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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе  

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12. 2014, с изм. от 02.05. 2015) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 5. 07. 2017); 

 Основной образовательной программы основного общего образования АНО 

«Павловская гимназия»; 

 Авторской программы Оржековского П.А.; 

 УМК  Оржековского П.А., Мещеряковой Л.М. Шалашовой М.М. 8-9 класс. Химия; 

 Учебного плана АНО «Павловская гимназия» на 2019-2020 учебный год; 

 Годовой учебный календарный график на 2019/2020 уч. год; 

 Устава АНО «Павловская гимназия». 

Место учебного предмета в учебном плане 

Особенности содержания курса «Химия» являются главной причиной того, что в 

базисном учебном (образовательном) плане этот предмет появляется последним в ряду 

естественнонаучных дисциплин, поскольку для его освоения школьники должны обладать не 

только определенным запасом предварительных естественно-научных знаний, но и 

достаточно хорошо развитым абстрактным мышлением.  В образовательной программе по 

химии на изучение химии в 8  и 9 классах отводится 2 часа в неделю, всего 136 часов. 

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и 

педагогических технологи. Срок реализации программы – 2 года. 

Условия реализации 

Обучение производится в специально оборудованных аудиториях и лабораториях, что 

позволяет полноценно проводить процесс обучения, в т.ч. химический эксперимент. 

Имеются кабинет для занятий с классом, оснащенный вытяжным шкафом для проведения 

демонстрационных экспериментов, и два кабинета-лаборатории для групповых занятий. 

Кабинеты оснащены проекционным техническим оборудованием, компьютером, средствами 

наглядности и необходимым химическим оборудованием. 

АНО «Павловская гимназия» является школой полного дня, что даёт возможность 

повысить эффективность освоения образовательной программы и достичь планируемых 

результатов. 

Цели изучения 

Изучение химии в 8–9 классах вносит значительный вклад в достижение главных 

целей основного общего образования, способствуя: 

 освоению системы важнейших химических знаний: понятий, фактов, основных законов и 

теорий, химического языка, сведений по истории развития химии; 

 ознакомлению с глобальными проблемами человечества, их химическими аспектами и 

возможными путями решения; 

 изучению методов познания природы, таких как наблюдение, анализ, синтез, химический 

эксперимент, моделирование, типология, классификация; 

 приобретению умений производить расчеты на основе химических формул веществ и 

уравнений химических реакций;  

 овладению умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, их систематизации и классификации, сущности 

химического производства, а также для предсказания химических фактов;  
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 формированию экологически грамотного обращения с веществами и химическими 

реакциями, а также способности предупреждать явления, наносящие вред здоровью 

человека и окружающей среде; 

 развитию положительной мотивации изучения химии, познавательных интересов, 

мыслительных способностей, необходимых для успешного освоения химических знаний, 

характеризующихся значительным уровнем абстракции;  

 воспитанию убежденности в познаваемости окружающего мира, потребности гуманного 

отношения к среде обитания, ведения здорового образа жизни, уважения к инструкциям, 

сопутствующим химическим препаратам, используемым в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, а также способностей к сотрудничеству между собой и учителем. 

Общая характеристика курса 

Основное содержание курса химии первого года обучения составляют сведения о 

веществах и их превращениях, об использовании веществ и химических реакций, о сущности 

процесса познания, о Периодическом законе и систематизации химических элементов, а 

также о строении атома.  

Изучение химии в восьмом классе в основном осуществляется на уровне атомно-

молекулярной теории. В связи с этим, целесообразно раскрыть учащимся историю 

возникновения атомистики. При изучении первой темы формируются первоначальные 

понятие о химической реакции, как о процессе образования нового вещества из атомов, 

входивших в состав исходных веществ. Из этих представлений вытекает закон сохранения 

массы веществ. Доказательство закона рассматривается как подтверждение правильности 

атомно-молекулярной модели. 

Важно то, что учащиеся знакомятся с развитием представлений о простом и сложном 

веществе в культурно-историческом аспекте. Простое вещество представляется пределом 

разложения вещества. Этот факт может быть объяснен только с позиций атомно-

молекулярных представлений о внутреннем устройстве вещества.  

Рассмотрению сущности химической формулы предшествует изучение химических 

реакций, позволяющих установить массовую долю химических элементов в веществе. Это 

создает фактологическую основу для обсуждения постоянства состава вещества, а также для 

вывода химической формулы, как модели, отражающей экспериментальные данные о составе 

вещества.  

Целесообразно у учащихся формировать понятие о валентности химических 

элементов. Они должны понимать, что представление о валентности является теоретической 

моделью, объясняющей причину постоянства состава веществ. Составление химической 

формулы по валентности элементов рассматривается, как прогноз состава вещества на основе 

теоретических знаний. 

Сформированное понятие о химических формулах в дальнейшем позволит 

формировать представления о химическом уравнении как о модели химической реакции.  

Вторая тема “Вещества и их превращения” направлена на ознакомление учащихся со 

свойствами веществ (металлы, кислород, водорода, диоксид углерода, гидроксид кальция), 

имеющих большое практическое значение. Это создает объективные предпосылки для 

обучения построению классификации веществ по составу, чему и посвящена третья тема 

«Классы неорганических веществ». Изучение этой темы позволяет раскрыть взаимосвязь 

состава и свойств веществ и возможности их применения. При изучении этой темы 

закрепляются и совершенствуются знания, полученные в течение всего учебного года. Важно, 

что внимание учащихся акцентируется на фактах, которые невозможно объяснить с позиции 

атомно-молекулярной теории, а также на несовершенство классификации веществ. Это 
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создает основу для перехода к изучению химии с позиций теории строения атома и 

химической связи, а также для систематизации химических элементов. 

В четвертой теме обостряются противоречия, связанные с рассмотренными ранее 

генетическими линиями металлов и неметаллов. Подразделение простых веществ на металлы 

и неметаллы, а также выделение соответствующих классификационных генетических линий 

(простые вещества металлы  основные оксиды  основания  соли; простые вещества 

неметаллы  кислотные оксиды  кислород содержащие кислоты  соли) оказывается 

несовершенным. Ряд металлов образуют несколько оксидов и гидроксидов, среди которых 

имеются амфотерные и даже кислотные. Кроме того, встречаются оксиды неметаллов, 

которым кислота не соответствует. Некоторые неметаллы образуют несколько кислотных 

оксидов и кислот. Выявленные противоречия служат объективными предпосылками 

появления у учащихся потребности в систематизации химических элементов.  

Представляется важным знакомство с историей открытия Периодического закона. Оно 

иллюстрирует закономерности естественнонаучного познания: объективные условия 

открытия, выявление проблемы систематизации химических элементов.  

Тема изучение строения атомов тесно связано с обучением моделированию. 

Учащиеся знакомятся с фактами, которые существенно повлияли на эволюцию моделей 

строения атома. Распределение электронов по энергетическим уровням рассматривается как 

модель, позволяющая объяснить явление периодичности. Заполнение электронами 

предвнешнего слоя у некоторых элементов объясняет факт удлинения периодов, начиная с 

четвертого. В процессе моделирования рассматривается отличие строение атома элементов, 

образующих металлы и неметаллы.  

Химия IX класса начинается с темы «Химическая связь». Учащиеся знакомятся с 

фактом электропроводности растворов и расплавов солей и щелочей. Эти факты 

объясняются существованием ионной связи.  

Учащимся хорошо известны простые вещества, образованные неметаллами. 

Возникает проблема объяснения причин образования молекул у таких веществ. Объясняет 

этот факт новая модель – модель ковалентной связи. При рассмотрении модели образования 

ковалентной связи между атомами разных химических элементов возникает необходимость 

введения понятия об электроотрицательности химических элементов. Металлическая связь 

позволяет объяснить общие свойства металлов.  

Завершается тема «Химическая связь» рассмотрением физических свойств веществ со 

связями различного типа. Учащиеся сталкиваются с тем, что некоторые свойства веществ, 

например, температуру плавления, можно объяснить образованием ионной молекулярной 

или атомной кристаллической решеткой. Такие новые модельные представления о строении 

вещества позволяют сделать вывод о том, что не все вещества состоят из молекул. Для этого 

вывода создаются объективные предпосылки, поэтому он является личностно значимым  

Тема «Химические реакции» начинается с рассмотрения некоторых свойств растворов, 

требующих объяснения. Например, почему одни вещества проводят электрический ток, а 

другие – нет. Почему температуры плавления и кипения растворов электролитов и 

неэлектролитов (имеющих одинаковую молярную концентрацию1) различаются? Почему для 

щелочей, кислот и солей характерна реакция обмена? Объяснить эти факты может модель об 

электролитической диссоциации кислот, щелочей и солей.  

Окислительно-восстановительные реакции изучают также в культурно-историческом 

аспекте. Учащиеся вспоминают кислородную теорию горения Лавуазье, в соответствии с 

                                                           
1 Понятие о молярной концентрации не формируется. 
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которой восстановление рассматривается как получение металлов из оксидов. Учащимся 

раскрывается эволюция представлений об окислении и восстановлении. После чего они 

знакомятся с фактами, которые невозможно объяснить с позиции теории Лавуазье. 

Например, образование простого вещества под действием электрического тока, получение 

электрического тока с помощью химической реакции. При объяснении этих фактов 

формируется представление об окислении и восстановлении на новом уровне.  

Такое изучение окислительно-восстановительных реакций позволяет создавать у 

учащихся познавательные переживания, связанные с перестроением теоретической модели. 

Показательно и то, что предыдущая модель оказывается частным случаем новой, более 

совершенной модели.  

В конце темы на качественном уровне рассматриваются факторы, влияющие на 

скорость химической реакции и обсуждаются причины протекания химических реакций. 

Завершается курс неорганической химии изучением химии элементов. При этом 

процесс обучения моделированию продолжается. Учащиеся учатся использовать 

теоретические модели для объяснения фактов, с которыми они сталкиваются, а также для 

построения прогнозов свойств веществ, образованных различными химическими 

элементами.  

Обучение методам познания, реализованное в предлагаемом курсе, можно 

рассматривать как направление формирования у школьников субъективного познавательного 

опыта. Этот опыт характеризуется способностью к познанию сущности явлений, скрытой от 

непосредственного восприятия. В связи с этим у них формируется важное представление о 

том, что результат познания может быть не окончательным, он находится в постоянном 

развитии. Представление о незавершенности познания также является важным результатом 

обучения. 

Предлагаемая структура курса химии позволяет создать объективные предпосылки для 

организации на уроках глубоких познавательных переживаний у учащихся. В процессе 

переживаний затрагивается их личностная сфера, так как построение и перестроение 

моделей происходит в условиях внутриличностных проблемно-конфликтных ситуаций. 

Выход из таких ситуаций осуществляется, как правило, через активизацию рефлексивно-

личностных и рефлексивно-коммуникативных психологических функций в условиях 

сотрудничества учащихся между собой и учителем.  

 Планируемые результаты  

Предметные  

Обучающийся научится: 

 описывать свойства твердых, 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;  

 сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли;  

 классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли – по составу;  
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 описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности человека) 

простых веществ – кислорода и водорода;  

 пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой;  

 проводить несложные химические опыты и наблюдения за  изменением  свойств  веществ  

в  процессе  их  превращений;  соблюдать  правила  техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов;  

 различать  экспериментально  кислоты  и  щелочи,  пользуясь  индикаторами;  осознать  

необходимость  соблюдения  мер  безопасности  при  обращении  с кислотами и 

щелочами; 

 классифицировать многообразие химических реакций;  

 определять свойства металлов, неметаллов и их соединений.  

Обучающийся получит возможность: 

 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  приобретенные  ключевые  компетентности  при  выполнении  

исследовательских  проектов  по  изучению  свойств,  способов  получения  и 

распознавания веществ;  

 развивать коммуникативную компетентность, используя средства устного и письменного 

общения, 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. 

Метапредметные  

Обучающийся научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать ее и 

координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и 

делать выборы; 

 уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 уметь оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 уметь оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 основам  проектно-исследовательской деятельности; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 
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 осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений, 

ограничения понятия; 

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков 

к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций. 

Обучающийся получит возможность: 

 планировать и регулировать свою деятельность;  

 решать различные коммуникативные задачи; 

 учитывать  мнения и интересы и уметь обосновывать собственную позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;  

 ставить проблему, аргументировать ее актуальность; 

 делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 

 самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

 соотносить  свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения цели;  

 принимать решения в проблемной ситуации; 

 при планировании достижения целей самостоятельно учитывать средства их достижения; 

 овладеть основами саморегуляции эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

Личностные  

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей;  

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий; 

 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях; 

знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 уважение  к личности и ее достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

 уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 потребность в соблюдении здорового образа жизни; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 
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 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении сверстников в 

школе; 

 устойчивый познавательный интерес. 

Планируемые предметные результаты оцениваются в ходе тематического контроля по 

завершении раздела или темы. Промежуточный контроль позволяет осуществлять 

формирующее оценивание и корректировать работу по достижению обучающимися 

планируемых результатов. Итоговый контроль осуществляется по завершении каждого года 

обучения. Формы контроля: тестирование, проверочная работа, практическая и контрольная 

работа. 

Оценка метапредметных и личностных результатов осуществляется в ходе наблюдения за 

деятельностью учеников при выполнении групповой работы, проектных работ, презентации 

результатов своей работы или работы группы в рамках урочной деятельности и участии в 

школьных мероприятиях. 

 

Блочно-тематическое планирование 

№ Название раздела 
Количество 

часов 

1. Химическая связь 12 

2. Химические реакции 20 

3. Химия неметаллов 20 

4. Химия металлов 12 

5. Обобщение по курсу 9 класса 4 

Итого 68 
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Содержание курса  

Раздел 1. Химическая связь (12 ч) 

Различия свойств водных растворов и воды. Электролиты и неэлектролиты. Ионная 

связь. Ковалентная связь. Электроотрицательность химических элементов. Ковалентная 

полярная связь. Закономерности изменения электроотрицательности элементов в группе и 

периоде. Металлическая связь. Физические свойства веществ с различным типом связи и 

кристаллических решеток. 

Демонстрации: 1. Электропроводность растворов солей, кислот, щелочей, сахара, 

глюкозы и спирта. 2. Сравнение изменения электропроводности уксусной кислоты, 

растворов щелочи и соли по мере их разбавления водой. 3. Электропроводность расплава 

соли. 4. Образцы кристаллических решёток и образцы веществ, имеющих кристаллические 

решётки этих типов. 

Лабораторные опыты: 1. Получение карбоната кальция из различных веществ. 2. 

Получение сульфата бария из различных веществ. 3. Получение гидроксида меди(II) из 

различных веществ. 4. Взаимодействие хлорида бария и гидроксида алюминия в растворе. 5. 

Взаимодействие сульфата магния  и карбоната натрия в растворе. 6. Взаимодействие серной 

кислоты и карбоната калия  в растворе. 7. Взаимодействие хлорида железа(III)  и гидроксида 

натрия   в растворе. 8. Реакция соляной кислоты и гидроксида натрия  в присутствие 

фенолфталеина. 9. Взаимодействие сульфата меди (II)  и хлорида натрия в растворе. 

Обучающийся научится: 

 составлять схемы образования веществ с ионной, ковалентной (полярной и неполярной) 

связями; 

 объяснять причины электропроводности расплавов солей и щелочей; сущность ионной, 

ковалентной и металлической связей; причины различий свойств веществ с различным 

типом химической связи и с различной кристаллической решеткой; причины общности 

физических свойств металлов. 

Обучающийся получит возможность:  

 определять возможный тип химической связи между атомами на основании на основании 

состава вещества; тип кристаллической решетки на основании физических свойств 

вещества. 

Раздел 2. Химические реакции (20 ч) 

Электролитическая диссоциация солей, оснований и кислот. Реакции ионного 

обмена. Ионные уравнения в полной и краткой формах. Условия протекания реакции 

ионного обмена до конца.  

Развитие в науке представлений об окислении и восстановлении. Степень окисления 

химических элементов. Окисление и восстановление. Окислители и восстановители. 

Окислительно-восстановительные реакции. 

Типология химических реакций. Скорость химических реакций. Факторы, влияющие 

на скорость химических реакций. Причины протекания химических реакций. 

Демонстрации: 5. Работа гальванического элемента. 6. Электролиз раствора хлорида 

меди. 7. Взаимодействие железа и цинка с соляной кислотой. 8. Взаимодействие цинка с 

соляной кислотой разной концентрации. 9. Взаимодействие оксида меди (II) при нагревании. 

10. Взаимодействие мрамора с разной площадью поверхности соприкосновения с соляной 

кислотой. 

Лабораторные опыты: 10. Проведение реакций ионного обмена между выданными 

растворами веществ. 11. Горение меди  в хлоре. 12. Взаимодействие раствора хлорида меди 

(II) с железом. 13. Взаимодействие уксусной и соляной кислот равной концентрации с 
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цинком. 14. Взаимодействие алюминия с раствором гидроксида натрия разной концентрации. 

15. Взаимодействие оксида меди(II) c раствором соляной кислоты при нагревании. 16. 

Разложение пероксида водорода в присутствии диоксида марганца. 17. Взаимодействие цинка 

с разной площадью поверхности соприкосновения с соляной кислотой. 18. Взаимодействие 

оксида кальция с водой. 19. Разложение малахита при нагревании. 20. Взаимодействие цинка 

с раствором сульфата меди(II). 21. Взаимодействие растворов щёлочи и кислоты в 

присутствии  индикатора.  

Практическое занятие: 1. Реакции ионного обмена. 2. Типы химических реакций. 

Расчетные задачи: 1. Вычисление массы или объёма участника реакции, если для 

другого участника известна  масса раствора и массовая доля растворённого вещества в нем. 

Обучающийся научится: 

 составлять уравнения электролитической диссоциации солей, щелочей и кислот; 

уравнения реакций ионного обмена в молекулярной, полной ионной и краткой ионной 

формах; схемы электронного баланса окислительно-восстановительных реакций; 

уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 давать характеристику влияния различных факторов на скорость химической реакции; 

 объяснять возможность протекания реакции ионного обмена; степени окисления 

химических элементов в бинарных соединениях; существенные признаки окислительно-

восстановительных реакций; окислитель и восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; процесс окисления и восстановления; тип химической 

реакции по различным основаниям. 

Обучающийся получит возможность: 

 объяснять причины влияния различных факторов на скорость химической реакции; 

причины протекания реакции ионного обмена до конца; причины протекания 

окислительно-восстановительной реакции; возможность самопроизвольного протекания 

химической реакции; 

 проводить экспериментально реакции ионного обмена в растворах; изученные 

окислительно-восстановительные реакции в растворе; 

 соблюдать правила работы с растворами кислот и щелочей. 

Раздел 3. Химия неметаллов (20 ч) 

Положение неметаллов в периодической системе элементов. Особенности строения 

атомов неметаллов. 

Галогены – элементы: сравнительная характеристика радиусов атомов, 

электроотрицательностей, возможных степеней окисления. Распространённость в природе.  

Свойства простых веществ: взаимодействие галогенов с металлами и водородом, реакции 

замещения с участием галогенов. Галогеноводородные кислоты и их соли. Качественные 

реакции на галогенид-ионы. Использование кислородных соединений хлора.  

Сера – элемент. Возможные степени окисления и соединения в этих степенях 

окисления.  Аллотропия  серы.  Сера-вещество, как окислитель и восстановитель на примере 

взаимодействия с водородом, металлами, кислородом. Сероводород и сульфиды. 

Кислородные соединения серы. 

Азот. Аммиак и соли аммония. Азотные удобрения. Азотная кислота и ее соли. 

Фосфор, как элемент: строение атома возможные степени окисления и соединения в 

этих степенях окисления. Аллотропия фосфора.  Оксиды фосфора и соответствующие 

кислоты. Фосфаты. Кислые соли. Качественная реакция на фосфат-ион. Фосфорные 

удобрения. Фосфор и его соединения. Фосфорная кислота и ее соли. Фосфорные удобрения. 
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Углерод как элемент: строение атома, аллотропия углерода. Оксиды углерода, угольная 

кислота, карбонаты и гидрокарбонаты. Сода и ее использование.  

Соединения кремния и их свойства. Силикатные материалы.  

Органические соединения. Углеводороды. Причины разнообразия углеводородов. 

Полимеры. Нефтепродукты. Функциональная группа. Кислородсодержащие органические 

соединения и их свойства. Жиры и углеводы. Азотсодержащие органические соединения. 

Белки. Калорийность пищи. 

Демонстрации: 11. Образцы простых веществ галогенов, в плотно закрытых сосудах. 

12. Реакция галогенов с металлами. 13. Взаимодействие хлорной воды с бромидом и иодидом 

натрия в растворе. 14. Растворение хлороводорода в воде. 15. Обесцвечивание окрашенной 

ткани раствором гипохлорита натрия (кальция). 16. Получение пластической серы. 17. 

Реакция серы с кислородом и с металлами. 18. Реакция меди с концентрированной серной 

кислотой. 19. Получение аммиака нагреванием хлорида аммония и гидроксида кальция. 20. 

Растворение аммиака в воде. 21. Образования хлорида аммония. 22. Образцы солей аммония. 

23. Окисление оксида азота(II). 24. Взаимодействие раствора азотной кислоты с железом и 

медью. 25. Образование белого фосфора из красного. 26. Образцы соединений фосфора. 

Фосфорные удобрения. 27. Модели кристаллических решёток аллотропных модификаций 

углерода. 28. Образование гидрокарбоната кальция. 29. Модели молекул углеводородов. 30. 

Образцы минералов, содержащих соединения кремния. 31. Растворение оксида кремния в 

растворе щелочи. 32. Образцы изделий из стекла, керамики, цемента и бетона.  

Лабораторные опыты: 22. Взаимодействие галидов с нитратом серебра в растворе. 

23. Взаимодействие раствора иода с крахмалом. 24. Взаимодействие бромной воды с 

бромидом и иодидом натрия в растворе. 25. Получение сульфида меди др. сульфидов  

металлов реакцией обмена. 26. Качественная реакция на сульфаты. 27. Получение аммиака и 

его свойства. 28. Свойства водного раствора аммиака. 29. Реакция нитрата серебра и фосфата 

натрия. 30. Изучение химической активности галогенов. 31. Изучение свойств аммиака. 32. 

Распознавание солей различных кислот. 

Практические занятия: 3. Получение аммиака и изучение его свойств. Изучение 

свойств водного раствора аммиака 4. Решение экспериментальных задач по теме Неметаллы.  

Расчетные задачи: 2. Расчеты массы полученной из серы серной кислоты при 

известном выходе реакции.  

Обучающийся научится: 

 давать название изученным соединениям элементов IV-VII групп А; 

 составлять: уравнения изученных реакций в молекулярной форме; уравнения изученных 

реакций ионного обмена в молекулярной, полной и краткой ионных формах; уравнения 

изученных окислительно-восстановительных реакций; 

 давать характеристику форм нахождения изученных элементов в природе и их 

распространенности; изученным химическим элементам по положению в периодической 

системе; физическим и химическим свойствам простых веществ, оксидов, кислот и солей 

элементов IV-VII А групп; 

 определять: степень окисления изученных химических элементов в веществах; среди 

изученных химических реакций - окислительно-восстановительные реакции, а также 

окислитель и восстановитель и процесс окисления и восстановления; 

 объяснять причину изменения свойств химических элементов групп IV-VII А групп и 

веществ ими образованных; возможность протекания изученных реакций ионного обмена; 

возможность протекания изученных окислительно-восстановительных реакций; причину 
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применения изученных веществ; необходимость внесения в почву азотных и фосфорных 

удобрений. 

Обучающийся получит возможность: 

 проводить расчеты по формулам изученных веществ и уравнениям изученных реакций; 

 массы полученного вещества при известном выходе реакции; 

 проводить экспериментально ряд изученных химических реакций; 

 соблюдать правила работы с растворами кислот и щелочей. 

Раздел 4. Химия металлов (12 ч) 

Положение металлов в периодической системе элементов. Особенности строения 

атомов металлов. Строение атомов, сравнительная характеристика свойств элементов и 

восстановительной активности простых веществ. Общие свойства металлов. Реакции с 

кислородом, серой, хлором, водой, кислотами, солями.  

Строение атомов, сравнительная характеристика свойств элементов  I и II группы и 

простых веществ. Окраска пламени солями щелочноземельных  металлов. Отличие свойств 

гидроксидов и карбонатов металлов IIА группы от IА группы. Окраска пламени солями 

щелочных и щелочно-земельных металлов. Калийные удобрения. Жесткость воды. Методы 

устранения жесткости воды. Свойства алюминия. Амфотерность оксида и гидроксида 

алюминия. Применение алюминия и его сплавов. Свойства железа. Применение железа и его 

сплавов. Чёрная и цветная металлургия. Стадии металлургических производств. Примеры 

получения некоторых металлов.  

Демонстрации: 33. Образцы металлов. 34. Взаимодействие лития и натрия с водой. 

35. Взаимодействие кальция и горящего магния с водой. 36. Растворение накипи в соляной 

кислоте. 37. Взаимодействие алюминия с иодом. 38. Образцы сплавов алюминия. 39. 

Получение железа алюминотермией. 40. Образцы сплавов железа. 39. Образцы сплавов 

алюминия. 40. Образцы железа и его сплавов. 41. Горение железа в кислороде. 42. Горение 

железа в хлоре. 43. Сплавление железа с серой. 44. Получение гидроксида железа(II) и 

гидроксида железа(III). 45. Химические свойства железа. 46. Получение гидроксида железа(II) 

и гидроксида железа(III).  

 Лабораторные опыты: 33. Взаимодействие раствора мыла с раствором хлорида 

кальция. 34. Амфотерные свойства гидроксида алюминия. 35. Сравнение свойств металлов. 

36. Изучение особых свойств алюминия. 37. Распознавание солей различных металлов. 

Практическое занятие: 4. Решение экспериментальных задач по теме металлы. 

Расчетные задачи: 3. Расчеты массы вступившего в реакцию металла по объему 

выделившегося водорода и наоборот. 4. Расчеты массы полученного вещества, если известно 

содержание примеси в исходном веществе.  

Обучающийся научится: 

 давать название изученным соединениям элементов I-II групп А, алюминия и железа; 

 составлять уравнения изученных реакций в молекулярной форме; уравнения изученных 

реакций ионного обмена в молекулярной, полной и краткой ионных формах; уравнения 

изученных окислительно-восстановительных реакций; 

 давать характеристику форм нахождения металлов в природе и их распространенности; 

изученным химическим элементам по положению в периодической системе; физическим 

и химическим свойствам простых веществ, оксидов, оснований и солей элементов I-II 

групп, алюминия, и железа; 
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 определять степень окисления изученных химических элементов в веществах; среди 

изученных химических реакций - окислительно-восстановительные реакции, а также 

окислитель и восстановитель и процесс окисления и восстановления. 

Обучающийся получит возможность: 

 объяснять причину окрашивания пламени солями щелочных и щелочноземельных 

металлов; причину изменения свойств химических элементов групп I и II А и веществ ими 

образованных; возможность протекания изученных реакций ионного обмена; 

возможность протекания изученных окислительно-восстановительных реакций; причину 

применения металлов и сплавов; необходимость внесения в почву калийных удобрений; 

 проводить расчеты по формулам изученных веществ и уравнениям изученных реакций; 

массы полученного вещества, если известно содержание примеси в исходном веществе; 

 проводить экспериментально ряд изученных химических реакций; 

 соблюдать правила работы с растворами кислот и щелочей. 
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Тематическое планирование  

№ 

п/п 

 

Наименование раздела и тем урока 

Кол-во 

часов 

Практ. 

деят. 

Контроль 

 Раздел 1. Химическая связь 12   1 

1.  Повторение. Периодический закон и строение  атома 1   

2.  Повторение. Периодический закон и строение  атома 1   

3.  Удивительные свойства обычных растворов. Ионная 

связь 

1   

4.   Ковалентная связь 1   

5.  Ковалентная полярная связь 1   

6.  Закономерности изменения электроотрицательности 

элементов в группе и периоде 

1   

7.  Урок закрепления и применения знаний и умений 1   

8.  Общие свойства металлов. Металлическая связь 1   

9.  Физические свойства веществ с различными видами 

связи 

1   

10.  Обобщение учебного материала 1   

11.  Контрольная работа 1. «Химическая связь» 1  КР-1 

12.  Решение задач  1   

 Раздел 2. Химические реакции 18 2 1 

13.  Электролитическая диссоциация 1   

14.  Электролиты. Составление уравнений 

электролитической диссоциации  

1   

15.  Реакции ионного обмена 1   

16.  Условия протекания реакций ионного обмена до конца. 

Составление полных и кратких ионных уравнений 

1   

17.  Составление уравнений реакций ионного обмена и 

вычисления по ним 

1   

18.  Практическая работа № 1. «Реакции ионного обмена» 1 ПР-1  

19.  Развитие в науке представлений об окислении и 

восстановлении 

1   

20.  Сущность окисления и восстановления 1   

21.  Степень окисления 1   

22.  Окислительно-восстановительные реакции 1   

23.  Урок закрепления и применения знаний и умений 1   

24.  Скорость химической реакции 1   

25.  Факторы, влияющие на скорость химической реакции 1   

26.  Типы химических реакций 1   

27.  Практическая работа №2. Типы химических реакций 1 ПР-2  

28.  Повторение и обобщение знаний 1   

29.  Контрольная работа № 2. «Окислительно-

восстановительные реакции» 

1  КР-1 

30.  Анализ ошибок контрольной работы 1   

 Раздел 3. Химия неметаллов 21 ч 2 1 

31.  Строение атомов и свойства химических элементов 1   
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неметаллов 

32.  Неметаллы 1   

33.  Галогены – элементы и простые вещества  1   

34.  Особенности химических свойств галогенов. 

Соединений галогенов 

1   

35.  Сера. Сероводород. Сульфиды 1   

36.  Кислородсодержащие соединения серы 1   

37.  Серная кислота 1   

38.  Урок закрепления и применения знаний по темам: 

«Галогены и их соединения». «Сера и ее соединения» 

1   

39.  Азот. Аммиак. Соли аммония 1   

40.  Урок закрепления знаний «Азот» 1   

41.  Практическое занятие №3 «Получения аммиака и 

изучение его свойств. Изучение свойств водного 

раствора аммиака» 

1  

ПР-3 

 

42.  Кислородсодержащие соединения азота и их свойства 1   

43.  Азотная кислота и ее соли 1   

44.  Фосфор и его соединения. Расчетные задачи на 

вычисление массы или объема участника реакций 

1   

45.  Урок закрепления и применения знаний по темам: 

«Азот и его соединения». «Фосфор и его соединения» 

1   

46.  Углерод и его неорганические соединения. 1   

47.  Кремний и его соединения 1   

48.  Урок закрепления и применения знаний по темам: 

«Углерод и его соединения». «Кремний и его 

соединения» 

1   

49.  Решение экспериментальных задач по теме: «Химия 

неметаллов» 

1 ПР-4  

50.  Повторение и обобщение темы: Неметаллы 1   

51.  Контрольная работа №3. Химия неметаллов 1  КР-3 

 Раздел 4. Химия металлов 12 1 1 

52.  Расположение металлов в ПС. Общие свойства металлов 1   

53.  Строение атомов металлов, особенности. Металлическая 

связь. Элементы подгруппы А I группы. Щелочные 

металлы 

1   

54.  Элементы подгруппы А II группы 1   

55.  Жесткость воды 1   

56.  Урок закрепления и применения знаний по темам 1   

57.  Свойства алюминия 1   

58.  Применение алюминия и его сплавов 1   

59.  Свойства железа 1   

60.  Применение железа и его сплавов 1   

61.  Решение экспериментальных задач по теме «Химия 

металлов» 

1 ПР-5  

62.  Металлургия. Решение комбинированных расчетных 1   
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задач. Обобщение темы. 

63.  Контрольная работа 4. Химия металлов 1  КР-4 

 Обобщение по курсу  5 ч   

64.  Обобщение курса неорганической химии 1   

65.  Химические вещества в жизни человека 1   

66-

68 

Резерв 3   
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Учебно-методический комплект 

1. Оржековский П.А. Мещерякова Л.М.. Шалашова М.М. . Химия 9 Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Гриф Рекомендовано Министерством образования науки 

РФ. М.: АСТ Астрель – 2013 – 256с. 

 2. Оржековский П.А., Мещерякова Л.М., Шалашова М.М. Курс химии в основной школе. 

(Программно-методические материалы). М.: «Астрель», 2013. - 87 с.  

3. Оржековский П.А. Осознанность знаний по химии, как основной показатель выполнения 

требований ФГОС. Ж. «Химия в школе», 2014 г., №8, с. 7- 11.  

4. Оржековский П.А. Система методов обучения, ориентированных на выполнение 

требований ФГОС. «Химия в школе», 2015 г., №1, с. 11-18. 


