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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПО  ХИМИИ  

8-9 класс   

   



 

Пояснительная записка  

Рабочая  программа учебного предмета «Химия. 8-9 класс» составлена в соответствии  

с  

• Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.12 №273-ФЗ,  

• требованиями к результатам основного общего образования, утвержденными 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от «17»  декабря  2010 г. № 1897),  

• примерной программой учебного предмета Химия (http:// edu@crowdexpert.ru),  

• программой курса химии для 8-9 классов общеобразовательных учреждений 

(базовый уровень) О.С. Габриеляна (2017 год).  

• учетом рабочей программы воспитания.  

  

 Целями  изучения  химии  в  основной  школе    являются:  

1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость химического знания для каждого человека независимо от его 

профессиональной деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой 

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию;  

2) формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и 

процессы окружающей  действительности — природной, социальной, культурной, 

технической среды, используя для этого химические знания;  

3) приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности: решения проблем, принятия решений, поиска, 

анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, 

сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни.  

  

   Химия относится к предметной области естественнонаучные предметы, входит в 

обязательную часть учебного плана. Изучение предмета «Химия» в части формирования у 

обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, 

освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с 

предметами: «Физика», «Биология», «Экология», «География» и «Математика».  

Начинает изучаться в 8 классе по 2 часа в неделю, итого 136 часов за  два года обучения 

в 8-9 классе  

2. Содержание учебного предмета «Химия»  

Введение.  

Химия  —  наука  о  веществах,  их  свойствах  и  превращениях.   

Тела  и вещества.  Основные  методы  познания:  наблюдение,  измерение, эксперимент. 

Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, простых 



 

и сложных веществах. Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических 

явлений. Роль химии в жизни человека.   

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Период алхимии. Понятие 

о философском камне. Химия в XVI в. Развитие химии на Руси. Роль отечественных ученых 

в становлении химической науки — работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. 

Менделеева.   

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. 

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная 

массы. Расчет массовой доли химического элемента по формуле вещества.  Периодическая 

система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и большие периоды, 

группы и подгруппы (главная и побочная). Периодическая система как справочное пособие 

для получения сведений о химических элементах.   

Расчетные задачи. 1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества по его 

химической формуле. 2. Вычисление массовой доли химического элемента в веществе по 

его формуле.  

ТЕМА 1. Атомы химических элементов   

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении 

атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная 

модель строения атома.  

Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь 

понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса».   

Изменение числа протонов в ядре атома — образование новых химических элементов.  

Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. Современное 

определение понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного 

химического элемента. Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических 

элементов № 1—20 периодической системы Д. И. Менделеева. Понятие о завершенном и 

незавершенном электронном слое (энергетическом уровне). Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов: физический смысл 

порядкового номера элемента, номера группы, номера периода.  Изменение числа 

электронов на внешнем электронном уровне атома химического элемента — образование 

положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами металлов и 

неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических свойств в периодах и 

группах. Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования 

ионной связи. Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой — 

образование двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая 

связь. Электронные и структурные формулы.  

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой — образование 

бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. Понятие о ковалентной 

полярной связи. Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой — 

образование металлических кристаллов. Понятие о металлической связи.  

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева.  

ТЕМА 2. Простые вещества.  



 

Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Важнейшие простые вещества — металлы: железо, алюминий, кальций, 

магний, натрий, калий. Общие физические свойства металлов.   

Важнейшие простые вещества — неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, 

азота, серы, фосфора, углерода. Способность атомов химических элементов к образованию 

нескольких простых веществ — аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, 

фосфора и олова. Металлические и неметаллические свойства простых веществ. 

Относительность деления простых веществ на металлы и неметаллы.  Постоянная 

Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем газообразных 

веществ. Кратные единицы количества вещества — миллимоль и киломоль, миллимолярная 

и киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный объемы газообразных 

веществ. Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 

«молярный объем газов», «постоянная Авогадро».  Расчетные задачи.   

1. Вычисление  молярной  массы  веществ  по  химическим  формулам.   

2. Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса»,  

«молярный  объем  газов»,  «постоянная  Авогадро»   

Демонстрации. Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и красного 

фосфора. Некоторые металлы и неметаллы количеством вещества 1 моль. Модель 

молярного объема газообразных веществ. ТЕМА 3. Соединения химических элементов   

Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химической формуле 

соединения. Составление формул бинарных соединений, общий способ их называния. 

Бинарные соединения: оксиды, хлориды, сульфиды и др. Составление их формул. 

Представители оксидов: вода, углекислый газ и негашеная известь. Представители летучих 

водородных соединений: хлороводород и аммиак.   

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица растворимости 

гидроксидов и солей в воде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. 

Понятие о качественных реакциях. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в 

щелочной среде. Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители 

кислот: серная, соляная и азотная. Изменение окраски индикаторов в кислотной среде.  

Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость солей в 

воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция.  

Аморфные и кристаллические вещества. Межмолекулярные взаимодействия. Типы 

кристаллических решеток: ионная, атомная, молекулярная и металлическая. Зависимость 

свойств веществ от типов кристаллических решеток. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Закон постоянства состава для веществ молекулярного 

строения.   

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства 

чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента смеси.  

Расчеты, связанные с использованием понятия «доля».  

Расчетные задачи. 1. Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси веществ. 2. 

Вычисление массовой доли вещества в растворе по известной массе растворенного 

вещества и массе растворителя. 3. Вычисление массы растворяемого вещества и 

растворителя, необходимых для приготовления определенной массы раствора с известной 

массовой долей растворенного вещества.  



 

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических 

решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Взрыв смеси водорода с воздухом.  

Способы  разделения  смесей.  Дистилляция  воды.   

Лабораторные  опыты.   

1. Знакомство  с  образцами  веществ  разных  классов.   

2. Разделение смесей.  

ТЕМА 4. Изменения, происходящие с веществами   

Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, связанные с 

изменением кристаллического строения вещества при постоянном его составе, — 

физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, 

выпаривание и возгонка веществ, центрифугирование.   

Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические реакции. Признаки и 

условия протекания химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. 

Реакции горения как частный случай экзотермических реакций, протекающих с 

выделением света. Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение 

индексов и коэффициентов. Составление уравнений химических реакций.  Расчеты по 

химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества вещества, массы или 

объема продукта реакции по количеству вещества, массе или объему исходного вещества. 

Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора 

с заданной массовой долей растворенного вещества или содержит определенную долю 

примесей. Реакции разложения. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. 

Ферменты. Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые 

и необратимые реакции. Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений 

металлов, его использование для прогнозирования возможности протекания реакций между 

металлами и растворами кислот. Реакции вытеснения одних металлов из растворов их солей 

другими металлами. Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций 

обмена в растворах до конца. Типы химических реакций (по признаку «число и состав 

исходных веществ и продуктов реакции») на примере свойств воды. Реакция разложения — 

электролиз воды. Реакции соединения — взаимодействие воды с оксидами металлов и 

неметаллов. Понятие «гидроксиды». Реакции замещения — взаимодействие воды с 

щелочными и щелочноземельными металлами. Реакции обмена (на примере гидролиза 

сульфида алюминия и карбида кальция).  

Расчетные задачи.1. Вычисление по химическим уравнениям массы или количества 

вещества по известной массе или количеству вещества одного из вступающих в реакцию 

веществ или продуктов реакции.   

2. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если известна 

масса исходного вещества, содержащего определенную долю примесей.  3. 

Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если известна 

масса раствора и массовая доля растворенного вещества.   

Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка иода или 

бензойной кислоты; в) растворение перманганата калия; г) диффузия душистых веществ с 

горящей лампочки накаливания. Примеры химических явлений: а) горение магния, 

фосфора; б) взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом; в) получение 

гидроксида меди (II); г) растворение полученного гидроксида в кислотах; д) 

взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой при нагревании; е) разложение 



 

перманганата калия; ж) взаимодействие разбавленных кислот с металлами; з) разложение 

пероксида водорода; и) электролиз воды.   

Лабораторные опыты.  

3. Сравнение скорости испарения воды и спирта по исчезновению их капель на 

фильтровальной  бумаге.   

4. Окисление  меди  в  пламени  спиртовки  или  горелки.   

5. Помутнение известковой воды от выдыхаемого углекислого газа.  6. Получение 

углекислого газа взаимодействием соды и кислоты.   

7. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом.  

Практикум  №  1.  Простейшие  операции  с  веществом.   

1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы обращения с 

лабораторным оборудованием и нагревательными приборами. 2. Наблюдения за 

изменениями, происходящими с горящей свечой, и их описание. 3. Анализ почвы и воды. 

4. Признаки химических реакций. 5. Приготовление раствора сахара и определение 

массовой доли его в растворе.  

ТЕМА 5. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов   

Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. Массовая доля 

растворенного вещества. Растворение как физико-химический процесс. Понятие о 

гидратах и кристаллогидратах. Значение растворов для природы и сельского хозяйства.  

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм 

диссоциации  электролитов  с  различным  типом  химической  связи. 

 Степень электролитической  диссоциации.  Сильные  и  слабые 

 электролиты.  Основные положения теории электролитической диссоциации. 

Ионные уравнения реакций. Условия протекания реакции обмена между электролитами до 

конца в свете ионных  представлений.  Классификация  ионов  и  их 

 свойства.  Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете 

теории электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций 

кислот. Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений 

металлов. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с 

основаниями — реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование 

таблицы растворимости  для  характеристики  химических  свойств  кислот.   

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с кислотами, кислотными 

оксидами и солями. Использование таблицы растворимости для характеристики 

химических свойств оснований. Разложение нерастворимых оснований при нагревании.  

Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства солей в свете 

теории электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, условия 

протекания этих реакций. Взаимодействие солей с кислотами, основаниями и солями.  

Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств солей.  

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических свойствах.  

Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами 

неорганических  веществ.  Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление.   

Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Составление 

уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса.  

Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете представлений 



 

об окислительно-восстановительных процессах. Проблема безопасного использования 

веществ и  химических  реакций  в  повседневной  жизни.  Токсичные,  горючие  и 

взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность. Демонстрации. Испытание 

веществ и их растворов на электропроводность. Движение окрашенных ионов в 

электрическом поле. Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации. 

Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). Горение магния. 

Взаимодействие хлорной и сероводородной воды.   

Лабораторные  опыты.   

8. Реакции, характерные для растворов кислот (соляной или серной). 9. Реакции, 

характерные для растворов щелочей (гидроксидов натрия или калия).  10. Получение и 

свойства нерастворимого основания, нп. (гидроксида меди(II)).  11. Реакции, характерные 

для растворов солей (например, для хлорида меди (II).  12. Реакции, характерные для 

основных оксидов (например, для оксида кальция).   

13. Реакции, характерные для кислотных оксидов (например, для углекислого газа).  

Практикум № 2. Свойства растворов электролитов. 6. 

Свойства кислот, оснований, оксидов и солей  

7. Решение экспериментальных задач.  

Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса   

Характеристика элемента по его положению в периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 

электролитической диссоциации и процессов окисления-восстановления. Генетические 

ряды металла и неметалла. Понятие о переходных элементах. Амфотерность.  

Генетический ряд переходного элемента.  

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в 

свете учения о строении атома. Их значение. Закономерности  изменения  свойств  атомов  

химических  элементов  и  их соединений на основе положения в периодической системе 

Д.И. Менделеева и строения атома. Значение Периодического закона Д.И. Менделеева.  

Лабораторный опыт. 1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств.  

Тема 1. Металлы   

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие 

физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства 

металлов как восстановителей. Электрохимический ряд напряжений металлов и его 

использование для характеристики химических свойств конкретных металлов. Способы 

получения металлов: пиро-, гидро- и электрометаллургия. Коррозия металлов и способы 

борьбы с ней.  

Общая х а р а к т е р и с т и к а щ е л о ч н ы х м е т а л л о в . Металлы в природе.  

Общие способы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества, 

их физические и химические свойства. Важнейшие соединения щелочных металлов — 

оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и 

применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения.  



 

Общая х а р а к т е р и с т и к а э л е м е н т о в г л а в н о й п о д г р у п п ы II группы.  

Строение атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества, их физические и 

химические свойства. Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — оксиды, 

гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты и фосфаты), их свойства и 

применение в народном хозяйстве.  

А л ю м и н и й . Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли 

алюминия. Применение алюминия и его соединений.  

Ж е л е з о . Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. Качественные реакции на Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли 

железа. Значение железа, его соединений и сплавов в природе и народном хозяйстве.  

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. 

Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния с 

кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) 

и (III).  

Лабораторные опыты. 2. Ознакомление с образцами металлов. 3. Взаимодействие 

металлов с растворами кислот и солей. 4. Ознакомление с образцами природных 

соединений: а) натрия; б) кальция; в) алюминия; г) железа. 5. Получение гидроксида 

алюминия и его взаимодействие с растворами кислот и щелочей. 6. Качественные реакции 

на ионы Fe2+ и Fe3+.  

Практическая работа №1. Осуществление цепочки химических превращений металлов.   

Практическая работа №2. Получение и свойства соединений металлов.    

Практическая работа №3. Решение экспериментальных задач на распознавание и 

получение веществ.  

Тема 2. Неметаллы.  

Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе Д. И. 

Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность как мера 

«неметалличности», ряд электроотрицательности. Кристаллическое строение неметаллов 

— простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность 

понятий «металл», «неметалл».  

В о д о р о д . Положение в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его 

получение и применение. Качественные реакции на газообразные вещества (кислород, 

водород). Объемные отношения газов при химических реакциях.  

Общая х а р а к т е р и с т и к а г а л о г е н о в . Строение атомов. Простые вещества, их 

физические и химические свойства. Основные соединения галогенов (галогеноводороды и 



 

галогениды), их свойства. Качественная реакция на хлорид-ион. Краткие сведения о хлоре, 

броме, фторе и иоде. Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве.   

Кислород  –  химический  элемент  и  простое вещество.  Озон.  Состав  воздуха.   

Физические  и  химические  свойства кислорода.  Получение  и  применение  кислорода.    

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды 

серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Сероводородная и сернистая 

кислоты. Серная кислота и ее соли, их применение в народном хозяйстве. Качественная 

реакция на сульфат-ион.  

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, 

свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота 

(II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их 

содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения.  

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их 

применение. Основные соединения: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и фосфаты. 

Фосфорные удобрения.  

У г л е р о д . Строение атома, Аллотропия углерода: алмаз, графит, карбин, фуллерены.  

Свойства аллотропных модификаций, применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их 

свойства и применение. Качественная реакция на углекислый газ. Карбонаты: кальцит, 

сода, поташ, их значение в природе и жизни человека. Качественная реакция на 

карбонатион.  

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид 

кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в 

живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности .  

Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с 

натрием, алюминием. Вытеснение хлором брома или иода из растворов их солей. 

Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие 

концентрированной азотной кислоты с медью.  

Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановление меди из ее оксида 

углем. Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы 

важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы 

стекла, керамики, цемента.  

Лабораторные опыты. 7. Качественная реакция на хлорид-ион. 8. Качественная реакция 

на сульфат-ион. 9. Распознавание солей аммония. 10. Получение углекислого газа и его 

распознавание. 11. Качественная реакция на карбонат-ион. 12. Ознакомление с природными 

силикатами. 13. Ознакомление с продукцией силикатной промышленности.  

Практическая работа № 4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

кислорода».   

Практическая работа№5. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппы азота 

и углерода».   



 

Практическая работа№6. Получение, собирание и распознавание газов.  

Тема 3. Органические соединения   

Вещества органические и неорганические, относительность понятия «органические 

вещества». Причины многообразия органических соединений. Химическое строение 

органических соединений. Молекулярные и структурные формулы органических веществ.  

Метан и этан: строение молекул. Горение метана и этана. Дегидрирование этана. 

Применение метана.  

Химическое строение молекулы этилена. Двойная связь. Взаимодействие этилена с 

водой. Реакции полимеризации этилена. Полиэтилен и его значение.  

Понятие о предельных одноатомных спиртах на примерах метанола и этанола. 

Трехатомный спирт — глицерин.  

Понятие об альдегидах на примере уксусного альдегида. Окисление альдегида в кислоту.  

Одноосновные предельные карбоновые кислоты на примере уксусной кислоты. Ее 

свойства и применение. Стеариновая кислота как представитель жирных карбоновых 

кислот. Реакции этерификации и понятие о сложных эфирах. Жиры как сложные эфиры 

глицерина и жирных кислот.  

Понятие об аминокислотах. Реакции поликонденсации. Белки, их строение и 

биологическая роль.  

Понятие об углеводах. Глюкоза, ее свойства и значение. Крахмал и целлюлоза (в 

сравнении), их биологическая роль.  

Демонстрации. Модели молекул метана и других углеводородов. Взаимодействие 

этилена с бромной водой и раствором перманганата калия. Образцы этанола и глицерина. 

Качественная реакция на многоатомные спирты. Получение уксусно-этилового эфира. 

Омыление жира. Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра. 

Качественная реакция на крахмал. Доказательство наличия функциональных групп в 

растворах аминокислот. Горение белков (шерсти или птичьих перьев). Цветные реакции 

белков.  

Лабораторные опыты. 14. Изготовление моделей молекул углеводородов. 15. Свойства 

глицерина. 16. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) без нагревания и при 

нагревании. 17. Взаимодействие крахмала с иодом.  

Тема 4. Обобщение знаний по химии за курс основной школы   

Физический смысл порядкового номера элемента в периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева, номеров периода и группы. Закономерности изменения 

свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете представлений о строении 

атомов элементов. Значение периодического закона.  



 

Типы химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и 

свойств веществ.  

Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав 

реагирующих и образующихся веществ; тепловой эффект; использование катализатора; 

направление; изменение степеней окисления атомов).  

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, 

неметалла и переходного металла. Оксиды (основные, амфотерные и кислотные), 

гидроксиды  

(основания, амфотерные гидроксиды и кислоты) и соли: состав, классификация и общие 

химические свойства в свете теории электролитической диссоциации и представлений о 

процессах окисления-восстановления.  

3. Учебно-тематический план  

  Темы  Часы  

1  Введение  4  

2  Тема1. Атомы химических элементов  

  

8  

3  Тема 2. Простые вещества   6  

4  Тема 3. Соединения химических элементов   

  

16  

5  Тема 4. Изменения, происходящие с веществами   

Практикум №1 Простейшие операции с веществами  

13  

6  Тема 5. Растворение. Растворы.   

Практикум №2 Свойства растворов  

21  

7  Повторение основных вопросов курса 8 класса и 

введение в курс 9 класса  

5  

8  Тема 1. Металлы. Практикум №1. Свойства металлов и 

их соединений  

19  

9  Тема 2. Неметаллы. Практикум №2. Свойства 

неметаллов и их соединений  

27  

10  Тема 3. Органические соединения.  8  

11  Тема 4. Обобщение знаний по химии за курс основной 

школы.  

  

5  

  Резерв  4  

  Итого  136  

  



 

  

4. Тематическое планирование   

№  
п/п  

Содержание 

(разделы, темы)  
Количеств 

о  

часов  

Даты 

проведения  
Материальнотехническое 

оснащение,  
демонстрации,  

лабораторные опыты  

Универсальные 

учебные действия 

(УУД), проекты  

Программное 

содержание  

Требования к 

уровню 

подготовки 

учащихся  план  фак 

т  

 Введение (4 часа)       

1  Химическая 

картина мира  
1      Демонстрации. Модели  

(шаростержневые и 

Стюарта—  

Бриглеба) различных 

простых и сложных 

веществ.  

  

Познавательные: выделяют 

обобщенный смысл и 

формальную структуру 

задачи.  

Регулятивные: сличают свой 

способ действия с эталоном. 

Создают план и 

последовательность 

действий  

Коммуникативные:  
обмениваются знаниями 

между членами группы для 

приятия решения  

Личностные: актуализация 

личностного смысла 

изучения химии,  уважения к 

отечественной науке.   

Химия как часть 

естествознания. 

Химия – наука о 

веществах, их 

строении, 

свойствах и 

превращениях.  

Атомы и молекулы. 

Простые и 

сложные вещества  

Знать понятия 

«химический 

элемент», 

«вещество»,  

«атомы»,  

«молекулы» 

Различать 

понятия  

«вещество» и  

«тело»; 

«простое 

вещество» и 

«химический 

элемент»  



 

2  Химические и 

физические 

свойства и 

явления  

1      

Демонстрации. Коллекция 

стеклянной химической 

посуды. Коллекция 

материалов и изделий из 

них на основе алюминия.  

Познавательные: 

извлекают необходимую 

информацию из 

прослушанных текстов. 

Определяют основную и 

второстепенную 

информацию.  

Химические 

реакции. 

Растворение 

веществ в 

различных 

растворителях  

Знать понятие 

«химическая 

реакция» 

Уметь 

отличать 

химические 

реакции от  

 

  

 

  Оборудование к Л/о 

№1«Сравнение 

свойств твердых 

кристаллических 

веществ и 

растворов.» 

Демонстрации 

Взаимодействие 

мрамора с 

кислотой и 

помутнение 

известковой воды. 

Оборудование к Л/о 

№2 «Сравнение 

скорости испарения 

воды, одеколона и 

этилового спирта 

с фильтровальной 

бумаги.»  

Регулятивные: выделяют и 
осознают то, что уже 
усвоено и что еще 
подлежит усвоению, 
осознают качество и 
уровень усвоения знаний. 
устанавливают рабочие 
отношения, учатся 
эффективно 
сотрудничать:  

Коммуникативные: учатся 

сравнивать различные 

точки зрения.   

Личностные: 

формирование целостного 

мировоззрения Проект 

«Моё простое вещество»  

 

физических 

явлений  



 

3  Периодическая 

система 

химических 

элементов Д. И. 

Менделеева. Знаки 

химических 

элементов.  

1      Демонстрация. 

Периодическая 

система 

химических 

элементов Д. И. 

Менделеева 

(различные формы)  

Познавательные: выделяют 

количественные 

характеристики объектов, 

заданные словами,  выбирают 

смысловые единицы текста и 

устанавливают отношения 

между ними  

Регулятивные:  
самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней.  

Коммуникативные: развивают 

умение интегрироваться в 

группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие  

Химическая 

символика, знаки 

химических 

элементов. 

Периодическая 

система 

химических 

элементов, её 

структура  

Знать знаки 

первых 20 

химических 

элементов 

Уметь 

определять 

положение 

химического 

элемента в 

Периодической 

системе; 

называть 

химические 

элементы  

 

      со сверстниками и взрослыми.  

Личностные: развитие чувства 

гордости за российскую  

химическую науку, 

нравственно-этическое 

оценивание, творческая 

работа кроссворд  

«История развития химии»  

  



 

4  Химические 

формулы. 

Относительная 

атомная и 

молекулярная 

массы.  

1      ПСХЭ  Познавательные: 

восстанавливают предметную 

ситуацию, описанную в задаче 

путем переформулирования.  

Регулятивные: ставят учебную 

задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено, и того что еще 

неизвестно.  

Коммуникативные:  
обмениваются знаниями 

между членами группы, для 

принятия совместных 

решений. Учатся управлять 

поведением партнера 

Личностные: тренируются в 

самооценке  

Химические 

формулы. Закон 

постоянства 

вещества. 

Качественный и 

количественный 

состав вещества. 

Вычисление 

относительной 

молекулярной 

массы. Вычисление 

массовой доли 

элемента в 

химическом 

соединении.  

Знать определение 

химической формулы 

вещества; 

формулировку закона 

постоянства состава 

Понимать и 

записывать 

химические формулы 

веществ  
Уметь определять 

состав веществ по 

химической формуле; 

принадлежность к 

простым и сложным 

веществам  

Тема 1. Атомы химических элементов (8 часов)      

5  Практическая 

работа№1. 

«Приемы 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием». 

Вводный  

1      Оборудование к 

практической 

работе  

Познавательные: 

устанавливают 

причинноследственные связи. 

Строят логические цепи 

рассуждений. Структурирую 

знания  

Регулятивные: оценивают 

достигнутый результат.  

Правила работы в 

школьной 

лаборатории. 

Лабораторная 

посуда и 

оборудование.  

Уметь 

обращаться с 

химической 

посудой и 

лабораторным 

оборудованием  

 



 

 инструктаж  

№2 «Наблюдение за 

горящей свечой»  

    Осознают качество и уровень 

знаний.  

Коммуникативные: умеют 

представлять конкретно 

содержание и сообщать его в 

письменной форме  

Правила 

безопасности  

 

6  Строение атомов. 

Изотопы  
1      Демонстрации.  

Модели атомов 
химических 
элементов. 
Оборудование к л/о  
№ 3  
«Моделирование 

принципа действия 

сканирующего 

микроскопа.»  

  

Познавательные: анализируют 

объект, выделяя существенные 

и не существенные признаки, 

используют знаково-символьные 

средства  

Регулятивные : определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата.:  

Коммуникативные: планируют 

общие способы работы. 

обмениваются знаниями между 

членами группы для принятия 

решений.  

Личностные: развитие 

учебнопознавательного 

интереса к способам решения 

новой частной задачи. Проект 

«Мой атом»  

Строение атомов, 

ядро (протоны, 

нейтроны, 

электроны), ионы 

Изотопы. 

Современное 

понятие 

«химический  

элемент».                    

Уметь 
объяснять 
физический 

смысл атомного  

номера  Знать 

определение 

понятия 

«химический 

элемент»  



 

7  Строение 

электронных 

оболочек атомов и 

ПСХЭ.  

  

1      Демонстрации.  

Модели атомов 

химических 

элементов. ПСХЭ  

  

Познавательные: 

восстанавливают 

предметную ситуацию, 

описанную в задаче.  

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель  

Коммуникативные: полно и  

Строение 

электронных 
оболочек атомов 1  

– 20 элементов  

ПСХЭ  

Высшая и низшая 

степени окисления 

Восстановитель и 

окислитель.  

Уметь объяснять 

физический смысл 

атомного номера, 

номеров группы и 

периода; составлять 

схемы строения 

атомов 1 – 20 

элементов; 

Определять 

возможные СО. Уметь 

объяснять 

закономерности  

 

      точно выражают свои 

мысли.  
Периодический 

закон и 

Периодическая 

система 

химических 

элементов. Группы 

и периоды.  

  

изменения свойств, 

окислительно – 

восстановительных 

свойств элементов в 

пределах малых 

периодов и главных 

подгрупп  



 

8  Ионная связь  1      Плакаты  

«Химические связи»  

Познавательные: извлекают 

необходимую информацию из 

прослушанных текстов. 

Определяют основную и 

второстепенную информацию.  

Регулятивные: выделяют и 

осознают то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень 

усвоения знаний. 

устанавливают рабочие 

отношения, учатся эффективно 

сотрудничать:  

Коммуникативные: учатся 

сравнивать различные точки 

зрения.  

Простые вещества  

(Ме и НеМе) 

Электроотрицател 

ьность.Образовани 

е бинарных 

соединений. 

Понятие об ионной 

связи. Схемы 

образования 

ионных связей  

Знать понятия  

«ионы», 

«химическая 

связь»; 

определять тип 

химической 

связи в 

соединениях  

9  Ковалентная связь.  

  

1      Плакаты 
«Химические 
связи».  
Оборудование к Л/о 

№4 «Изготовление 

моделей молекул 

бинарных 

соединений»  

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 

Регулятивные: осознают 

качество и уровень 

усвоения знаний  

Взаимодействие 

атомов химических 

элементов – 

неметаллов между 

собой.  

Ковалентная 

неполярная 

химическая связь  

Понятие о  

Уметь 

определять тип 

химической 

связи в 

соединениях  

 

      Коммуникативные: 

развивают умение 

интегрироваться в группе.  

ковалентной 

полярной связи.  

 



 

10  Металлическая 

связь.  

  

1      Плакаты  

«Химические связи»  

Познавательные:  
выделяют и формируют 

познавательную цель  

Регулятивные: строят 

действия в соответствии с 

поставленной целью  

Коммуникативные: умеют 

слушать и слышать друг 

друга  

Взаимодействие 

атомов химических 

элементов – 

металлов между 

собой. Понятие о 

металлической 

связи.  

Уметь 

определять тип 

химической 

связи в 

соединениях  

11  Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Атомы химических 

элементов»  

  

1      Компьютер, 

презентация  

Познавательные: определяют 

основную и второстепенную 

информацию.  

Регулятивные: принимают 

познавательную цель и 

выполняют познавательные 

задачи  

Коммуникативные: 

устанавливают рабочие 

отношения, учатся эффективно 

сотрудничать.  

    

 



 

12  Подготовка к 

контрольной 

работе  

1         Познавательные: 

устанавливают причинно - 

следственные связи. Строят 

логические цепи рассуждений.  

Регулятивные: осознают 

качество и уровень усвоения 

знаний. Оценивают 

достигнутый результат.  

Коммуникативные: умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной форме  

    

13  Контрольная 

работа №1 

«Атомы химических 

элементов»  

1         Регулятивные: осознают 
качество и уровень 
усвоения знаний.  
Оценивают достигнутый 

результат.  

Коммуникативные: умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его 

в письменной форме  

    

  

  Тема 2. Простые вещества (6 часов)       



 

14  Анализ 

контрольной 

работы. Простые 

веществаметаллы 

и  

1       ПСХЭ. Образцы 
металлов.  
Оборудование к Л/о 

№5 «Ознакомление 

с коллекцией  

Познавательные: 

извлекают необходимую 

информацию из 

прослушанных текстов. 

Определяют основную и  

 Положение 

металлов и 

неметаллов в 

периодической  

Уметь 

характеризоват 

ь химические 

элементы на  

 

 неметаллы  

  

   металлов»  второстепенную 

информацию.  

Регулятивные: выделяют и 

осознают то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень 

усвоения знаний. 

устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно сотрудничать:  

Коммуникативные: учатся 

сравнивать различные точки 

зрения.  

системе.  

Важнейшие 

простые вещества 

– металлы. Общие 

физические 

свойства 

металлов.  

основе 

положения в  
Периодической 

системе и 

особенностей 

строения атомов; 

объяснять связь 

между составом , 

строением и 

свойствами 

вещества  

15  Простые 

веществанеметаллы.  
1      Демонстрации.  

Аллотропные 

изменения 

углерода. Образцы 

белого и серого 

олова, белого и 

красного фосфора. 

Оборудование к Л\О 

№6 «Ознакомление 

с коллекцией 

неметаллов»  

Познавательные:  
анализируют объект, 

выделяя существенные и 

не существенные 

признаки. Регулятивные: 

осознают качество и 

уровень знания.  

Коммуникативные: 

планируют общие способы 

работы. Проект 

«Аллотропия»  

Важнейшие 

простые вещества 

– неметаллы. 

Способность к 

аллотропии. 

Аллотропные 

модификации 

кислорода, 

углерода, серы.  

Уметь  
характеризовать 

химические 

элементы на основе 

положения в 

Периодической 

системе и 

особенностей 

строения атомов; 

объяснять связь 

между составом , 

строением и 

свойствами 

вещества  



 

 

16  Количество 

вещества. 

Молярная масса  

1      Демонстрации 

Некоторые 

металлы и 

неметаллы с 

количеством 

вещества 1 моль. 

Молярный объем 

газообразных 

веществ  

Познавательные:  
анализируют объект, 

выделяя существенные и 

несущественные признаки  

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней  

Коммуникативные:  
проявляют готовность к 

обсуждению различных точек 

зрения и принятию общего 

решения  

Постоянная 

Авогадро. 

Количество 

вещества. Моль. 

Молярная масса  

Знать понятия  

«моль» , 

«молярная 

масса» Уметь 

вычислять 

количество 

вещества, 

массу по 

количеству 

вещества.  

17  Решение задач с 

использованием 

понятий 

«количество 

вещества», 

«молярная масса»  

1      Таблица с 

формулами  

Регулятивные: ставят учебную 

задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно  

Коммуникативные: учатся 

управлять поведением 

партнера – убеждать его, 

контролировать,  
корректировать и оценивать 

его действия  

Количество 

вещества. Моль. 

Молярная масса  

Уметь 

вычислять 

количество 

вещества, массу 

по количеству 

вещества.  



 

18  Молярный объем 

газов .  
1      Таблица с 

формулами  
Познавательные: анализируют 

объект, выделяя существенные 

и не существенные признаки.  

Регулятивные: осознают 

качество и уровень знания, 

вносят коррективы в действие 

после его оценивания  

 Коммуникативные: планируют  

Молярный объём 

газообразных 

веществ. Кратные 

единицы 

количества 

вещества  

Знать понятие 

«молярный 

объём» Уметь 

вычислять 

объём по 

количеству  

 

      общие способы работы.   вещества и 

массе  

19  Обобщение знаний 

по теме «Простые 

вещества». 

Решение задач по 

молекулярной 

формуле.  

1        Познавательные:  
ориентируются в разнообразии 

способов решения задачи  

Регулятивные: принимают 

познавательную цель, и четко 

выполняют познавательные 

задачи  

Коммуникативные: 

устанавливают рабочие 

отношения, учатся эффективно 

сотрудничать. Проект-модель 

«1 моль вещества»  

  Уметь решать 

задачи на 

понятия «моль», 

«молярная 

масса», 

«молярный 

объём», 

определять 

рациональную 

последовательно 

сть действий  

Тема 3. Соединения химических элементов (16 часов)      



 

20  Анализ 

контрольной 

работы Степень 

окисления.  

  

  

1      ПСХЭ  Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости 

от конкретных условий  

Регулятивные :осознают 

качество и уровень усвоения 

знаний  

Коммуникативные: развивают 

умение интегрироваться в 

группе.  

Степень окисления. 

Определение 

степени окисления 

элементов по 

химической 

формуле.  

Уметь 

определять 

степень 

окисления 

элемента; 

называть 

бинарные 

соединения  

21  Называем и 

описываем 

бинарные 

соединения   

1      Оборудование к Л\о 

№7 «Ознакомление 

с коллекцией 

оксидов».  

Познавательные:  
анализируют объект, 

выделяя существенные и 

не существенные признаки.  

Оксиды. Летучие 

водородные  

соединения.   

Уметь называть 

оксиды; 

определять  

 

       Л/о №8 « 

Ознакомление со 

свойствами 

аммиака»  

  

Регулятивные :осознают 

качество и уровень знания.  

Коммуникативные: 

планируют общие способы 

работы. Проект «Наше 

соединение»   

 состав 

вещества по их 

формулам, 

степень 

окисления  



 

22  Составляем 

формулы бинарных 

соединений и ведём 

по ним расчёты  

1        Личностные: развитие 

устойчивой познавательной 

мотивации  

Регулятивные:  
планирование своих 

действий и выполнение 

инструкций  

Вычисление 

массовой доли в 

химическом 

соединении; 

установление 

простейшей 

формулы вещества 

по массовым долям 

элементов  

Уметь 

вычислять 

массовую долю 

химического 

элемента в 

соединении  

23  Гидроксиды. 

Основания.  
1      Демонстрации 

Образцы оснований 

и кислот. Таблица 

растворимости. 

Оборудование к Л/о 

№9 «Качественная 

реакция на 

углекислый газ»  

Познавательные: извлекают 

необходимую информацию из 

прослушанных текстов. 

Определяют основную и 

второстепенную информацию.  

Регулятивные: выделяют и 
осознают то, что уже усвоено и 
что еще подлежит усвоению, 
осознают качество и уровень  
усвоения знаний, 

устанавливают рабочие 

отношения, учатся эффективно 

сотрудничать:  

Коммуникативные:  
совершенствуют умение 

договариваться. Проект 

«Состав и применение 

основания»  

Основания. Ионы.  

Катионы и анионы. 

Определение 
характера среды.  

Индикаторы  

Уметь 

называть 

основания; 

определять 

состав 

вещества по их 

формуле, 

степень 

окисления; 

определять 

опытным путём 

растворы 

щелочей  

 



 

24  Кислоты.   1      Демонстрации. 

Кислотнощелочные 

индикаторы, 

изменение их 

окраски в 

различных средах. 

Универсальный 

индикатор и 

изменение его 

окраски в 

различных средах.  

Шкала pH.  
Оборудование к Л/о 

№10 «Определение 

pH растворов 

кислоты, щелочи и 

воды» Л\о №11 

«Определение pH 

лимонного и 

яблочного соков на 

срезе плодов»  

  

Познавательные: осознанно и 

произвольно строят речевые 
высказывания в устной и 

письменной форме, применяют 

разные формы поиска 
информации. Проект по теме 

«Состав и применение 

кислоты»  

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата.  

Коммуникативные: учатся 

слушать и слышать друг друга, 

сотрудничать с учителем  

Кислоты. 

Определение 
характера среды.  

Индикаторы  

Знать формулы 

кислот   
Уметь называть 

кислоты; 

определять степень 

окисления элемента 

в соединении; 

распознавать 

опытным путём 

растворы кислот  

25  Соли.  

  

1      Образцы солей.  
Оборудование к Л/о  
№12  
«Ознакомление с 

коллекцией солей»  

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий  

Регулятивные: осознают 

качество и уровень усвоения 

знаний  

Коммуникативные: развивают 

умение интегрироваться в  

Соли. Составление 

формул по степени 

окисления.  

Уметь 

называть соли; 

составлять 

формулы солей  



 

 

      группе.    

26  Составление 

формул соединений 

по названиям  

1        Познавательные: 

определяют основную и 

второстепенную 

информацию, проводят 

сравнение и классификацию  

Регулятивные: принимают 

познавательную цель и  

выполняют 

познавательные задачи  

Коммуникативные: 

устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно 

сотрудничать.  

Основные классы 

неорганических 

соединений. 

Составление 

формул солей, 

оксидов и 

гидроксидов по 

степени окисления.  

Знать формулы 

основных 

классов 

неорганических 

соединений 

Уметь 

называть 

соединения 

изученных 

классов; 

определять 

принадлежност 

ь соединений, 

составлять 

формулы солей, 

оксидов и 

гидроксидов  



 

27  Кристаллические 

решетки.  

  

1      Демонстрация. 

Модели 

кристаллических 

решеток хлорида 

натри, алмаза, оксида 

углерода (IV). 

Оборудование к Л/о 

№13 «Ознакомление с 

коллекцией веществ с 

разным типом 

кристаллической 

решетки. 

Изготовление 

моделей 

кристаллических 

решеток»  

Познавательные:  
анализируют объект, 

выделяя существенные и 

не существенные признаки. 

Регулятивные: осознают 

качество и уровень знания.  

Коммуникативные:  
планируют общие способы 

работы.  

Вещества в 

твёрдом, жидком и 

газообразном 

состоянии. 

Кристаллические и 

аморфные 

вещества. Закон 

постоянства 

состава. Виды 

кристаллических 

решёток.  

Знать 

классификацию 

веществ Уметь 

использовать 

знания для 

критической 

информации о 

веществах, 

применяемых в 

быту  

 

28  Чистые вещества 

и смеси.  

  

1      Примеры чистых 
веществ и смесей. 
Оборудование к Л/о  
№14  
«Ознакомление с 

образцом горной 

породы»  

Познавательные: осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме. Применяют 

формы информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютера. Работа над 

проектом «Способы разделения 

смесей, применяемые в быту»  

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 

Коммуникативные: учатся 

слушать и слышать друг друга.  

Чистые вещества 

и смеси. Примеры 

жидких, твёрдых и 

газообразных 

веществ. Свойства 

чистых веществ и 

смесей. Разделение 

смесей. Очистка 

веществ.  

Знать способы 

разделения 

смесей Уметь 

использовать 

знания для 

критического 

анализа 

информации о 

веществах, 

применяемых в 

быту  



 

29- 
30  

Массовая и 

объемная доли 

компонентов в 

смеси.  

  

2        Познавательные:  
выделяют количественные  
характеристики объектов, 

заданные словами  

Регулятивные: сличают свой 

способ действия с эталоном  

Коммуникативные: 

обмениваются знаниями между 

членами группы  

Массовая и 

объёмная доли 

компонентов 

смеси. Расчёты, 

связанные с 

использованием 

понятия «доля»  

Уметь 

вычислять 

массовую и 

объёмную долю 

веществ в 

растворе  

31  Практическая 
работа №3 
Анализ почвы и  

воды  

1      Оборудование к 

практической 

работе  

Регулятивные: сличают 

свой способ действия с 

эталоном  

Коммуникативные:  
обмениваются знаниями 

между членами группы  

Взвешивание.   Уметь 

обращаться с 

химической 

посудой  

32  Практическая 
работа  

№4 «Приготовлени 

1      Оборудование к 

практической  

Познавательные:  
устанавливают 

причинноследственные связи.  

Приготовление 

раствора.  

Уметь 

рассчитывать  

 

 е раствора сахара и 

расчет его 

массовой доли в 

растворе». 

Текущий 

инструктаж  

   работе  Составляют целое из частей, 

самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие 

компоненты  

Регулятивные: осознают 

качество и уровень знаний.  

Коммуникативные: умеют 

представлять конкретное 

содержании и сообщат его в 

устной и письменной форме.  

 массы 

компонентов 

раствора  



 

33  Систематизация 

знаний по теме 

«Соединения 

химических 

элементов».  

1      Презентация.  Познавательные:определяют 

основную и второстепенную 

информацию.  

Регулятивные: принимают 

познавательную цель, и 

выполняют познавательные 

задачи  

Коммуникативные: 

устанавливают рабочие 

отношения, учатся эффективно 

сотрудничать.  

    

34  Контрольная 

работа №3 

«Соединения 

химических 

элементов».  

1        Познавательные: 

устанавливают причинно- 

следственные связи. Строят 

логические цепи рассуждений.  

Регулятивные: осознают 

качество иу ровень усвоения 

знаний. Оценивают 

достигнутый результат.  

Коммуникативные: умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной форме  

    

 

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами (13 часов)      



 

35  Анализ 

контрольной 

работы. 

Физические явления 

и химические 

реакции.  

1      Демонстрации. 

Примеры физических 

явлений: а) плавление 

парафина; б) 

растворение 

окрашенных солей; в) 

диффузия душистых 

веществ с горящей 

лампочки накаливания. 

Примеры химических 

явлений: а) горение 

магния, фосфора; б) 

взаимодействие 

соляной кислогы с 

мрамором или мелом; 

в) получение 

гидроксида меди (II);I) 

растворение 

полученного 

гидроксида в кислотах  

Познавательные:  
анализируют объект, 

выделяя существенные и 

не существенные признаки. 

Регулятивные:осознают 

качество и уровень знания.  

Коммуникативные:  
планируют общие способы 

работы.  

Понятие явлений 

как изменений, 

происходящих с 

веществами. 

Химические 

реакции. Признаки  

и условия 

протекания 

реакций  

Знать понятия     

«химические 

реакции», 

«классификация 

химических 

реакций»  

36  Закон сохранения 

массы. Химические 

уравнения  

1      Карточки с 

заданиями  
Познавательные:  
анализируют объект, 

выделяя существенные и 

не существенные признаки. 

Регулятивные: осознают 

качество и уровень знания.  

Коммуникативные: умеют 

брать на себя инициативу в 

организации совместного 

действия  

Сохранение массы 

вещества. 

Химические 

уравнения.  

Значение индексов 

и коэффициентов.  

Знать закон 

сохранения 

массы вещества.  

37- 
38  

Составление 

уравнений 

химических  

2      Карточки с 

заданиями  
Познавательные: выделяют 

формальную структуру 

задачи. Выполняют операции  

Составление 

уравнений 

химических реакций  

Уметь 

составлять 

уравнения  



 

 

 реакций.      со знаками и символами  

Регулятивные  
:предвосхищают временные 

характеристики достижения 

результата  

Коммуникативные: умеют с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию  

 реакций  

39- 
41  

Расчеты по 

химическим 

уравнениям.  

  

2      Карточки  Познавательные: 

применяют методы 

информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютера  

Регулятивные: вносят 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий в 

случае расхождения с 

эталоном  

Коммуникативные:  
устанавливают рабочие 

отношения, 

способствующие 

продуктивной кооперации  

Расчёты по 

химическим 

уравнениям. 

Решение задач на 

нахождение 

количества 

вещества, массы 

или объёма 

продукта реакции 

по количеству 

вещества, массе и 

объёму исходного 

вещества  

Уметь 

вычислять 

количества 

вещества, массы 

или объёма 

продукта 

реакции по 

количеству 

вещества, массе 

и объёму 

исходного 

вещества.   



 

42  Реакции 

разложения.  
1      Демонстрация. 

Разложение 

перманганата 

калия, разложение 

пероксида водорода 

с помощью диоксида 

марганца и 

каталазы  

Познавательные:  
анализируют объект, 

выделяя существенные и не 

существенные признаки. 

Регулятивные: осознают 

качество и уровень знания.  

Коммуникативные:  
планируют общие способы  

Реакции 

разложения. 

Понятие о 

скорости реакции.  

Катализаторы.  

Ферменты.   

Уметь 

составлять 

уравнения 

химических 

реакций.  

 

     картофеля  работы.    

43  Реакции 

соединения.  
1      Оборудование к Л\О  

№ 15  
«Прокаливание 

меди в пламени 

спиртовки»  

Познавательные: извлекают 

необходимую информацию из 

прослушанных текстов. 

Определяют основную и 

второстепенную информацию.  

Регулятивные: выделяют и 

осознают то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень 

усвоения знаний. 

устанавливают рабочие 

отношения, учатся эффективно 

сотрудничать:  

Коммуникативные: учатся 

сравниват различные точки 

зрения.  

Реакции 

соединения. 

Обратимые и 

необратимые 

реакции.   

Уметь 

составлять 

уравнения 

химических 

реакций; 

определять тип 

химической 

реакции  



 

44  Реакции замещения.  1      Демонстрация. 
Взаимодействие 
разбавленных 
кислот с 

металлами. 
Оборудование к Л\о 
№16 «Замещение 

меди в растворе  
хлорида меди (II) 

железом»  

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий  

Регулятивные: осознают 

качество и уровень 

усвоения знаний  

Коммуникативные: 

развивают умение 

интегрироваться в группе.  

Реакции 

замещения. 

Электрохимически 

й ряд напряжения 

металлов.   

Уметь 

составлять 

уравнения 

химических 

реакций; 

определять тип 

химической 

реакции; 

характеризоват 

ь химические 

свойства 

металлов  

45  Реакции обмена.  1      Демонстрация. 

Растворение 

гидроксида меди (II)  

Познавательные:  
анализируют объект, 

выделяя существенные и не  

Реакции обмена. 

Реакции 

нейтрализации.  

Уметь 

составлять 

уравнения  

 

     в кислотах, 

взаимодействие 

оксида меди (II) с 

серной кислотой 

при нагревании.  

существенные признаки. 

Регулятивные: осознают 

качество и уровень знания.  

Коммуникативные:  
планируют общие способы 

работы.  

Условия 

протекания 

реакций обмена в 

растворах до 

конца.  

химических 

реакций ; 

определять тип 

химических 

реакций  



 

46  Типы химических 

реакций на примере 

свойств воды.  

1      Демонстрация 

опытов  

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера  

Регулятивные: выделяют и 

осознают то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень 

усвоения знаний  

Коммуникативные: проявляют 

готовность к обсуждению 

различных точек зрения и 

выработке общей  

Типы химических 

реакций на примере 

свойств воды. 

Электролиз воды, 

взаимодействие 

воды с оксидами  

Уметь 

составлять 

уравнения 

химических 

реакций ; 

определять тип 

химических 

реакций; 

характеризоват 

ь химические 

свойства воды  

47  Практическая 
работа №5 
«Признаки 

химической 

реакции». Текущий 

инструктаж  

  

1      Оборудование к 

практической 

работе  

Познавательные:  
устанавливают 
причинноследственные связи.  
Составляют целое из частей, 

сомастоятельно достраивая, 

восполняя недостающие 

компоненты  

Регулятивные: осознают 

качество и уровень знаний.  

Коммуникативные: умеют 

представлять конкретное 

содержании и сообщат его в 

устной и письменной форме.  

    

 

Тема 5. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (20 часов)  

  

    



 

48  Анализ 

контрольной 

работы. 

Растворение и 

растворимость  

  

  

1      ПСХЭ, таблица  
растворимост 
и  

Познавательные: извлекают 

необходимую информацию из 

прослушанных текстов. Определяют 

основную и второстепенную 

информацию.  

Регулятивные: выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают качество и уровень 

усвоения знаний. устанавливают рабочие 

отношения, учатся эффективно 

сотрудничать:  

Коммуникативные: учатся сравнивать 

различные точки зрения.  

Растворимость 

веществ в воде.  

Знать 

классификацию 

веществ по 

растворимости  

49  Основные 

положения теории 

электролитической 

диссоциации  

1      Демонстрации.  

Испытание веществ 

и их растворов на 

электропроводность 

Зависимость 

электропровод 

ности уксусной 

кислоты от 

концентрации.,  

Познавательные: анализируют 

объект, выделяя существенные и 

не существенные признаки.  

Регулятивные: осознают 

качество и уровень знания. 

Коммуникативные: планируют 

общие способы работы.  

Электролиты и 

неэлектролиты 

Электролитическа 

я диссоциация 

кислот, щелочей и 

солей в водных 

растворах. Ионы. 

Катионы и анионы  

Знать понятия  

«ион»,  

«электролитиче 

ская 

диссоциация».  

50  Ионные уравнения.  

  

1      

Оборудование к  
Л/о № 17  
«Взаимодейств ие 

растворов хлорида 

натрия и нитрата  

Познавательные: анализируют 

объект, выделяя существенные и 

не существенные признаки  

Регулятивные: ставят учебную 

задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, 

и того  

Реакции ионного 

обмена 

Практическая 

работа  «Ионные 

реакции»  

Уметь 

составлять 

уравнения 

реакции; 

определять 

возможность  

 



 

     серебра» Л/о № 18 
«Получение 
нерастворимог о 
гидроксида и  
взаимодействи е его с  

кислотами»  

что еще неизвестного  

Коммуникативные: 
понимать возможность 
различных точек зрения, не 
совпадающих с  

собственной  

 протекания 

реакции ионного 

обмена; 

объяснять 

сущность 

реакций  ионного  

обмена  

51- 
52  

Кислоты, их 

классификация и 

свойства.  

  

2      Оборудование к  
Л/о № 19  
«Взаимодейств ие 

кислот с основаниями»  

Л/о №20  

«Взаимодейств ие 

кислот с оксидами 

металлов»   

Л/о № 21  
«Взаимодейств ие 
кислот с металлами»  
Л/о № 22 

«Взаимодействие 

кислот с солями»  

Познавательные: структурируют 

задания  

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата  

Коммуникативные: устанавливают 

рабочие отношения  

Кислоты.  

Электролитическа 

я диссоциация 

кислот. Реакции 

ионного обмена. 

Определение 

характера среды. 

Индикаторы. Ряд 

напряжений 

металлов  

Знать формулы  

кислот; Уметь 

называть 

кислоты; 

характеризоват 

ь химические 

свойства 

кислот; 

составлять 

уравнения 

химических 

реакций; 

распознавать 

кислоты 

опытным 

путём  



 

53- 
54  

Основания, их 

классификация и 

свойства .  

  

2      
Оборудование Л/о  
№ 23  
«Взаимодействие щелочей,с 

кислотами»   

Л/о № 24  
«Взаимодействие  

Познавательные: анализируют 

объект, выделяя существенные и 

не существенные признаки.  

Регулятивные :осознают качество 

и уровень знания.  

Основания. ЭД 

щелочей. 

Определение 

характера среды.  

Индикаторы.  

Реакции ионного  

Уметь 

называть 

основания; 

характеризоват 

ь химические 

свойства  

 

     щелочей с 

оксидами 

неметаллов»  

 Л/О № 25 

«Взаимодействие 

щелочей с солями»  

 Л/о № 26 

«Получение и 

свойства 

нерастворимых 

оснований»  

Коммуникативные: планируют общие 

способы работы.  
обмена.  оснований; 

составлять 

уравнения 

химических 

реакций; 

распознавать  

основания  

опытным путём  



 

55  Оксиды, их 

классификация.  
1      Оборудование к  

Л/о 27  
«Взаимодействие 
основных оксидов 
с кислотами. » Л/о 
№ 28  
«Взаимодействие 

основных оксидов 

с водой.» Л/о № 29 

«Взаимодействие 

кислотных 

оксидов с 

щелочами. » Л/о 

№ 30 

«Взаимодействие 

кислотных 

оксидов с водой»   

Познавательные: извлекают 

необходимую информацию из 

прослушанных текстов. Определяют 

основную и второстепенную 

информацию.  

Регулятивные: выделяют и 

осознают то, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения знаний,  

устанавливают рабочие отношения, 

учатся эффективно сотрудничать. 

Коммуникативные: учатся 

сравнивать различные точки зрения.  

Оксиды   Уметь называть 

соли; 

характеризоват 

ь химические 

свойства солей; 

определять 

возможность 

протекания 

реакции ионного 

обмена  

56  Соли, 

классификация и 

свойства .  

.  

  

1      Оборудование к  
Л/о № 31  
«Взаимодействие 

солей кислотами.  

» Л/о № 32  
«Взаимодействие  
солей с 

щелочами» 

Оборудование к  

Познавательные: устанавливают 

причинно-слественные связи  

Регулятивные: ставят задачу  

Коммуникативные: используют 

адекватные языковые средства для 

отображения своих мыслей.  

Соли. ЭД солей в 

водных растворах. 

Ряд напряжений 

металлов.  

Уметь называть 

оксиды; 

составлять 

формулы, 

уравнения 

реакций  

 

     Л/о № 33 

«Взаимодействие 

солей с солями. » 

Л\о № 34  
«Взаимодействие 

растворов солей с 

металлами»  

   



 

57  Генетическая связь 

между классами 

неорганических 

веществ.  

  

1      Презентация.  Познавательные: умеют заменять 

термины определениями, выводить 

следствия из имеющихся в условии 

задачи данных  

Регулятивные: выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и то что еще не 

усвоено, осознают качество и уровень 

усвоения нового  

Коммуникативные: обмениваются 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективного решения  

Основные классы 

неорганических 

веществ и 

генетическая связь 

между ними  

Уметь называть 

соединения 

изученных 

классов; 

составлять 

уравнения 

химических 

реакций  

58  Практическая 

работа №6  
«Свойства кислот, 

оснований». 

Текущий 

инструктаж  

1      Оборудование к 

практической 

работе  

Познавательные: выделяют объекты 

и процессы с точки зрения целого и 

частей. Анализируют условия и 

требования задачи  

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного 

результата  

Коммуникативные: учатся 

разрешать конфликты.  

Свойства основных  

классов , условия 

протекания 

реакций обмена до 

конца  

Уметь 
обращаться с 
химической  

посудой и 

лабораторным 

оборудованием; 

распознавать 

опытным путём 

растворы 

кислот и 

щелочей, 

проводить 

характерные 

реакции.  

 



 

59  Окислительновосстановительны 

е реакции.  

  

1      Демонстрация. 
Взаимодействи 
е цинка с серой, 
соляной 
кислотой,  
хлоридом меди  
(II).  

Горение 

магния.  

Взаимодействи 

е хлорной и 

сероводородно 

й воды.  

  

Познавательные: применяют 

методы информационного 

поиска. Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность действий  

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли  

Классификация 

реакций по 

изменению 

степени 

окисления. 

Окислитель, 

восстановитель.  

Знать понятия  

«окислитель», 

«восстановител 

ь», «окисление» 

и  

«восстановление 

».  

Уметь 

определять 

степень 

окисления 

элемента в 

соединении; 

составлять 

уравнения 

реакции  



 

60- 
61  

Упражнения в составлении 

окислительновосстановительны 

х реакций.  

  

2      Карточки с 

заданиями  
Познавательные: выбирать 

знаково- символические 

средства для построения 

модели  

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата  

Коммуникативные: учатся 

устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде 

чем принимать решение и 

делать  

Классификация 

реакций по 

изменению 

степени 

окисления. 

Окислитель, 

восстановитель.  

Знать понятия  

«окислитель», 

«восстановител 

ь», «окисление» 

и  

«восстановление 

».  

Уметь 

определять 

степень 

окисления 

элемента в 

соединении; 

составлять 

уравнения 

реакции  

 

62- 
63  

Свойства простых 
веществ и  
соединений в свете  
ОВР  

2        Познавательные: выбирать знаково- 

символические средства для 

построения модели  

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного 

результата  

Классификация 

реакций по 

изменению степени 

окисления. 

Окислитель, 

восстановитель.  

Знать понятия  
«окислитель»,  
«восстановитель», 

«окисление» и 

«восстановление». 

Уметь определять 

степень окисления 

элемента в 

соединении  



 

64  Промежуточная 

аттестация  
1        Познавательные: выбирать знаково- 

символические средства для 

построения модели  

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата  

  Уметь составлять 

уравнения реакции  

65  Практическая 

работа №7 

«Решение 

экспериментальны 

х задач». Текущий 

инструктаж  

1      Оборудование к 

практической 

работе  

Познавательные: выделяют объекты и 

процессы с точки зрения целого и 

частей. Анализируют условия и 

требования задачи  

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата 

Коммуникативные: учатся разрешать 

конфликты.  

  Уметь 

применять 

инструкцию; 

проводить 

эксперимент; 

составлять 

отчёт по 

эксперименту  

66- 
68  

Обобщение и 

систематизация 

знаний по курсу 

химии за 8 класс.  

  

2      Задания на 

карточках  
Познавательные: применяют методы 

информационного поиска.. 

структурируют знания.  

Регулятивные: принимают 

познавательную цель, и четко 

выполняют познавательные задачи  

  

    

Тематическое планирование занятий по химии в 9 классе   

№ 

п/ 

п  

№  Тема урока  Программное 

содержание  

Демонстрации 

Лабораторные 

опыты  

Характеристика деятельности обучающихся  

    Повторение  (5 часов)  Применяют  Учатся  



 

1  1  Характеристика элемента по  

положению в  

ПСХЭ  

Характеристика 

элемента по 

положению в 

ПСХЭ, 

закономерности  

ПСХЭ,  

  понятия: 

химический 

элемент, атом, 

молекула, 

относительные 

атомная и 

молекулярная 

массы 

формулировку  

Периодического 

закона, физический 

смысл атомного 

порядкового номера 

химического 

элемента, номеров  

группы, периода  

  

- характеризовать 

химический элемент (от 

водорода до кальция) на 

основе их положения в ПСХЭ 

и особенностей строения их 

атомов, - объяснять 

закономерности изменения 

свойств элементов в пределах  

малых периодов и малых 

подгрупп;  

  

2  2  Окислительновосстановительны 

е свойства простых веществ  

Определение с.о. 

Окисл-восстановит. 

свойства простых 

веществ.  

Горение магния, 

реакция железа с 

раствором 

сульфата 

меди(II)  

Понятия окислитель, 

восстановитель, 

электронный баланс, 
реакции соединения,  

замещения  

- составлять формулы 

неорганических соединений 

изученных классов, уравнения 

химических реакций  -

определять окислитель и 

восстановитель, составлять 

электронный баланс  

3  3  Кислотноосновные свойства 

соединений  

Кислотно-основные 

свойства оксидов и  

гидроксидов в свете  

ТЭД  

  Кислотно-основные 

свойства оксидов и 

гидроксидов, 

возможность 

протекания реакций 

ионного обмена  

- записывать уравнения 

химических реакций 

ионного обмена в 

молекулярном и ионном 

виде;  



 

4  4  Генетические  Генетические ряды    Компоненты  - записывать уравнения 

химических  

 

  ряды   металлов и 

неметаллов  

 генетического ряда  

  

реакций ионного обмена  

молекулярные и ионные  

5  5  Амфотерность.  Генетический ряд 

переходного элемента  

ЛО№1  

Получение 

гидроксида цинка 

и исследование 

его свойств  

    

6  6  Контрольная работа за курс 8 класса   Выполнять инструкции к тестовой 

работе  

    Тема МЕТАЛЛЫ -19 часов     

7  1  Положение 

металлов в ПСХЭ  

Металлич решётка и 

метал.связь. Общие 

физ свойства 

металлов.  

Биологическая роль 

микроэлементов   

ЛО№2  

Ознакомление с 

образцами 

металлов  

- положение 

элементов металлов в 

ПС. - физические 

свойства метал  

лов: пластичность, 

электро- и 

теплопроводность, 

металлический блеск, 

твердость, плотность • 

правила экологически 

грамотного поведения 

в окружающей среде  

- характеризовать металлы на 

основе их положения в Периодической 

системе Д. И. Менделеева и 

особенностей строения их атомов;  

- использовать   

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для безопасного обращения с 

металлами;  критической оценки 

информации о веществах, 

используемых в быту  



 

8  2  Сплавы, их 

свойства и 

значение.  

Сплавы, их свойства и 

значение.   

Дем.Образцы 

сплавов  

Классификацию 

сплавов на основе 

черных (чугун и сталь) 

и цветных металлов, 

характеристику 

физических свойств Me  

Описывать свойства и области 

применения различных металлов и 

сплавов, рассчитывать массовую долю  

металла в сплаве  

9  3  Химические 

свойства металлов 

как  

восстановителей  

Химические свойства 

металлов как 

восстановителей   

Дем.  

Взаимодействие 

натрия и магния с 

кислородом, 

металлов с  

Общие химические 

свойства металлов: 

взаимодействие с 

неметаллами, водой, 

кислотами, солями.  

Записывать уравнения реакций 

взаимодействия с неметаллами, 

кислотами, солями, используя 

электрохимический ряд напряжения 

металлов  

 

    неметаллами,    для характеристики  химических 

свойств  

- составлять электронный баланс 

для  

ОВР;  

- определять окислитель и 

восстановитель,  

 решать задачи по уравнениям  

10  4  Электрохимическ 

ий ряд и 

характеристика 

свойств 

конкретного 

металла  

Электрохимический 

ряд и характеристика 

свойств конкретного 

металла   

Дем.Взаимодейст 

вие натрия, лития, 

кальция с водой  

ЛО№3  

Взаимодействие 

металлов с 

растворами 

кислот и солей  

11  5  Способы 

получения 

металлов  

Металлы в природе. 

Пиро-, гидро- 

электрометаллургия  

  Основные способы 

получения металлов в 

промышленности  

Характеризовать реакции 

восстановления металлов из их 

оксидов, решать задачи по уравнениям  

12  6  Решение 

расчётных задач  

Составление кластера 

из основных 

расчётных формул. 

Составление плана 

решения задачи  

  Формулы для расчёта 

массы вещества, 

количества вещества, 

объёма газа, массовой 

доли   

Уметь выстраивать план решения 

задачи, используя последовательность 

формул  



 

13  7  Практическая 

работа №1 

Осуществление 

цепочки 

превращений  

Практическая работа 

№1 Осуществление 

цепочки превращений  

  Реагенты, необходимые 

для осуществления 

превращений 

генетического ряда  

- записывать уравнения химических 

реакций ионного обмена в 

молекулярном и ионном виде;  

  

14  8  Коррозия 

металлов и 

способы борьбы с 

ней  

Коррозия металлов и 

способы борьбы с ней  

  способы защиты 

металлов от коррозии, 

виды коррозии  

Сравнивать активность металлов по 

ряду напряжения (подбирать 

протектор)  

15  9  Щелочные и 

щелочноземельны 

е металлы  

Строение атомов. 

Щелочные  и 

щелочноземельные 

металлы в природе. 

Общие способы 

получения. 

физические и  

  Особенности строения 

атомов. Способы 

получения, общие 

свойства  

- характеризовать  элементы 

натрий и калий, кальций и магний по 

их положению в ПСХЭ и строению 

атомов;  

- составлять уравнения ОВР  

 

   химические свойства     

16  10  Зачёт «Общие свойства металлов»       

17  11  Свойства 

основных оксидов  

Оксиды щелочных и 

щелочноземельных 

металлов, химические 

свойства  

  Свойства основных 

оксидов, понятия 

жжёная магнезия, 

негашеная и гашёная 

известь  

Решать задачи  



 

18  12  Основные 

гидроксиды  

Важнейшие свойства 

основных гидроксидов 

щелочных и 

щелочноземельных 

металлов  

  Важнейшие соединения 

щелочных металлов  

-осуществлять цепочки превращений; 

- характеризовать свойства оксидов и 

гидроксидов щелочных металлов  

19  13  Соли металлов 1 -  

3 группы и железа  

Соли (хлориды, 

карбонаты, нитраты, 

сульфаты и фосфаты) 

щелочных и 

щелочноземельных 

металлов, свойства и 

применение.  

Калийные удобрения, 

массовая доля 

элемента в 

соединении  

ЛО№4  

ознакомление с 

образцами 

природных 

соединений 

натрия, кальция, 

алюминия, железа  

Важнейшие соединения 

щелочноземельных 

металлов, алюминия, 

железа  

-осуществлять цепочки превращений; -

рассчитывать массовую долю элемента 

в соединении  

20  14  Алюминий и  

железо   

Строение атомов, 

физические и 

химические свойства, 

применение простого 

вещества и 

соединений   

  Химические свойства 

алюминия и железа   

Характеризовать химические 

элементы алюминий и железо по 

положению в ПСХЭ Д. И. Менделеева 

и строению атома, подбирать 

возможные реагенты  

21  15  Генетические 

ряды железа (II)  и  

Понятие о переходных  Получение 

гидроксидов  

Амфотерность 

соединений алюминия  

- составлять схему строения атома;  

- записывать уравнения реакций  

 



 

  (III), алюминия  элементах 

Генетический ряд 

переходного элемента 

Амфотерность 

соединений алюминия  

железа (II) и (III)   

ЛО№5  

Получение 

Аl(OH)3 и его 

взаимодействие с 

растворами 

кислот и щелочей  

Генетический ряд 

переходного элемента  

химических свойств железа (ОВР) с 

образованием соединений с 

различными степенями окисления 

железа  

22  16  Практическая 

работа №2 

Получение и 

свойства 

соединений  

Практическая работа 

№2 Получение и 

свойства соединений  

  Правила техники 

безопасности при 

выполнении данной 

работы  

- обращаться с химической посудой 

и лабораторным оборудованием; - 

распознавать опытным путем 

соединения металлов  

23  17   Качественные 

реакции на ионы 

металлов  

Качественные 

реакции на ионы  

железа (II)  и (III),  

алюминия, меди, 

кальция, бария, калия, 

натрия  

ЛО6  

Качественные 

реакции на ионы  

железа(II) и (III)  

Качественные реакции 

на ионы калия, натрия, 

кальция, железа, бария, 

алюминия, меди  

Уметь описывать результат 

наблюдений  

24  18  Практическая 

работа №3 

Решение 

экспериментальн 

ых задач на 

распознание и 

получение 

веществ  

Практическая работа 

№3 Решение 

экспериментальных 

задач на распознание 

и получение веществ  

    - составлять уравнения реакция в 

молекулярной и ионной формах; - 

объяснять ОВР металлов и их 

соединений  



 

25  19  Контрольная 

работа 

«Металлы»  

  

  

    Строение и свойства 

изученных веществ  

Выполнять упражнения и решать 

задачи  

 

    Неметаллы -27 часов        

26  1  Общая 

характеристика 

неметаллов , 

аллотропия  

Неметаллы: атомы и  

простые вещества. 

Биологическая роль 

макроэлементов. 

Аллотропия серы, 

углерода, фосфора  

  - положение 

неметаллов в 

ПСХЭ Д. И.  

Менделеева; - 

строение 

атомовнеметаллов , 

физические 

свойства   

- характеризовать свойства 

неметаллов;  

- давать характеристику 

элементам-неметаллам на основе их 

положения в ПСХЭ;  

- сравнивать неметаллы  

с металлами, находить массовую долю 

элемента   

27  2  Кислород и озон.   Свойства кислорода. 

Озон как аллотропная 

модификация 

кислорода   

Горение магния, 

фосфора, спирта, 

меди.  

Обнаружение 

водорода и 

кислорода  

Свойства кислорода  Составлять уравнения горения   

28  3  Воздух  Состав воздуха. 

Решение задач с 

объёмной долей 

кислорода.  

  Состав воздуха. 

Круговорот азота в 

природе (корни 

культурных и бобовых 

растений с 

клубеньками)  

Решать задачи на расчёт объёма 

воздуха, массы продуктов и реагентов  



 

29  4  Химические 

свойства 

неметаллов  

Виды связи. 

физические и 

химические  свойств 

неметаллов,  

    Уметь определять вид связи, степень 

окисления, роль в ОВР  

30 

31  

5 - 

6  

ОВР с простыми 

веществами 

неметаллами  

химические  свойств 

неметаллов(Н2, F2, 

Cl2,S,N2,P,C,Si)  

    Определять с.о., составлять 

электронный баланс, уравнивать ОВР  

32  7  Получение и 

применение 

неметаллов  

  Получение и 

применение 

кислорода, хлора, 

брома, фтора, йода,  

  применение простых 

веществ неметаллов  

Применять разные источники 

информации,   

 

   водорода, серы, 

углерода, кремния, 

азота, фосфора,  

   

33  8  Зачёт «простые 

вещества – 

неметаллы»  

химические  свойств, 

получение и 

применение 

неметаллов  

  См. уроки 26-31  См. уроки 26-31  

34 

35  

9- 

10  

Кислотные и 
несолеобразующи 

е оксиды   

Оксиды серы (IV) и 

(VII). Оксиды 

углерода (II)и (IV) 

Оксиды азота. 

фосфора (V), оксид 

кремния, его 

природные 

разновидности. 

Химические свойства 

и применение оксидов 

неметаллов  

ЛО№ 10  

Получение 

углекислого газа и 

его распознавание  

Химические свойства 

оксидов неметаллов и 

простых веществ  

Записывать уравнения по цепочкам 

превращения,  применять разные 

источники информации, подбирать 

реагенты  



 

36  11  Подбор 

возможных 

реактивов для 

простых веществ 

и оксидов  

Химические свойства 

оксидов неметаллов и 

простых веществ. 

Зачёт «Свойства 

оксидов неметаллов и 

простых веществ 

неметаллов»  

  Химические свойства 

оксидов неметаллов и 

простых веществ  

Определять класс вещества по составу, 

Анализировать возможность 

протекания химической реакции 

между веществами  

37  12  Галогеноводород 

ы и галогениды  

Виды связи. Свойства 

галогеноводородов и 

галогенидов, их 

применение Задача на 

избыток  

ЛО №7  

качественная 

реакция на 

хлорид-ион  

Свойства 

галогеноводородов и 

галогенидов, их 

применение  

Записывать уравнения реакций, 

характеризующих свойства, 

определять избыток одного из 

реагентов,   

38  13  Серная кислота и 

её соли.   

Сероводородная и 

сернистая кислоты 

Серная кислота и её  

ЛО8  

Качественная 

реакция на  

свойства разбавленной 

и концентрированной 

серной кислоты,  

Записывать уравнения реакций в 

ионном виде и с точки зрения ОВР, 

определять С.О.   

 

   соли. Применение. 

Качественная реакция 

на сульфат-ион  

сульфат ион  качественную реакцию 

на сульфат  

 

39  14  Практическая 

работа №4 

Решение 

экспериментальн 

ых задач по теме 

«Подгруппа 

кислорода»  

    свойства разбавленной 

и концентрированной 

серной кислоты, 

качественную реакцию 

на сульфат  

- Записывать уравнения реакций, 

характеризующих свойства галогенов, серы, 

серной кислоты, вычислять массовую 

долю химического элемента в 

формуле;  

- массовую долю вещества в 

растворе;  

- количество вещества;  

- объем или массу по количеству 

вещества, объему или массе реагентов, 

или продуктов реакции, решать задачи 

с избытком реагента  



 

40  15  Азотная кислота 

и ее соли.  

  

Азотная кислота 

и ее соли. Окисли 

тельные свойства 

азотной кислоты  

  Свойства азотной 

кислоты как окислителя  

Писать реакции взаимодействия 

концен трированной и разбавленной 

азотной кислоты с металлами  

41  16  Соединения 

фосфора  

Ортофосфорная 

кислота, фосфаты 

Фосфорные 

удобрения  

  Качественную реакцию 

на фосфаты,  

Рассчитывать массовую 

долю элемента в 

соединении  

Подбирать реагенты и качественные 

реактивы  

42  17   Аммиак  Строение молекулы, 

свойства , получение 

и применение 

вещества  

  Строение молекулы, 

свойства , получение и 

применение вещества  

Определять вид связи, подбирать 

реагенты для аммиака  

43  18  Соли  

аммония  

Соли   

аммония, свойства, 

применение  

ЛО8 

распознавание 

солей аммония  

свойства солей  

аммония, применение, 

качественную реакцию  

Уметь записывать ионные уравнения 

реакций с солями аммония  

 

     на ион аммония   

44  19  Карбонаты  Кальцит, сода, поташ, 

их значение в природе.  

Качественная реакция 

на карбонат-ион  

ЛО 11 

качественная 

реакция на 

карбонат-ион.  

Применение 

карбонатов, способ их 

обнаружение  

Уметь проводить кач.реакцию на 

карбонаты, записывать реакции 

обмена с выделением газа  



 

45  20  Силикаты   силикаты, значение в 

живой и неживой 

природе свойства, 

применение.  

ЛО  

12Ознакомление с 

природными 

силикатами,  ЛО 

13  

Ознакомление с 

продукцией 

силикатной 

промсти  

применение силикатов, 

качественная реакция 

на силикаты  

  

46  21  Подбор реагентов 

для кислот и 

солей  

        

47  22  Практическая 

работа №5 

Решение 

экспериментальн 

ых задач  

«Подгруппы азота 

и углерода»  

Практическая работа 

№5 Решение 

экспериментальных 

задач «Подгруппы 

азота и углерода  

    Получать необходимое вещество из 

имеющихся реактивов  

48  23  Практическая 

работа №6 

Получение, 

собирание, 

распознавание 

газов  

Практическая работа 

№6 Получение, 

собирание, 

распознавание газов  

  Качественные реакции 

на Н2,О2, NH3,CO2  

Описывать способы получения и 

собирания газов  

49  24  Обобщение 

знаний по теме  

Решение задач и 

упражнений.  

  См.тему «неметаллы»  Производить вычисление количества 

вещества, объема или массы по  

 

  «неметаллы»     количеству вещества, объему или 

массе реагентов или продуктов 

реакции, содержащих примеси  



 

50 

51  

25- 

26  

Решение задач по 
теме  

«Неметаллы»  

Различение веществ с 

помощью 1 реагента, 

решение расчётных 

задач  

  Свойства изученных 

простых и сложных 

веществ, алгоритмы 

решения задач  

Производить вычисление количества 

вещества, объема или массы по 

количеству вещества, объему или 

массе реагентов или продуктов 

реакции, содержащих примеси  

52  27  Контрольная  

работа №2  

  

  

  

    См.тему « неметаллы»  См.тему « неметаллы»  

    Органические соединения (8)        

53  1  Предмет 

органической 

химии. 

Особенности 

органических 

веществ  

Вещества 

органические и 

неорганические. Виды 

связи.  Причины 

многообразия. 

Молекулярные и 

структурные формулы  

Модели молекул 

метана и других 

углеводородов.  

    

54  2  Предельные 

углеводороды  

Метан и этан строение 

молекул Горение.  

Дегидрирование.  

Применение  

ЛО №3 

Изготовление 

моделей 

углеводородов  

Алканы, общая 

формула, 

номенклатура, 

изомерия, гомологи, 

тетраэдрическое 

строение метана  

записывать структурные 

формулы изомеров и гомологов; - 

давать названия изученным 

веществам  

55  3  Непредельные 

углеводороды.   

Этилен и его 

гомологи Химическое 

строение молекулы 

этилена. двойная 

связь. Гидратация.  

Полимеризация.  

Взаимодействие 

этилена с бромной 

водой и 

перманганатом 

калия  

Химическое строение 

молекулы этилена. 

Понятия : двойная 

связь, гидратация, 

полимеризация.  

Уметь записывать реакции горения, 

полимеризации и гидратации  

 



 

   Полиэтилен и его 

значение  

   

56  4  Спирты.   Метанол, этанол, 

глицерин Понятие об 

альдегидах на 

примере уксусного 

альдегида   

Образцы этанола 

и глицерина 

Качественная 

реакция на 

многоатомные 

спирты ЛО 

Свойства 

глицерина  

общую формулу 

предельных 

одноатомных спиртов  

- называть изученные вещества; - 
описывать свойства и 
физиологическое действие на 
организм этилового спирта; - писать 
уравнения реакций органических 

веществ, решать простейшие цепочки 
превращений;  

  

  

57  5  Карбоновые 

кислоты. 

Сложные эфиры  

. Жиры  

  

Окисление альдегида 

до кислоты. 

Предельные 

односновные 

карбоновые 

кислоты. Уксусная 

кислота, свойства, 

применение, 

стеариновая кислота. 

Реакция 

этерификации, 
сложные эфиры.  

Жиры.  

Получение 

уксусноэтилового 

эфира Омыление 

жира  

Реакцию этерификации 

и формулы сложных 

эфиров  

составлять молекулярные и структурные 

формулы кислот, сложных эфиров, жиров- 

писать уравнения реакций 

органических веществ, решать 

простейшие цепочки превращений; - 

вычислять массы, объемы, 

количества вещества по формулам 

органических соединений и 

уравнениям реакций  

58  6  Аминокислоты.  

Белки  

  

Понятие об 

аминокислотах,  

реакции 

поликонденсации. 

Белки, их строение и 

биологическая роль  

Доказательство 

наличия 

функциональных 

групп в растворе 

аминокислоты  

Наличие двух 

функциональных групп 

в аминокислотах, 

строение и роль белков  

Отличать формулы аминокислот и 

белков от других классов  



 

59  7  Углеводы  

Полисахара  

  

Глюкоза, крахмал и 

целлюлоза  

Взаимодействие 

глюкозы с 

аммиачным 

раствором оксида  

классы углеводов, 

общую формулу  

Отличать углеводы по составу, 

описывать результаты наблюдений  

 

    серебра   

ЛО  

Взаимодействие 

глюкозы с  

Сu(OH)2 без 

нагревания и при 

нагревании 

Взаимодействие 

крахмала с йодом.  

  

60  8  Полимеры  Полимеры, пластмассы и 

волокна  

    Уметь определять мономер и 

степень полимеризации  

    Химия и жизнь          



 

61 

62  

1-2  Проблемы безопасного  

использования веществ и  

химических реакций в  

повседневной жизни.  

Человек в мире веществ: 

материалы и химические 

процессы. Химическая 

картина мира. Химия и 

пища. Калорийность 

жиров, белков и 

углеводов. Консерванты 

пищевых продуктов 

[поваренная соль, 

уксусная кислота 

(столовый уксус)]. 

Бытовая химическая 

грамотность.  

  

  Калорийность жиров, 

белков и углеводов.  

Консерванты 

пищевых продуктов 

[поваренная соль, 

уксусная кислота 

(столовый уксус)].  

уметь читать маркировку изделий 

пищевой, фармацевтической и 

легкой промышленности, 

соблюдение инструкций по 

применению приобретенных 

товаров.  

    Обобщение знаний по химии    

63  1  Закономерности 

изменения свойств 

элементов.  

Закономерности 

изменения свойств 

элементов. значение ПЗ. 

Физический смысл 

обозначений  

    Уметь сравнивать свойства 

элементов и их соединений 

Определять вид связи, степень 

окисления, роль в ОВР  

   ПСХЭ Типы  

химических связей и типы 

решёток  

Взаимосвязь строения и 

свойств веществ  

   

64  2  Классификация 

химических реакций по 

разным признакам.   

Классификация 

химических реакций по 

разным признакам.  

    Уметь классифицировать 

реакции, решать 

комбинированные задачи, 

составлять цепочки превращений  



 

65  3  Классификация веществ 

и их свойства в свете 

теории ЭД и 

окислениявосстановления  

Классификация веществ 

и их свойства в свете 

теории ЭД и 

окислениявосстановления  

    Уметь определять класс и 

описывать свойства изученных 

классов  

66    Промежуточная 

аттестация  

        

67- 
68  

  Резерв (2ч)  Коррекция выявленных 

проблем, подготовка к 

ОГЭ  

      

  



 

5. Планируемые результаты изучения учебного предмета.  

5. 1. Личностные результаты:  

1) воспитание уважения к Отечеству, вкладу отечественных учёных 

в развитие науки,  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки;  

4) формирование коммуникативной компетентности в общении и  

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни;  

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  

деятельности в жизненных ситуациях. Метапредметные результаты:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2)умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач;  

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;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной  

деятельности;  

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 и по 

аналогии) и делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;  работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью;  

11) развитие  компетентности  в  области  использования  

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);  

12) формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации.  

Предметные результаты:  

1) формирование первоначальных систематизированных 

представлений о веществах, их превращениях и практическом применении; 

овладение понятийным аппаратом и символическим языком химии;  

2) осознание объективной значимости основ химической науки как 

области современного естествознания, химических превращений 

неорганических и органических веществ как основы многих явлений живой и 

неживой природы; углубление представлений о материальном единстве мира;  

3) овладение основами химической грамотности: способностью 

анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с 

химией, навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни; умением анализировать и планировать экологически 

безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды;  

4) формирование умений устанавливать связи между реально 

наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в 

микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их 

свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их 

свойств;  



-   

5) приобретение опыта использования различных  методов изучения 

веществ: наблюдения за их превращениями при проведении несложных 

химических экспериментов с использованием лабораторного оборудования и 

приборов;  

6) формирование представлений о значении химической науки в 

решении  современных  экологических  проблем,   в  том  числе  

 в предотвращении  техногенных и  экологических катастроф. 

Выпускник научится:  

- Описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки.  

- 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, 

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.  

- Получать, собирать кислород и водород.  

- Распознавать  опытным  путем  газообразные  вещества:  кислород,  водород.  

- Вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе. -  

Приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного 

вещества.  

- 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  растворы  кислот  и  щелочей  по изменению 

окраски индикатора.  

Характеризовать  взаимосвязь  между  классами  неорганических  



-   

соединений.  

- 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  (первых  20)  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.  

- Определять вид химической связи в неорганических соединениях.  

- Раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», 

«степень окисления» «восстановитель», «окисление», «восстановление».  

- Определять степень окисления атома элемента в соединении. -  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.  

- Определять окислитель и восстановитель.  

- Составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций.  

- Классифицировать химические реакции по различным признакам.  -  

Характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

неметаллов.  

- 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,  белок (первичная 

структура).  

Выпускник получит возможность научиться:  

- Характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение,  

эксперимент.  

- Различать химические и физические явления.  



 

- Раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 

«химический  элемент»,  «простое  вещество»,  «сложное  вещество», 

«валентность», «химическая реакция», используя знаковую систему химии. 

-  Изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными 

видами химических связей.  

Раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства  

состава, атомно-молекулярной теории.  

- Раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева. -  Раскрывать  

смысл  понятий:  «химическая  связь»,  «электроотрицательность».  

- Характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки.  

- Раскрывать смысл закона Авогадро.  

- Раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем».  

- Характеризовать физические и химические свойства воды.  

- Раскрывать смысл понятия «раствор».   

- Раскрывать смысл теории электролитической диссоциации. -  Использовать  

приобретенные  знания  для  объяснения  отдельных фактов и природных 

явлений.  

- Выдвигать  и  проверять  экспериментально  гипотезы  о  химических 

свойствах  веществ  на  основе  их  состава  и  строения,  их  способности 

вступать  в  химические  реакции,  о  продуктах  различных 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 для последовательности  превращений  

неорганических  веществ  различных классов.  

- Определять  возможность  протекания  реакций  некоторых представителей 

органических веществ с кислородом, водородом, металлами,  основаниями, 

галогенами.  

- Проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических 

свойств газообразных веществ: углекислого газа, аммиака.  

- Распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и 

аммиак.  



-   

- Выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах 

воздействия  различных  факторов  на  изменение  скорости  химической 

реакции.  

- Оценивать  влияние  химического  загрязнения  окружающей  среды  на 

организм человека.   

- 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 распознания веществ.  

Объективно  оценивать  информацию  о  веществах  и  химических  

процессах,  критически  относится  к  псевдонаучной  информации, 

недобросовестной рекламе в средствах массовой информации.  

- Осознавать  значение  теоретических  знаний  по  химии  для практики 

практической деятельности человека.  

- Создавать  модели  и  схемы  для  решения  учебных  и  познавательных 

задач.  

- Грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни.  

- Понимать  необходимость  соблюдения  предписаний,  предлагаемых  в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др  

6. Учебно-методическое обеспечение  

1. Габриелян О.С, Остроумов И.Г. Настольная книга учителя. Химия. 9 

кл.: Методическое пособие. - М.: Дрофа.  

2. Химия. 9 кл.; Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С.  

Габриеляна –М.: Дрофа  

3. Контрольно-измерительные  материалы.  Химия.8  (9)  класс.   

Сост.Е.Н.Стрельникова - М: ВАКО, 2014  

4. Дудиева  И.А.  Химия.  Диагностические  работы  для 

 проведения промежуточной аттестации. 9 класс. – М.: ВАКО, 2014. – 

64 с. – (Промежуточная аттестация).  

Материально-техническое обеспечение  

1.ПК с мультимедийным проектором.  

2.Интерактивная доска  

3.Ученические минилаборатории  



 

4.Набор таблиц по общей и неорганической химии  

5.Наборы реактивов (№1-23)  

6.Демонстрационное  и  лабораторное  оборудование, 

 соответствующее базовой комплектации кабинета химии  

7.Коллекции «Алюминий», «Металлы и сплавы», «Минералы и горные 

породы», «Стекло и изделия из стекла», «Шкала твёрдости»  

8.Модели кристаллических решёток алмаза, графита, магния, меди, оксида 

углерода (IV), поваренной соли, йода, льда.  

9.Набор моделей атомов со стержнями.  

10 Вытяжной шкаф.  



 

Информационно образовательное обеспечение Интернет-ресурсы:  

http://www.mon.gov.ru Министерство образования и науки  

http://www.fipi.ru Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических 

измерений  

http://www.ege.edu.ru Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ) 

http://www.probaege.edu.ru Портал Единый экзамен http://edu.ru/index.php 

Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.infomarker.ru/top8.html RUSTEST.RU -  федеральный  центр 

тестирования.  

  

http://www/
http://www/
http://www/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://edu.ru/index.php
http://edu.ru/index.php
http://www.infomarker.ru/top8.html
http://www.infomarker.ru/top8.html

