


Рабочая программа по химии для 9 класса составлена в соответствии с нормативными 
требованиями на основе требований ФГОС основного общего образования второго 
поколения, примерной программы основного общего образования по химии, авторской 
программы О.С. Габриеляна, А. В. Купцовой, базисного учебного плана. 

Рабочая программа включает в себя требования к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования  (Примерная основная 
образовательная программа основного  общего образования одобрена Координационным 
советом при Департаменте общего образования Минобрнауки России  по вопросу 
организации введения Федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования) и соответствует федеральному образовательному стандарту 
основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010г № 1897 «Об утверждении Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»). 
Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника: Габриелян О.С., С. 
А. Сладков  — М. : Просвещение, 2019   Химия. 9 класс. М.: 2020 и обеспечивает 
изучение предмета на базовом уровне. Рабочая программа составлена из расчета 2 часа в 
неделю- 68 часов 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета  
В соответствии с Федеральным государственным стандартом основного общего 
образования учащиеся должны овладеть такими познавательными учебными действиями, 
как умение формулировать проблему и гипотезу, ставить цели и задачи, строить планы 
достижения целей и решения поставленных задач, проводить эксперимент и на его основе 
делать выводы и умозаключения, представлять их и отстаивать свою точку зрения. Кроме 
этого, учащиеся должны овладеть учебными действиями, позволяющими им достичь 
личностных, предметных и метапредметных образовательных результатов. 

Предлагаемая программа по химии раскрывает вклад учебного предмета в 
достижение целей основного общего образования и определяет важнейшие 
содержательные линии предмета: 
 «вещество, строение вещества» — современные представления о строении атома и 

вещества на основе Периодического закона и Периодической системы химических 
элементов; 

 Д. И. Менделеева, учения о химической связи и кристаллическом строении вещества; 
 «химическая реакция» — знания о превращениях одних веществ в другие, типологии 

химических реакций, условиях их протекания и способах управления ими; 
 «методы познания химии» — знания, умения и навыки экспериментальных основ 

химии для получения и изучения свойств важнейших представителей классов 
неорганических соединений; 

 «производство и применение веществ» — знание основных областей производства и 
применения важнейших веществ, а также опыт безопасного обращения с веществами, 
материалами и процессами, используемыми в быту и на производстве; 

 «язык химии» — оперирование системой важнейших химических понятий, знание 
химической номенклатуры, а также владение химической символикой (химическими 
формулами и уравнениями); 

 «количественные отношения в химии» — умение производить расчеты по химическим 
формулам и уравнениям. 

В процессе освоения программы курса химии для основной школы учащиеся овладевают 
умениями ставить вопросы, наблюдать, объяснять, классифицировать, сравнивать, 
проводить эксперимент и интерпретировать выводы на его основе, определять источники 
химической информации, получатьи анализировать ее, а также готовить на этой основе 
собственный информационный продукт, презентовать его и вести дискуссию. 



Программа курса химии для основной школы разрабатывалась с учетом первоначальных 
представлений, полученных учащимися в начальной школе при изучении окружающего 
мира. 

Основные идеи предлагаемого курса: 
• материальное единство веществ естественного мира, их генетическая связь; 
• причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами, 

получением и применением веществ; 
• познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций; 
• объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для 

фактологического материала химии элементов; 
• конкретное химическое соединение как звено в непрерывной цепи превращений 

веществ, участвующее в круговороте химических элементов и химической эволюции; 
• объективность и познаваемость законов природы; знание законов химии 

позволяет управлять химическими превращениями веществ, находить экологически 
безопасные способы производства и охраны окружающей среды от загрязнения; 

• взаимосвязанность науки и практики; требования практики — движущая сила 
развития науки, успехи практики обусловлены достижениями науки; 

• развитие химической науки и химизация народного хозяйства служат интересам 
человека и общества в целом, имеют гуманистический характер и призваны 
способствовать решению глобальных проблем современности. 

Цели и задачи  курса. 
Цели обучения: 

 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; 
 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; 

 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. 

Задачи обучения: 
 учебные: формирование системы химических знаний как компонента 
естественнонаучной картины мира; 
 развивающие:развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 
целесообразного поведения в быту и в трудовой деятельности; 

 воспитательные:формирование умений безопасного обращения с веществами, 
используемыми в повседневной жизни; выработка понимания общественной 
потребности в развитии химии, а также формирование отношения к химии как к 
возможной области будущей практической деятельности. 

Планируемые результаты 
По завершении курса химии на этапе основного общего образования выпускники 

основной школы должны овладеть следующими результатами: 
 



Личностными результаты: 
 знание и понимание: основных исторических событий, связанных с развитием химии; 

достижений в области химии и культурных традиций своей страны (в том числе 
научных); общемировых достижений в области химии; основных принципов и правил 
отношения к природе; основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 
технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях, связанных с воздействием 
различных веществ; основных прав и обязанностей гражданина (в том числе 
обучающегося), связанных с личностным, профессиональным и жизненным 
самоопределением; социальной значимости и содержания профессий, связанных с 
химией; 

 чувство гордости за российскую химическую науку и достижения ученых; уважение и 
принятие достижений химии; любовь и бережное отношение к природе; уважение и 
учет мнений окружающих к личным достижениям в изучении химии; 

 признание ценности собственного здоровья и здоровья окружающих людей; 
необходимости самовыражения, самореализации, социального признания; 

 осознание степени готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 
ответственности за их результаты; 

 проявление экологического сознания, доброжелательности, доверия и внимательности к 
людям, готовности к сотрудничеству; инициативы и любознательности в изучении 
веществ и процессов; убежденности в необходимости разумного использования 
достижений науки и технологий; 

 умение устанавливать связи между целью изучения химии и тем, для чего это нужно; 
строить жизненные и профессиональные планы с учетом успешности изучения химии и 
собственныхприоритетов. 

Метапредметные результаты: 
 использование различных источников химической информации; получение такой 

информации, ее анализ, подготовкана основе этого анализа информационного продукта 
и его презентация; 

 применение основных методов познания (наблюдения,эксперимента, моделирования, 
измерения и т. д.) для изученияхимических объектов; 

 использование основных логических операций (анализа,синтеза, сравнения, обобщения, 
доказательства, систематизации, классификации и др.) при изучении химических 
объектов; 

 формулирование выводов и умозаключений из наблюдений и изученных химических 
закономерностей; 

 прогнозирование свойств веществ на основе знания ихсостава и строения, а также 
установления аналогии; 

 формулирование идей, гипотез и путей проверки их истинности; 
 определение целей и задач учебной и исследовательскойдеятельности и путей их 

достижения; 
 раскрытие причинно-следственных связей между составом, строением, свойствами, 

применением, нахождением в природе и получением важнейших химических веществ; 
 аргументация собственной позиции и ее корректировка в ходе дискуссии по 

материалам химического содержания. 
Предметные результаты: 

В познавательной сфере 
Знание (понимание): 
-химической символики: знаков химических элементов, формул химических веществ, 
уравнений химических реакций; 
-важнейших химических понятий: вещество, химическийэлемент, атом, молекула, 
относительные атомная и молекулярная массы, ион, катион, анион, химическая связь, 
электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 



молярный объем, растворы, электролиты инеэлектролиты, электролитическая 
диссоциация, окислительи восстановитель, окисление и восстановление, тепловойэффект 
реакции, основные типы реакций в неорганическойхимии; 
-формулировок основных законов и теорий химии: атомно-молекулярного учения; 
законов сохранения массы веществ,постоянства состава веществ, Авогадро; 
Периодического законаД. И. Менделеева; теории строения атома и учения о 
строениивещества; теории электролитической диссоциации и учения 
-о химической реакции. 
Умение называть: 
-химические элементы; 
-соединения изученных классов неорганических веществ; 
-органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, ацетилен, метанол, этанол, 
глицерин, уксусная кислота,глюкоза, сахароза. 
Объяснение: 
-физического смысла атомного (порядкового) номерахимического элемента, номеров 
группы и периода в Периодической системе Д. И. Менделеева, к которым элемент 
принадлежит; 
-закономерностей изменения строения атомов, свойствэлементов в пределах малых 
периодов и А групп, а также свойствобразуемых ими высших оксидов и гидроксидов; 
-сущности процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена. 
Умение характеризовать: 
-химические элементы (от водорода до кальция) на основеих положения в Периодической 
системе химических элементовД. И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 
-взаимосвязь между составом, строением и свойствами неорганических веществ; 
-химические свойства основных классов неорганическихвеществ (оксидов, кислот, 
оснований, амфотерных соединенийи солей). 
Определение: 
-состава веществ по их формулам; 
-валентности и степени окисления элементов в соединении; 
-видов химической связи в соединениях; 
-типов кристаллических решеток твердых веществ; 
-принадлежности веществ к определенному классу соединений; 
-типов химических реакций; 
-возможности протекания реакций ионного обмена. 
Составление: 
-схем строения атомов первых 20 элементов Периодической системы Д. И. Менделеева; 
-формул неорганических соединений изученных классов; 
-уравнений химических реакций. 
Безопасное обращение с химической посудой и лабораторным оборудованием. 
Проведение химического эксперимента: 
-подтверждающего химические свойства изученных классов неорганических веществ; 
-подтверждающего химический состав неорганических соединений; 
-по получению, собиранию и распознаванию газообразных веществ (кислорода, водорода, 
углекислого газа, аммиака); 
-по определению хлорид-, сульфат-, карбонат-ионов ииона аммония с помощью 
качественных реакций. 
Вычисление: 
-массовой доли химического элемента по формуле соединения; 
--массовой доли вещества в растворе; 
-массы основного вещества по известной массовой долепримесей; 
-объемной доли компонента газовой смеси; 



- количества вещества, объема или массы вещества по количеству вещества, объему или 
массе реагентов или продуктовреакции. 

Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 
повседневной жизни: 
 для безопасного обращения с веществами и материаламив повседневной жизни и 

грамотного оказания первой помощипри ожогах кислотами и щелочами; 
 для объяснения отдельных фактов и природных явлений; 
 для критической оценки информации о веществах, используемых в быту. 

В ценностно-ориентационной сфере 
Анализ и оценка последствий для окружающей среды бытовой и производственной 
деятельности человека, связанной с получением и переработкой веществ. 

В трудовой сфере 
Проведение операций с использованием нагревания, отстаивания, фильтрования, 
выпаривания; получения, собирания,распознавания веществ; изготовления моделей 
молекул. 

В сфере безопасности жизнедеятельности 
 Соблюдение правил техники безопасности при проведении химического эксперимента; 
 оказание первой помощи при ожогах, порезах и химических травмах. 

Место учебного предмета в учебном плане. 
Программа курса химии 9 класса учитывает запас естественно-научных знаний, 

полученных обучающимися в 8 класса при изучении других естественно- научных 
дисциплин ( физики, биологии) 

Рабочая  программа курса химии 9 класса рассчитана на 68 часов (2 ч в неделю). 
Последовательность изучения различных разделов соответствует авторской концепции и 
нормативным документам, регламентирующим содержание образования по изучаемой 
дисциплине. В программе предусмотрено резервное время (2 часов) . 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Химии» 
Выпускник научится: 
• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 
• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 
• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую 
систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 
химических реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также 
массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их практической 
значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 
• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 
• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 
• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств 

веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при 
проведении наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; 
осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и 
щелочами. 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 
• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 

элементов; 



• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по 
электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической 
системы, а также калия и кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 
неполярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими 
связями разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: 
ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения 
элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 
периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; • объяснять суть 
химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 
• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по 

одному из классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и 
продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по 
выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 
3) по изменению степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-
восстановительные); 4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 
полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-
восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 
веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 
превращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 
химической реакции; 

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 
• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению 

окраски индикаторов; 
• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 

веществ отдельных ионов 
• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 
• составлять формулы веществ по их названиям; 
• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 
• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням 

окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, 
оснований и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых 
веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами 
второго и третьего периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, 
оснóвных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 
неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 
неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 



• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-
восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 
предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных 
классов неорганических веществ; 

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. 
 

 

 

 



II. Содержание учебного предмета 
Повторение и обобщение сведений по курсу 8 класс ( 5 часов) 
Бинарные соединения. Оксиды солеобразующие и несолеобразующие. 

Гидроксиды: основания, амфотерные, кислоты. Средние, кислые , основные соли.  
 Общие сведения о химических реакциях. Классификация химических реакций по 
различным основаниям: составу и числу реагирующих и образующихся веществ, по 
тепловому эффекту, направлению, изменения степени окисления элементов, образующих 
реагирующие вещества, фазе, использованию катализатора. 
 Понятие о скорости реакции.  Факторы  влияющие на скорость реакций: природа 
реагирующих веществ, их концентрация, температура, площадь соприкосновения, 
наличие катализатора. Катализ.  

Химические реакции в водных растворах ( 10 часов) 
  Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролит. 
Механизм диссоциации электролитов с различным характером связи. Степень 
диссоциации.  Сильные  и слабые электролиты.  

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

Общие химические свойства кислот: изменения индикаторов, взаимодействие с 
металлами, оксидами, гидроксидами и солями. Молекулярные и ионные ( полные и 
сокращенные) уравнения. Химический смысл сокращенных уравнений. Условия 
протекания реакций между электролитами до конца. Ряд активности металлов. 

Общие химические свойства щелочей: взаимодействие с кислотами, оксидами 
неметаллов, солями. Общие химические свойства  нерастворимых оснований: 
взаимодействие с кислотами, разложение при нагревании.  

Общие химические свойства средних солей: взаимодействие с кислотами, 
щелочами, солями и металлами.  Взаимодействие кислых солей с щелочами.  

Гидролиз как взаимодействие соли с водой. Гидролиз соли сильного основания и 
слабой кислоты. Гидролиз соли слабого основания и сильной кислоты.  Шкала рН. 

Свойства кислот, снований, оксидов и солей в сете теории электролитической 
диссоциации и окислительно - восстановителных реакций. 

Неметаллы ( 25 часов) 
Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева, особенности строения атомов, 
электроотрицательность (ЭО) как мера «неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое 
строение неметаллов — простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. 
Относительность понятий «металл» и «неметалл». 

Общая характеристика элементов VII-группы – галогенов. Галогены. 
Соединения галогенов. Галогеноводороды. Галогеноводородные кислоты: плавиковая, 
соляная, бромоводородная, йодоводородная. Галогениды. Качественные реакции на 
галогенид-ионы.  

Практическая работа 2. «Изучение свойств соляной кислоты»  
Халькогены. Сера. Кристаллическая сера. Пластическая сера. Биогенные 

элементы. Сероводород и сульфиды. Сероводородная кислота. Качественная реакция на 
сульфид-ион. Кислородные соединения серы. Оксид серы (IV). Сернистая кислота. 
Сульфиты. Качественная реакция на сульфит-ион. Оксид серы (VI). Серная кислота. 
Сульфаты. Качественная реакция на сульфат-ион.  

Практическая работа 3. «Изучение свойств серной кислоты» 
 Общая характеристика элементов VA-группы. Азот. Нитриды. Круговорот 

азота в природе. Аммиак. Соли аммония. Аммиачная вода. Нашатырный спирт. Гидрат 
аммиака. Соли аммония. Качественная реакция на ион аммония. Неподеленная 



электронная пара. Донор электронов. Акцептор электронов. Донорно-акцепторный 
механизм образования ковалентной связи.  

Практическая работа 4. «Получение аммиака и изучение его свойств Кислородные 
соединения азота. Оксиды азота. Азотистая кислота. Нитриты. Азотная кислота. Нитраты. 
Селитры.  

Фосфор и его соединения. Белый фосфор. Красный фосфор. Фосфиды. Фосфин. 
Оксид фосфора (V). Фосфорная кислота. Фосфаты. Качественная реакция на фосфат- ион. 
Общая характеристика элементов IVA-группы. Углерод. Круговорот углерода в 
природе. Алмаз. Графит. Сажа. Древесный уголь. Адсорбция. Кокс. Коксохимическое 
производство. Карбиды. Кислородные соединения углерода. Оксид углерода (II). Оксид 
углерода (IV). Угольная кислота. Карбонаты. Качественная реакция на карбонат-ион. 
Гидрокарбонаты. Техническая сода. Пищевая сода.  

Практическая работа 5. «Получение углекислого газа. Качественная реакция на 
карбонат-ионы»  

Углеводороды. Органическая химия. Предельные углеводороды: метан, этан, 
пропан. Непредельные (ненасыщенные) углеводороды: этилен, ацетилен. Структурная 
формула. Реакция дегидрирования. Кислородсодержащие органические соединения. 
Спирты. Этиловый спирт. Трехатомный спирт глицерин. Карбоновые кислоты.  

Кремний и его соединения. Кремний. Силан. Силициды. Оксид кремния (IV). 
Кремниевая кислота. Силикаты. Силикатная промышленность. Цемент. Стекло. Керамика. 
Фарфор. Фаянс.  

Получение неметаллов. Фракционная перегонка жидкого воздуха. Электролиз 
растворов.  

Получение важнейших химических соединений неметаллов. Метод кипящего слоя. 
Принцип теплообмена. Принцип противотока. Принцип циркуляции. Олеум.  

Предметные результаты обучения  
Учащийся должен уметь:  
• использовать при характеристике металлов и их соединений понятия: 

«неметаллы», «галогены», «аллотропные видоизменения». 
 • давать характеристику химических элементов-неметаллов (водорода, галогенов, 

кислорода, серы, азота, фосфора, углерода, кремния) по их положению в Периодической 
системе химических элементов Д. И. Менделеева (химический знак, порядковый номер, 
период, группа, подгруппа, относительная атомная масса, строение атома (заряд ядра, 
число протонов и нейтронов в ядре, общее число электронов, распределение электронов 
по электронным слоям), простое вещество, формула, название и тип высшего оксида и 
гидроксида, формула и характер летучего водородного соединения); 

 • называть соединения неметаллов и составлять их формулы по названию; 
 • характеризовать строение, общие физические и химические свойства простых 

веществ-неметаллов; 
 • объяснять зависимость свойств (или предсказывать свойства) химических 

элементов-неметаллов (радиус, неметаллические свойства элементов, окислительно-
восстановительные свойства элементов) и образуемых ими соединений (кислотно-
основные свойства высших оксидов и гидроксидов, летучих водородных соединений, 
окислительно-восстановительные свойства) от положения в Периодической системе 
химических элементов Д. И. Менделеева; 

 • описывать общие химические свойства неметаллов с помощью естественного 
(русского или родного) языка и языка химии;  

• составлять молекулярные уравнения реакций, характеризующих химические 
свойства неметаллов и их соединений, а также электронные уравнения процессов 
окисления-восстановления;  

• уравнения электролитической диссоциации; молекулярные, полные и 
сокращенные ионные уравнения реакций с участием электролитов;  



• устанавливать причинно-следственные связи между строением атома, химической 
связью, типом кристаллической решетки неметаллов и их соединений, их общими 
физическими и химическими свойствами;  

• описывать химические свойства водорода, галогенов, кислорода, серы, азота, 
фосфора, графита, алмаза, кремния и их соединений с помощью естественного (русского 
или родного) языка и языка химии;  

• описывать способы устранения жесткости воды и выполнять соответствующий 
им химический эксперимент;  

• выполнять, наблюдать и описывать химический эксперимент по распознаванию 
ионов водорода и аммония, сульфат-, карбонат-, силикат-, фосфат-, хлорид-, бромид-, 
иодид-ионов;  

• экспериментально исследовать свойства металлов и их соединений, решать 
экспериментальные задачи по теме «Неметаллы»;  

• проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций, 
протекающих с участием неметаллов и их соединений. 

 Метапредметные результаты обучения Учащийся должен уметь:  
• организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 
 • предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений;  
• понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации; 

• в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 
успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев, 
совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки; 

 • отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее; 
 • подтверждать аргументы фактами; 
 • слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения;  
• составлять реферат по определенной форме;  
• осуществлять косвенное разделительное доказательство. 
Металлы и их соединения (17 часов) 
Общая характеристика металлов. Металлы. Металлическая связь. Металлическая 

кристаллическая решетка. Черные металлы. Цветные металлы. Химические свойства 
металлов. Алюминотермия. Термитная смесь.  

Общая характеристика элементов IА-группы. Щелочные металлы. Пероксиды. 
Гидроксид натрия (едкий натр, каустическая сода). Гидроксид калия (едкое кали). 
Сульфат натрия (глауберова соль).  

Общая характеристика элементов IIА-группы. Бериллий. Магний. 
Щелочноземельные металлы. Оксид кальция (негашеная известь). Гидроксид кальция 
(гашеная известь). Известковое молоко. Баритовая вода. Жесткость воды и способы её 
устранения. Жесткая вода. Временная жесткость воды. Постоянная жесткость воды. 
Минеральная вода.  

Практическая работа 6. «Жесткость воды и способы её устранения»  
Алюминий и его соединения. Алюминий. Оксид алюминия. Гидроксид алюминия. 

Железо и его соединения. Железо. Железная окалина. Качественные реакции на катионы 
железа. 

 Практическая работа 7. «Решение экспериментальных задач по теме «Металлы» 
Коррозия металлов и способы защиты от неё. Коррозия химическая и 
электрохимическая. Легирующая добавка. Металлы в природе. Понятие о металлургии. 
Благородные металлы. Черная металлургия. Цветная металлургия. Пирометаллургия. 
Металлотермия. Гидрометаллургия. Электрометаллургия. Чугун. Сталь. Доменная печь. 
Конвертор. Электролиз расплавов.  

Предметные результаты обучения  



Учащийся должен уметь: 
 • использовать при характеристике металлов и их соединений понятия: «металлы», 

«ряд активности металлов», «щелочные металлы», «щелочноземельные металлы», 
использовать их при характеристике металлов; давать характеристику химических 
элементов-металлов (щелочных металлов, магния, кальция, алюминия, железа) по их 
положению в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева 
(химический знак, порядковый номер, период, группа, подгруппа, относительная атомная 
масса, строение атома (заряд ядра, число протонов и нейтронов в ядре, общее число 
электронов, распределение электронов по электронным слоям), простое вещество, 
формула, название и тип высшего оксида и гидроксида);  

• называть соединения металлов и составлять их формулы по названию; 
 • характеризовать строение, общие физические и химические свойства простых 

веществ-металлов;  
• объяснять зависимость свойств (или предсказывать свойства) химических 

элементов-металлов (радиус, металлические свойства элементов, окислительно-
восстановительные свойства элементов) и образуемых ими соединений (кислотно-
основные свойства высших оксидов и гидроксидов, окислительно-восстановительные 
свойства) от положения в Периодической системе химических элементов Д. И. 
Менделеева; 

 • описывать общие химические свойства металлов с помощью естественного 
(русского или родного) языка и языка химии;  

• составлять молекулярные уравнения реакций, характеризующих химические 
свойства металлов и их соединений, а также электронные уравнения процессов 
окисления-восстановления;  

• уравнения электролитической диссоциации; молекулярные, полные и 
сокращенные ионные уравнения реакций с участием электролитов;  

• устанавливать причинно-следственные связи между строением атома, химической 
связью, типом кристаллической решетки металлов и их соединений, их общими 
физическими и химическими свойствами;  

• описывать химические свойства щелочных и щелочноземельных металлов, а 
также алюминия и железа и их соединений с помощью естественного (русского или 
родного) языка и языка химии; 

 • выполнять, наблюдать и описывать химический эксперимент по распознаванию 
важнейших катионов металлов, гидроксид-ионов;  

• экспериментально исследовать свойства металлов и их соединений, решать 
экспериментальные задачи по теме «Металлы»; 

 • описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или 
родного) языка и языка химии;  

• проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций, 
протекающих с участием металлов и их соединений.  

Метапредметные результаты обучения Учащийся должен уметь:  
• работать по составленному плану, используя наряду с основными и 

дополнительные средства (справочную литературу, сложные приборы, средства ИКТ); с 
помощью учителя отбирать для решения учебных задач необходимые словари, 
энциклопедии, справочники, электронные диски; 

• сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников 
(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет); 

 • представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе 
с применением средств ИКТ; 

 • оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; 

 • составлять рецензию на текст.  



Химия и окружающая среда (2 ч) 
 Химический состав планеты Земля. Строение Земли: ядро, мантия, земная кора, 

литосфера, гидросфера, атмосфера. Горные породы. Минералы. Руды. Полезные 
ископаемые. Охрана окружающей среды от химического загрязнения. Парниковый 
эффект. Кислотные дожди. Озоновый слой. Озоновые дыры. «Зеленая химия» 
Предметные результаты обучения Учащийся должен уметь:  

• использовать при описании Земли понятия: ядро, мантия, земная кора, литосфера, 
гидросфера, атмосфера. 

 • Описать химический состав литосферы, гидросферы, атмосферы. 
 • Характеризовать влияние химического загрязнения на окружающую среду.  
• Объяснять значение охраны природы Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь:  
• Составлять конспект текста  
• Самостоятельно использовать непосредственное наблюдение 
 • Составлять на основе текста схемы, в том числе с применение ИКТ. 
Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к 

Основному государственному экзамену (ОГЭ) (7 ч)  
Строение атома. Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. Валентность и степень окисления химических элементов. 
Основные классы неорганических веществ. Химическая связь Классификация химических 
реакций по различным признакам (число и состав реагирующих и образующихся веществ. 
Электролиты и неэлектролиты. Реакции ионного обмена и условия их осуществления. 
Окислительно-восстановительные реакции. Химические свойства простых веществ 
металлов и неметаллов, оксидов Химические свойства оснований, кислот и солей. 
Углеводороды предельные и непредельные: метан, этан, этилен, ацетилен. 
Кислородсодержащие вещества: спирты (метанол, этанол, глицерин), карбоновые кислоты 
(уксусная и стеариновая). Проведение расчетов на основе формул и уравнений реакций. 
Решение задач Определение характера среды раствора кислот и щелочей с помощью 
индикаторов. Качественные реакции на ионы в растворе (хлорид- ,сульфат-, карбонат-
ионы, ион аммония). Получение газообразных веществ. Качественные реакции на 
газообразные вещества (кислород, водород, углекислый газ, аммиак). Химическое 
загрязнение окружающей среды и его последствия. Правила безопасной работы в 
школьной лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. Разделение смесей и 
очистка веществ.  

Предметные результаты обучения 
• формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах, их превращениях и практическом применении, овладение понятийным 
аппаратом и символическим языком химии. 

 • осознание объективной значимости основ химической науки как области 
современного естествознания, химических превращений различных веществ как основы 
многих явлений живой и неживой природы, углубление представление о единстве мира. 

 • 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.  

• умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 
связанных с веществами и лабораторным оборудованием.  

• овладение приемами работы с информацией химического содержания, 
представленной в разной форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, 
схем, фотографий и др.)  



• формирование представлений о значении химической науки в решении 
современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 
экологических катастроф.  

Метапредметные результаты:  
• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности. 
 • умение давать определение понятиям, классифицировать, структурировать 

материал, проводить эксперименты, аргументировать собственную позицию, 
формулировать выводы и заключения. 

 • формирование и развитие компетентности в области использования 
инструментов и технических средств информационных технологий.  

• умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на 
основе координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 
деятельности. 
III. Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

 
Тема Содержание программы  Количество 

часов 
П/р К/р 

1 Обобщение знаний по курсу 
8 класса. Химические 

реакции  

5 - 1 

2 Химические реакции в 
растворах 

10 1 1 

3 Неметаллы и их соединения 25 4 1 
4 Металлы и их соединения  17   
5 Химия и окружающая среда 2   
6 Обобщение знаний по 

химии за курс основной 
школы  

7  1 

 Резерв  2   
 Итого 68 5 4 

 


