


РАЗДЕЛ 1. Планируемые результаты    освоения учебного предмета «Химия» 
Личностными результатами изучения предмета «Химия» являются следующие умения: 
Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. 
Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 
осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы; 
оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья; 
оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 
Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, особенно живой, избегая противоположных поступков, 

постепенно учась и осваивая стратегию рационального природопользования. 
Средством развития личностных результатов служат учебный материал и продуктивные задания учебника, нацеленные на 6-ю линию развития 

– умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по отношению к человеку и природе. 
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по химии являются: 

1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение основных методов познания (системно-
информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 
2) использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, 
выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 
3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 
4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их на практике; 
5) использование различных источников для получения химической информации. 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 
Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 

достижения цели. 
Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 
В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 
Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности. 
Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 

достижения цели. 
Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха. 
Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 
Познавательные УУД: 
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 
Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 
Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 
Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 



Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и 
пр.). 

Вычитывать все уровни текстовой информации. 
Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность. 
Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные 

задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 
Коммуникативные УУД: 
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.). 
Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 
Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 
Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и работа в 

малых группах, также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по химии являются: 
1. В познавательной сфере: 
 · давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, ион, молекула, кристаллическая решетка, вещество, простые и 
сложные вещества, химическая формула, относительная атомная масса, относительная молекулярная масса, валентность, оксиды, кислоты, 
основания,    соли, амфотерность, индикатор, периодический закон, периодическая система, периодическая таблица, изотопы, химическая связь, 
электроотрицательность, степень окисления, электролит); химическая реакция (химическое уравнение, генетическая связь, окисление, 
восстановление, электролитическая диссоциация, скорость химической реакции); 
· описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык 
химии; 
· описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и сложные вещества, химические реакции; 
·классифицировать изученные объекты и явления; 
· наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, протекающие в природе и в быту; 
· делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по 
аналогии со свойствами изученных; 
· структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других источников; 
· моделировать строение атомов элементов первого — третьего периодов (в рамках изученных положений теории   Э. Резерфорда), строение 
простейших молекул. 
2. В ценностно-ориентационной сфере: 
 ·анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с переработкой 
веществ; 

·разъяснять на примерах (приводить примеры подтверждающие) материальное единство и взаимосвязь компонентов живой и неживой природы 
и человека, как важную часть этого единства; 

·строить свое поведение в соответствии с принципами бережного отношения к природе. 
3. В трудовой сфере: 
 · планировать и проводить химический эксперимент; 
· использовать вещества в соответствии с их предназначением и свойствами, описанными в инструкциях по применению. 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 



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

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 

Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса  (6 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. 

ТЕМА 1  Металлы      (14 часов) 
Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и 

металлическая химическая связь. Общие физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства металлов как 
восстановителей. Электрохимический ряд напряжений металлов и его использование для характеристики химических свойств конкретных 
металлов. Способы получения металлов: пиро-, гидро- и электрометаллургия. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. 

Общая  характеристика  щел очн ых  металлов .  Металлы в природе. Общие способы их получения. Строение атомов. Щелочные 
металлы — простые вещества, их физические и химические свойства. Важнейшие соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли 
(хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения. 

Общая  хара ктеристика  элемен тов  главной  п одгруппы  I I  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. 

Алюмин ий.  Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их 
амфотерный характер. Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

Ж елезо .  Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. Качественные реакции 
на Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли железа. Значение железа, его соединений и сплавов в природе и народном хозяйстве. 
ТЕМА 2 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 (24 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». 

Вод ород .  Положение в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и 
химические свойства водорода, его получение и применение. 

Общая  характерис тика  г алог енов .  Строение атомов. Простые вещества, их физические и химические свойства. Основные 
соединения галогенов (галогеноводороды и галогениды), их свойства. Качественная реакция на хлорид-ион. Краткие сведения о хлоре, броме, 
фторе и иоде. Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 

Сера.  Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды серы (IV) и (VI), их получение, свойства и 
применение. Сероводородная и сернистая кислоты. Серная кислота и ее соли, их применение в народном хозяйстве. Качественная реакция на 
сульфат-ион. 



Азот .  Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, свойства, получение и применение. Соли аммония, их 
свойства и применение. Оксиды азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в 
сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Ф осфор.  Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их применение. Основные соединения: оксид фосфора (V), 
ортофосфорная кислота и фосфаты. Фосфорные удобрения. 

Углерод .  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. 

Кремний.  Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид кремния (IV), его природные разновидности. 
Силикаты. Значение соединений кремния в живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. 
ТЕМА 4 Практикум № 2   Свойства неметаллов и их соединений  (3 часа) 

1. Получение собирание  распознавание газов. 2. Решение экспериментальных задач на получение соединений неметаллов и изучение их 
свойств. 
ТЕМА 5  Первоначальные представления об органических веществах (10 часов) 

Вещества органические и неорганические, относительность понятия «органические вещества». Причины многообразия органических 
соединений. Химическое строение органических соединений. Молекулярные и структурные формулы органических веществ. 

Метан и этан: строение молекул. Горение метана и этана. Дегидрирование этана. Применение метана. 
Химическое строение молекулы этилена. Двойная связь. Взаимодействие этилена с водой. Реакции полимеризации этилена. Полиэтилен и 

его значение. 
Понятие о предельных одноатомных спиртах на примерах метанола и этанола. Трехатомный спирт — глицерин. 
Понятие об альдегидах на примере уксусного альдегида. Окисление альдегида в кислоту. 
Одноосновные предельные карбоновые кислоты на примере уксусной кислоты. Ее свойства и применение. Стеариновая кислота как 

представитель жирных карбоновых кислот. 
Реакции этерификации и понятие о сложных эфирах. Жиры как сложные эфиры глицерина и жирных кислот. 
Понятие об аминокислотах. Реакции поликонденсации. Белки, их строение и биологическая роль. 
Понятие об углеводах. Глюкоза, ее свойства и значение. Крахмал и целлюлоза (в сравнении), их биологическая роль. 

ТЕМА 6 Обобщение знаний по химии за курс основной школы  (8 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 

 

 
 
 



 
РАЗДЕЛ 3. Тематическое планирование 

 

№ п/п Название темы Количество 
часов 

1 Повторение основных вопросов курса химии 8 класса и введение в курс 9 
класса 

6 

2 Металлы  14 

3 Практикум № 1. Свойства металлов и их соединений 3 

4 Неметаллы  24 

5 Практикум № 2. Свойства неметаллов и их соединений. 3 

6 Первоначальные представления об органических веществах 10 

7 Обобщение знаний по химии за курс основной школы 8 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Календарно-тематическое планирование 

№ урока Тема урока раздела 

Дата 
кол-во 
часов 

Домашнее задание 

по плану по факту 

Повторение основных вопросов курса химии 8 класса и введение в курс 9 класса - 6 часов 

1 Характеристика химического элемента по его положению 
в периодической системе Д.И.Менделеева. 

    1 § 1. С. 9 № 10 

2 Свойства оксидов, оснований, кислот и солей в свете 
ТЭД. 

    1 с.8, № 1,2,3,4 

3 Характеристика химического элемента по кислотно-
основным свойствам образуемых им соединений. 
Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

    1 § 2. № 2,3 

4 Периодический закон и Периодическая система Д. И. 
Менделеева в свете учения о строении атома. 

    1 § 3. С. 22 № 6-7 

5 Химические реакции. Скорость химической реакции.     1 § 4, 5 № 2-4, 8 

6 Катализаторы и катализ     1 § 6. подготовить сообщения 

Металлы - 14 часов 

7 Положение металлов  в периодической системе 
Д.И.Менделеева и строение их атомов. Общие 
физические свойства металлов. 

    1 § 7-9 с. 62 № 3-5. Подготовить 
сообщения о сплавах 

8 Сплавы.     1 § 10 

9 Химические свойства  металлов.     1 § 11  с.73, № 4, 5, 7 

10 Получения металлов.     1 § 12 № 3, 5, 6 

11 Коррозия металлов.     1 §13, упр. 1-4 

12 Щелочные металлы.     1 §14 № 1 (а), 4 - доп 

13 Соединения  щелочных металлов.     1 § 14. № 1(б), 2, 5 



14 Бериллий, магний и щелочноземельные металлы     1 §15 № 1 

15 Важнейшие соединения  щелочноземельных металлов.     1 §15 № 4, 5   

16 Алюминий.     1 § 16 № 6-7 

17 Соединения алюминия.     1 §16 № 1, 4, 5 

18 Железо, его строение, физические и химические 
свойства. 

    1 §17 № 1, 2 

19 Генетические ряды железа (II)   и железа  (III).Важнейшие 
соли железа. 

    1 § 17 № 4, 6, 5  

20 Контрольная работа №1 по теме «Металлы».     1 Повторить §7 -17 

Практикум № 1. Свойства металлов и их соединений - 3 часа 

21 Практическая работа № 1 «Осуществление цепочки 
химических превращение металлов». 

    1 оформить работу 

22 Практическая работа № 2 «Получение и свойства 
соединений металлов». 

    1 оформить работу 

23 Практическая работа № 3 «Решение экспериментальных 
задач на распознавание и получение веществ». 

    1 оформить работу 

Неметаллы - 24 часа 

24 Неметаллы: атомы и простые вещества. Кислород, озон, 
воздух. 

    1 § 18 № 3, 4. Подготовить сообщение о 
применении кислорода 

25 Водород.     1 § 19 № 4. Подготовить сообщение о 
воде 

26 Вода. Вода в жизни человека.     1 § 20 № 6, 7. § 21 

27 Галогены.     1 § 22  № 1, 4, 7 

28 Соединения галогенов.     1 §23  № 3,4.Подготовить сообщение о 
положит и отрицат значении галогенов 
и их соедин в жизни человека 



29 Получение  галогенов. Биологическое значение и 
применение галогенов и их соединений. 

    1 § 24 № 3, 6, 7 - творческое задание 

30 Кислород.     1 § 25 № 1, 2, 7-творческое задание 

31 Соединения серы.     1 § 26 № 2, 3. § 27 (до серной кислоты) 
№ 2. 

32 Серная кислота. Окислительные свойства серной 
кислоты. 

    1 § 27 № 3, 4, 5 

33 Решение задач и упражнений. Обобщение и 
систематизация знаний по теме «Подгруппа кислорода». 

    1 повторить  

34 Азот.     1 § 28 № 2-4 

35 Аммиак.     1 §  29  № 7, 8 

36 Соли аммония.     1 § 30 №. 2-4 

37 Кислородные  соединения азота.     1 § 31 № 6, 7 

38 Окислительные свойства азотной кислоты.     1 § 31 № 2, 4, 5 

39 Фосфор и его соединения.     1 § 32  №. 1, 2, 3 

40 Решение задач и упражнений. Обобщение и 
систематизация  знаний по теме «Подгруппа азота». 

    1 § 28 - 32 

41 Углерод.     1 §  33 № 6, 8 

42 Кислородные соединения углерода.     1 § 34 № 5, 6 

43 Кремний и его соединения.     1 § 35 № 3, 4. 

44 Решение задач и упражнений. Обобщение и 
систематизация знаний по теме «Подгруппа углерода». 

    1 § 33- 35 

45 Решение задач.     1 § 18 - 35 

46 Обобщение и систематизация по теме «Неметаллы».     1 Подготовиться к к/р 



47 Контрольная работа №2 по теме «Неметаллы».     1 повторить  § 25 - 35 

Практикум № 2. Свойства неметаллов и их соединений - 3 часа 

48 Практическая работа № 4 «Решение экспериментальных 
задач по теме «Подгруппа кислорода» 

    1 оформить работу 

49 Практическая работа №5 «Решение экспериментальных 
задач по теме «Подгруппы азота и углерода». 

    1 оформить работу 

50 Практическая работа №6 «Получение, собирание и 
распознавание газов». 

    1 оформить работу 

Первоначальные представления об органических веществах - 10 часов 

51 Предмет органической химии. Особенности органических 
веществ. 

    1 § 32, стр.200, №1, 2, 6 

52 Предельные углеводороды.     1 § 33 

53 Непредельные УВ. Этилен и его гомологи.     1 § 34 

54 Практическая работа № 7 «Изготовление моделей УВ».     1 Повторить § 32-34 

55 Решение задач и упражнений.     1 §33-34 

56 Спирты.     1 § 35, стр.216, №4, 5 

57 Предельные одноосновные карбоновые кислоты. 
Сложные эфиры. 

    1 § 36 

58 Жиры.     1 § 37. Провести самостоятельный 
поиск химической информации с 
использованием различных 
источников 

59 Аминокислоты. Белки.     1 § 38 

60 Углеводы.     1 § 39 

Обобщение знаний по химии за курс основной школы – 8 часов 



61 Физический смысл порядкового номера элемента в 
периодической системе химических элементов 
Д.И.Менделеева. 

    1 Записи в тетради. 

62 Типы химических связей и типы кристаллических 
решеток. 

    1 Записи в тетради. 

63 Классификация и свойства неорганических  и 
органических веществ. 

    1 Записи в тетради. 

64 Простые и сложные вещества.     1 Записи в тетради. 

65 Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, 
неметалла и переходного элемента. 

    1   

66 Оксиды, гидроксиды и соли: состав, классификация и 
общие свойства 

    1   

67 Итоговое повторение.     1   

68 Итоговый контроль знаний.     1   

 


