
Пояснительная записка 

 Рабочая программа составлена на основе программы общеобразовательных учреждений, 

составитель:  О.С.Габриелян  к учебнику  для  9 классов общеобразовательных школ авторов 

О.С.Габриелян.  

Цели: Изучение химии  «Химия 9 класс»,   в 9 классе направлено на достижение учащимися 

следующих целей: 

-изучение состава, строения, свойств химических элементов: представителей отдельных групп 

главных подгрупп периодической системы элементов Д.И.Менделеева, их соединений и 

применения.  

Задачи: 

1.реализация единства веществ природы, их генетической связи;  

2.установление причинно-следственных связей между составом, строением, свойствами и 
применением веществ; 
3.формирование основных понятий курса химии  9 класса; 
4.развитие надпредметных умений и навыков;  

5.формирование специальных предметных умений и навыков работы с веществами; 
6.практическая направленность обучения;  
7.контроль знаний, умений и навыков учащихся.  
 

Учебно-методический комплекс (УМК): 

 

№ 

п/п 

предмет авторы 

 

Год 

издания  

издательство 

1 Химия 9 

класс 

Габриелян О.С., Учебник химии 9 класс. 2019 М.: 

Просвещение  

 

.  

                Содержание учебного материала по химии  «Химия 9 класс»: 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

Химия как наука. ( 4 часа) 

Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях.  

Обобщение знаний по курсу 8 класса ( 6 часов) 

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). 

Химические реакции в растворах ( 8 часов)  

Электролитическая диссоциация; основные положения теории электролитической диссоциации; 

химические свойства кислот как электролитов; химические свойства оснований как электролитов; 

химические свойства солей как электролитов; гидролиз солей.  
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Практическая работа № 1 Решение экспериментальных задач по теме: «Электролитическая 

диссоциация» 

Неметаллы и их соединения ( 27 часов) 

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».  

С е ра .  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. 

А з от .  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.  

Фос ф ор.  Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их применение. 

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

удобрения.  

У гле род .  Строение атома, аллотропия, 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 карбонат-ион.  

К ре м ни й.  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.  

Практическая работа № 2 «Изучение свойств соляной кислоты» 

Практическая работа № 3  «Изучение свойств серной кислоты» 

Практическая работа № 4  «Получение аммиака  и изучение его свойств» 

Практическая работа № 5  «Получение углекислого газа. Качественная реакция на карбонат-

ионы» 

Металлы и их соединения ( 14 часов) 

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. 

О б ща я  ха ра кт е рис т ика  ще лоч ны х м е т а ллов .  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 
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(хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. 

Калийные удобрения.  

О б ща я  ха ра кте рис т ика  эле м е нт ов  гла в ной под гру п пы  I - А  груп пы  Строение 

атомов. Щелочные металлы — простые вещества, их физические и химические свойства. 

Важнейшие соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли 

О б ща я  ха ра кт е рис т ика  эле м е нт ов  гла в но й под гру п пы  I I - А  гру п пы . 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 люм ин 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. 

Же ле з о.  Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Генетические 

ряды Fe
2+

 и Fe
3+

. Качественные реакции на Fe
2+

 и Fe
3+

. Важнейшие соли железа. Значение железа, 

его соединений и сплавов в природе и народном хозяйстве. Коррозия металлов и способы защиты 

от нее. Металлы в природе. Понятие о металлургии.  

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). 

Практическая работа № 6  «Жесткость воды и способы ее устранения» 

Практическая работа № 7Решение экспериментальных задач по теме  «Металлы» 

Химия и окружающая среда ( 3 часа) 

Химический состав планеты Земля. Охрана окружающей среды от химических загрязнений.  

Обобщение знаний по химии за курс основной школы ( 6 часов) 

Вещества. Химические реакции. Основы неорганической химии. Качественные реакции на ионы и 

некоторые газообразные вещества. Подготовка к основному государственному экзамену по химии.  

Личностные: 

в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую науку, 

гуманизм, отношение   к труду, целеустремленность; 

формирование ценности здорового и безопасного образа жиз ни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей;  

в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории;  

в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью. 
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формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической   деятельности в жизненных ситуациях;  

 

Метапредметные: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей по-

знавательной деятельности;  

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми резуль татами, 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;  

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности;  

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; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

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;  

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; 

формирование и развитие компетентности в области ис пользования информационно-

коммуникационных технологий;  

формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
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Предметные: 

1.В познавательной сфере: 

давать определения изученных понятий: «химический элемент», «атом», «ион», «молекула», 

«простые и сложные вещества», «вещество», «химическая формула», «относительная атомная 

масса», «относительная молекулярная масса», «валентность», «степень окисления», 

«кристаллическая решетка», «оксиды», «кислоты», «основания», «соли», «амфотерность», 

«индикатор», «периодический закон», «периодическая  таблица», «изотопы», «химическая связь», 

«электроотрицательность», «химическая реакция», «химическое уравнение», «генетическая 

связь», «окисление», «восстановление», «электролитическая диссоциация», «скорость химической 

реакции»; 

описать демонстрационные и самостоятельно проведенные химические эксперименты;  

описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и сложные 

вещества, химические реакции;  

классифицировать изученные объекты и явления;  

делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, 

прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных;  

структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других 

источников; 

моделировать строение атомов элементов 1-3 периодов, строение простых молекул;  

2.Вценностно – ориентационной сфере: 

анализировать  и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

3. В трудовой сфере: 

проводить химический эксперимент; 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и 

лабораторным оборудованием. 

                                           

 

                                                      Тематический планирование 

№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-во 

часов 

Практические и 

проверочные 

работы          

1 Химия как наука.  4 КР№1 

2 Обобщение знаний по курсу 8 класса 6 ,КР№1 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения химии ученик должен: 

 знать / понимать: 

1.химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и уравнения 

химических реакций; 

2.важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные атомная 

и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, моль, молярная 

масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, электролит и неэлектролит, 
электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление;  

3.основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон;  

уметь 

1.называть: химические элементы, соединения изученных классов;  

2.объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров 
группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе Д.И. Менделеева; 

закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 
сущность реакций ионного обмена;  

3.характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между 
составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных классов 
неорганических веществ;  

4.определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному классу 
соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента в соединениях, 

тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций ионного обмена;  

5.составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения атомов 

первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; уравнения химических реакций;  

6.обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;  

7.распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы кислот и 
щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

8.вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю 
вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества, объему или 

массе реагентов или продуктов реакции;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

1.безопасного обращения с веществами и материалами 

3 Химические реакции в растворах 8 ПР№1,КР»1 

4 Неметаллы и их соединения  27 ПР№5, КР№1 

5 Металлы и их соединения  14 ПР№2 КР№1 

6 Химия и окружающая среда 3 КР№1 

7 Обобщение знаний по химии за курс основной 

школы 

6 КР№1 

 Итого: 68  
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2.экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

3.оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

4.критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

5.приготовления растворов заданной концентрации.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; осознавать необходимость соблюдения 

правил экологически безопасного поведения в окружающей природной среде; понимать смысл и 

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию 

лекарств, средств бытовой химии и др.; использовать приобретённые ключевые компетентности 

при выполнении исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ;  развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной 

и письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, 

справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении 

результатов выполненной работы; объективно оценивать информацию о веществах и химических 

процессах, критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, 

касающейся использования различных веществ. осознавать значение теоретических знаний для 

практической деятельности человека; описывать изученные объекты как системы, применяя 

логику системного анализа; применять знания о закономерностях периодической системы 

химических элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; развивать 

информационную компетентность посредством углубления знаний об истории становления 

химической науки, её основных понятий, периодического закона как одного из важнейших 

законов природы, а также о современных достижениях науки и техники.  составлять молекулярные 

и полные ионные уравнения по сокращённым ионным уравнениям; приводить примеры реакций, 

подтверждающих существование взаимосвязи между основными классами неорганических 

веществ; прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости 

химической реакции; прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение 

химического равновесия прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и 

строения; прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав; выявлять существование 

генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое вещество — оксид — гидроксид — 

соль; организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение.  
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                                                             Календарно - тематическое планирование  

                                                                                 по химии в  9  классе 

 Календарно-тематическое планирование разработано в соответствии с основными положениями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, программой основного общего образования. Химия  9 класс О.С.Габриелян. М: Просвещение, 

2019 и УМК О.С.Габриелян 

Учебники, учебные пособия: 

О.С.Габриелян.  « Химия  - 9 класс»  Учеб. для общеобразоват. учеб. заведений – М: Просвещение, 2019 

«Химия  - 9 класс». Учебно – методическое пособие\ О.С.Габриелян М: Просвещение , 2019 

 

№ 

урока 

Тема урока Календарн

ые сроки 

                                      Планируемые результаты обучения Домашнее 

задание  
                                                 Предметные результаты 

КЭС Контролируемые 

элементы содержания  

КПУ Проверяемые умения  Личностные/метап

редметные 

результаты 

Раздел: «Химия как наука». ( 4 часа) 

1 Химия как наука    Химия как наука   Знать\понимать 
характерные признаки 
важнейших 

химических понятий 

П.Давать 
определения 
понятиям, 

подводить под 
понятие  

Учебник 

стр.3 

2 Химия и вещества   5.2. Проблемы безопасного 

использования веществ и 

химических реакций в 

повседневной жизни 

2.9.2 Использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

К.Адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

Конспект 

в тетради 
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для: объяснения 

отдельных фактов и 

природных явлений 

задач 

3 Человек в мире веществ  5.3. Человек в мире веществ, 

материалов и химических 

реакций 

2.9.1. Использовать 
приобретенные 
знания и умения в 

практической 
деятельности и 
повседневной жизни 
для: безопасного 

обращения с 
веществами и 
материалами в 
повседневной жизни и 

грамотного оказания 
первой помощи при 
ожогах кислотами и 
щелочами; 

П.Анализировать 
результаты 
проведенного 

исследования и 
делать выводы 

Конспект 

в тетради 

4 Контроль знаний по теме: 

«Химия как наука» 

 5.3     

5.2 

Химия как наука Химия и 

вещества Человек в мире 

веществ 

2.9.1.    

2.9.2 

Умение выражать 
результаты 

различного уровня и 
типа сложности.  
Умение приводить 

(распознавать ) 

примеры 

практического 

использования  

Р.Планировать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей (свои и 

группы), выбирая 

наиболее 

эффективные 

способы и пути 

достижения целей 

стр.3      

конспект в 

тетради 

Раздел: «Обобщение знаний по курсу 8 класса» ( 6 часов) 

1 Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов  

 1.2. Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов 

1.3 Знать\понимать смысл 
основных законов и 
теорий химии: 
атомно-молекулярная 

П.Обобщать, 
интегрировать 
информацию из 
различных 

Учебник 
параграф  
5 (8 класс) 
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Д.И. Менделеева теория; законы 
сохранения массы 

веществ, постоянства 
состава; 
Периодический закон 
Д.И. Менделеева 

источников и 
делать простейшие 

прогнозы 

2 Строение атома  1.1. Строение атома. 

Строение электронных 

оболочек атомов первых 

20 элементов 

Периодической системы 

Д.И. Менделеева 

1.2 Знать\понимать 

важнейшие 
химические понятия: 
вещество, химический 
элемент, атом, 

молекула, 

К.Строить 

монологическое 
высказывание 

Учебник 

параграф  
7 (8 класс) 

3 Классификация 

химических соединений 

 1.6. Атомы и молекулы. 

Химический элемент. 

Простые и сложные 

вещества. Основные 

классы неорганических 

веществ. Номенклатура 

неорганических 

соединений  

2.4.3. Определять\классифи
цировать вид 
химической связи в 
соединениях 

П.Использовать 
предметные знания 
и умения при 
решении учебно-

практических задач 
(проблем) 

Учебник 

параграф 1 

9 класс 

 10-13                  

(8 класс) 

4 Классификация 

химических реакций 

 2.2. Классификация 

химических реакций по 

различным признакам:  

2.4.5. Определять\классифи

цировать типы 
химических реакций 

П.Оценивать 

достоверность 

полученных 

решений 

Учебник 

параграф 2 

9 класс 

 30-32       

(8 класс) 

5 Скорость химических 

реакций. Катализ.  

  Скорость химических 

реакций. Катализ  

 Уметь называть 

влияние различных 

факторов на скорость 

химической реакции и 

на смещение 

химического 

П.Создавать 

собственные 

тексты, применять 

информацию из 

текста при решении 

учебно-

Учебник 

параграф 3 
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равновесия  практических задач 

6 Контроль знаний по теме: 

«Обобщение знаний по 

курсу 8 класса» 

 1.1. 

1.2. 

1.6. 

2.2. 

ПЗПСХЭ;             

Строение атома 

Классификация 

химических соединений 

Классификация 

химических реакций 

Скорость химических 

реакций. Катализ.  

1.3.     

1.2       

2.4.5.  

2.4.3 

Умение выражать 
результаты 

различного уровня и 
типа сложности.  
Умение приводить 

(распознавать ) 

примеры 

практического 

использования  

Р.Планировать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей (свои и 

группы), выбирая 

наиболее 

эффективные 

способы и пути 

достижения целей 

Учебник 

параграф  

1-3 

Раздел: «Химические реакции в растворах» ( 8 часов)  

1 Электролитическая 

диссоциация  

 2.3. Электролиты и 

неэлектролиты 

1.2. Знать\понимать 
важнейшие 

химические понятия:,  
растворы, 
электролиты и 
неэлектролиты,  

П.Осуществлять 
поиск информации 

Учебник 

параграф 4 

2 Основные положения 

теории электролитической 

диссоциации 

  Основные положения 

теории 

электролитической 

диссоциации 

1.2. Знать\понимать 
важнейшие 

химические понятия:, 
электролитическая 
диссоциация, 

П.Формулировать 
поисковый запрос, 

сочетать 
тематический и 
предметный поиск 
информации 

Учебник 

параграф 5 

3 Химические свойства 

кислот как электролитов  

 2.4. Катионы и анионы. 

Электролитическая 

диссоциация кислот, 

щелочей и солей 

(средних) 

2.3.3. Характеризовать 

химические свойства 
основных классов 
неорганических 
веществ (оксидов, 

кислот, оснований и 
солей); 

Р.Владеть основам 

прогнозирования 
как предвидения 
развития процессов 

Учебник 

параграф 6 

4 Химические свойства 

оснований как 

электролитов 

 2.4 2.3.3. Р.Осуществлять 
контроль 
деятельности, 

оценивать 
правильность 

Учебник 

параграф 7 
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выполнения 
действия.  

5 Химические свойства  

солей как электролитов  

 2.4. 2.3.3. Характеризовать 

химические свойства 
основных классов 
неорганических 
веществ (оксидов, 

кислот, оснований и 
солей); 

П.Оценивать 

достоверность 
полученных 
решений 

Учебник 

параграф 8 

6 Гидролиз солей  2.5. Реакции ионного обмена 

и условия их 

осуществления  

 Знать\понимать 

Важнейшие 

химические понятия: 

гидролиз  

П.Оценивать 

достоверность 

предложенной 

информации, 

строить оценочные 

суждения на основе 

текста 

Учебник 

параграф 9 

7 Практическая работа №1 

«Электролитическая 

диссоциация» 

 4.2. Определение характера 

среды раствора кислот и 

щелочей с помощью 

индикаторов. 

Качественные реакции на 

ионы в растворе (хлорид-, 

сульфат-, карбонат-ионы, 

ион аммония) 

1.2.1. Применять основные 

положения 

химических теорий 

(электролитической 

диссоциации, кислот 

и оснований, строения 

органических 

соединений,) для 

анализа строения и 

свойств веществ 

П.Использовать 

знаково-

символических (и 

художественно-

графические) 

средства и модели 

при решении 

учебно-

практических задач 

Учебник 

стр.52 

8 Контроль знаний по теме: 

«Химические реакции в 

растворах» 

 2.3.       

2.4.      

2.5      

4.2. 

Электролитическая 

диссоциация                

Химические свойства 

классов неорганических 

соединений как 

электролитов          

1.2                 

2.3.3.   

12.1 

Умение выражать 
результаты 

различного уровня и 
типа сложности.  
Умение приводить 

(распознавать ) 

примеры 

Р.Планировать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей (свои и 

группы), выбирая 

Учебник 

параграф 

4-9 
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Гидролиз солей практического 

использования  

наиболее 

эффективные 

способы и пути 

достижения целей 

Раздел: «Неметаллы и их соединения» ( 27 часов) 

1 Общая характеристика 

неметаллов 

  Общая характеристика 

неметаллов  

 Уметь называть 
химические элементы 

П.Выявлять черты 
сходства и 

различия, 
осуществлять 
сравнение 

Учебник 

параграф 

10 

2 Общая характеристика 

элементов седьмой 

группы главной 

подгруппы-галогенов 

 3.1.2. Химические свойства 

простых веществ-

неметаллов: галогенов,  

2.3.2. Уметь 

характеризовать 

общие химические 

свойства простых 

веществ - неметаллов; 

П Выявлять черты 

сходства и 

различия, 

осуществлять 

сравнение 

Учебник 

параграф 

11 

3 Соединения галогенов    Соединения галогенов   Объяснять общие 

способы и принципы 

получения наиболее 

важных веществ 

П Устанавливать 

аналогии, строить 

логические 

рассуждения, 

умозаключения, 

делать выводы 

Учебник 

параграф 

12 

4 Практическая работа № 2 

«Изучение свойств 

соляной кислоты» 

 3.2.3. Химические свойства 

кислот  

2.7.1. Проводить опыты 

/распознавать 

опытным путем: 

подтверждающие 

химические свойства 

изученных классов 

неорганических 

веществ; 

П.Использовать 

знаково-

символических (и 

художественно-

графические) 

средства и модели 

при решении 

учебно-

практических задач 

Учебник 

стр.72 
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5 Контроль знаний по теме: 

«Галогены» 

 3.1.2. 

3.2.3. 

Общая характеристика 

неметаллов  

 Умение выражать 
результаты 

различного уровня и 
типа сложности.  
Умение приводить 

(распознавать ) 

примеры 

практического 

использования  

Р.Планировать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей (свои и 

группы), выбирая 

наиболее 

эффективные 

способы и пути 

достижения целей 

Учебник 

параграф 

10-12 

6 Халькогены. Сера.  3.1.2. Химические свойства 

простых веществ-

неметаллов: серы 

2.3.1. Характеризовать 

химические элементы 

(от водорода до 

кальция) на основе их 

положения в 

Периодической 

системе химических 

элементов Д.И. 

Менделеева и 

особенностей 

строения их атомов; 

П Обобщать, 

интегрировать 

информацию из 

различных 

источников и 

делать простейшие 

прогнозы 

Учебник 

параграф 

13 

7 Сероводород и сульфиды.   Сероводород и сульфиды  Характеризовать 

химические свойства 

основных классов 

неорганических 

веществ (оксидов, 

кислот, оснований и 

солей); 

П Выявлять черты 

сходства и 

различия, 

осуществлять 

сравнение 

Учебник 

параграф 

14 

8 Кислородные соединения 

серы. 

  Кислородные соединения 

серы. 

 Учебник 

параграф 

15 

9 Практическая работа № 3  

«Изучение свойств серной 

 3.2.3. Химические свойства 

кислот  

2.7.1. Проводить опыты 

/распознавать 

опытным путем: 

П.Использовать 

знаково-

символических (и 

Учебник 

стр.86 
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кислоты» подтверждающие 

химические свойства 

изученных классов 

неорганических 

веществ; 

художественно-

графические) 

средства и модели 

при решении 

учебно-

практических задач 

10 Общая характеристика 

элементов пятой группы 

главной подгруппы. Азот. 

 1.2. Химические свойства 

простых веществ 

2.3.1. Характеризовать 

химические элементы 

(от водорода до 

кальция) на основе их 

положения в 

Периодической 

системе химических 

элементов Д.И. 

Менделеева и 

особенностей 

строения их атомов;  

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

и давать 

объяснения на 

основе 

установленных 

причинно-

следственных 

связей 

Учебник 

параграф 

16 

11 Аммиак. Соли аммония.    Аммиак. Соли аммония.   Характеризовать 

взаимосвязь между 

составом, строением и 

свойствами 

неорганических 

веществ; 

К. Строить 

монологическое 

высказывание 

Учебник 

параграф 

17 

12 Практическая работа № 4  

«Получение аммиака  и 

изучение его свойств» 

 

 4.2. Определение характера 

среды раствора кислот и 

щелочей с помощью 

индикаторов. 

Качественные реакции на 

ионы в растворе ( ион 

аммония) 

2.7.3. Проводить опыты 

/распознавать 

опытным путем: 

газообразные 

вещества:  аммиак; 

П.Использовать 

знаково-

символических (и 

художественно-

графические) 

средства и модели 

при решении 

учебно-

Учебник 

стр. 94 
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практических задач 

13 Контроль знаний по теме: 

«Элементы пятой группы» 

 3.1.2. 

3.2.3. 

1.2.       

4.2. 

Халькогены. Сера. 

Сероводород и сульфиды 

Кислородные соединения 

серы.                            

Общая характеристика 

элементов пятой группы 

главной подгруппы. Азот 

2.3.2.   

2.7.1. 

2.3.1  

2.7.1.  

2.7.3 

Умение выражать 
результаты 

различного уровня и 
типа сложности.  
Умение приводить 

(распознавать ) 

примеры 

практического 

использования  

Р.Планировать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей (свои и 

группы), выбирая 

наиболее 

эффективные 

способы и пути 

достижения целей 

Учебник 

параграф  

10-17 

14 Кислородные соединения 

азота 

 3.1.2. Химические свойства 

простых веществ-

неметаллов: азота,  

2.5.2. Составлять формулы 

неорганических 

соединений 

изученных классов; 

П Устанавливать 

аналогии, строить 

логические 

рассуждения, 

умозаключения, 

делать выводы 

Учебник 

параграф  

18 

15 Фосфор и его соединения  3.1.2. Химические свойства 

простых веществ-

неметаллов: фосфора  

2.5.2. Составлять формулы 

неорганических 

соединений 

изученных классов; 

Р Вносить 

коррективы в 

планирование и 

способы действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией 

Учебник 

параграф  

19 

16 Общая характеристика 

элементов четвертой 

группы. Углерод. 

 3.1.2. Химические свойства 

простых веществ-

неметаллов: углерода  

2.3.1. Характеризовать 

химические элементы 

(от водорода до 

кальция) на основе их 

положения в 

Периодической 

П.Выявлять черты 

сходства и 

различия, 

осуществлять 

сравнение 

Учебник 

параграф  

20 
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системе химических 

элементов Д.И. 

Менделеева и 

особенностей 

строения их атомов; 

17 Кислородные соединения 

углерода 

  Кислородные соединения 

углерода 

 Определять\квалифиц

ировать 

принадлежность 

веществ к 

определенному классу 

соединений; 

П Устанавливать 

аналогии, строить 

логические 

рассуждения, 

умозаключения, 

делать выводы 

Учебник 

параграф  

21 

18 Практическая работа № 5  

«Получение углекислого 

газа.Качественная реакция 

на карбонат-ионы» 

 4.3. Получение газообразных 

веществ. Качественные 

реакции на газообразные 

вещества ( углекислый 

газ,) 

2.7.5. Проводить опыты 

/распознавать 

опытным путем: 

кислоты, щелочи и 

соли по наличию в их 

растворах карбонат-

ионов  

П.Использовать 

знаково-

символических (и 

художественно-

графические) 

средства и модели 

при решении 

учебно-

практических задач 

Учебник 

стр.1 15  

19 Контроль знаний по теме: 

«Элементы четвертой 

группы» 

 3.1.2. 

4.3. 

Кислородные соединения 

азота                        

Фосфор и его соединения 

Общая характеристика 

элементов четвертой 

группы. Углерод.  

.2.5.2 

2.3.1    

2.7.5. 

Умение выражать 

результаты 
различного уровня и 
типа сложности.  
Умение приводить 

(распознавать ) 

примеры 

практического 

использования  

Р.Планировать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей (свои и 

группы), выбирая 

наиболее 

эффективные 

способы и пути 

достижения целей 

Учебник 

параграф  

18-21 
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20 Углеводороды.  3.4.1. Углеводороды 

предельные и 

непредельные: метан, 

этан, этилен, ацетилен 

2.1.3. Уметь называть 

органические 

вещества по их 

формуле: метан, этан, 

этилен, ацетилен, 

метанол, этанол, 

глицерин, уксусная 

кислота, глюкоза, 

сахароза 

П Осуществлять 

контроль 

деятельности, 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия. 

Понимать границы 

своего знания и 

формировать 

запрос на 

недостающую 

информацию 

Учебник 

параграф  

22 

21 Кислородосодержащие 

органические соединения  

 3.4.1. 2.1.3. Учебник 

параграф  

23 

22 Кремний и его соединения  3.1.2. Химические свойства 

простых веществ-

неметаллов: кремния  

2.5.2. Составлять формулы 

неорганических 

соединений 

изученных классов; 

Р Вносить 

коррективы в 

планирование и 

способы действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией 

Учебник 

параграф  

24  

23 Силикатная 

промышленность  

  Силикатная 

промышленность 

 Значение соединений 

кремния в живой и 

неживой природе. 

Понятие силикатной 

промышленности 

РВладеть основам 

прогнозирования 

как предвидения 

развития процессов 

Учебник 

параграф  

25 

24 Получение неметаллов    Получение неметаллов   Уметь объяснять 

биологическое 

значение  неметаллов 

и способы   получения 

неметаллов. 

Р Оценивать 

результаты 

деятельности на 

основе анализа 

имевшихся 

Учебник 

параграф  

26 

25 Получение важнейших  

химических соединений 

  Получение важнейших  

химических соединений 

 Учебник 

параграф  
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неметаллов неметаллов возможностей и 

условий её 

реализации 

27 

26 Получение важнейших  

химических соединений 

неметаллов 

  Получение важнейших  

химических соединений 

неметаллов 

 Учебник 

параграф  

27 

27 Контроль знаний по теме:  

«Неметаллы» 

 3.4.1.  

3.1.2            

 

Углеводороды. 

Кислородосодержащие 

органические соединения 

Кремний и его 

соединения  

2.1.3.  

2.5.2 

Умение выражать 
результаты 
различного уровня и 

типа сложности.  
Умение приводить 

(распознавать ) 

примеры 

практического 

использования  

Р.Планировать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей (свои и 

группы), выбирая 

наиболее 

эффективные 

способы и пути 

достижения целей 

Учебник 

параграф   

22-27 

Раздел: «Металлы и их соединения» ( 14 часов) 

1 Общая характеристика 

металлов 

  Общая характеристика 

металлов 

 Уметь называть 

химические элементы 

П.Выявлять черты 

сходства и 
различия, 
осуществлять 
сравнение 

Учебник 

параграф  

28 

2 Химические свойства 

металлов 

  Химические свойства 

металлов 

 Знать химические 

свойства металлов как 

восстановителей.  

П.Владеть рядом 

общих приемов 

решения задач 

(проблем) 

Учебник 

параграф 

29   

3 Общая характеристика 

элементов первой группы 

главной подгруппы 

 3.1.1 Химические свойства 

простых веществ-

металлов: щелочных 

металлов 

2.3.2. Уметь 

характеризовать 

общие химические 

свойства простых 

веществ - металлов 

П.Выявлять черты 
сходства и 
различия, 
осуществлять 

сравнение 

Учебник 

параграф   

30 
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4 Общая характеристика 

элементов второй группы 

главной подгруппы 

 3.1.1. Химические свойства 

простых веществ-

металлов: щелочных и 

щелочноземельных 

металлов,  

2.2.2. Объяснять 

закономерности 

изменения строения 

атомов, свойств 

элементов в пределах 

малых периодов и 

главных подгрупп, а 

также свойства 

образуемых ими 

высших оксидов; 

П.Выявлять черты 
сходства и 

различия, 
осуществлять 
сравнение 

Учебник 

параграф  

31ё  

5 Жесткость воды и 

способы ее устранения  

  Жесткость воды и 

способы ее устранения  

 Анализировать 

жесткость воды и 

способы ее 

устранения  

П.Осуществлять 

поиск информации 

Учебник 

параграф  

32 

6 Практическая работа № 6  

«Жесткость воды и 

способы ее устранения» 

  Определение видов 

жесткости воды и 

способы устранения  

 Уметь объяснять виды 

жесткости воды и 

способы устранения  

П.Использовать 

знаково-

символических (и 

художественно-

графические) 

средства и модели 

при решении 

учебно-

практических задач 

Учебник 

стр.166 

7 Контроль знаний по теме:  

«Элементы первой и 

второй группы» 

 3.1.1. Общая характеристика 

элементов первой группы 

главной подгруппы 

Общая характеристика 

элементов второй группы 

главной подгруппы 

2.2.2.   

2.3.2 

Умение выражать 
результаты 
различного уровня и 

типа сложности.  
Умение приводить 

(распознавать ) 

примеры 

практического 

Р.Планировать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей (свои и 

группы), выбирая 

наиболее 

эффективные 

Учебник 

параграф  

28-32 
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использования  способы и пути 

достижения целей 

8 Алюминий и его 

соединения  

 3.1.1 Химические свойства 

простых веществ-

металлов: алюминий 

2.5.2. Составлять формулы 

неорганических 

соединений 

изученных классов; 

Р Вносить 

коррективы в 

планирование и 

способы действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией 

Учебник 

параграф  

33  

9 Железо и его соединения   3.1.1 Химические свойства 

простых веществ-

металлов: железо 

2.5.2. Составлять формулы 

неорганических 

соединений 

изученных классов; 

Р Вносить 

коррективы в 

планирование и 

способы действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией 

Учебник 

параграф  

34 

10 Практическая работа № 7 

«Экспериментальные 

задачи» 

 4.5 Проведение расчетов на 

основе формул и 

уравнений реакций 

2.5.3 Составлять уравнения 

химических реакций 

Р.Планировать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей (свои и 

группы), выбирая 

наиболее 

эффективные 

способы и пути 

достижения целей 

Учебник 

стр.177   

11 Коррозия металлов   Коррозия металлов  Знать характеристику 

сплавов, их свойства.  

Определять 

П.Осуществлять 

поиск информации 

Учебник 

параграф 

35   
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12 Металлы в природе    Металлы в природе   важнейшие сплавы и 

их значение. 

Объяснять коррозию 

металлов и способы 

зашиты металлов от 

коррозии.  

П.Осуществлять 

поиск информации 

Учебник 

параграф   

36 

13 Металлургия    Металлургия   П.Осуществлять 

поиск информации 

Учебник 

параграф 

36   

14 Контроль знаний по теме:  

«Металлы» 

 3.1.1      

4.5. 

Алюминий и его 

соединения                

Железо и его соединения 

Металлы в природе  

2.5.2   

2.5.3. 

Умение выражать 
результаты 
различного уровня и 
типа сложности.  
Умение приводить 

(распознавать ) 

примеры 

практического 

использования  

Р.Планировать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей (свои и 

группы), выбирая 

наиболее 

эффективные 

способы и пути 

достижения целей 

Учебник 

параграф  

33-36 

Раздел: «Химия и окружающая среда» ( 3 часа) 

1 Химический состав 

планеты Земля 

 5.2 Химическое загрязнение 

окружающей среды и его 

последствия 

2.9 Использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для: объяснения 

отдельных фактов и 

природных явлений 
критической оценки 

информации о 

веществах, 

П.Интерпретироват

ь информацию, 

отвечать на 

вопросы, используя 

неявно заданную 

информацию 

Учебник 

параграф  

37  

2 Охрана  окружающей 

среды от химического 

загрязнения  

 5.3. Человек в мире веществ, 

материалов и химических 

реакций 

2.9. П.Оценивать 

достоверность 

предложенной 

информации, 

строить оценочные 

суждения на основе 

Учебник 

параграф  

38  
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используемых в быту текста 

3 Контроль знаний по теме:  

«Химия и окружающая 

среда» 

 5.2                     

5.3. 

Химический состав 

планеты Земля         

Охрана  окружающей 

среды от химического 

загрязнения  

2.9. Умение выражать 
результаты 

различного уровня и 
типа сложности.  
Умение приводить 

(распознавать ) 

примеры 

практического 

использования  

Р.Планировать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей (свои и 

группы), выбирая 

наиболее 

эффективные 

способы и пути 

достижения целей 

Учебник 

параграф  

37-38  

Раздел: «Обобщение знаний по химии за курс основной школы» ( 6 часов) 

1 Вещества  1.3. Строение веществ. 

Химическая связь: 

ковалентная (полярная и 

неполярная), ионная, 

металлическая 

2.4.1. Определять\классифи

цировать: состав 

веществ по их 

формулам; 

П.Владеть рядом 

общих приемов 

решения задач 

(проблем) 

Учебник 

параграф  

39  

2 Химические реакции  2.1. Химическая реакция. 

Условия и признаки 

протекания химических 

реакций. Химические 

уравнения. Сохранение 

массы веществ при 

химических реакциях 

2.4.5. Определять\классифи

цировать: типы 

химических реакций; 

П.Преобразовывать 

модели из одной 

знаковой системы в 

другую (таблицы, 

схемы, графики, 

диаграммы, 

рисунки и др.) 

Учебник 

параграф  

40  

3 Основы неорганической 

химии 

  Основы неорганической 

химии 

 Знать\понимать смысл 

основных законов и 

теорий химии: 

атомно-молекулярная 

теория; законы 

П.Обобщать, 

интегрировать 

информацию из 

различных 

источников и 

Учебник 

параграф 

41   
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сохранения массы 

веществ, постоянства 

состава; 

Периодический закон 

Д.И. Менделеева 

делать простейшие 

прогнозы 

4 Основы органической 

химии 

  Основы органической 

химии 

 Знать\понимать смысл 

основных законов и 

теорий химии: теория 

Бутлерова  

П.Обобщать, 

интегрировать 

информацию из 

различных 

источников и 

делать простейшие 

прогнозы 

Конспект 

в тетради 

5 Качественные реакции на 

ионы и некоторые 

газообразные вещества 

 4.2.            

4.3. 

Качественные реакции на 

ионы в растворе (хлорид-, 

сульфат-, карбонат-ионы, 

ион аммония) 
Качественные реакции на 

газообразные вещества 

(кислород, водород, 

углекислый газ, аммиак) 

2.7.5 Проводить опыты 

/распознавать 

опытным путем: 

кислоты, щелочи и 

соли по наличию в их 

растворах хлорид-, 

сульфат-, карбонат-

ионов и иона аммония  

П.Устанавливать 

аналогии, строить 

логические 

рассуждения, 

умозаключения, 

делать выводы 

Учебник 

стр.218 

6 Контроль знаний по теме:  

«Обобщение  знаний по 

химии за курс основной 

школы».  

 1.3             

2.1.       

4.2.            

4.3.  

Вещества                

Химические реакции 

Качественные реакции на 

ионы и некоторые 

газообразные вещества 

 Умение выражать 
результаты 

различного уровня и 
типа сложности.  
Умение приводить 

(распознавать ) 

примеры 

практического 

использования  

Р.Планировать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей (свои и 

группы), выбирая 

наиболее 

эффективные 

способы и пути 

достижения целей 

Учебник 

параграф   

39-40 
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