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Пояснительная записка 

В 2018-2019 учебном году представленная  программа реализуется в 8-9 классах. 

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 «Павлов-

ская гимназия»; 

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

соответствии с  Учебным планом АНО «Павловская гимназия» на 2017-2018 учебный год. 

 Обучение учащихся химии должно быть направлено на: 

 освоение системы важнейших химических знаний: понятий, фактов, основных законов и 
теорий, химического языка, сведений по истории развития химии; 
— ознакомление с глобальными проблемами человечества, их химическими аспектами и 

возможными путями решения; 

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

эксперимент, моделирование, типология, класcификация; 

 приобретение умений производить расчеты на основе химических формул веществ и урав-

нений химических реакций;  

— овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных хи-

мических явлений и свойств веществ, их систематизации и классификации, сущности хими-

ческого производства, а также для предсказания химических фактов;  

 формирование экологически грамотного обращения с веществами и химическими реакция-

ми, а также способности предупреждать явления, наносящие вред здоровью человека и окру-

жающей среде; 

 развитие положительной мотивации изучения химии, познавательных интересов, мысли-

тельных способностей, необходимых для успешного освоения химических знаний, характе-

ризующихся значительным уровнем абстракции;  

— воспитание убежденности в познаваемости окружающего мира, потребности гуманного 

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

путствующим химическим препаратам, используемым в быту, сельском хозяйстве и на произ-

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

Основное содержание курса химии первого года обучения составляют сведения о веще-

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

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

же о строении атома.  

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

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

вения атомистики. При изучении первой темы формируются первоначальные понятие о хи-

мической реакции, как о процессе образования нового вещества из атомов, входивших в со-

став 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 ве-

ществе в культурно-историческом аспекте. Простое вещество представляется пределом раз-

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

представлений о внутреннем устройстве вещества.  
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Рассмотрению сущности химической формулы предшествует изучение химических реак-

ций, позволяющих установить массовую долю химических элементов в веществе. Это созда-

ет фактологическую основу для обсуждения постоянства состава вещества, а также для вывода 

химической формулы, как модели, отражающей экспериментальные данные о составе веще-

ства.  

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 теоретиче-

ских 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 обу-

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

“Классы неорганических веществ”. Изучение этой темы позволяет раскрыть взаимосвязь со-

става и свойств веществ и возможности их применения. При изучении этой темы закрепля-

ются 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 со-

здает основу для перехода к изучению химии с позиций теории строения атома и химиче-

ской связи, а также для систематизации химических элементов. 

В четвертой теме обостряются противоречия, связанные с рассмотренными ранее ге-

нетическими 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 ме-

таллов образуют несколько оксидов и гидроксидов, среди которых имеются амфотерные и 

даже кислотные. Кроме того, встречаются оксиды неметаллов, которым кислота не соответ-

ствует. 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. Учащие-

ся 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 фак-

том электропроводности растворов и расплавов солей и щелочей. Эти факты объясняются 

существованием ионной связи.  
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Учащимся хорошо известны простые вещества, образованные неметаллами. Возника-

ет проблема объяснения причин образования молекул у таких веществ. Объясняет этот факт 

новая модель – модель ковалентной связи. При рассмотрении модели образования ковалент-

ной 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 неэлек-

тролитов (имеющих одинаковую молярную концентрацию1) различаются? Почему для ще-

лочей, 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 ко-

торой восстановление рассматривается как получение металлов из оксидов. Учащимся рас-

крывается эволюция представлений об окислении и восстановлении. После чего они знако-

мятся с фактами, которые невозможно объяснить с позиции теории Лавуазье. Например, об-

разование простого вещества под действием электрического тока, получение электрического 

тока с помощью химической реакции. При объяснении этих фактов формируется представ-

ление об окислении и восстановлении на новом уровне.  

Такое изучение окислительно-восстановительных реакций позволяет создавать у уча-

щихся познавательные переживания, связанные с перестроением теоретической модели. По-

казательно и то, что предыдущая модель оказывается частным случаем новой, более совер-

шенной модели.  

В конце темы на качественном уровне рассматриваются факторы, влияющие на ско-

рость химической реакции и обсуждаются причины протекания химических реакций. 

Завершается курс неорганической химии изучением химии элементов. При этом про-

цесс обучения моделированию продолжается. Учащиеся учатся использовать теоретические 

модели для объяснения фактов, с которыми они сталкиваются, а также для построения про-

гнозов свойств веществ, образованных различными химическими элементами.  

Обучение методам познания, реализованное в предлагаемом курсе, можно рассмат-

ривать как направление формирования у школьников субъективного познавательного опыта. 

Этот опыт характеризуется способностью к познанию сущности явлений, скрытой от непо-

средственного 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 моде-

                                                           
1 Понятие о молярной концентрации не формируется. 
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лей 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 уча-

щихся между собой и учителем.  

  

Условия реализации программы 

Уроки химии проходят в специально оборудованных кабинетах: кабинет для занятий 

с классом, оснащенный вытяжным шкафом для проведения демонстрационных эксперимен-

тов, и два кабинета-лаборатории для групповых занятий.  

Кабинеты оснащены проекционным техническим оборудованием, компьютером, 

средствами наглядности и необходимым химическим оборудованием.  
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Учебно-тематический план 

 

№ Название темы (раздела) 
Количество часов 

общее теория практика 

9 класс (2 часа в неделю) 

1. Химическая связь 12 10 2 

2. Химические реакции 18 14 5 

3. Химия неметаллов 21 17 4 

4. Химия металлов 12 8 4 

5. Обобщение по курсу 9 класса 5 4 1 

Итого: 68 51 17 
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СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА  ХИМИИ 

 

IХ класс  

(2 ч в неделю; всего 68 ч из них 2  резервное время) 

 

Тема 1. Химическая связь (12 + 6 ч) 

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

связь. Ковалентная связь. Электроотрицательность химических элементов. Ковалентная по-

лярная связь. Закономерности изменения электроотрицательности элементов в группе и пе-

риоде. Металлическая связь. Физические свойства веществ с различным типом связи и кри-

сталлических решеток. 

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

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

ров 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. По-

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

ных веществ. 4. Взаимодействие хлорида бария и гидроксида алюминия в растворе. 5. Взаи-

модействие сульфата магния  и карбоната натрия в растворе. 6. Взаимодействие серной кис-

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

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

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

 

Дополнительный материал (6 ч) 

 Электронные схемы образования молекул различных веществ. Метод валентных свя-

зей. 

 

Требования к предметным результатам освоения темы I. 

В результате обучения необходимо сформировать следующие умения: 

Составлять: 

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

Определять: 

 возможный тип химической связи между атомами на основании на основании состава 

вещества. 

 тип кристаллической решетки на основании физических свойств вещества. 

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. 

 

Тема 2. Химические реакции (20 + 4 ч) 

Электролитическая диссоциация солей, оснований и кислот. Реакции ионного об-

мена. Ионные уравнения в полной и краткой формах. Условия протекания реакции ионного 
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обмена до конца.  

Развитие в науке представлений об окислении и восстановлении. Степень окисления 

химических элементов. Окисление и восстановление. Окислители и восстановители. Окис-

лительно-восстановительные реакции. 

Типология химических реакций. Скорость химических реакций. Факторы, влияю-

щие 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 со-

ляной 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 цин-

ком. 14. Взаимодействие алюминия с раствором гидроксида натрия разной концентрации. 15. 

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

ние пероксида водорода в присутствии диоксида марганца. 17. Взаимодействие цинка с раз-

ной площадью поверхности соприкосновения с соляной кислотой. 18. Взаимодействие окси-

да 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: 2. Реакции ионного обмена. 

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

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

Дополнительный материал (4 ч) 

 Расчетные задачи:  Расчеты по уравнениям реакций с учетом выхода реакции.  Расчеты 

по результатам электролиза с использованием постоянной Фарадея. 

 

Требования к предметным результатам освоения темы II. 

В результате обучения необходимо сформировать следующие умения: 

 

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. 

Определять: 

 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; 
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 тип химической реакции по различным основаниям. 

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. 

 

Тема 3. Химия неметаллов (20 +12 ч) 

Положение неметаллов в периодической системе элементов. Особенности строения 

атомов неметаллов. 

Галогены – элементы: сравнительная характеристика радиусов атомов, электроотрицательно-

стей, возможных степеней окисления. Распространённость в природе.  Свойства простых ве-

ществ: 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 окисле-

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

модействия 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 кис-

лоты. Фосфаты. Кислые соли. Качественная реакция на фосфат-ион. Фосфорные удобрения. 

Фосфор и его соединения. Фосфорная кислота и ее соли. Фосфорные удобрения. 

Углерод как элемент: строение атома, аллотропия углерода. Оксиды углерода, уголь-

ная 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. Реак-

ция серы с кислородом и с металлами. 18. Реакция меди с концентрированной серной кисло-

той. 19. Получение аммиака нагреванием хлорида аммония и гидроксида кальция. 20. Раство-

рение аммиака в воде. 21. Образования хлорида аммония. 22. Образцы солей аммония. 23. 

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

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

Фосфорные удобрения. 27. Модели кристаллических решёток аллотропных модификаций 



 10 

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. Изу-

чение 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.  

Дополнительный материал (12 ч) 

Практикум: Решение экспериментальных творческих задач. 

 

Требования к предметным результатам освоения темы III. 

В результате обучения необходимо сформировать следующие умения: 

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 элемен-

тов 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 применения изученных веществ; 

 необходимость внесения в почву азотных и фосфорных удобрений; 

Проводить расчеты: 

 по формулам изученных веществ и уравнениям изученных реакций; 



 11 

 массы полученного вещества при известном выходе реакции. 

Проводить экспериментально: 

 ряд изученных химических реакций. 

Соблюдать правила: 

 работы с растворами кислот и щелочей. 

 

Тема 4. Химия металлов (12 + 4 ч) 

Положение металлов в периодической системе элементов. Особенности строения 

атомов металлов. Строение атомов, сравнительная характеристика свойств элементов и вос-

становительной активности простых веществ. Общие свойства металлов. Реакции с кислоро-

дом, 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 ще-

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

устранения жесткости воды. Свойства алюминия. Амфотерность оксида и гидроксида алю-

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

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

лучения 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. Полу-

чение 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 хло-

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

железа(III). 

 

1. Химические свойства железа. 42. Получение гидроксида железа(II) и гидроксида 

железа(III).  

 Лабораторные опыты: 33. Взаимодействие раствора мыла с раствором хлорида каль-

ция. 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 выде-

лившегося водорода и наоборот. 4. Расчеты массы полученного вещества, если известно со-

держание примеси в исходном веществе. 

 Дополнительный материал (4 ч) 

 Расчетные задачи:  Решение комбинированных расчетных задач. 

 

Требования к предметным результатам освоения темы IV. 

В результате обучения необходимо сформировать следующие умения: 

Давать название: 

 изученным соединениям элементов I-II групп А, алюминия и железа. 

Составлять: 

 уравнения изученных реакций в молекулярной форме; 
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 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 эле-

ментов I-II групп, алюминия, и железа. 

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 окрашивания пламени солями щелочных и щелочноземельных металлов; 

 причину изменения свойств химических элементов групп I и II А и веществ ими образо-

ванных. 

 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. 

 

Примерное тематическое планирование в 9 классе 
 

№ 

урока 

Наименование раздела и тем урока Кол-во 

часов 

 Тема 1. Химическая связь. 12 ч 

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 
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9.  Физические свойства веществ с различными видами связи. 1 

10.  Обобщение учебного материала. 1 

11.  Контрольная работа 1. «Химическая связь» 1 

12.  Решение задач  1 

 Тема 2. Химические реакции. 18ч 

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 пол-

ных и кратких ионных уравнений. 

1 

17.  Составление уравнений реакций ионного обмена и вычисления по ним 1 

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

28.  Повторение и обобщение знаний 1 

29.  Контрольная работа № 2. «Окислительно-восстановительные реакции». 1 

30.  Анализ ошибок контрольной работы. 1 

 Тема 3. Химия неметаллов 21 ч 

31.  Строение атомов и свойства химических элементов неметаллов. 1 

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 соеди-

нения». «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 

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 
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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 

50.  Повторение и обобщение темы: Неметаллы 1 

51.  Контрольная работа №3. Химия неметаллов. 1 

 Тема 4. Химия металлов 12 ч 

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 

62.  Металлургия. Решение комбинированных расчетных задач. Обобщение 

темы. 

1 

63.  Контрольная работа 4. Химия металлов 1 

 Обобщение по курсу 9 класса 5 ч 

64.  Обобщение курса неорганической химии.  1 

65.  Химические вещества в жизни человека. 1 

66.  Резерв 1 

67.  Резерв 1 

68.  Резерв 1 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения по химии для 9 класса 

 

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

зовательных 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», 1914 г., №8, с. 7- 11.  

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

ний ФГОС. «Химия в школе», 1915 г., №1, с. 11-18. 

 


