценка «4»: - ответ полный и правильный на основании изученных теорий; - материал изложен в определенной логической последовательности, 

при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.  

Оценка «3»: - ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный.  

Оценка «2»: - при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, 

которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя. - отсутствие ответа.  

2. Оценка письменных ответов учащихся Оценка экспериментальных умений Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и 

письменного отчета за работу. 

 Оценка «5»: - работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; - эксперимент осуществлен по плану с 

учетом техники безопасности и правил работы с веществами и оборудованием; - проявлены организационно-трудовые умения (поддерживаются 

чистота рабочего места и порядок на столе, экономно используются реактивы). 

 Оценка «4»: - работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом эксперимент проведен не полностью или 

допущены несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием 

 Оценка «3»: - работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил ТБ при работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по требованию учителя.  

Оценка «2»: - допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил 

техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя. - работа 

не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные умения. 

3.  Оценка умений решать экспериментальные задачи 

 Оценка «5»: - план решения составлен правильно; - правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; - дано полное 

объяснение и сделаны выводы.  

Оценка «4»: - план решения составлен правильно; - правильно осуществлен подбор химических реактивом и оборудования, при этом допущено 

не более двух несущественных ошибок в объяснении и выводах.  

Оценка «3»: - план решения составлен правильно; - правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена 

существенная ошибка в объяснении и выводах. 

 Оценка «2»: - допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе химических реактивов и оборудования, в объяснении и выводах. - 

задача не решена. 

4.  Оценка умений решать расчетные задачи 
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      Оценка «5»: - в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом.  

      Оценка «4»: - в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок.          Оценка «3»: - в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная 

ошибка в математических расчетах. 

        Оценка «2»: - имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. - отсутствие ответа на задание. 

5.  Оценка письменных контрольных работ 

     Оценка «5»: - ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. Оценка «4»: - ответ неполный или допущено не более двух 

несущественных ошибок. 

      Оценка «3»: - работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-три несущественные. 

       Оценка «2»: - работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. - работа не выполнена. 

Оценка выполнения тестовых работ  

Все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соответствии:  

 Отметка 90% - 100% отлично «5»  

70% - 89% хорошо «4» 

50% - 69% удовлетворительно «3» 

 менее 50% неудовлетворительно «2» 
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