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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Химия» на 2022/23 учебный год для 

обучающихся 9-го класса МБОУ СОШ № 17 разработана в соответствии с требованиями 

следующих документов: 

1) Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2) Приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного 

общего образования»; 

3) Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

4) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28; 

5) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

6) Приказа Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность». Приказа Минпросвещения от 23.12.2020 № 766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом  

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. №254». 

7) Учебного плана основного общего образования МБОУ СОШ № 17 на 

2022/23 учебный год. 

8) Положения о рабочей программе МБОУ СОШ № 17. 

 

Календарный учебный  график  

на 2022-2023 учебный год  

 

 

I четверть 8 недель  +  3 дня 

сентябрь   – 4 недели + 2дня 

(01.09.2022-30.09.2022) 

 

октябрь    – 4 недели + 1 день 

(01.10.2022-29.10.2022) 

 

 

 Каникулы с  30.10.2022 – 06.11.2022 

8 дней 

II четверть 7 недель  + 3 дня 

ноябрь     – 3 недели  3 дня 

(07.11.2022-30.11.2022) 

 

декабрь    – 4 недели  

(01.12.2022-28.12.2022) 
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   Каникулы с 29.12.2022 - 10.01.2023 

13 дней 

III четверть 10 недель  

январь    – 3 недели  

(11.01.2023-31.01.2023) 

 

февраль  – 3 недели +4 дня 

(01.02.2023-28.02.2023) 

 

март        – 3 недели + 2 дня 

(01.03.2023-24.03.2023) 

 

 

  

 

 Каникулы  с  25.03.2023 – 02.04.2023 

9 дней 

 

IV четверть 

  

 9 недель  

апрель    – 4 недели  

(03.04.2023-29.04.2023) 

 

май         – 4 недели   

(02.05.2023-31.05.2023) 

 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 

и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее 

самобытности, уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной 

программы требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного 

общего образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации 

обучающихся как части образовательной программы и соответствующему 

усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не 

только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных 

форм организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 
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 взаимодействие образовательной организации при реализации 

основной образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

детей, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их 

интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно 

полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 

уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и 

преобразования внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, 

города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя 

их существенные признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», 

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

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

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства 

состава, атомно-молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической 

реакции при выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы 

веществ; 
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 вычислять массовую долю химического элемента по формуле 

соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, 

объему, массе реагентов или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых 

веществ: кислорода и водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, 

водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный 

объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей 

растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных 

классов неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу 

соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных 

классов неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по 

изменению окраски индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических 

соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номеров группы и периода в периодической системе 

Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств 

элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на 

основе их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей 

строения их атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов 

периодической системы Д.И. Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», 

«электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными 

видами химических связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

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

окисления» «восстановитель», «окисление», «восстановление»; 
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 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, 

щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и 

реакций ионного обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции 

обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав 

различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и 

свойствами неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических 

свойств газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ 

и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и 

свойствами металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, 

метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая 

кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых 

представителей органических веществ с кислородом, водородом, металлами, 

основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических 

свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в 

химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 

вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по 

сокращенным ионным уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в 

его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах 

воздействия различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного 

поведения в окружающей среде; 
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 использовать приобретенные ключевые компетенции при 

выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, 

способов получения и распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических 

процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе в средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для 

практической деятельности человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

                                             Место предмета. 

На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 68 часов за учебный год.  

 

СВЯЗЬ С РАБОЧЕЙ ПРОГРАММОЙ ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЫ 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала уроков 

Химии предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между педагогическим работником и 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации познавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего им социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность приобрести навыки самостоятельного решения 

теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 
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Результаты единства учебной и воспитательной деятельности отражены в разделе 

рабочей программы «Личностные результаты изучения учебного предмета «Химия» на 

уровне основного общего образования». 

 

 

Результаты освоения 

содержания курса 
 

Изучение химии в основной школе дает возможность достичь личностных 

результатов: 

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважению к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую химическую 

науку; 

2. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, 

языковому и духовному многообразию современного мира; 

3. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

4. формирование коммуникативной компетентности в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

5. формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

6. формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 

развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

7. формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

8. развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и внеучебной 

деятельности, способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать 

ответственные решения в различных продуктивных видах деятельности (учебная 

поисково-исследовательская, клубная, проектная, кружковая и т. п.) 

 

Метапредметными результатами освоения программы являются: 

1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2. умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в  

отношении действий по решению учебных и познавательных задач. 

3. умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать 

определение понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить 

эксперименты, аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и 

заключения; 
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4. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

5. формирование и развитие компетентности в области использования 

инструментов и технических средств информационных технологий (компьютеров и 

программного обеспечения) как инструментально основы развития коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий; 

6. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7. умение извлекать информацию из различных источников (включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета), 

свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

8. умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

9. умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и 

социального взаимодействия; 

10. умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе 

проектные; 

11. умение самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и 

действия одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность 

результата и способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как меру 

фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а также свои 

возможности в достижении цели определенной сложности; 

12. умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на 

основе координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 

деятельности; слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, 

корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с позиции партнеров, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе 

учета интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных 

способов разрешения конфликтов. 

 

Предметными результатами освоения учебного предмета являются: 

1. формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах, их превращениях и практическом применении; овладение понятийным 

аппаратом и символическим языком химии; 

2. осознание объективно значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений органических и неорганических 

веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление 

представлений о материальном единстве мира; 

3. овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать 

и планировать экологически безопасное поведение в целях сбережения здоровья и 

окружающей среды; 

4. формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

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

зависимость применения веществ от их свойств; 
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5. приобретения опыта использования различных методов изучения веществ; 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов 

с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6. умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным оборудованием; 

7. овладение приемами работы с информацией химического содержания, 

представленной в разно форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, 

схем, фотографий и др.) 

8. создание основы для формирования интереса к расширению и углублению 

химических знаний и выбора химии как профильного предмета при переходе на ступень 

среднего (полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы свое 

профессиональной деятельности; 

9. формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф. 

На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 68 часов за учебный год 

Содержание курса 

ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ. Общая характеристика химического элемента. 

Повторение за курс химии 8 класса. (12 часов) 

Характеристика элемента по его положению в периодической системе химических 

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

электролитической диссоциации и процессов окисления-восстановления. Генетические 

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

Генетический ряд переходного элемента. Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева в свете учения о строении атома. Их значение. 

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

ТЕМА 2    Металлы (18 часов) Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида. 

Железо. Оксиды, гидроксиды и соли железа.  

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Щелочные и щелочноземельные металлы и их соединения.  Алюминий. 

Амфотерность оксида и гидроксида. Железо. Оксиды, гидроксиды и соли железа. 

Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие 

физические свойства металлов. Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, бронза), их свойства 

и значение.  Общие химические свойства металлов как восстановителей: реакции с 

неметаллами, кислотами, солями. Электрохимический ряд напряжений металлов и его 

использование для характеристики химических свойств конкретных металлов. Способы 

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

борьбы с ней. Понятие о металлургии. Общая характеристика щелочных металлов. 

Металлы в природе. Общие способы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы 

— простые вещества, их физические и химические свойства. Важнейшие соединения 
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щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, 

нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения. Общая 

характеристика элементов главной подгруппы II группы. Строение атомов. 

Щелочноземельные металлы — простые вещества, их физические и химические свойства. 

Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли 

(хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты и фосфаты), их свойства и применение в 

народном хозяйстве. Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства 

простого вещества. Соединения алюминия — оксид и гидроксид,  амфотерный характер 

оксида и гидроксида. Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и его 

соединений. Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого 

вещества. Генетические ряды Fe2+ и Fe3+.Оксиды, гидроксиды и соли железа (II) , (III). 

Качественные реакции на Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли железа. Значение железа, его 

соединений и сплавов в природе и народном хозяйстве. 

Демонстрации. Взаимодействие натрия и кальция с водой 

Лабораторные опыты. 4,5. Ознакомление с образцами металлов. Рудами железа. 

Соединениями алюминия. 3. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 

8.Получение гидроксида алюминия и его взаимодействие с растворами кислот и щелочей. 

6,7,9. Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+ калия, натрия, кальция, бария.2. 

Растворение железа и цинка в соляной кислоте. 3.Вытеснение одного металла другим из 

раствора соли. 

Практикум № 1    Свойства металлов и их соединений (3 часа) 

1. Осуществление цепочки химических превращений металлов. 2. Получение и 

свойства соединений металлов. 3. Решение экспериментальных задач на распознавание и 

получение веществ. 

ТЕМА 3    Неметаллы (23 часа) 

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

Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность как мера 

«неметалличности», ряд электроотрицательности. Кристаллическое строение неметаллов 

— простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность 

понятий «металл», «неметалл». Водород. Водородные соединения неметаллов. Положение 

в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атома и 

молекулы. Физические и химические свойства водорода, его получение и применение. 

Кислород. Озон. Вода. Физические и химические свойства, получение и применение. Вода 

и ее свойства. Растворимость веществ в воде. Круговорот воды в природе .Галогены. 

Галогеноводородные кислоты и их соли. Общая характеристика галогенов. Строение 
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атомов. Простые вещества, их физические и химические свойства. Основные соединения 

галогенов (галогеноводороды и галогениды), их свойства. Хлороводород. Соляная кислота 

и ее соли. Качественная реакция на хлорид-ион. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и 

иоде. Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. Сера. Оксиды серы. 

Серная, сернистая и сероводородная кислоты и их соли .Сера: физические и химические 

свойства, нахождение в природе. Строение атома, аллотропия, свойства и применение 

ромбической серы. Оксиды серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. 

Сероводородная и сернистая кислоты и их соли. Серная кислота и ее соли, их применение 

в народном хозяйстве. Окислительные свойства концентрированной серной кислоты. 

Качественная реакция на сульфат-ион. Азот. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. 

Азотная кислота и ее соли. Азот: физические и химические свойства, строение атома и 

молекулы, получение и применение. Аммиак, строение, свойства, получение и 

применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота (II) и (IV). Азотная 

кислота, ее свойства и применение, Окислительные свойства азотной кислоты. Соли. 

Нитраты и нитриты, проблема их содержания в сельскохозяйственной продукции. 

Азотные удобрения. Круговорот азота в природе. Фосфор. Оксид фосфора. 

Ортофосфорная кислота и ее соли.  Строение атома, аллотропия, свойства белого и 

красного фосфора, их применение. Основные соединения: оксид фосфора (V), 

ортофосфорная кислота и фосфаты. Фосфорные удобрения. Углерод. Алмаз, графит. 

Угарный и углекислый газы. Угольная кислота и ее соли. Углерод: физические и 

химические свойства  Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных модификаций, 

применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Качественная 

реакция на углекислый газ. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и 

жизни человека. Качественная реакция на карбонат-ион. Угарный газ- физиологическое 

действие на организм. Круговорот углерода. Кремний. Оксид кремния. Кремниевая 

кислота. Силикаты. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и 

применение. Оксид кремния (IV), его природные разновидности. Значение соединений 

кремния в живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. Стекло. 

Строительные материалы: мел, мрамор, стекло, известняк, цемент. 

Демонстрации  Образцы неметаллов. Аллотропия серы. Получение 

хлороводорода и его растворение в воде. Распознавание соединений хлора. 

Кристаллические решетки алмаза и графита. Получение аммиака. 

Лабораторные опыты. 10 Знакомство с  образцами природных соединений 

неметаллов (хлоридов, сульфидов, сульфатов, карбонатов, силикатов) 11. Качественная 

реакция на хлорид-ион. 12. Качественная реакция на сульфат-ион. 13. Распознавание 
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солей аммония. 14. Качественная реакция на карбонат-ион.15. Распознавание силикат- 

аниона 

    Практикум № 2    Свойства неметаллов и их соединений (3 ч) 

4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 5. Решение 

экспериментальных задач по теме «Подгруппы азота и углерода». 6. Получение, 

собирание и распознавание газов.. 

ТЕМА 4    Обобщение знаний по химии за курс основной школы (15 часов) 

Физический смысл порядкового номера элемента в периодической системе 

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

изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете 

представлений о строении атомов элементов. Значение периодического закона. 

Типы химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения 

и свойств веществ. Классификация химических реакций по различным признакам (число и 

состав реагирующих и образующихся веществ; тепловой эффект; использование 

катализатора; направление; изменение степеней окисления атомов).Простые и сложные 

вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, неметалла и переходного 

металла. Оксиды (основные, амфотерные и кислотные), гидроксиды (основания, 

амфотерные гидроксиды и кислоты) и соли: состав, классификация и общие химические 

свойства в свете теории электролитической диссоциации и представлений о процессах 

окисления-восстановления. Проблемы безопасного использования веществ и химических 

реакций в повседневной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая 

химическая грамотность. 
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Учебно-тематический план 

9 класс 

 

 

 

№ 

 

 

Наименование раздела 

 

 

Всего 

часов 

Количество часов 

 

Теоретические 

Контрольные, 

лабораторные 

1 Введение. Общая 

характеристика химических 

элементов.  

13 11 2 

2 Металлы. 18 14 4 

3 Неметаллы. 22 18 4 

4. Обобщение знаний  15               14 1 

 Итого: 68 57 11 
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Календарно-тематическое планирование  по предметам в соответствии с ФГОС 

№ 

п/п  

 

Дата Название раздела, общее количество 

часов на изучение данного раздела  

Тип  

урока  

 

Тема урока  

 

Возможные виды 

деятельности 

учащихся  

 

Планируемые 

результаты (УУД) 

П-предметные 

М-метапредметные 

Л-личностные 

  Тема 1. Введение. Общая 

характеристика химического 

элемента. Повторение за курс химии 8 

класса. (12 часов) 

    

1 05.09  Урок формирования 

новых знаний 

Ознакомление с т/б 

на уроках химии 

Периодический закон и 

ПСХЭ Д.И.Менделеева в 

свете учения о строении 

атома. 

Групповая 

 

П: формулирование 

периодического 

закона, объяснение 

структуры 

и информации, 

которую несёт 

периодическая 

система химических 

элементов Д. И. 

Менделеева, 

раскрытие значения 

периодического 

закона 

М: использование 

основных 

интеллектуальных 

операций: анализа и 

синтеза, сравнения и 

систематизации, 

обобщения и 

конкретизации, 

выявление 
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причинно-

следственных связей 

и построение 

логического 

рассуждения 

и умозаключения 

(индуктивного, 

дедуктивного и по 

аналогии) на 

материале 

естественно-

научного 

содержания 

Л: осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории 

химии и вклада 

российской 

химической науки в 

мировую химию;  

2 09.09  Урок формирования 

новых знаний  

Формы существования 

химического элемента - 

простые и сложные 

вещества 

Групповая  П: формулирование 

периодического 

закона, объяснение 

структуры 

и информации, 

которую несёт 

периодическая 

система химических 

элементов Д. И. 

Менделеева, 

раскрытие значения 
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периодического 

закона 

М: использование 

основных 

интеллектуальных 

операций: анализа и 

синтеза, сравнения и 

систематизации, 

обобщения и 

конкретизации, 

выявление 

причинно-

следственных связей 

и построение 

логического 

рассуждения 

и умозаключения 

(индуктивного, 

дедуктивного и по 

аналогии) на 

материале 

естественно-

научного 

содержания 

Л: осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории 

химии и вклада 

российской 

химической науки в 

мировую химию; 
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3 12.09  Урок  повторения  Характеристика 

химического элемента- 

металла  на основании 

его положения в ПСХЭ    

Д.И.Менделеева.. 

Индивидуальная 

работа  

П: формулирование 

периодического 

закона, объяснение 

структуры 

и информации, 

которую несёт 

периодическая 

система химических 

элементов Д. И. 

Менделеева, 

раскрытие значения 

периодического 

закона 

М: использование 

основных 

интеллектуальных 

операций: анализа и 

синтеза, сравнения и 

систематизации, 

обобщения и 

конкретизации, 

выявление 

причинно-

следственных связей 

и построение 

логического 

рассуждения 

и умозаключения 

(индуктивного, 

дедуктивного и по 

аналогии) на 

материале 
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естественно-

научного 

содержания 

Л: осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории 

химии и вклада 

российской 

химической науки в 

мировую химию; 

4 16.09  Комбинированный 

урок 

Характеристика 

химического элемента- 

неметалла  на основании 

его положения в ПСХЭ    

Д.И.Менделеева. 

Работа в парах П: формулирование 

периодического 

закона, объяснение 

структуры 

и информации, 

которую несёт 

периодическая 

система химических 

элементов Д. И. 

Менделеева, 

раскрытие значения 

периодического 

закона 

М: использование 

основных 

интеллектуальных 

операций: анализа и 

синтеза, сравнения и 

систематизации, 

обобщения и 

конкретизации, 
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выявление 

причинно-

следственных связей 

и построение 

логического 

рассуждения 

и умозаключения 

(индуктивного, 

дедуктивного и по 

аналогии) на 

материале 

естественно-

научного 

содержания 

Л: осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории 

химии и вклада 

российской 

химической науки в 

мировую химию; 

5 19.09  Урок практикум Свойства оксидов и 

оснований в свете теории 

электролитической 

диссоциации 

Работа в парах П: формулирование 

периодического 

закона, объяснение 

структуры 

и информации, 

которую несёт 

периодическая 

система химических 

элементов Д. И. 

Менделеева, 
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раскрытие значения 

периодического 

закона 

М: использование 

основных 

интеллектуальных 

операций: анализа и 

синтеза, сравнения и 

систематизации, 

обобщения и 

конкретизации, 

выявление 

причинно-

следственных связей 

и построение 

логического 

рассуждения 

и умозаключения 

(индуктивного, 

дедуктивного и по 

аналогии) на 

материале 

естественно-

научного 

содержания 

Л: осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории 

химии и вклада 

российской 

химической науки в 
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мировую химию; 

6 23.09  Урок с элементами 

критического 

мышления 

Переходные элементы. 

Оксиды и гидроксиды, 

образованные 

переходными 

элементами. 

Групповая работа П: формулирование 

периодического 

закона, объяснение 

структуры 

и информации, 

которую несёт 

периодическая 

система химических 

элементов Д. И. 

Менделеева, 

раскрытие значения 

периодического 

закона 

М: использование 

основных 

интеллектуальных 

операций: анализа и 

синтеза, сравнения и 

систематизации, 

обобщения и 

конкретизации, 

выявление 

причинно-

следственных связей 

и построение 

логического 

рассуждения 

и умозаключения 

(индуктивного, 

дедуктивного и по 

аналогии) на 
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материале 

естественно-

научного 

содержания 

Л: осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории 

химии и вклада 

российской 

химической науки в 

мировую химию; 

7 26.09  Урок формирования 

новых знаний 

Физические и 

химические явления. 

Химические реакции. 

 

Групповая работа П: формулирование 

периодического 

закона, объяснение 

структуры 

и информации, 

которую несёт 

периодическая 

система химических 

элементов Д. И. 

Менделеева, 

раскрытие значения 

периодического 

закона 

М: использование 

основных 

интеллектуальных 

операций: анализа и 

синтеза, сравнения и 

систематизации, 

обобщения и 
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конкретизации, 

выявление 

причинно-

следственных связей 

и построение 

логического 

рассуждения 

и умозаключения 

(индуктивного, 

дедуктивного и по 

аналогии) на 

материале 

естественно-

научного 

содержания 

Л: осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории 

химии и вклада 

российской 

химической науки в 

мировую химию; 

8 30.09  Урок формирования 

новых знаний 

Свойства кислот и солей 

в свете теории 

электролитической 

диссоциации. 

Групповая работа П: формулирование 

периодического 

закона, объяснение 

структуры 

и информации, 

которую несёт 

периодическая 

система химических 

элементов Д. И. 
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Менделеева, 

раскрытие значения 

периодического 

закона 

М: использование 

основных 

интеллектуальных 

операций: анализа и 

синтеза, сравнения и 

систематизации, 

обобщения и 

конкретизации, 

выявление 

причинно-

следственных связей 

и построение 

логического 

рассуждения 

и умозаключения 

(индуктивного, 

дедуктивного и по 

аналогии) на 

материале 

естественно-

научного 

содержания 

Л: осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории 

химии и вклада 

российской 
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химической науки в 

мировую химию; 

9 03.10  Урок формирования 

новых знаний и 

проверка 

первоначально 

полученных знаний 

Генетический ряд 

металла и неметалла. 

Генетическая связь 

классов неорганических 

соединений. 

Групповая (тесты) П: формулирование 

периодического 

закона, объяснение 

структуры 

и информации, 

которую несёт 

периодическая 

система химических 

элементов Д. И. 

Менделеева, 

раскрытие значения 

периодического 

закона 

М: использование 

основных 

интеллектуальных 

операций: анализа и 

синтеза, сравнения и 

систематизации, 

обобщения и 

конкретизации, 

выявление 

причинно-

следственных связей 

и построение 

логического 

рассуждения 

и умозаключения 

(индуктивного, 

дедуктивного и по 
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аналогии) на 

материале 

естественно-

научного 

содержания 

Л: осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории 

химии и вклада 

российской 

химической науки в 

мировую химию; 

10 07.10  Урок формирования 

новых знаний 

Окислительно - 

восстановительные 

реакции. 

Индивидуальный 

опрос 

П: формулирование 

периодического 

закона, объяснение 

структуры 

и информации, 

которую несёт 

периодическая 

система химических 

элементов Д. И. 

Менделеева, 

раскрытие значения 

периодического 

закона 

М: использование 

основных 

интеллектуальных 

операций: анализа и 

синтеза, сравнения и 

систематизации, 
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обобщения и 

конкретизации, 

выявление 

причинно-

следственных связей 

и построение 

логического 

рассуждения 

и умозаключения 

(индуктивного, 

дедуктивного и по 

аналогии) на 

материале 

естественно-

научного 

содержания 

Л: осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории 

химии и вклада 

российской 

химической науки в 

мировую химию; 

11 10.10  Урок практикум Решение расчетных 

задач по формулам и 

уравнениям 

Индивидуальная 

работа 

П: умение 

производить 

химические расчёты 

с использованием 

понятий «массовая 

доля вещества в 

смеси», «количество 

вещества», 
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«молярный объём» 

по формулам и 

уравнениям реакций 

составление 

уравнений 

М: умение 

создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач 

умение создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач 

12 14.10  Урок контроля и 

оценки знаний 

. Контрольная работа № 

1. 

«Общая характеристика 

химического элемента». 

Индивидуальная 

работа  

П: умение 

производить 

химические расчёты 

с использованием 

понятий «массовая 

доля вещества в 

смеси», «количество 

вещества», 

«молярный объём» 

по формулам и 
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уравнениям реакций 

составление 

уравнений 

М: умение 

создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач 

умение создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

  Тема 2. Металлы (18 часов)       

13 17.10  Урок формирования 

новых знаний и 

проверка 

полученных знаний 

Положение металлов в 

ПСХЭ  Д.И.Менделеева, 

строение атомов. 

Металлическая связь, 

металлическая 

кристаллическая 

решетка. Физические 

свойства металлов 

Индивидуальный 

опрос 

П: умение 

характеризовать 

положение металлов 

и неметаллов 

в периодической 

системе элементов, 

строение их атомов 

и кристаллов, общие 

физические и 

химические 

свойства 

М: умение 
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создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач 

Л; осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории 

химии и вклада 

российской 

химической науки в 

мировую химию 

14 21.10  Урок формирования 

новых знаний 

Урок-игра 

Химические свойства 

металлов 

Групповая работа П: умение 

характеризовать 

положение металлов 

и неметаллов 

в периодической 

системе элементов, 

строение их атомов 

и кристаллов, общие 

физические и 

химические 

свойства 

М: умение 

создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 
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модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач 

Л; осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории 

химии и вклада 

российской 

химической науки в 

мировую химию 

15 24.10  Урок формирования 

новых знаний 

Металлы в природе. 

Сплавы . 

Индивидуальная 

работа 

П: умение 

характеризовать 

положение металлов 

и неметаллов 

в периодической 

системе элементов, 

строение их атомов 

и кристаллов, общие 

физические и 

химические 

свойства 

М: умение 

создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач 
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Л; осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории 

химии и вклада 

российской 

химической науки в 

мировую химию 

16 28.10  Урок практикум Решение расчетных 

задач с понятием 

массовая доля выхода 

продукта. 

Индивидуальная 

работа 

П: умение 

характеризовать 

положение металлов 

и неметаллов 

в периодической 

системе элементов, 

строение их атомов 

и кристаллов, общие 

физические и 

химические 

свойства 

М: умение 

создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач 

Л; осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории 
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химии и вклада 

российской 

химической науки в 

мировую химию 

17 07.11  Урок –исследование  Коррозия металлов Работа в парах П: умение 

характеризовать 

положение металлов 

и неметаллов 

в периодической 

системе элементов, 

строение их атомов 

и кристаллов, общие 

физические и 

химические 

свойства 

М: умение 

создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач 

Л; осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории 

химии и вклада 

российской 

химической науки в 

мировую химию 



36 

 

18 11.11  Урок формирования 

новых знаний 

Щелочные металлы: 

общая характеристика. 

Групповая работа П: умение 

характеризовать 

положение металлов 

и неметаллов 

в периодической 

системе элементов, 

строение их атомов 

и кристаллов, общие 

физические и 

химические 

свойства 

М: умение 

создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач 

Л; осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории 

химии и вклада 

российской 

химической науки в 

мировую химию 

19 14.11  Урок формирования 

новых знаний 

Соединения щелочных 

металлов. 

Индивидуальная 

работа 

П: умение 

характеризовать 

положение металлов 

и неметаллов 
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в периодической 

системе элементов, 

строение их атомов 

и кристаллов, общие 

физические и 

химические 

свойства 

М: умение 

создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач 

Л; осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории 

химии и вклада 

российской 

химической науки в 

мировую химию 

20 18.11  Урок практикум  Щелочноземельные 

металлы . 

Работа в парах П: умение 

характеризовать 

положение металлов 

и неметаллов 

в периодической 

системе элементов, 

строение их атомов 

и кристаллов, общие 
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физические и 

химические 

свойства 

М: умение 

создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач 

Л; осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории 

химии и вклада 

российской 

химической науки в 

мировую химию 

21 21.11  Урок формирования 

новых знаний 

Соединения 

щелочноземельных 

металлов. 

Индивидуальная 

работа 

П: умение 

характеризовать 

положение металлов 

и неметаллов в 

периодической 

системе элементов, 

строение их атомов 

и кристаллов, общие 

физические и 

химические 

свойства 

М: умение 
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создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач 

Л; осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории 

химии и вклада 

российской 

химической науки в 

мировую химию 

22 25.11  Урок семинар  Алюминий – переходный 

элемент 

Индивидуальная 

работа 

П: умение 

характеризовать 

положение металлов 

и неметаллов в 

периодической 

системе элементов, 

строение их атомов 

и кристаллов, общие 

физические и 

химические 

свойства 

М: умение 

создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 
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модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач 

Л; осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории 

химии и вклада 

российской 

химической науки в 

мировую химию 

23 28.11  Урок семинар Оксид и гидроксид 

алюминия – амфотерные 

соединения 

Индивидуальная 

работа  

П: умение 

характеризовать 

положение металлов 

и неметаллов 

в периодической 

системе элементов, 

строение их атомов 

и кристаллов, общие 

физические и 

химические 

свойства 

М: умение 

создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач 
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Л; осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории 

химии и вклада 

российской 

химической науки в 

мировую химию 

24 02.12  Урок практикум Практическая работа  № 

1. 

«Осуществление 

цепочки химических 

превращений». 

Индивидуальная 

работа 

П: умение 

характеризовать 

положение металлов 

и неметаллов 

в периодической 

системе элементов, 

строение их атомов 

и кристаллов, общие 

физические и 

химические 

свойства 

М: умение 

создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач 

Л; осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории 
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химии и вклада 

российской 

химической науки в 

мировую химию 

25 05.12  Урок формирования 

новых знаний 

Железо – элемент 8 

группы побочной 

подгруппы. 

Групповая работа П: умение 

характеризовать 

положение металлов 

и неметаллов 

в периодической 

системе элементов, 

строение их атомов 

и кристаллов, общие 

физические и 

химические 

свойства 

М: умение 

создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач 

Л; осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории 

химии и вклада 

российской 

химической науки в 

мировую химию 



43 

 

26 09.12  Урок исследование Получение и 

качественное 

определение соединений 

железа 

Работа в парах П: умение 

характеризовать 

положение металлов 

и неметаллов 

в периодической 

системе элементов, 

строение их атомов 

и кристаллов, общие 

физические и 

химические 

свойства 

М: умение 

создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач 

Л; осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории 

химии и вклада 

российской 

химической науки в 

мировую химию 

27 12.12  Урок практикум Практическая работа  № 

2. 

«Получение и свойства 

соединений металлов». 

Индивидуальная 

работа 

П: умение 

характеризовать 

положение металлов 

и неметаллов 
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 в периодической 

системе элементов, 

строение их атомов 

и кристаллов, общие 

физические и 

химические 

свойства 

М: умение 

создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач 

Л; осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории 

химии и вклада 

российской 

химической науки в 

мировую химию 

28 16.12  Урок практикум Практическая работа  № 

3. 

«Экспериментальные 

задачи по распознаванию 

и получению веществ». 

 

Индивидуальная 

работа 

П: умение 

характеризовать 

положение металлов 

и неметаллов 

в периодической 

системе элементов, 

строение их атомов 

и кристаллов, общие 
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физические и 

химические 

свойства 

М: умение 

создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач 

Л; осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории 

химии и вклада 

российской 

химической науки в 

мировую химию 

30 19.12  Урок повторения 

изученного 

материала  

Обобщение и повторение 

по теме  «Металлы» 

 

Работа в группах П: умение 

характеризовать 

положение металлов 

и неметаллов 

в периодической 

системе элементов, 

строение их атомов 

и кристаллов, общие 

физические и 

химические 

свойства 

М: умение 
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создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач 

Л; осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории 

химии и вклада 

российской 

химической науки в 

мировую химию 

31 23.12  Урок контроля и 

оценки изученного 

материала 

Контрольная работа 2 

«Металлы» 

Индивидуальная 

работа 

П: умение 

характеризовать 

положение металлов 

и неметаллов в 

периодической 

системе элементов, 

строение их атомов 

и кристаллов, общие 

физические и 

химические 

свойства 

М: умение 

создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 
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модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач 

Л; осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории 

химии и вклада 

российской 

химической науки в 

мировую химию 

  Тема 3. Неметаллы (22 часа)     

31 26.12  Урок формирования 

новых знаний и 

повторение 

пройденной темы 

Неметаллы: атомы и 

простые вещества. 

Кислород, озон, воздух 

Индивидуальная 

работа 

П: характеризовать 

неметаллы на 

основании 

положения их в 

ПСХЭ, строения 

атома, по виду 

химической связи, 

типу 

кристаллической 

решетки, 

физическим 

свойствам. 

М: умение 

создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 
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решения учебных и 

познавательных 

задач 

Л: осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории 

химии и вклада 

российской 

химической науки в 

мировую химию 

32 29.12  Урок формирования 

новых знаний 

Водород Групповая работа П: характеризовать 

неметаллы на 

основании 

положения их в 

ПСХЭ, строения 

атома, по виду 

химической связи, 

типу 

кристаллической 

решетки, 

физическим 

свойствам. 

М: умение 

создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач 
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Л: осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории 

химии и вклада 

российской 

химической науки в 

мировую химию 

33 11.01  Урок лекция Галогены: общая 

характеристика. 

Групповая работа П: характеризовать 

неметаллы на 

основании 

положения их в 

ПСХЭ, строения 

атома, по виду 

химической связи, 

типу 

кристаллической 

решетки, 

физическим 

свойствам. 

М: умение 

создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач 

Л: осознание своей 

этнической 

принадлежности, 
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знание истории 

химии и вклада 

российской 

химической науки в 

мировую химию 

34 13.01  Урок практикум Соединения галогенов. 

Получение галогенов. 

Индивидуальная 

работа 

П: характеризовать 

неметаллы на 

основании 

положения их в 

ПСХЭ, строения 

атома, по виду 

химической связи, 

типу 

кристаллической 

решетки, 

физическим 

свойствам. 

М: умение 

создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач 

Л: осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории 

химии и вклада 

российской 
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химической науки в 

мировую химию 

35 16.01  Урок игра Биологическое значение 

и применение галогенов 

Индивидуальная 

работа 

П: характеризовать 

неметаллы на 

основании 

положения их в 

ПСХЭ, строения 

атома, по виду 

химической связи, 

типу 

кристаллической 

решетки, 

физическим 

свойствам. 

М: умение 

создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач 

Л: осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории 

химии и вклада 

российской 

химической науки в 

мировую химию 

36 20.01  Урок формирования Элементы главной Групповая работа П: характеризовать 
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новых знаний подгруппы 6 группы  

ПСХЭ  Д.И.Менделеева: 

общая характеристика. 

Кислород. Сера.  

неметаллы на 

основании 

положения их в 

ПСХЭ, строения 

атома, по виду 

химической связи, 

типу 

кристаллической 

решетки, 

физическим 

свойствам. 

М: умение 

создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач 

Л: осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории 

химии и вклада 

российской 

химической науки в 

мировую химию 

37 23.01  Урок практикум Соединения серы Групповая работа П: характеризовать 

неметаллы на 

основании 

положения их в 
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ПСХЭ, строения 

атома, по виду 

химической связи, 

типу 

кристаллической 

решетки, 

физическим 

свойствам. 

М: умение 

создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач 

Л: осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории 

химии и вклада 

российской 

химической науки в 

мировую химию 

38 27.01  Урок исследование Серная кислота. Соли 

серной кислоты. 

Производство серной 

кислоты. 

Индивидуальный 

опрос 

П: характеризовать 

неметаллы на 

основании 

положения их в 

ПСХЭ, строения 

атома, по виду 

химической связи, 
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типу 

кристаллической 

решетки, 

физическим 

свойствам. 

М: умение 

создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач 

Л: осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории 

химии и вклада 

российской 

химической науки в 

мировую химию 

39 30.01  Урок практикум  Практическая работа № 

4. 

Экспериментальные 

задачи по теме 

«Подгруппа кислорода». 

Индивидуальная 

работа 

П: характеризовать 

неметаллы на 

основании 

положения их в 

ПСХЭ, строения 

атома, по виду 

химической связи, 

типу 

кристаллической 

решетки, 
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физическим 

свойствам. 

М: умение 

создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач 

Л: осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории 

химии и вклада 

российской 

химической науки в 

мировую химию 

40 03.02  Урок формирования 

новых знаний  

Элементы главной 

подгруппы 5 группы: 

общая характеристика. 

Азот. 

Индивидуальная 

работа 

П: характеризовать 

неметаллы на 

основании 

положения их в 

ПСХЭ, строения 

атома, по виду 

химической связи, 

типу 

кристаллической 

решетки, 

физическим 

свойствам. 

М: умение 
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создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач 

Л: осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории 

химии и вклада 

российской 

химической науки в 

мировую химию 

41 06.02  Урок лекция Аммиак – соединение 

азота с водородом. 

Индивидуальная 

работа 

П: характеризовать 

неметаллы на 

основании 

положения их в 

ПСХЭ, строения 

атома, по виду 

химической связи, 

типу 

кристаллической 

решетки, 

физическим 

свойствам. 

М: умение 

создавать, 

применять и 

преобразовывать 
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знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач 

Л: осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории 

химии и вклада 

российской 

химической науки в 

мировую химию 

42 10.02  Урок практикум Соли аммония Групповая работа П: характеризовать 

неметаллы на 

основании 

положения их в 

ПСХЭ, строения 

атома, по виду 

химической связи, 

типу 

кристаллической 

решетки, 

физическим 

свойствам. 

М: умение 

создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 
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познавательных 

задач 

Л: осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории 

химии и вклада 

российской 

химической науки в 

мировую химию 

43 13.02  Урок формирования 

новых знаний 

Кислородные 

соединения азота. 

Азотная кислота. 

Работа в парах П: характеризовать 

неметаллы на 

основании 

положения их в 

ПСХЭ, строения 

атома, по виду 

химической связи, 

типу 

кристаллической 

решетки, 

физическим 

свойствам. 

М: умение 

создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач 

Л: осознание своей 
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этнической 

принадлежности, 

знание истории 

химии и вклада 

российской 

химической науки в 

мировую химию 

44 17.02  Урок формирования 

новых знаний 

Фосфор  Индивидуальная 

работа 

П: характеризовать 

неметаллы на 

основании 

положения их в 

ПСХЭ, строения 

атома, по виду 

химической связи, 

типу 

кристаллической 

решетки, 

физическим 

свойствам. 

М: умение 

создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач 

Л: осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории 
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химии и вклада 

российской 

химической науки в 

мировую химию 

45 20.02  Урок практикум Соединения фосфора – 

оксиды, кислоты, соли 

Работа в мини 

группах 

П: характеризовать 

неметаллы на 

основании 

положения их в 

ПСХЭ, строения 

атома, по виду 

химической связи, 

типу 

кристаллической 

решетки, 

физическим 

свойствам. 

М: умение 

создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач 

Л: осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории 

химии и вклада 

российской 

химической науки в 
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мировую химию 

46 27.02  Урок семинар  Элементы главной 

подгруппы 4 группы: 

общая характеристика. 

Углерод. 

Индивидуальная 

работа 

П: характеризовать 

неметаллы на 

основании 

положения их в 

ПСХЭ, строения 

атома, по виду 

химической связи, 

типу 

кристаллической 

решетки, 

физическим 

свойствам. 

М: умение 

создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач 

Л: осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории 

химии и вклада 

российской 

химической науки в 

мировую химию 

47 03.03  Урок формирования 

новых знаний 

Кислородные 

соединения углерода- 

Фронтальный опрос П: характеризовать 

неметаллы на 
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оксиды, угольная 

кислота и ее соли. 

основании 

положения их в 

ПСХЭ, строения 

атома, по виду 

химической связи, 

типу 

кристаллической 

решетки, 

физическим 

свойствам. 

М: умение 

создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач 

Л: осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории 

химии и вклада 

российской 

химической науки в 

мировую химию 

48 06.03  Урок формирования 

новых знаний 

Кремний и его 

соединения. 

Фронтальный опрос П: характеризовать 

неметаллы на 

основании 

положения их в 

ПСХЭ, строения 
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атома, по виду 

химической связи, 

типу 

кристаллической 

решетки, 

физическим 

свойствам. 

М: умение 

создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач 

Л: осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории 

химии и вклада 

российской 

химической науки в 

мировую химию 

49 10.03  Урок практикум Практическая работа № 

5. 

Экспериментальные 

задачи по теме 

«Подгруппы азота и 

углерода». 

Индивидуальная 

работа  

П: характеризовать 

неметаллы на 

основании 

положения их в 

ПСХЭ, строения 

атома, по виду 

химической связи, 

типу 
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кристаллической 

решетки, 

физическим 

свойствам. 

М: умение 

создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач 

Л: осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории 

химии и вклада 

российской 

химической науки в 

мировую химию 

50 13.03  Урок лабораторная Практическая работа 

№6. 

«Получение, собирание и 

распознавание газов». 

Индивидуальная 

работа 

П: характеризовать 

неметаллы на 

основании 

положения их в 

ПСХЭ, строения 

атома, по виду 

химической связи, 

типу 

кристаллической 

решетки, 

физическим 
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свойствам. 

М: умение 

создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач 

Л: осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории 

химии и вклада 

российской 

химической науки в 

мировую химию 

51 13.03  Урок повторения 

пройденного 

материала 

Обобщение и повторение 

по теме 

 «Неметаллы». 

Групповая работа П: характеризовать 

неметаллы на 

основании 

положения их в 

ПСХЭ, строения 

атома, по виду 

химической связи, 

типу 

кристаллической 

решетки, 

физическим 

свойствам. 

М: умение 

создавать, 
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применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач 

Л: осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории 

химии и вклада 

российской 

химической науки в 

мировую химию 

52 17.03  Урок контроля и 

оценки знаний 

Контрольная работа №3. 

«Неметаллы». 

Индивидуальная 

работа 

П: характеризовать 

неметаллы на 

основании 

положения их в 

ПСХЭ, строения 

атома, по виду 

химической связи, 

типу 

кристаллической 

решетки, 

физическим 

свойствам. 

М: умение 

создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 
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модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач 

Л: осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории 

химии и вклада 

российской 

химической науки в 

мировую химию 

  Тема 4. Обобщение знаний по химии за 

курс основной школы (10 часов) 

    

53 20.03  Урок семинар  

Повторение 

материала 8 класса 

Периодическая система 

Д.И.Менделеева и 

строение атома 

Индивидуальный 

опрос 

П: формулирование 

периодического 

закона, объяснение 

структуры 

и информации, 

которую несёт 

периодическая 

система химических 

элементов Д. И. 

Менделеева, 

раскрытие значения 

периодического 

закона. 

М: определение 

целей собственного 

обучения, 

постановка и 

формулирование для 
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себя новых задач 

Л: осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории 

химии и вклада 

российской 

химической науки в 

мировую химию 

 

54 24.03  Урок формирования 

новых знаний 

Электроотрицательность. 

.Степень окисления. 

Строения вещества. 

Групповая работа П: составление 

уравнений реакций с 

участием 

электролитов также 

в ионной форме; 

16) определение по 

химическим 

уравнениям 

принадлежности 

реакций 

к определённому 

типу или виду 

М: соотнесение 

своих действий с 

планируемыми 

результатами, 

осуществление 

контроля своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 
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определение 

способов действий 

при выполнении 

лабораторных 

и практических 

работ в 

соответствии с 

правилами техники 

безопасности 

Л: осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории 

химии и вклада 

российской 

химической науки в 

мировую химию 

55 03.04  Урок конференция Решение задач Индивидуальная 

работа 

П: составление 

уравнений реакций с 

участием 

электролитов также 

в ионной форме; 

16) определение по 

химическим 

уравнениям 

принадлежности 

реакций 

к определённому 

типу или виду 

М: соотнесение 

своих действий с 

планируемыми 
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результатами, 

осуществление 

контроля своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определение 

способов действий 

при выполнении 

лабораторных 

и практических 

работ в 

соответствии с 

правилами техники 

безопасности 

Л: осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории 

химии и вклада 

российской 

химической науки в 

мировую химию 

56 07.04  Урок повторения 

знаний 

Классификация 

химических реакций. 

Скорость химических 

реакций . 

Работа в парах П: составление 

молекулярных 

уравнений 

химических 

реакций, 

подтверждающих 

общие химические 

свойства основных 
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классов 

неорганических 

веществ и 

отражающих связи 

между классами 

соединений 

М: определение 

источников 

химической 

информации, 

получение и анализ 

её, создание 

информационного 

продукта и его 

презентация 

Л: осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории 

химии и вклада 

российской 

химической науки в 

мировую химию 

57 10.04  Урок практикум Решение задач на 

скорость химической 

реакции. 

Индивидуальная 

работа 

П: составление 

молекулярных 

уравнений 

химических 

реакций, 

подтверждающих 

общие химические 

свойства основных 

классов 
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неорганических 

веществ и 

отражающих связи 

между классами 

соединений 

М: определение 

источников 

химической 

информации, 

получение и анализ 

её, создание 

информационного 

продукта и его 

презентация 

Л: осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории 

химии и вклада 

российской 

химической науки в 

мировую химию 

58 14.04  Урок практикум Решение задач на 

скорость химических 

реакций 

Индивидуальная 

работа 

П: составление 

молекулярных 

уравнений 

химических 

реакций, 

подтверждающих 

общие химические 

свойства основных 

классов 

неорганических 
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веществ и 

отражающих связи 

между классами 

соединений 

М: определение 

источников 

химической 

информации, 

получение и анализ 

её, создание 

информационного 

продукта и его 

презентация 

Л: осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории 

химии и вклада 

российской 

химической науки в 

мировую химию 

59 17.04  Урок исследование Диссоциация 

электролитов в водных 

растворах. Ионные 

уравнения реакций 

Работа в парах П: составление 

молекулярных 

уравнений 

химических 

реакций, 

подтверждающих 

общие химические 

свойства основных 

классов 

неорганических 

веществ и 
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отражающих связи 

между классами 

соединений 

М: определение 

источников 

химической 

информации, 

получение и анализ 

её, создание 

информационного 

продукта и его 

презентация 

Л: осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории 

химии и вклада 

российской 

химической науки в 

мировую химию 

60 21.04  Урок практикум Решение ионных 

уравнений 

Работа в парах П: составление 

молекулярных 

уравнений 

химических 

реакций, 

подтверждающих 

общие химические 

свойства основных 

классов 

неорганических 

веществ и 

отражающих связи 
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между классами 

соединений 

М: определение 

источников 

химической 

информации, 

получение и анализ 

её, создание 

информационного 

продукта и его 

презентация 

Л: осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории 

химии и вклада 

российской 

химической науки в 

мировую химию 

61 24.04  Урок практикум Решение задач Индивидуальная 

работа 

П: составление 

молекулярных 

уравнений 

химических 

реакций, 

подтверждающих 

общие химические 

свойства основных 

классов 

неорганических 

веществ и 

отражающих связи 

между классами 
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соединений 

М: определение 

источников 

химической 

информации, 

получение и анализ 

её, создание 

информационного 

продукта и его 

презентация 

Л: осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории 

химии и вклада 

российской 

химической науки в 

мировую химию 

62 28.04  Урок практикум Неорганические 

вещества , их 

номенклатура и 

классификация 

Индивидуальная 

работа 

П: составление 

молекулярных 

уравнений 

химических 

реакций, 

подтверждающих 

общие химические 

свойства основных 

классов 

неорганических 

веществ и 

отражающих связи 

между классами 

соединений 
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М: определение 

источников 

химической 

информации, 

получение и анализ 

её, создание 

информационного 

продукта и его 

презентация 

Л: осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории 

химии и вклада 

российской 

химической науки в 

мировую химию 

63 05.05  Урок практикум Решение задач Индивидуальная 

работа 

П: составление 

молекулярных 

уравнений 

химических 

реакций, 

подтверждающих 

общие химические 

свойства основных 

классов 

неорганических 

веществ и 

отражающих связи 

между классами 

соединений 

М: определение 
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источников 

химической 

информации, 

получение и анализ 

её, создание 

информационного 

продукта и его 

презентация 

Л: осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории 

химии и вклада 

российской 

химической науки в 

мировую химию 

64 12.05  Урок повторение Характерные химические 

свойства неорганических 

веществ 

Индивидуальная 

работа 

П: составление 

молекулярных 

уравнений 

химических 

реакций, 

подтверждающих 

общие химические 

свойства основных 

классов 

неорганических 

веществ и 

отражающих связи 

между классами 

соединений 

М: определение 

источников 
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химической 

информации, 

получение и анализ 

её, создание 

информационного 

продукта и его 

презентация 

Л: осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории 

химии и вклада 

российской 

химической науки в 

мировую химию 

65 15.05  Урок повторение Решение задач Индивидуальная 

работа 

П: составление 

молекулярных 

уравнений 

химических 

реакций, 

подтверждающих 

общие химические 

свойства основных 

классов 

неорганических 

веществ и 

отражающих связи 

между классами 

соединений 

М: определение 

источников 

химической 
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информации, 

получение и анализ 

её, создание 

информационного 

продукта и его 

презентация 

Л: осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории 

химии и вклада 

российской 

химической науки в 

мировую химию 

66 19.05  Урок контроля и 

оценки материала 

Контрольная работа №4 

«обобщение знаний» 

 П: составление 

молекулярных 

уравнений 

химических 

реакций, 

подтверждающих 

общие химические 

свойства основных 

классов 

неорганических 

веществ и 

отражающих связи 

между классами 

соединений 

М: определение 

источников 

химической 

информации, 
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получение и анализ 

её, создание 

информационного 

продукта и его 

презентация 

Л: осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории 

химии и вклада 

российской 

химической науки в 

мировую химию 

67 22.05  Урок повторение Обобщение и 

закрепление 

Групповая работа П: составление 

молекулярных 

уравнений 

химических 

реакций, 

подтверждающих 

общие химические 

свойства основных 

классов 

неорганических 

веществ и 

отражающих связи 

между классами 

соединений 

М: определение 

источников 

химической 

информации, 

получение и анализ 
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её, создание 

информационного 

продукта и его 

презентация 

Л: осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории 

химии и вклада 

российской 

химической науки в 

мировую химию 

68 26.05  Урок повторение Обобщение и 

закрепление 

Групповая работа П: составление 

молекулярных 

уравнений 

химических 

реакций, 

подтверждающих 

общие химические 

свойства основных 

классов 

неорганических 

веществ и 

отражающих связи 

между классами 

соединений 

М: определение 

источников 

химической 

информации, 

получение и анализ 

её, создание 
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информационного 

продукта и его 

презентация 

Л: осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории 

химии и вклада 

российской 

химической науки в 

мировую химию 
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Лист корректировки рабочей программы 

 

 

Класс Название раздела, 

темы 

Дата 

проведе

ния по 

плану 

Причина корректировки Корректирующие 

мероприятия 

Дата проведения 

по факту 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

    

 

  



Учебно-методический комплекс 

Для ученика 

      1.Химия. 9 класс. Базовый уровень: учебник для общеобразовательных учреждений /  

О.С. Габриелян.  – М: «Дрофа», 2019.Для учителя 

1. Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа, 2019. 

2. Химия. 8 класс. Базовый уровень: учебник для общеобразовательных 

учреждений / О.С. Габриелян.  – М: «Дрофа», 2019.  

3. Габриелян О.С. Настольная книга для учителя. М.: Блик и К, 2008. 

Электронные ресурсы  

1) http://nsportal.ru/page/poisk-po-saitu 

2) http://www.myshared.ru/theme/prezentatsii-klassnyih-chasov/39/ 

3) http://www.myshared.ru/theme/prezentatsii-klassnyih-chasov/20/ 

4) http://ulitina.3dn.ru/index/kontrolnye_raboty/0-72 

5) http://www.zavuch.info/methodlib/136/30956/ (сайт для учителя химии и биологии) 

6) 

http://elenahism.ucoz.ru/load/rabochaja_programma_po_khimii_10_klass_2_chasa_v_ne

delju/1-1-0-23 

7) https://resh.edu.ru/subject/29/8/ 

8) https://interneturok.ru (8 класс) 

9) http://chemistry. narod.ru ХиМиК.ру: сайт о химии 

10) https://skysmart.ru/articles/chemistry 

11) Портал Всероссийской олимпиады школьников. http://rusolymp.ru/ 

12) Русский образовательный портал. http://www.gov.ed.ru 

13) Федеральный российский общеобразовательный портал. 

http://www.school.edu.ru 

14) Федеральный портал «Российское образование». http://www.edu.ru 

15) Портал компании «Кирилл и Мефодий». http://www.km.ru 

16) Образовательный портал «Учеба». http://www.uroki.ru 

17) Журнал «Курьер образования». http://www.courier.com.ru 

18) Журнал «Вестник образования». http://www.vestnik.edu.ru 

19) Издательский дом «Профкнига». http://www.profkniga.ru 

20) Издательский дом «1 сентября». http://www.1september.ru 

21) Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» (издательский дом «1 

сентября»). http://festival.1september.ru 

22) https://elementy.ru/catalog?type=39 

23) https://www.alto-lab.ru 

24) Интернет портал ПроШколу.руhttp://www.proshkolu.ru/ 

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

26) Сайт СДАМ ГИА: РЕШУ ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ и ЦТ. https://sdamgia.ru 

https://sdamgia.ru/
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Материально-техническое обеспечение 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

1) Технические средства обучения: 

1. Персональный компьютер 

2. Колонки 

3.Проектор 

 

2) Печатная продукция: 

1. Правила техники безопасности (стенд экспозиционный) 

2. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева (стенд 

экспозиционный) 

3. Растворимость солей, кислот и оснований в воде (стенд экспозиционный) 

4. Правила поведения обучающихся в кабинете химии (стенд экспозиционный) 

5. Правила поведения обучающихся в кабинете химии (инструктажи для практических 

работ и лабораторных опытов), 

6. Демонстрационные таблицы по химии 

7. Демонстрационные плакаты по неорганической химии 

 

3) Специализированная учебная мебель: 

1. Доска аудиторная с магнитной поверхностью и с приспособлениями для крепления 

таблиц, карт 

2. Стол демонстрационный (из двух секций) 

3. Стол письменный для учителя (в классной комнате и в лаборантской) 

4. Столы двухместные ученические в комплекте со стульями 

5. Стул для учителя 

6. Шкафы секционные для оборудования в лаборантской 

7. Шкаф вытяжной 

8. Стенка школьная 

9. Раковина-мойка 

10. Тумбочка 

11. Стенд классный уголок 

12. Сейф для хранения реактивов 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1) Приборы, наборы посуды и лабораторных принадлежностей для химического 

эксперимента 

Общего назначения: 

1. Нагревательные приборы (спиртовка) 

2. Доска для сушки посуды 

 

2) Демонстрационные 
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1. Набор посуды и принадлежностей для демонстрационных опытов по химии 

2. Набор посуды и принадлежностей для выполнения практических работ по химии 

 

3) Специализированные приборы и аппараты 

1. Аппарат (прибор) для получения газов 

 

4) Комплекты для лабораторных опытов и практических занятий по химии 

1. Набор посуды и принадлежностей для ученического эксперимента 

2. Набор банок для хранения твердых реактивов (30 – 50 мл) 

3. Набор склянок (флаконов) для хранения растворов реактивов 

4. Набор пробирок (ПХ-14, ПХ-16) 

5. Нагреватели приборы (спиртовки (50 мл) 

6. Прибор для получения газов 

7. Штатив лабораторный химический ШЛХ 

8. Набор посуды для демонстрационных и лабораторных опытов 

9. Комплект воронок конусообразных 

10. Комплект воронок цилиндрических 

11. Воронка делительная цилиндрическая 

12. Воронка капельная 

13. Комплект колб конических 

14. Комплект колб круглодонных 

15. Комплект колб плоскодонных 

16. Комплект мензурок 

17. Комплект химических стаканов 

5) Модели 

Конструктор для составления молекул 

 

6) Натуральные объекты коллекции 

1. Алюминий 

2. Волокна 

3. Каменный уголь и продукты его переработки 

4. Каучук 

5. Металлы и сплавы 

6. Минералы и горные породы 

7. Нефть и важнейшие продукты ее переработки 

8. Пластмассы 

9. Топливо 

10. Чугун и сталь 

11. Шкала твердости 

 

7) Реактивы 

Калия гидроксид 

Кальция гидроксид 

Натрия гидроксид 
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Отдельно: 

Гидроксид аммония 

Гидроксид меди 

Гидроксид бария 

 

3. Оксиды металлов: 

Оксид бария 

Оксид Железа (II) 

Контрольно-измерительные материалы 

Контрольные работы взяты из пособия О.С.Габриеляна, П.Н.Березкина и др 

«Контрольные и проверочные работы» к учебнику О.С Габриеляна «Химия-9 класс»-М, 

Дрофа,2013, 222,(2)с. 

Контрольные работы рассчитаны на один академический час. Они позволяют  проверить 

качество знаний, умений и навыков учащихся по каждой теме учебной программы и 

содержат разнообразные по форме задания, в том числе и в формате требований ГИА и 

ЕГЭ. Все работы являются комбинированными и состоят из 3 частей: А,В и С. 

Содержание работы каждой части также соответствует требованиям спецификации 

контрольных измерительных материалов для проведения государственной итоговой 

аттестации за курс основной школы. 

Часть А обязательна для всех обучающихся и содержит задания на выбор одного 

правильного ответа из четырех предложенных. В части В задания с кратким ответом, 

выполнение которых предполагает выбор двух правильных ответов из предложенного 

перечня (В1) или установления соответствия позиций, представленных в двух множествах 

(В2). Задания , приведенные в части С , требуют умения : а) составлять уравнения 

химических реакций, отражающих взаимосвязь отдельных классов неорганических 

веществ; б) проводить расчеты по химическим уравнениям; в) применять приобретенные 

химические знания для объяснения сущности химических превращений веществ. Задания 

частей В и С  могут быть использованы полностью или в виде отдельных фрагментов для 

проверки и  закрепления содержания на отдельных этапах урока, а также в качестве 

домашних заданий. 

Часть В состоит из 2 заданий  (В1-В2), на которые надо дать краткий ответ в виде числа 

или последовательности цифр. За выполнение каждого задания - 2 балла. 

Часть С содержит 1 задание- это задача. За выполнение задания -  3 балла. 

Баллы, полученные за выполненные задания, суммируются. Максимально  можно набрать 

17 баллов. 

Система оценивания работы. 

                   0-7 баллов – «2» (менее 50%) 8-11 баллов – «3» (50%) 

12-14 баллов – «4» (70%) 15-17 баллов – «5» (90%) 
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Контрольная работа  №1 «Общая характеристика химического элемента» 

Вариант 1 «Углерод»      

Задание 1. Дайте характеристику элементу на основании его положения в ПСХЭ   Д.И. 

Менделеева по плану: 

1. Характеристика простого вещества ( металл, неметалл, амфотерный элемент) 

2. Расположение в таблице ( период, группа, подгруппа, порядковый номер, 

относительная атомная масса) 

3. Состав атома (протонов, электронов, нейтронов) 

4. Распределение электронов по энергетическим уровням 

5. Электронная формула. 

6. Сравнение свойств простого вещества со свойствами  простых веществ – соседей по 

периоду. 

7.    Сравнение свойств простого вещества со свойствами  простых веществ – соседей по 

группе 

8. Формула высшего оксида и его характер (основной, кислотный, амфотерный). 

9. Формула высшего гидроксида и его характер (кислота, основание, амфотерный 

гидроксид) 

Задание 2. Для данного элемента составить генетическую цепочку превращений: 

элемент→ оксид→ гидроксид→ соль 

Написать уравнения к цепочке превращений и указать тип реакций. Переход (1) 

рассмотреть как ОВР, переход (3) рассмотреть как РИО. 

Задание 3. Решить задачу. Определить массу оксида углерода (IV), который образуется в 

результате сжигания 6 г угля. 

Вариант 2 «Кальций»      

Задание 1. Дайте характеристику элементу на основании его положения в ПСХЭ   Д.И. 

Менделеева по плану: 

1. Характеристика простого вещества ( металл, неметалл, амфотерный элемент) 

2. Расположение в таблице ( период, группа, подгруппа, порядковый номер, 

относительная атомная масса) 

3. Состав атома (протонов, электронов, нейтронов) 
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4. Распределение электронов по энергетическим уровням 

5. Электронная формула. 

6. Сравнение свойств простого вещества со свойствами  простых веществ – соседей по 

периоду. 

7.    Сравнение свойств простого вещества со свойствами  простых веществ – соседей по 

группе 

8. Формула высшего оксида и его характер (основной, кислотный, амфотерный). 

9. Формула высшего гидроксида и его характер (кислота, основание, амфотерный 

гидроксид) 

Задание 2. Для данного элемента составить генетическую цепочку превращений: 

элемент→ оксид→ гидроксид→ соль 

Написать уравнения к цепочке превращений и указать тип реакций. Переход (1) 

рассмотреть как ОВР, переход (3) рассмотреть как РИО. 

Задание 3. Решить задачу. Определить массу оксида кальция, который образуется в 

результате сжигания 20 г кальция. 

  Оценка письменных контрольных работ 

Отметка «5»: 

ответ полный и правильный, на основе изученных теорий, при этом возможна 

несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 

ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

работа выполнена на менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при 

этом две-три несущественные. 

Отметка «2»: 

работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных 

ошибок. 

Отметка «1»: работа не выполнена. 

    Контрольная работа №2 «Металлы» 

Вариант 1 

Часть А  Тестовые задания с выбором одного правильного ответа 
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А 1 . Электронное строение иона кальция  

             1)  2 ē, 8 ē, 8 ē, 2 ē                              3) 2 ē, 8 ē, 8 ē 

             2)2 ē, 8 ē, 2 ē                                       4) 2 ē, 8 ē, 6 ē 

А 2   Группа периодической  системы химических элементов, в которой все элементы 

относятся к металлам 

                1)  I              2) II               3) III             4) IV 

А 3. Ряд химических элементов, расположенных в порядке возрастания их атомных 

радиусов 

                   1)  K   →        Na    →        Li                                            3)   Li   →     Na    →     K 

                   2)    Al     →     Na   →       Mg                                          4)  Na    →    Mg    →    Be 

А 4. Степень окисления  +3 в соединениях могут проявлять оба элемента 

                   1)  Be   и  Ga               2)  B  и C             3)  Al  и  Fe             4) Ag   и  Al 

А 5. Сумма коэффициентов в уравнении реакции между алюминием и соляной кислотой 

равна 

                   1)  10            2)  11         3)  12        4) 13 

А 6. Железо взаимодействует с каждым из двух веществ 

       1)  соляная кислота и хлор                            3)  хлорид лития и гидроксид калия 

       2)  серная кислота и гидроксид алюминия  4)  Сульфат меди (II) и карбонат кальция 

А 7. Оба оксида реагируют с растворами кислот и щелочей 

                   1) CuO  и  CO2                                    3)  BeO     и   Al2O3 

                   2) ZnO  и   P2O5                                   4) NO   и    MgO 

А 8. Верны следующие суждения о свойствах металлов? 

      А. С водой при обычных условиях реагируют только щелочные металлы 

      В. Металлы в химических реакциях проявляют только восстановительные свойства 

                       1)   верно только  А                                       3) верны оба суждения 

                       2)   верно только В                                        4) неверны оба суждения 

А 9. Формула вещества Х в цепочке превращений   Fe   →  X  →   Fe(OH)3 

1)  FeO              2)  Fe2O3               3)     FeCl3               4)   FeCl2 

А 10. Реактивом на ион Ва2+   является ион 
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1)  Cl-               2)  SO3
2-                3)   NO3

-                  4)  Br- 

Часть В. Тестовые задания с выбором двух правильных ответов  (В1)  и на 

соотнесение  (В2) 

В 1. В ряду химических элементов    Al  →   Mg →  Na 

1) Увеличиваются радиусы атомов химических элементов 

2) Увеличивается число электронов во внешнем энергетическом уровне 

3) Увеличиваются заряды ядер атомов 

4) Усиливаются восстановительные свойства 

5) Уменьшается число энергетических уровней 

В 2. Установите соответствие между исходными веществами и продуктами реакций 

          ИСХОДНЫЕ ВЕЩЕСТВА                   ПРОДУКТЫ РЕАКЦИИ 

1)  Al ,   NaOH,     H2O                                1) Al(OH)3 и    H2 

2)   Fe   и  H2SO4                                          2)  Fe2(SO4)3 и    H2 

3)    Cu  и   AgNO3                                       3) FeSO4   и    H2 

                                                                  4) Na[Al(OH)4]  и   H2 

                                                                                        5) Ag   и   Cu(NO3)2 

Часть С. Задания с развернутым ответом                       

С 1. Вычислите объем водорода (н.у.), который может быть получен при растворении в 

воде натрия массой 9,2г 

С 2. Металлическую пластинку прокалили.Полученное вещество черного цвета разделили 

на две части. Одна часть при нагревании в токе водорода превратилась в исходный металл 

и воду, а растворение другой части в серной кислоте сопровождалось образованием сине- 

голубого раствора. Определите неизвестный металл и запишите уравнения реакций. 

Вариант 2 

Часть А  Тестовые задания с выбором одного правильного ответа 

А 1. Число нейтронов и протонов в изотопе 42Са  соответственно равно 

                 1) 20  и  20        2)  22  и  20           3)  20  и  22          4)   20   и  40 

А  2.  Атом лития отличается от иона лития 

                 1) радиусом частицы                         3)  зарядом ядра 

                 2) числом протонов                            4)  числом нейтронов 
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А 3. Металл, проявляющий переменную степень окисления в соединениях 

                 1) алюминий          2)  барий         3)  железо      4) калий 

А  4. Ряд химических элементов, расположенных в порядке усиления металлических 

свойств 

     1)  Ca  → Mg → Be     2)  Na →  Mg → Al     3)  Al   →  Mg →  Be   4) Li   → Na → K   

А 5. Алюминий взаимодействует с каждым из двух веществ  

 1) сера и концентрированная азотная кислот 3) бром и концентрированная серная кислота       

2)  соляная кислота и оксид железа (III)          4) оксид углерода (IV)  и азот 

А 6 Ряд химических элементов, расположенных в порядке усиления металлических 

свойств 

     1)  Ca  → Mg → Be     2)  Na →  Mg → Al     3)  Al   →  Mg →  Be   4) Li   → Na → K   

А 7. Вещества, взаимодействие которых не сопровождается выделением водорода 

                  1)  Cu + H2SO4(конц)                      3)  Ca + H2O 

                  2) Al + NaOH                                4)  NaH + H2O 

А 8. Верны ли следующие суждения о сплавах? 

                    А. Сплав меди с оловом называется латунью 

                  В. В состав нержавеющей стали входят железо, никель и хром 

                         1)   верно только  А                                       3) верны оба суждения 

                         2)   верно только В                                        4) неверны оба суждения 

А 9. Формула вещества Х в цепочке превращений  Na →  X →  Na2O 

1) NaOH           2)  Na2O2            3)  NaH           4) NaBr 

А10. Основной внеклеточный ион, содержащийся в крови и лимфе 

1) Ca2+           2) Fe3+          3)  Na+           4) Mg2+ 

Часть В. Тестовые задания с выбором двух правильных ответов  (В1)  и на 

соотнесение  (В2) 

В 1. Химический элемент , в атоме которого распределение электронов по слоям  2 ē , 8 ē , 

2ē 

1) имеет ярко выраженные металлические свойства 

2) проявляет в соединениях только отрицательную степень окисления 

3) с неметаллами образует соединения с ковалентной связью 
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4) образует высший оксид с ярко выраженными основными свойствами 

5) образует летучее водородное соединение 

В 2. Установите соответствия между ионными уравнениями и исходными веществами 

           ИОННЫЕ УРАВНЕНИЯ                     ИСХОДНЫЕ ВЕЩЕСТВА 

           А) Cu2+  +  Fe0  =  Cu0 + Fe2+                         1) CuCO3 и  Fe 

           Б) CuO + 2H+ = Cu2+ + H2O                           2) CuCl2 и  NaOH 

           В) Cu 2+ + 2OH- = Cu(OH)2                            3) CuO и H2SO4 

                                                                                     4) Cu(OH)2 и  HCl 

                                                                                     5) CuSO4 и  Fe 

Часть С. Задания с развернутым ответом                       

С 1. Рассчитайте массу соли, образовавшейся при взаимодействии серной кислоты массой 

19,8 г с достаточным количеством гидроксида бария. 

С 2. Природный материал, широко используемый в строительстве, прокалили. 

Полученное твердое вещество бурно взаимодействует с водой с образованием мало 

растворимого соединения, раствор которого при взаимодействии с карбонатом натрия 

образует белый осадок. Определите неизвестное вещество и напишите уравнения реакций. 

Система оценивания работы. 

                   0-7 баллов – «2» (менее 50%) 8-11 баллов – «3» (50%) 

12-14 баллов – «4» (70%) 15-17 баллов – «5» (90%) 

 

Контрольная работа №3  «Неметаллы» 

Вариант 1 

Часть А  Тестовые задания с выбором одного правильного ответа 

А 1. Формула высшего оксида и летучего водородного соединения элемента v группы 

главной подгруппы 2 периода ПСХЭ  

      1)  ЭО2   и  ЭН4                   3)  ЭО3  и  ЭН2 

      2)  Э2О5    и   ЭН3                4) Э2О5  и  ЭН5 

А 2. Электронная формула иона серы S2- 

        1)   2ē  ,8ē  ,  8ē                      2)  2ē  ,8ē  ,2ē                3)  2ē  ,8 ē ,6ē                  4)  2 ē ,8ē 

А 3. Способность атомов принимать электроны увеличивается в ряду 
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  1)  O→ S → Se →Te       2)  Cl → P→ Si → S  3) F →  Cl →  Br → I     4)  Si→ P→S  →  Cl 

А 4. Восстановитель в уравнении реакции  CuO + CO = Cu + CO2 

          1) Сu0             2) O-2             3) C+2            4) C+4 

А 5. Вещество, с которым не взаимодействует сероводород H2S 

            1)  кислород      2) нитрат свинца (II)     3)  гидроксил натрия       4) соляная кислота 

А 6. Промышленный способ получения углекислого газа  

         1) сжигание угля в кислороде                                         3) разложение известняка 

         2) взаимодействие мрамора с соляной кислотой          4) разложение малахита 

А 7. Металл, с которым не взаимодействует концентрированная серная кислота 

          1) железо       2)   магний          3) цинк        4)  натрий 

А 8. Качественный реагент на карбонат-ион CO3
2-     

     1)  гидроксид калия     2) соляная кислота    3)     хлорид бария      4) гидроксид натрия 

А 9. Верны ли суждения о металлах? 

    А. Все простые вещества – неметаллы имеют молекулярную кристаллическую решетку 

    В. Все неметаллы обладают только окислительными свойствами 

                         1)   верно только  А                                       3) верны оба суждения 

                         2)   верно только В                                        4) неверны оба суждения 

А 10. Ядовитым газом является  

       1) азот             2)   оксид углерода (IV)              3)  оксид углерода (II)               4) аргон 

Часть В. Тестовые задания с выбором двух правильных ответов  (В1)  и на 

соотнесение  (В2) 

В 1. Вещества, с которыми взаимодействует  азотная кислота 

       1) кислород                       4) оксид фосфора (V) 

       2) цинк                               5) медь 

       3) сульфат калия 

В 2. Установите соответствия между исходными веществами и продуктом реакции, 

содержащим кремний 

       ИСХОДНЫЕ ВЕЩЕСТВА                ПРОДУКТ РЕАКЦИИ 

       А) Si  и  Mg                                           1) SiH4 
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       Б) Si  и  NaOH                                       2) H2SiO3 

       B) SiO2  и  Mg                                       3) Na2SiO3 

                                                                      4) Mg2Si 

                                                                          5) Si 

Часть С. Задания с развернутым ответом                       

С 1. Рассчитайте массу осадка, образующегося при пропускании 3,36 л сероводорода 

через 200 г 16%-ного раствора сульфата меди (II) 

С 2. При добавлении в раствор соляной кислоты сульфида натрия выделяется газ, 

окрашивающий влажную синюю лакмусовую бумагу в красный цвет. При сжигании этого 

газа  в недостатке кислорода  образуется вещество желтого цвета , нерастворимое в воде; 

тот же газ в избытке кислорода образует  газ с резким запахом. Определите неизвестные 

вещества и запишите уравнения реакций. 

Контрольная работа №3  «Неметаллы» 

Вариант 2 

Часть А  Тестовые задания с выбором одного правильного ответа 

А 1. Формула высшего оксида и летучего водородного соединения элемента VII группы 

главной подгруппы 3 периода ПСХЭ  

        1)  ЭО2   и  ЭН4                   3)  ЭО3  и  ЭН2 

        2)  Э2О5    и   ЭН3                4) Э2О7  и  ЭН 

А 2. Распределение электронов в атоме, степень окисления которого в водородном 

соединении  равна -3 

        1)   2ē  ,8ē  ,  3ē                      2)  2ē  ,8ē  ,5ē                3)  2ē  ,8 ē ,6ē                  4)  2 ē ,8ē,4ē 

А 3. Вещество с ковалентной полярной связью  

1) кислород           2) цинк       3) аммиак       4) хлорид калия 

А 4. Восстановитель в уравнении реакции   4NH3 + 5O2 = 4NO + 6H2O 

1) N-3           2) O2
0            3) H+              4) N+2 

А 5. Краткое ионное уравнение  Н+ + ОН- = Н2О  соответствует взаимодействию веществ 

1) H2SiO3  +  KOH                                       3) HCl + KOH 

2) H3PO4 + Fe(OH)2                                     4) HCl + Cu(OH)2 

А 6. Реакция горения сероводорода  2H2S + 3O2 = 2H2O + 2SO2 +Q 

1) ОВР, некаталитическая, экзотермическая 
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2) ОВР, каталитическая, эндотермическая 

3) Замещения, некаталитическая, эндотермическая 

4) Обмена, некаталитическая, экзотермическая 

А 7. Пара солей, каждая из которых взаимодействует с раствором азотной кислоты 

1) Na2CO3  и FeCl3                                          3) BaCl2   и  CaSO4 

2) Al2(SO4)2   и  K2S                                        4) Na2S и  K2CO3 

А 8. Качественный реагент на сульфат-ион SO4
2- 

1) гидроксид калия                                          3) хлорид бария 

2) соляная кислота                                           4) нитрат серебра 

А 9. Верны ли суждения об аммиаке NH3 ? 

        А. Основные свойства у аммиака выражены сильнее , чем у фосфина РН3 

        В. Аммиак в лаборатории можно собрать способом вытеснения воды и способом 

вытеснения воздуха 

   1)   верно только  А                                       3) верны оба суждени 

   2)   верно только В                                        4) неверны оба суждения 

А 10.  Оксид, вызывающий образование кислотных дождей 

             1) углекислый газ                                          3) сернистый газ 

             2) аммиак                                                        4) угарный газ 

Часть В. Тестовые задания с выбором двух правильных ответов  (В1)  и на 

соотнесение  (В2) 

В 1. Вещества, с которыми взаимодействует фосфор 

1) водород                              4) кислород 

2) магний                                5) гидроксид калия 

3) соляная кислота 

В 2. Установите соответствие между кислотами и продуктами их взаимодействия с медью 

                  КИСЛОТЫ                                               ПРОДУКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

                  А) H2SO4(концентр)                                   1)  Cu(NO3)2     NO2     H2O 

                  Б) HNO3(концентр)                                     2) CuSO4   SO2    H2O 

                  В) HNO3(разбавл)                                        3) Cu(NO3)2    H2 
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                                                                                 4)    Cu(NO3)2     NO     H2O 

                                                                                 5) CuSO4    H2 

 Часть С. Задания с развернутым ответом                       

С 1. При растворении  180 г известняка в избытке азотной кислоты выделилось 34, 27 л 

углекислого газа. Определите массовую долю карбоната кальция в данном образце 

известняка                                                               

С 2. При взаимодействии сульфида железа (II) с раствором серной кислоты образуется газ 

Х. При сжигании этого газа на воздухе образуется газ Y с резким запахом. 

Взаимодействием газов X и Y можно получить простое вещество – неметалл. Определите 

неизвестные вещества  X и Y  и напишите уравнения реакций. 

Система оценивания работы. 

                   0-7 баллов – «2» (менее 50%) 8-11 баллов – «3» (50%) 

12-14 баллов – «4» (70%) 15-17 баллов – «5» (90%) 

 

Контрольная работа №4  «Органические вещества» 

Химия. 9 класс. Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С.Габриеляна 

«Химия.9»/ 

 О.С.Габриелян, П.Н.Березкин, А.А.Ушаков и др.-М.Дрофа, 2003.-176с. 

Вариант 1 

Задание 1.Даны вещества: 

А. СН3ОН         Б. С3Н8          В. СН2=СН-СН3         Г. С12Н22О11    Д. NH2-CH2-COOH 

Е. С6Н6    Ж. СН3-СН=О      З. СН3СООН 

К какому классу соединений принадлежит каждое вещество? Назовите все вещества. 

Напишите структурные формулы веществ  А и З. 

Задание 2.  

Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить цепочку 

превращений: 

СН3-СН3→ СН2=СН2→ СН3-СН2-ОН→ СН3-СН=О 

Укажите условия протекания реакций. Назовите все вещества в цепочке. 

Вариант 2 

Задание 1.Даны вещества: 
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А. НС≡СН         Б. СН4         В. СН3-СН2- ОН         Г. НСН=О   Д. CH3-COOСH3 

Е. СН2=СН2   Ж. С6Н12О6     З. НСООН 

К какому классу соединений принадлежит каждое вещество? Назовите все вещества. 

Напишите структурные формулы веществ  В и Д. 

Задание 2.  

Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить цепочку 

превращений: 

СН3-СН2-ОН→ СН3СН=О→ СН3-СН2-ОН→ СН3-СООН→ CH3COOСH3 

Укажите условия протекания реакций. Назовите все вещества в цепочке. 

 

Оценка письменных контрольных работ 

Отметка «5»: 

ответ полный и правильный, на основе изученных теорий, при этом возможна 

несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 

ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

работа выполнена на менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при 

этом две-три несущественные. 

Отметка «2»: 

работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных 

ошибок. 

Отметка «1»: работа не выполнена. 

 

Химический практикум. 

Практическая работа №1 «Осуществление цепочки химических превращений» 

Вариант 1. 

Цель: 

Оборудование и реактивы: спиртовка, пробиркодержатель, спички, воронка,карбонат 

магния (тв),  соляная кислота(1:2), растворы серной кислоты, гдроксида натрия или калия. 
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Ход работы: 

1. Ознакомьтесь с рекомендацией по осуществлению цепочек превращений 

1). Для проведения реакции берите вещества в небольшом количестве. Используйте также 

небольшие объемы растворов реактивов. 

2). К полученному при проведении химической реакции осадку, с которым необходимо 

проводить превращение, добавьте 1-2 мл дистиллированной воды, перемешайте 

содержимое пробирки и профильтруйте. Затем промойте осадок на фильтре 2-3 раза 

порциями дистиллированной воды по 1-2 мл. Перенесите осадок с фильтра в чистую 

пробирку, используя стеклянную палочку, затем проводите следующее превращение. 

2. Выполните задания. 

Составьте молекулярные уравнения реакций, соответствующих цепочке превращений. 

Для каждого превращения составьте ионные уравнения реакций. 

MgCO3→ MgCL2→ Mg(OH)2→  MgSO4 

3. Оформите отчет, заполнив таблицу: 

Что делали Что наблюдали Выводы  

   

  

  

  

   

  

  

  

   

  

  

  

 

Практическая работа №2 «Получение и свойства соединений металлов» 

Цель: 
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Оборудование и реактивы: штатив для пробирок, пробирки, спиртовка, спички, 

пробиркодержатель, оксид железа(II), растворы гидроксида натрия или калия, серная 

кислота, железо металлическое, хлорид (сульфат) железа(II). 

Ход работы: 

1. Выполните задание. 

Составьте молекулярные и ионные уравнения реакций получения сульфата железа (II) 

тремя способами. 

а). Fe+H2SO4→ 

б). FeO+H2SO4→ 

в). Fe(OH)2+H2SO4→ 

2. Оформите отчет, заполнив таблицу: 

Что делали Что наблюдали Выводы  

   

  

  

  

   

  

  

  

   

  

  

  

 

Практическая работа №3 «Решение экспериментальных задач на распознавание и 

получение веществ» 

Цель: 
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Оборудование и реактивы: штатив для пробирок, три пронумерованные пробирки, в 

которых находятся растворы карбоната калия, гидроксида натрия, хлорида бария, 

растворы реактивов на ион бария, на хлорид- ион, на гидроксид- ион, индикаторы. 

Ход работы: 

1.Решите задачу теоретически. Впишите в таблицу формулы исследуемых веществ, 

реактивов на ионы, содержащихся в исследуемых веществах, и признаки реакций, 

наблюдаемые при сливании растворов веществ. 

Название вещества, 

его формула 

формулы реактивов 

   

1)гидроксид калия……………    

2)карбонат калия……………..    

3)хлорид бария………………..    

 

2.Запишите молекулярные и ионные уравнения реакций, с помощью которых были 

определены выданные вещества ( при определении веществ должны были наблюдаться 

следующие признаки реакций: образование осадка, изменение цвета, образование газа) 

3. Решите задачу экспериментально.  

Из пронумерованных пробирок с исследуемыми веществами возьмите пробы (по 1-2 мл) 

растворов. Добавьте в каждую из них по несколько капель одного из реактивов. Отметьте 

наблюдения в таблице. Повторяйте эти действия до тех пор, пока не определите 

содержимое всех пробирок с растворами исследуемых веществ. 

Номер пробирки формулы реактивов 

   

1)    

2)    

3)    

 

4. Сделайте вывод о том, в какой из пробирок находится каждое из исследуемых веществ. 

Практическая работа №4 «Экспериментальные задачи по теме «Подгруппа 

кислорода»» 

Цель: 
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Задача 1.Проведите реакции, подтверждающие качественный состав серной 

кислоты. 

Оборудование и реактивы: пробирки, серная кислота, цинк, хлорид бария. 

Ход работы: 

1.Проведите реакции, подтверждающие, что в состав серной кислоты входят катионы 

водорода и сульфат- ионы. 

2.Напишите молекулярные и ионные уравнения соответствующих реакций. 

3.Оформите отчет, заполнив таблицу 

Что делали наблюдения выводы 

  В исследуемом веществе 

содержится 

катион………..,так как при 

его взаимодействии с 

……… наблюдается……. 

  В исследуемом веществе 

содержится 

анион………..,так как при 

его взаимодействии с 

……… наблюдается……. 

Вывод: исследуемое вещество-это……………, так как оно содержит катион………..и 

анион……… . 

 

Задача 4. Вам выданы три пробирки с растворами . Определите в какой из них 

находится соляная кислота, серная кислота и гидроксид натрия. Напишите 

уравнения реакций в молекулярном и ионном виде. 

Оборудование и реактивы:  штатив, пробирки, три пронумерованных пробирки, в 

которых находятся растворы соляная кислота, серная кислота и гидроксид натрия, 

индикатор, реактивы на сульфат- ион, хлорид- ион. 

1.Решите задачу теоретически. Впишите в таблицу формулы исследуемых веществ, 

реактивов на ионы, содержащихся в исследуемых веществах, и признаки реакций, 

наблюдаемые при сливании растворов веществ. 

Название вещества, 

его формула 

формулы реактивов 

   

1) соляная кислота……………    
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2) серная кислота……………..    

3) гидроксид натрия………….    

 

2.Запишите молекулярные и ионные уравнения реакций, с помощью которых были 

определены выданные вещества ( при определении веществ должны были наблюдаться 

следующие признаки реакций: образование осадка, изменение цвета, образование газа) 

3. Решите задачу экспериментально.  

Из пронумерованных пробирок с исследуемыми веществами возьмите пробы (по 1-2 мл) 

растворов. Добавьте в каждую из них по несколько капель одного из реактивов. Отметьте 

наблюдения в таблице. Повторяйте эти действия до тех пор, пока не определите 

содержимое всех пробирок с растворами исследуемых веществ. 

Номер пробирки формулы реактивов 

   

1)    

2)    

3)    

 

4. Сделайте вывод о том, в какой из пробирок находится каждое из исследуемых веществ. 

Практическая работа №5 «Экспериментальные задачи по теме «Подгруппы азота и 

углерода»» 

Цель: 

Задача 1. Проведите реакции, подтверждающие качественный состав а) хлорида 

аммония; б) карбоната натрия. 

Оборудование и реактивы: штатив с пробирками : а) пробирка с твердым хлоридом 

аммония, растворы гидроксида натрия и нитрата серебра; б) пробирка с твердым 

карбонатом натрия ,  соляная кислота. 

Ход работы: 

А) 1.Проведите реакции, подтверждающие, что в состав хлорида аммония входят катионы 

аммония и хлорид - ионы. 

2.Напишите молекулярные и ионные уравнения соответствующих реакций. 

3.Оформите отчет, заполнив таблицу 
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Что делали наблюдения выводы 

  В исследуемом веществе 

содержится 

катион………..,так как при 

его взаимодействии с 

……… наблюдается……. 

  В исследуемом веществе 

содержится 

анион………..,так как при 

его взаимодействии с 

……… наблюдается……. 

Вывод: исследуемое вещество-это……………, так как оно содержит катион………..и 

анион……… . 

 

Б)  1.Проведите реакции, подтверждающие, что в состав карбоната натрия входят 

карбонат - ионы. 

2.Напишите молекулярные и ионные уравнения соответствующей реакции. 

3.Оформите отчет, заполнив таблицу 

Что делали наблюдения выводы 

  В исследуемом веществе 

содержится 

анион………..,так как при 

его взаимодействии с 

……… наблюдается……. 

Вывод: исследуемое вещество-это……………, так как оно содержит анион……… . 

 

Практическая работа №6 «Экспериментальные задачи по теме «Получение, 

собирание и распознавание газов» 

Цель: 

Вариант 1. Получение, собирание и распознавание водорода. 

Оборудование и реактивы: штатив для пробирок, лабораторный штатив, газоотводная 

трубка, спички, спиртовка, цинк, соляная кислота. 

Ход работы: 

1. Изучите инструкцию по проведению опыта. 
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В пробирку положите 1-2 гранулы цинка и прилейте в нее 1-2 мл соляной кислоты. 

Закройте пробирку пробкой с газоотводной трубкой. Укрепите пробирку в лапке штатива 

вертикально. Наденьте на газоотводную трубку пробирку. Подождите некоторое время, 

чтобы пробирка заполнилась газом. 

Снимите пробирку с собранным водородом с газоотводной трубки(дердите ее строго 

вертикально) и поднесите ее к горящей спиртовке. Если в пробирке находится чистый 

водород, вы услышите глухой хлопок. Если в пробирке находится водород в смеси с 

воздухом, вы услышите «лающий» звук. 

2. Проведите опыт, соблюдая правила техники безопасности. 

3. Составьте отчет, заполнив таблицу:  

Что делали Что наблюдали Выводы  

   

  

  

  

   

  

  

  

 

4. Ответьте на вопросы и выполните задания. 

          1). Запишите уравнение реакции: 

                а) получение водорода в лабораторных условиях:……………….. 

                б) взаимодействие водорода с кислородом:………………………. 

 2). В уравнениях окислительно- восстановительных реакций расставьте коэффициенты 

методом электронного баланса. Для каждой реакции укажите окислитель и 

восстановитель. 

3). Дайте характеристику реакции цинка с соляной кислотой по всем изученным 

признакам классификации химических реакций. 

Тебе поможет подсказка: классификация химических реакций 

Признак Типы реакций, их характеристика, примеры 
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классификации 

число и состав 

исходных веществ 

Реакции соединения - реакции, при которых из двух и более 

веществ образуется одно сложное вещество. 

Например: CaO+CO2→ CaCO3 

Реакции разложения – реакции, при которых из одного сложного 

вещества образуется несколько новых веществ. 

Например: 2H2O2→ 2H2O + O2↑ 

Реакции замещения – реакции, при которых атомы простого 

вещества замещают атомы одного из элементов в сложном 

веществе. 

Например: Zn + 2HCl→ ZnCl2 + H2↑ 

Реакции обмена – реакции, при которых два сложных вещества 

обмениваются своими составными частями. 

Например: Cu(NO3)2 + 2NaOH→ Cu(OH)2 + 2NaNO3 

направление 

реакции  

Обратимые реакции в данных условиях протекают в двух 

противоположных направлениях. 

Например: 2SO2 + O2↔2SO3 

Необратимые реакции протекают в данных условиях только в 

одном направлении. 

Например: NaOH + HCl → NaCl + H2O 

изменение степени 

окисления 

элементов 

Окислительно – восстановительные реакции – реакции, идущие 

с изменением степени окисления элементов. 

Например: N2
0 + O2

0→ 2N+2O-2 

Неокислительно – восстановительные реакции – реакции, 

идущие без изменения степени окисления элементов. 

Например: Na+1O-2H+1 + H+1Cl-1→ Na+1Cl-1 + H2
+1O-2 

участие 

катализатора 

Каталитические реакции – реакции, протекающие с участием 

катализатора(ускорителя) 

Например: : 2H2O2 
MnO2 2H2O + O2↑ 

Некаталитические реакции – реакции, которые протекают без 

участия катализатора. 
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Например: : NaOH + HCl → NaCl + H2O 

тепловой эффект 

реакции 

Экзотермические реакции – это реакции, которые протекают с 

выделением теплоты. 

Например: NaOH + HCl → NaCl + H2O + Q 

Эндотермические реакции – это реакции, которые протекают с 

поглощением теплоты.  

Например: N2 + O2 → 2NO - Q 
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