
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты. 

 

 1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в 

качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, 

осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 

истории народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3.Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание 

значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 



отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. 

Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами 

учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и 

социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации 

совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, 

способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 



7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального 

и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

уважение к истории культуры своего Отечества. 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Метапредметными результатами освоения учащимися 9 класса программы по химии являются межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Регулятивные УУД 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и 

жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 



Познавательные УУД 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и 

разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  

широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 



– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать 

деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по химии являются: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в практической 

деятельности человека; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе объяснять 

зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от электронного строения атомов; 

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и строении; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах химической связи в 

молекулах реагентов и их реакционной способности; 

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного применения в 

практической деятельности; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных процессах и 

жизнедеятельности организмов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства простых веществ – 

металлов и неметаллов; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами 

бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам 

веществ; 



– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в сообщениях средств 

массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной 

корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования собственной позиции. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 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; 

 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. 

 

 



Содержание основного общего образования по химии 9 класс. 9 класс (2 ч в неделю, всего — 68 ч) 

Раздел I.  Теоретические основы химии ( 15 ч) 

Тема 1. Химические реакции и закономерности их протекания. (4 ч) 

Энергетика химических реакций. Энергия активации. Понятие о промежуточных активированных комплексах. 

Тепловой эффект. Термохимическое уравнение. Химическая кинетика. Скорость химической  реакции. Факторы, 

влияющие на скорость химиче ской реакции. Закон действия масс. Зависимость скорости от условий 

протекания реакции. Катализ и катализаторы. Общие сведения о гомогенном и гетерогенном катализе. Химическое 

рав новесие, влияние различных факторов на смещение равновесия. Метод определения скорости химических 

реакций. Энергетика ипи ща. Калорийность белков, жиров, углеводов. 

Демонстрации. 1. Зависимость скорости реакции от концентрации реагирующих веществ. 2. Зависимость 

скорости реакции от температуры. 3. Зависимость скорости реакции от природы реагирующих веществ. 4. Влияние 

концентрации реагирующих веществ на химическое равновесие. 5. Взаимодействие алюминия с иодом в 

присутствии воды. 6. Взаимодействие пероксида водорода с оксидом марганца (IV). 

Лабораторные опыты. 1. Опыты, выясняющие зависимость скорости химической реакции от природы 

реагирующих веществ (взаимодействие цинка с соляной и уксусной кислотами), от площади поверхности 

соприкосновения (взаимодействие различных по размеру гранул цинка с соляной кислотой), от концентрации и 

температуры (взаимодействие оксида мели (II) c серной кислотой различной концентрации при разных 

температурах. 2. Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора. 

Практическая работа.1. Влияние различных факторов на скорость химической реакции. 

Расчетные задачи. 1. Расчеты по термохимическим уравнениям. 2. Вычисление скорости химической реакции 

по кинетическому уравнению. 3. Вычисление скорости химической реакции по графику ее протекания. 

 



Тема 2. Растворы. Теория электролитической диссоциации (11 ч) 

Понятие о растворах: определение растворов, растворители, раство римость, классификация растворов.  

Предпосылки возникновения теории электролитической диссоциации. Идеи С.Аррениуса, Д.И.Менделеева, 

И.А.Каблукова и других учёных. 

Электролиты и неэлектролиты. Дипольное строение молекулы воды. Процессы, происходящие с электролитами 

при расплавлении и растворении веществ в воде. Роль воды в процессе электролитической диссоциации. 

Диссоциация электролитов с ионной и полярной ковалентной химической связью. Свойства ионов. 

Кристаллогидраты. Тепловые явления, сопровождающие процессы растворения. Краткие сведения о неводных 

растворах. 

Основные положения теории растворов. Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации. Константа 

диссоциации. Реакции ионного обмена. Химические свойства кислот, солей и оснований в свете теории 

электролитической диссоциации. Гидролиз солей. Химические реакции в свете трёх теорий: атомно-молекулярного 

учения, электронного строения атома, теории электролитической диссоциации. 

Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям, если одно из реагирующих веществ дано в избытке.  

Демонстрации. 1. Испытание веществ, их растворов и расплавов на электрическую проводимость. 2. Влияние 

разбавления на степень диссоциации. Сравнение электрической проводимости концентрированного и 

разбавленного растворов уксусной кислоты. 3. Движение ионов в электрическом поле. 4 получение неводных 

растворов. 5. Влияние растворителя на диссоциацию. 6. Гидратация и дегидратация ионов. 

Лабораторные опыты. 1. Растворение веществ в воде и бензине. 2. Реакция обмена между растворами 

электролитов. 

Практические работы. 1. Получение кристаллогидрата из безводной соли. 2. Решение экспериментальных задач 

по теме «Электролитическая диссоциация» 

Экскурсия в любую химическую лабораторию с целью ознакомления с приемами работы с растворами. 



Тема творческой работы. Значение научной теории для понимания окружающего мира, научной и практической 

деятельности. 

Раздел 2.  Элементы-неметаллы и их важнейшие соединения (32 ч) 

Тема 3. Общая характеристика неметаллов (3 ч) 

Химические элементы-неметаллы. Химические элементы-неметаллы. Распространение неметаллических 

элементов в при роде. Положение элементов-неметаллов в Периодической системе. Неметаллические р-элементы. 

Особенности строения атомов неметаллов: общие черты и различия. Степени окисления, валентные состояния 

атомов неметаллов. Закономерности изменения значений этих величин в периодах и группах Периодической 

системы. Типичные формы водородных и кислородных соединений неметаллов. 

Простые вещества-неметаллы. Особенности их строения. Физические свойства (агрегатное состояние, 

температура плавления, кипения, растворимость в воде). Понятие аллотропии. Аллотропия углерода, фосфора, 

серы. Обусловленность свойств аллотропов особенностями их строения; применение аллотропов. 

Химические свойства простых веществ-неметаллов. Причины химической инертности благородных газов, низкой 

активности азота, окислительных свойств и двойственного поведения серы, азота, углерода и кремния в 

окислительно-восстановительных реакциях. Общие свойства неметаллов и способы их получения. 

Водородные соединения неметаллов. Формы водородных соединений. 

Закономерности изменения физических и химических свойств водородных соединений в зависимости от 

особенностей строения атомов образующих их элементов. Свойства водных растворов водородных соединений 

неметаллов. Кислотноосно́вная характеристика их растворов. 

Высшие кислородные соединения неметаллов. Оксиды и гидроксиды. Их состав, строение, свойства. 

Демонстрации. 1. Образцы простых веществ-неметаллов их соединений.. 

Тема 4. Водород — рождающий воду и энергию.(3 ч) 



 Водород в космосе ина Зем ле. Ядерные реакции на Солнце. Водород — химический элемент и простое вещество. 

Получение водорода в лаборатории. Изотопы водорода. Физические и химические свойства водорода. Применение 

водорода. Промышленное получение водорода. Водород — экологически чистое топливо и перспективы его 

использования. Оксид водорода — вода: состав, пространственное строение, водородная связь. Физические и 

химические свойства воды. Изотопный состав воды. Тяжёлая вода и особенности её свойств. Пероксид водорода: 

состав, строение, свойства, применение. 

Демонстрации. 1. Получение водорода в лаборатории. 2. Зарядка аппарата Киппа. 3. Опыты, подтверждающие 

низкую плотность водорода. 4. Диффузия водорода. 5. Горение водорода. 6. Восстановление меди из ее оксида в 

токе водорода. 7. Опыты, подтверждающие свойства воды. 

Тема 5. Галогены (4 ч) 

Галогены — химические элементы и простые вещества. Строение атомов галогенов. Нахождение галогенов в 

природе. Физические и химические свойства галогенов. Получение хлора и хлороводорода в лаборатории и 

промышленности. Хлороводородная кислота и её свойства. Хлориды — соли хлороводородной кислоты. 

Биологическое значение галогенов. Демонстрации. 1. Получение хлора. 2. Взаимодействие с хлором натрия, 

сурьмы, железа, красного фосфора. 3. Синтез хлороводорода. 4. Получение хлороводорода реакцией обмена и 

растворение его в воде. 5. Взаимодействие брома и йода с металлами, раствора йода с крахмалом. 7. Растворение 

брома и йода в воде и органических растворителях. 8. Взаимное вытеснение галогенов из растворов их солей. 

Лабораторные опыты. 1. Распознование соляной кислоты  и хлоридов, бромидов и иодидов.2. Отбеливающие 

свойства хлора. 3. Взаимное вытеснение галогенов из растворов их солей 

Тема 6. Подгруппа кислорода и её типичные представители. (8 ч) 

Общая характеристика неметаллов подгруппы кислорода. Закономерные изменения в подгруппе. Физические и 

химические свойства халькогенов — простых веществ. Халькогениды, характер их водных растворов. 

Биологические функции халькогенов. Кислород озон. Круговорот кислорода в природе. Сера как простое вещество. 



Аллотропия серы. Переход аллотропных форм друг в друга. Химические свойства серы. Применение серы. 

Сероводород, строение, физические и химические свойства. Восстановительные свойства сероводорода. 

Качественная реакция на сероводород и сульфиды. Сероводород и сульфиды в природе. Воздействие сероводорода 

на организм человека. Получение сероводорода в лаборатории. 

Кислородсодержащие соединения серы (IV). Оксид серы (IV). Сернистая кислота. Состав, строение, свойства. 

Окислительно-восстановительные свойства кислородсодержащих соединений серы (IV). Сульфиты. 

Гидросульфиты. Качественная реакция на сернистую кислоту и её соли. Применение кислородсодержащих 

соединений серы (IV). 

Кислородсодержащие соединения серы (VI). Оксид серы (VI), состав, строение, свойства. Получение оксида серы 

(VI). Серная кислота, состав, строение, физические свойства. Особенности её растворения в воде. Химические 

свойства разбавленной и концентрированной серной кислоты. Окислительные свойства серной кислоты. 

Качественная ракция на сульфат-ион. Применение серной кислоты. 

Круговорот серы в природе. Экологические проблемы, связанные с кислородсодержащими соединениями серы. 

Тема 7. Подгруппа азота и ее типичные представители (8 ч) 

Общая характеристика элементов подгруппы азота. Свойства простых веществ элементов подгруппы азота. 

Важнейшие водородные и кислородные соединения элементов подгруппы азота, их закономерные изменения. 

История открытия и исследования элементов подгруппы азота. 

Азот как элемент и как простое вещество. Химические свойства азота. 

Аммиак. Строение, свойства, водородная связь между молекулами аммиака. Механизм образования иона 

аммония. Соли аммония, их химические свойства. Качественная реакция на ион аммония. Применение аммиака и 

солей аммония. 

Оксиды азота. Строение оксида азота (II), оксида азота (IV). Физические и химические свойства оксидов азота 

(II), (IV). 

 



Азотная кислота, её состав и строение. Физические и химические свойства азотной кислоты. Окислительные 

свойства азотной кислоты. Составление уравнений реакций взаимодействия азотной кислоты с металлами 

методом электронного баланса. Соли азотной кислоты — нитраты. Качественные реакции на азотную кислоту и 

её соли. Получение и применение азотной кислоты и её солей.  

Круговорот азота в природе. 

Фосфор как элемент и как простое вещество. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. 

Применение фосфора. Водородные и кислородные соединения фосфора, их свойства. Фосфорная кислота и её соли. 

Качественная реакция на фосфат-ион. 

Круговорот фосфора в природе. 

Тема 8. Подгруппа углерода и ее типичные представители (8 ч) 

Общая характеристика элементов подгруппы углерода. Общая характеристика элементов под группы 

углерода. Электронное строение атомов элементов под группы углерода, их распространение в природе. 

Углерод как простое вещество. Аллотропия углерода: алмаз, графит, карбин, фуллерены. Адсорбция. Химические 

свойства углерода. 

Кислородные соединения углерода. Оксиды углерода, строение, свойства, получение. Угольная кислота и её 

соли. Качественная реакция на карбонат-ион. 

Кремний и его свойства. Кислородные соединения кремния: оксид кремния (IV), кремниевая кислота, состав, 

строение, свойства. Силикаты. Силикатная промышленность. Краткие сведения о керамике, стекле, цементе. 

Демонстрации. 1. Получение аммиака и исследование его свойств. 2. Получение и исследование свойств 

диоксида углерода. 3. Опыты, подтверждающие общие химические свойства кислот  4.Получение кремниевой 

кислоты.5.Качественные реакции на анионы: сульфид-ион, сульфат-ион, карбонат-ион, хлорид-ион, бромид-ион, 

иодид-ион, нитрат-ион, фосфат-ион. 

Лабораторные опыты..№3 Распознавание хлоридов, сульфатов, карбонатов. 

Расчётные задачи. Вычисление массы или объёма продукта реакции по известной массе или объёму исходного 

вещества, содержащего примеси. 



Темы творческих работ. Химические свойства элементов и их роль в экологических процессах (на примере 

изученных элементов IV, V, VI групп). 

Фосфор (азот, селен, бор). Распространение в природе; состав, строение, свойства и роль неметаллов в 

техносфере. Кремний в полупроводниковой промышленности. Солнечные батареи. 

Раздел 3. Металлы (15 ч) 

Тема 9. Общие свойства металлов (4 ч) 

Элементы-металлы в природе и в периодической системе. Особенности строения атомов металлов: s-, p- и d-

элементов. Значение энергии ионизации. Металлическая связь. Кристаллические решётки. Общие и специфиче ские 

физические свойства металлов. Общие химические свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений 

металлов. Общие сведения о сплавах. 

Понятие коррозии металлов. Коррозия металлов — общепланетарный геохимический процесс; виды коррозии — 

химическая и электрохимическая — и способы защиты от неё. 

Демонстрации. 1. Образцы металлов и их соединений, изучение их электрической проводимости. 2. 

Теплопроводность металлов. 3. Модели кристаллических решёток металлов. 

Тема 10. Металлы главных и побочных подгрупп ( 11 ч). 

 Строение атомов химических элементов IA- и IIA-групп, их сравнительная характеристика. Физические и 

химические свойства простых веществ, оксидов и гидроксидов, солей. Применение щелочных и щёлочноземельных 

металлов. Закономерности распространения щелочных и щёлочноземельных металлов в природе, их получение. 

Минералы кальция, их состав, свойства, области практического применения. Жёсткость воды и способы её 

устранения. Роль металлов IA- и IIA-групп в живой природе. 

Алюминий: химический элемент, простое вещество. Физические и химические свойства. Распространение в 

природе. Основные минералы. Применение в современной технике. Важнейшие соединения алюминия: оксиды и 

гидроксиды; амфотерный характер их свойств. 



Металлы IVA-группы — p-элементы. Свинец и олово: строение атомов, физико-химические свойства простых 

веществ; оксиды и гидроксиды олова и свинца. Исторический очерк о применении этих металлов. Токсичность 

свинца и его соединений, основные источники загрязнения ими окружающей среды. 

Железо, марганец, хром как представители металлов побочных подгрупп. Строение атомов, свойства 

химических элементов. Железо как простое вещество. Физические и химические свойства. Состав, особенности 

свойств и применение чугуна и стали как важнейших сплавов железа. О способах химической антикоррозийной 

защиты сплавов железа. Краткие сведения о важнейших соединениях металлов (оксиды и гидроксиды), об их 

поведении в окислительно-восстановительных реакциях. Соединения железа — Fe2+, Fe3+. Качественные реакции 

на ионы железа. Биологическая роль металлов. 

Демонстрации. 1. Взаимодействие металлов с неметаллами и водой. 2. Горение, взаимодействие с водой лития, 

натрия и кальция. 3. Взаимодействие с водой оксида кальция. 4. Качественные реакции на ионы кальция и бария. 5. 

Устранение жёсткости воды. 6. Взаимодействие алюминия с водой.  

Лабораторные опыты.  №4. Ознакомление с образцами сплавов (коллекция «Металлы и сплавы»). 

№5. Качественные реакции на ионы железа. 

Тема творческой работы. Металлы и современное общество. 

Раздел 4 «Химия и жизнь» (5 ч) 

Тема 11 «Человек в мире веществ» (5 ч) 

 Примерные направления проектной деятельности обучающихся 

1. Работа с различными источниками химической информции. 2. Аналитические обзоры информации по 

решению определённых научных, технологических, практических проблем. 3. Овладение основами химического 

анализа. 4. Овладение основами органического синтеза. 

Раздел 5 «Подготовка к ОГЭ» (2 ч) 

 

 

 



Тематическое планирование 9 класс 

№ 

урока 

Кол-во 

уроков 

 

Тема урока 

Планируемые результаты УУД 

Раздел I. Теоретические основы химии (15 ч)  

Тема 1. Химические реакции и закономерности их протекания (4 ч) 

 

 

1 1 Скорость химической реакции. 

Энергетика химической реакции. 

Факторы, влияющие на скорость 

химической реакции. 

Использовать внутри- и 

межпредметные связи. Определять 

понятия «тепловой эффект реакции», 

«термохимическое уравнение», «экзо- 

и эндотермическая реакция», «путь 

протекания реакции», «эффективные 

соударения», «энергия активации», 

«гомогенная система», «гетерогенная 

система», «скорость реакции», 

«химическое равновесие».Составлять 

схемы, таблицы, опорные конспекты, 

алгоритмы. Выполнять расчёты по 

термохимическим уравнениям 

реакций. 

Использовать алгоритмы при решении 

задач 

 

Регулятивные: 

Самостоятельно обнаруживают и 

формулируют проблему. 

Познавательные: 

Выявляют причины и следствия явлений. 

Строят логические рассуждения, 

устанавливают причинно – следственные 

связи 

Коммуникативные: 

Учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

2 1 Практическая работа №1 «Влияние 

различных факторов на скорость 

химической реакции». 

Познавательные: 

Самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие 

приемы решения работы 

Коммуникативные: 

Работа с лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами. 

Формирование умения интегрировать и 

использовать знания 

о скорости химической реакции. 

3 1 Понятие о химическом равновесии 

4 1 Решение задач «Скорость 

химической реакции. Химическое 

равновесие. Тепловой эффект» 



Тема 2. Растворы. Теория электролитической диссоциации (11 ч)   

5 1 Понятие о растворах. Вещества 

электролиты и не электролиты. 

Механизм электролитической 

диссоциации веществ с ионной 

связью. 

Знать определение понятия 

«растворы», признаки химического 

взаимодействия при растворении, 

условия растворения веществ в воде, 

классификацию растворов. 

понимать химические понятия: 

электролит и 

неэлектролит; электролитическая 

диссоциация, сильный электролит, 

слабый электролит, понимать 

сущность процесса 

электролитической диссоциации.  

Познавательные: 
Самостоятельно выделяют формулируют 

познавательную цель, используя общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные: 
Формулируют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, строят 

понятные для партнера понятия 

Регулятивные: Принимают и 

сохраняют учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем проявляют 

устойчивый учебно –познавательный 

интерес к новым способам решения задач 

6 1 Механизм диссоциации веществ с 

полярной ковалентной связью. 

Знать основные положения 

электролитической диссоциации. 

Катионы и анионы. Мехонизм 

диссациации веществ с ковалентной 

связью. 

 

Познавательные: 

Принимают и сохраняют учебную задачу, 

планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации 

Коммуникативные: 

Аргументируют свою позицию и 

координируют ее с позиции партнеров в 

сотрудничестве 

Регулятивные: 

Принимают и сохраняют учебную 

задачу, учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем. 

 

 

7 1 Сильные и слабые электролиты. Знать/понимать химические понятия: 

электролит и 

неэлектролит; электролитическая 

диссоциация, сильный электролит, 

слабый электролит, понимать 

сущность процесса 

электролитической диссоциации. 

  

 

8 1 Реакции ионного обмена. Свойства Уметь 

объяснять: сущность реакций ионного 



ионов. 

 

 

  

обмена; определять: возможность 

протекания реакций ионного обмена 

до конца. 

 -составлять: полные и сокращенные 

ионные уравнения реакций обмена. 

- составлять уравнения реакций 

ионного обмена, понимать их 

сущность. Определять возможность 

протеканий ионного обмена. 

 

9 1 Химические свойства кислот как 

электролитов. 

Знать определение кислот в свете 

ТЭД, классификацию и химические 

свойства кислот. Уметь составлять 

уравнения реакций, характеризующих 

химические свойства кислот в 

молекулярном и ионном виде; 

определять: возможность протекания 

типичных реакций кислот. 

 

10 1 Химические свойства оснований 

как электролитов. 

Знать определение оснований в свете 

ТЭД, классификацию и химические 

свойства оснований. 

Уметь составлять уравнений реакций, 

характеризующих химические 

свойства оснований в молекулярном и 

ионном виде 

 

11 1 Гидролиз солей. Знать классификацию и химические 

свойства средних средних солей. 

Понятие гидролиз. 

Уметь: составлять определять среду и 

тип гидролиза. 

 



12 1 Практическая работа № 

2. Решение экспериментальных 

задач по теме «Растворы. Теория 

электролитической диссоциации». 

Уметь обращаться с химической 

посудой и лабораторным 

оборудованием. Использовать 

приобретённые знания и умения, 

полученные при изучении темы 

«Растворение. Растворы. 

Познавательные: 

Формирование познавательной цели 

 Коммуникативные: 

Планирование практической работе по 

предмету. Разрешение конфликта. 

Управление поведением партнера. 

Регулятивные: Принимают и 

сохраняют учебную задачу 

 

13 1 Обобщение знаний по теме 

«Растворы. Теория 

электролитической диссоциации» 

 

Уметь 
характеризовать: 

химические свойства основных 

классов неорганических 

веществ. Составлять: уравнения 

химических реакций, 

характеризующие свойства 

неорганических веществ. Гидролиз. 

 

Регулятивные: 

Вносят необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе 

его и учета характера сделанных ошибок 

Познавательные: 

Строят речевое высказывание в устной и 

письменной форме 

Коммукативные: контролируют действия 

партнера 

14 1 Контрольная работа № 1 

«Растворы. Теория 

электролитической диссоциации» 

Уметь применять теоретические и 

практические ЗУН, полученные при 

изучении данной темы, на 

контрольной работе. 

Регулятивные: осуществляют пошаговый  

и итоговый контроль по результату 

Познавательные: 

строят речевое высказывание в устной и 

письменной форме 

Коммукативные: учитывают разные 

мнения и стремяться к координации 

различных позиций в сотрудничестве 

Раздел 2. Элементы-неметаллы и их важнейшие соединения  ( 32 ч.) 

Тема 3 Общая  характеристика неметаллов (3 ч) 

15 1 Элементы-неметаллы в природе и в 

Периодической системе 

Научатся: давать определения Регулятивные: 



химических элементов Д.И. 

Менделеева. 

понятиям «электроотрицательность» « 

аллотропия» характеризовать 

неметаллы по их положению в ПСХЭ 

Д.И.Менделеева, описывать строение 

физические свойства неметаллов, 

объяснять зависимость свойств 

неметаллов от их положения ПСХЭ 

Д.И.Менделеева;составлять названия 

соединений неметаллов по формуле и 

формул по названию, научатся давать 

определения «аллотропия», 

«аллотропные модификации». 

Получат возможность научиться: 

прогнозировать свойства неизученных 

элементов и их соединений на основе 

знаний о периодическом законе 

Планируют свои действия в связи с 

поставленной задачей и условиями ее 

решения 

Познавательные: 

Ставят и формулируют цели и проблемы 

урока 

Коммукативные: 

Адекватно используют речевые 

средствадля эффективного решения 

коммуникативных задач. 

 

16 1 Простые вещества-неметаллы, их 

состав, строение и способы 

получения. 

17 1 Водородные и кислородные 

соединения неметаллов. 

Научатся: характеризовать  строение 

неметаллов, общие химические 

свойства неметаллов, описывать 

общие химические свойства 

неметаллов с помощью языка химии, 

составлять уравнения химических 

реакций, характеризующих 

химические свойства неметаллов их 

соединений 

 Получат возможность научиться: 

прогнозировать свойства неизученных 

элементов и их соединений на основе 

знаний о периодическом законе 

Регулятивные: 

Постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что известно и усвоено , 

и того, что еще неизвестно 

Познавательные: 

Выдвижение гипотез, их обоснование, 

доказательство 

Коммукативные: 

Учавствуют в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

Тема 4 Водород. Водород-рождающий воду и энергию (3 ч.) 



18 1 Водород-элемент, простое 

вещество. Получение водорода. 

Научатся: характеризовать водород 

по его положению в ПСХЭ 

Д..И.Менделеева, 

характеризовать строение атома 

водорода, объяснять его возможные 

степени окисления, характеризовать 

физические и химические свойства 

водорода, объяснять зависимость 

свойств водорода от положения его в 

ПСХЭ Д.И.Менделеева, описывать 

лабораторные и промышленные  

способы получения водорода . 

Получат возможность научиться: 

объяснять двойственное положение 

водорода в ПСХЭ Д.И.Менделеева, 

грамотно обращаться с веществами в 

повседневной жизни 

Регулятивные: 

Различают способ и результат действия  

Познавательные: 

Владеют общим приемом решения задач 

Коммукативные: 

Договариваются о совместной 

деятельности под руководством учителя 

19 1 Химические свойства и применение 

водорода. Вода. 

Научатся : характеризовать строение 

молекулы водорода, физические и 

химические свойства воды, объяснять 

аномалии воды, способы очистки 

воды, применять в быту фильтры для 

очистки воды, правильно использовать 

минеральную воду, выполнять 

расчеты по уравнениям химических 

реакций, протекающих с участием 

воды. 

Получат возможность научиться: 

объективно оценивать информацию о 

веществах и химических процессах, 

Регулятивные: 

Планируют свои действия в связи с 

поставленной задачей и условиями ее 

решения 

Познавательные: 

Ставят и формулируют цели и проблемы 

урока 

Коммукативные: 

Контролируют действия партнера 



критически относиться к 

псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе 

20 1 Практическая работа № 3. 

«Получение водорода и изучение 

его свойств» 

Уметь обращаться с химической 

посудой и лабораторным 

оборудованием. Использовать 

приобретённые знания и умения, 

полученные при изучении темы 

«Водород. Вода.» 

Познавательные: 

Формирование познавательной цели 

 Коммуникативные: 

Планирование практической работе по 

предмету. Разрешение конфликта. 

Управление поведением партнера. 

Регулятивные: Принимают и 

сохраняют учебную задачу 

 

Тема 5.  Галогены ( 4 ч.)   

21 1 Галогены-химические элементы и 

простые вещества. 

Научатся: характеризовать строение 

молекул галогенов, описывать 

физические и химические свойства 

галогенов на основе наблюдений за их 

превращениями во время 

демонстрационных опытов, объяснять 

зависимость свойств галогенов их от 

положения в ПСХЭ Д.И. Менделеева, 

составлять формулы соединений 

галогенов и по формулам давать 

названия соединениям галогенов 

Получат возможность научиться:  

осознавать необходимость соблюдения 

правил экологической безопасности 

при обращении с галогенами 

Регулятивные: 

Планируют свои действия в связи с 

поставленной задачей и условиями ее 

решения 

Познавательные: 

Ставят и формулируют цели и проблемы 

урока 

Коммукативные: 

Адекватно используют речевые средства 

для эффективного решения 

коммуникативных задач 

22 1 Физические и химические свойства 

галогенов. 

23 1 Хлороводород. Хлороводородная 

кислота. Хлориды. 

Научатся: устанавливать связь между 

свойствами соединений и их 



применением, изучать свойства 

соединений галогенов в ходе 

выполнения лабораторных опытов , 

Получат возможность научиться: 

использовать приобретенные 

компетенции при выполнении  

проектных работ по изучению свойств 

и способов получения и распознавания  

соединений галогенов 

24 1 Практическая работа №4 « 
Решение экспериментальных задач 

по теме «Галогены» 

Научатся: обращаться с 

лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами в 

соответствии с правилами техники 

безопасности, описывать химический 

эксперимент с помощью языка химии, 

делать выводы по результатам 

эксперимента. 

Получат возможность научиться: 

осознавать необходимость соблюдения 

правилТБ и ОТ для сохранения  своего 

здоровья  и окружающих 

Регулятивные: 

Осуществляют пошаговый контроль по 

результату 

Познавательные: 

Проводят сравнение и классификацию по 

заданным критериям 

Коммукативные: 

Находят общее решение учебной задачи 

Тема 6. Подгруппа кислорода и её типичные представители (8 ч) 

25 1 Общая характеристика неметаллов 

подгруппы кислорода. 

Научатся:, характеризовать строение 

молекулы  кислорода, составлять 

химические уравнения, 

характеризующие химические 

свойства кислорода, объяснять 

применение аллотропных 

модификаций кислорода,  

описывать лабораторные и 

Регулятивные: 

Различают способ и результат действия  

Познавательные: 

Владеют общим приемом решения задач 

Коммукативные: 

Договариваются о совместной 

деятельности под руководством учителя 

 

26 1 Кислород и озон. Круговорот 

кислорода в природе. 



промышленные  способы получения 

кислорода . 

Получат возможность научиться: 

грамотно обращаться с веществами в 

повседневной жизни 

 

27-28 2 Сера — представитель VIA-группы. 

Аллотропия серы. Свойства и 

применение 

Научатся:, 

характеризовать строение молекулы  

серы объяснять зависимость свойств 

серы от ее положения в ПСХЭ Д.И. 

Менделеева, составлять химические 

уравнения, характеризующие 

химические свойства серы, объяснять 

применение аллотропных 

модификаций серы 

Получат возможность научиться: 

грамотно обращаться с веществами в 

повседневной жизни 

Регулятивные: 

Различают способ и результат действия 

Познавательные: 

Владеют общим приемом решения задач 

Коммукативные: 

Договариваются о совместной 

деятельности, приходя к общему решению 

29 1 Сероводород. Сульфиды.  Научатся:, 

описывать свойства соединений серы, 

составлять уравнения реакций, 

соответствующих «цепочке» 

превращений  

Получат возможность научиться: 

прогнозировать химические свойства 

веществ на основе их свойств и 

строения 

 

Регулятивные: 

Учитывают правило в планировании и 

контроле способа решения 

Познавательные: 

Используют поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литратуры 

Коммукативные: 

Контролируют действие партнера 

30 1  Кислородсодержащие соединения 

серы (IV).  

31 1  Кислородсодержащие соединения 

серы (VI). 

 

32 1 Обобщающий урок по теме Уметь Регулятивные: 



Подгруппа кислорода и её 

типичные представители.  

характеризовать: 

химические свойства элементов 

подгруппы кислорода.  

Решать: задачи, характеризующие их 

свойства. 

 

Вносят необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе 

его и учета характера сделанных ошибок 

Познавательные: 

Строят речевое высказывание в устной и 

письменной форме 

Коммукативные: контролируют действия 

партнера 

Тема 7. Подгруппа азота и её типичные представители (6 ч)  

33 1 Общая характеристика элементов 

подгруппы азота. Азот — 

представитель VA-группы.. 

Научатся:, 

характеризовать строение атома и 

молекулы  азота, объяснять 

зависимость свойств азота  от его 

положения в ПСХЭ Д.И. Менделеева, 

составлять химические уравнения, 

характеризующие химические 

свойства азота Получат возможность 

научиться: грамотно обращаться с 

веществами в повседневной жизни 

Регулятивные: 

Планируют свои действия в связи с 

поставленной задачей и условиями ее 

решения 

Познавательные: 

Ставят и формулируют цели и проблемы 

урока 

Коммукативные: 

Адекватно используют речевые средства 

для эффективного решения 

коммуникативных задач 

 

34 1 Аммиак. Соли аммония. Научатся: описывать свойства 

аммиака в ходе проведения 

лабораторных опытов, проводить 

качественную реакцию на ион -

аммония 

Получат возможность научиться: 

приводить примеры уравнений 

реакций, лежащих в основе 

Регулятивные: 

Планируют свои действия в связи с 

поставленной задачей и условиями ее 

решения 

Познавательные: 

Ставят и формулируют цели и проблемы 

урока 

Коммукативные: 



промышленных способов получения 

аммиака 

Контролируют действия партнера 

35 1 Практическая работа № 

3. Получение аммиака и опыты с ним. 

Научатся: обращаться с 

лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами в 

соответствии с правилами техники 

безопасности, описывать химический 

эксперимент с помощью языка химии, 

делать выводы по результатам 

эксперимента. 

Получат возможность научиться: 

осознавать необходимость соблюдения 

правилТБ и ОТ для сохранения  своего 

здоровья  и окружающих 

Регулятивные: 

Осуществляют пошаговый контроль по 

результату 

 

Познавательные: 

Проводят сравнение и классификацию по 

заданным критериям 

Коммукативные: 

Находят общее решение учебной задачи 

36 1 Оксиды азота Научатся:, 

описывать свойства соединений азота, 

составлять уравнения реакций, 

соответствующих «цепочке» 

превращений  

Получат возможность научиться: 

прогнозировать химические свойства 

веществ на основе их свойств и 

строения 

Регулятивные: 

Учитывают правило в планировании и 

контроле способа решения 

Познавательные: 

Используют поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литратуры 

Коммукативные: 

Контролируют действие партнера 

37 1 Фосфор и его 

соединения. Круговорот фосфора в 

природе 

Научатся:  

характеризовать строение атома 

фосфора, объяснять зависимость 

свойств фосфора от его положения в 

ПСХЭ Д.И. Менделеева, составлять 

Регулятивные: 

Планируют свои действия в связи с 

поставленной задачей и условиями ее 

решения 

Познавательные: 



химические уравнения, 

характеризующие химические 

свойства азота 

в результате проведения лабораторных 

опытов, проводить качественную 

реакцию на фосфат - ион 

Получат возможность научиться:  

описывать физические и химические 

процессы, являющиеся частью 

круговорота веществ в природе 

Ставят и формулируют цели и проблемы 

урока 

Коммукативные: 

Адекватно используют речевые средства 

для эффективного решения 

коммуникативных задач 

Тема 8. Подгруппа углерода (8 ч) 
 

 

38 1 Общая характеристика элементов 

подгруппы углерода. Углерод — 

представитель IVA-группы. 

Аллотропия углерода. Адсорбция. 

Научатся: характеризовать строение 

атома углерода, объяснять 

зависимость свойств углерода  от его 

положения в ПСХЭ Д.И. Менделеева, 

составлять химические уравнения, 

характеризующие химические 

свойства углерода 

Получат возможность научиться:  

описывать физические и химические 

процессы, являющиеся частью 

круговорота веществ в природе 

Регулятивные: 

Различают способ и результат действия  

Познавательные: 

Владеют общим приемом решения задач 

Коммукативные: 

Договариваются о совместной 

деятельности под руководством учителя 

Регулятивные: 

Различают способ и результат действия  

Познавательные: 

Владеют общим приемом решения задач 

Коммукативные: 

Договариваются о совместной 

деятельности под руководством учителя 

 

39 1 Оксиды углерода. Научатся:, 

описывать свойства оксидов углерода, 

Регулятивные: 

Учитывают правило в планировании и 



составлять уравнения реакций, 

соответствующих «цепочке» 

превращений . проводить 

качественную реакцию по 

распознаванию углекислого газа 

Получат возможность научиться: 

прогнозировать химические свойства 

веществ на основе их свойств и 

строения 

контроле способа решения 

Познавательные: 

Используют поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литратуры 

Коммукативные: 

Контролируют действие партнера 

40 1 Угольная кислота и её соли.. Научатся: 

 давать определения понятиям 

«жесткость воды» ,описывать свойства 

угольной кислоты, составлять 

уравнения реакций, соответствующих 

«цепочке» превращений , составлять 

названия солей угольной кислоты, 

проводить качественную реакцию на 

карбонат - ион 

Получат возможность научиться: 

прогнозировать химические свойства 

веществ на основе их свойств и 

строения 

Регулятивные: 

Различают способ и результат действия 

Познавательные: 

Владеют общим приемом решения задач 

Коммукативные: 

Договариваются о совместной 

деятельностм, приходят к общему 

решению 

41 1 Практическая работа № 

4. Получение оксида углерода (IV) и 

изучение его свойств. Распознавание 

карбонатов. 

Научатся: обращаться с 

лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами в 

соответствии с правилами техники 

безопасности, описывать химический 

эксперимент с помощью языка химии, 

делать выводы по результатам 

Регулятивные: 

Осуществляют пошаговый контроль по 

результату 

 

Познавательные: 

Строят речевое высказывание в устной и 

письменной форме 



эксперимента. 

Получат возможность научиться: 

осознавать необходимость соблюдения 

правилТБ и ОТ для сохранения  своего 

здоровья  и окружающих 

Коммукативные: 

Учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве 

42 1 Кремний и его 

соединения. Силикатная 

промышленность. 

Научатся:, 

характеризовать строение атома 

кремния, объяснять зависимость 

свойств кремния  от его положения в 

ПСХЭ Д.И. Менделеева, составлять 

химические уравнения, 

характеризующие химические 

свойства кремния 

Получат возможность научиться: 

грамотно обращаться с веществами в 

повседневной жизни 

Регулятивные: 

Адекватно воспринимают предложения и 

оценку учителя и одноклаасников 

Познавательные: 

Выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности 

Коммукативные: 

Договариваются о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности 

 43 1 Решение задач. Научатся:  решать расчетные  задачи 

по уравнениям химических реакций, 

протекающих с участием неметаллов и 

их соединений. 

Получат возможность научиться: 

решать олимпиадные задачи. 

44 1  Обобщение знаний по темам 

«Неметаллы» 

Научатся:  обобщать знания и 

представлять их схем, таблиц, 

презентаций 

Регулятивные: 

Вносят необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе 

его учета сделанных ошибок 

Познавательные: 

Строят речевое высказывание в устной и 

письменной форме 



Коммукативные: 

 Корректируют действия партнера 

45 1  Контрольная работа «Неметаллы» Научатся: применять полученные 

знания и сформированные умения для 

решения учебных задач 

Регулятивные: осуществляют пошаговый  

и итоговый контроль по результату 

Познавательные: 

строят речевое высказывание в устной и 

письменной форме 

Коммукативные: учитывают разные 

мнения и стремяться к координации 

различных позиций в сотркудничестве 

Раздел 3 «Металлы» (15 ч) 

Тема 9 «Общие свойства металлов» (4 ч) 

46 1 Элементы-металлы в природе и в 

периодической системе. 

Особенности строения их атомов. 

Научатся: характеризовать металлы 

по их положению в ПСХЭ 

Д.И.Менделеева, описывать строение 

физические свойства металлов, 

объяснять зависимость свойств 

металлов от их положения ПСХЭ 

Д.И.Менделеева; 

Получат возможность научиться: 

прогнозировать свойства неизученных 

элементов и их соединений на основе 

знаний о периодическом законе. 

Регулятивные: 

Принимают и сохраняют учебную задачу, 

планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации 

Познавательные: 

Используют знаково – символические 

средства 

Коммукативные: 

Аргументируют свою позицию и 

координируют ее с позиции партнеров в 

сотрудничестве 

47 1 Кристаллическое строение и физико-

химические свойства металлов. 

Научатся: описывать свойства 

веществ на основе наблюдений за их 

превращениями, демонстрируемыми 

учителем, исследовать свойства 

веществ в ходе выполнения 

Регулятивные: 

Постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что известно и усвоено , 

и того, что еще неизвестно 

Познавательные: 



лабораторного опыта, делать выводы о 

закономерностях свойств металлов в 

периодах и группах.  

Получат возможность научиться: 

прогнозировать химические свойства 

неизученных элементов и их 

соединений на основе знаний о 

периодическом законе. 

Выдвижение гипотез, их обоснование, 

доказательство 

 

Коммукативные: 

Учавствуют в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

48 1 Электрохимические процессы. 

Электрохимический ряд напряжений 

металлов. 

Научатся: использовать при 

характеристике металлов и их 

соединений понятия «коррозия 

металлов», «химическая коррозия», 

«электрохимическая коррозия», 

находить способы защиты металлов от 

коррозии. 

Получат возможность научиться : 

применять знания о коррозии в жизни. 

Регулятивные: 

Различают способ и результат действия 

Познавательные: 

Владеют общим приемом решения задач 

Коммукативные: 

Договариваются о совместной 

деятельностм, приходят к общему 

решению 

49 1 Сплавы. Понятие коррозии 

металлов. Коррозия металлов и меры 

борьбы с ней 

Тема 10 Металлы главных и побочных подгрупп (11 ч)  

50-51 2 Металлы IA-группы периодической 

системы и образуемые ими простые 

вещества. 

Научаться: давать характеристику 

щелочным металлам по их полжению 

в ПСХЭ Д.И.Менделеева, исследовать 

свойства щелочных металлов – как 

простых веществ. Характеризовать 

физические и  химические свойства 

соединений. 

Получат возможность научиться: 

грамотно обращаться с веществами в 

повседневной жизни. 

Регулятивные: 

Планируют свои действия в связи с 

поставленной задачей и условиями ее 

решения 

Познавательные: 

Ставят и формулируют цели и проблемы 

урока 

Коммукативные: 

Адекватно используют речевые средства 

для эффективного решения 



коммуникативных задач 

52 1 Металлы IIA-группы периодической 

системы и их важнейшие 

соединения. 

Научаться: давать характеристику 

щелочноземельным металлам по их 

полжению в ПСХЭ Д.И.Менделеева,  

характеризовать состав атомов, 

исследовать свойства щелочных 

металлов – как простых веществ. 

Получат возможность научиться: 

грамотно обращаться с веществами в 

повседневной жизни 

Регулятивные: 

Планируют свои действия в связи с 

поставленной задачей и условиями ее 

решения 

Познавательные: 

Ставят и формулируют цели и проблемы 

урока 

Коммукативные: 

Адекватно используют речевые средства 

для эффективного решения 

коммуникативных задач 

53 1 Жёсткость воды. Роль металлов IIA-

группы в природе 

Научатся: характеризовать 

физические и  химические свойства 

оксидов и гидроксидов 

щелочноземельных металлов, 

составлять химические уравнения, 

характеризующие свойства щелочных 

металлов, решать  «цепочки» 

превращений. 

Получат возможность научиться:  

составлять «цепочки» превращений 

Регулятивные: 

Учитывают правило в планировании и 

контроле способа решения 

Познавательные: 

Используют поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литратуры 

Коммукативные: 

Учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве 

54-55 2 Алюминий и его соединения. Научаться: давать характеристику 

алюминия  по его полжению в ПСХЭ 

Д.И.Менделеева,  характеризовать 

состав атома, характеризовать 

физические и химические свойства 

Регулятивные: 

Планируют свои действия с поставленной 

задачей и условиями ее решения, 

оценивают правильность выполнения 

действия 



алюминия, и его соединений. 

Объяснять зависимость свойств 

алюминия от его положения в ПСХЭ 

Д.И.Менделеева, объяснять причины 

химической инертности алюминия. 

Получат возможность научиться: 

грамотно обращаться с веществами в 

повседневной жизни 

Познавательные: 

Самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие 

приемы решения задач 

Коммукативные: 

Допускают возможность различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с их 

собственной. И ориентируются на 

позицию партнера в общении  и 

взаимодействии 

56-57 2 Железо — представитель металлов 

побочных подгрупп. Важнейшие 

соединения железа. 

Научаться: давать характеристику 

железа  по его полжению в ПСХЭ 

Д.И.Менделеева,  характеризовать 

состав атома, характеризовать 

физические и химические свойства 

железаи его соединений.  Объяснять 

зависимость свойств железа от его 

положения в ПСХЭ Д.И.Менделеева,  

исследовать свойства железа в ходе 

выполнения лабораторного опыта, 

описывать химический эксперимент. 

Получат возможность научиться: 

грамотно обращаться с веществами в 

повседневной жизни 

Регулятивные: 

Планируют свои действия с поставленной 

задачей и условиями ее решения, 

оценивают правильность выполнения 

действия 

Познавательные: 

Самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие 

приемы решения задач 

Коммукативные: 

Допускают возможность различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с их 

собственной. И ориентируются на 

позицию партнера в общении  и 

взаимодействии 

58 1 Практическая работа № 

5. Решение экспериментальных 

задач по теме «Металлы». 

Научатся: обращаться с 

лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами в 

соответствии с правилами техники 

Регулятивные: 

Осуществляют пошаговый контроль по 

результату 

 



безопасности, описывать химический 

эксперимент с помощью языка химии, 

делать выводы по результатам 

эксперимента. 

Получат возможность научиться: 

осознавать необходимость соблюдения 

правилТБ и ОТ для сохранения  

здоровья окружающих. 

Познавательные: 

Строят речевое высказывание в устной и 

письменной форме 

Коммукативные: 

Учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве 

59 1  Обобщение знаний по теме 

«Металлы». 

Научатся:  обобщать знания и 

представлять их схем, таблиц, 

презентаций 

Регулятивные: 

Вносят необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе 

его и учета характера сделанных ошибок 

Познавательные: 

Строят речевое высказывание в устной и 

письменной форме 

Коммукативные: контролируют действия 

партнера 

60 1 Контрольная работа «Металлы» Научатся: применять полученные 

знания и сформированные умения для 

решения учебных задач 

Регулятивные: 

Осуществляют итоговый и  пошаговый 

контроль по результату 

Познавательные: 

Строят речевое высказывание в устной и 

письменной форме 

Коммукативные: контролируют действия 

партнера 

Раздел 4 Химия и жизнь ( 5 ч.) 

Тема 11 Человек в мире веществ (5 ч) 

61 1 Вещества, вредные для здоровья 

человека и окружающей среды.. 
Использовать внутри- и 

межпредметные связи. Использовать 

Регулятивные: осуществляют пошаговый  

и итоговый контроль по результату 



62 1 Полимеры преобретенные знания и умения в 

повседневной жизни. Оценивать 

влияние химического загрязнения 

окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы. 

Познавательные: 

строят речевое высказывание в устной и 

письменной форме 

Коммукативные:  

Формулируют собственное мнение и 

позицию 
63-64 2 Обобщение по курсу 9 класса  Научатся: применять полученные 

знания и сформированные умения для 

решения учебных задач 
65 1 Итоговая контрольная работа 

Раздел 5 Подготовка к ОГЭ 

66-68 2 Тренинг-тестирование по вариантам 

ГИА прошлых лет и демоверсии  

Научатся: применять полученные 

знания и сформированные умения для 

решения учебных задач 

Регулятивные: 

Различают способ и результат действия 

Познавательные: 

Владеют общим приемом решения задач 

Коммукативные: 

Контролируют действия партнера 

 

 
*Преподавание осуществляется с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


