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Целью реализации основной образовательной программы основного общего образо-

вания по учебному предмету «Химия» является усвоение содержания учебного предмета 

«Химии» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требования-

ми, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основно-

го общего образования и основной образовательной программой основного общего образо-

вания образовательной организации. 

Программа предмета «Химия» рассчитана на 2 года. Общее количество часов за уро-

вень основного общего образования составляет 138 часов со следующим распределением ча-

сов по классам: 8 класс - 70 часов; 9 класс – 68 часов. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам осво-

ения учебного предмета: 

– личностным; 

– метапредметным; 

– предметным. 

В таблице 1 представлены планируемые результаты – личностные и метапредметные 

по учебному предмету «Химия». 

Таблица 1 

Планируемые личностные и метапредметные результаты 

освоения учебного предмета «Химия» 

Личностные Метапредметные 

в ценностно-ориентационной сфере — чув-

ство гордости за российскую химическую 

науку, гуманизм, отношение к труду, целе-

устремленность 

Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учёбе и по-

знавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей по-

знавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пу-

ти достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы реше-

ния учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с пла-

нируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять спо-

собы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменя-

ющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выпол-

нения учебной задачи, собственные воз-

можности её решения; 

формирование ценности здорового и без-

опасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопас-

ного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей 

в трудовой сфере — готовность к осознан-

ному выбору дальнейшей образовательной 

траектории 

в познавательной (когнитивной, интеллек-

туальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью 

 

формирование основ экологической куль-

туры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, разви-

тие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях 

 



 владение основами самоконтроля, само-

оценки, принятия решений и осуществ-

ления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

Познавательные УУД: 

 умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно вы-

бирать основания и критерии для клас-

сификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индук-

тивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобра-

зовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познава-

тельных задач; 

 анализировать, сравнивать, классифици-

ровать и обобщать факты и явления. Вы-

являть причины и следствия простых яв-

лений. 

 осуществлять сравнение, классифика-

цию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических 

операций;  

 строить логическое рассуждение, вклю-

чающее установление причинно-

следственных связей. 

 создавать схематические модели с выде-

лением существенных характеристик 

объекта.  

 составлять тезисы, различные виды пла-

нов (простых, сложных и т.п.). 

 преобразовывать информацию из одного 

вида в другой (таблицу в текст и пр.).  

 уметь определять возможные источники 

необходимых сведений, производить по-

иск информации, анализировать и оцени-

вать её достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

 умение организовывать учебное сотруд-

ничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать ин-

дивидуально и в группе: находить общее 



решение и разрешать конфликты на ос-

нове согласования позиций и учёта ин-

тересов; формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей ком-

муникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологи-

ческой контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентно-

сти в области использования информа-

ционно-коммуникационных технологий; 

 

В таблице 2 представлены планируемые предметные результаты по учебному предме-

ту «Химия». 

Таблица 2 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

описывать свойства твёрдых, жидких, 

газообразных веществ, выделяя их суще-

ственные признаки; 

• характеризовать вещества по составу, 

строению и свойствам, устанавливать при-

чинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

• раскрывать смысл основных химиче-

ских понятий «атом», «молекула», «хими-

ческий элемент», «простое вещество», 

«сложное вещество», «валентность», ис-

пользуя знаковую систему химии; 

• изображать состав простейших ве-

ществ с помощью химических формул и 

сущность химических реакций с помощью 

химических уравнений; 

• вычислять относительную молеку-

лярную и молярную массы веществ, а также 

массовую долю химического элемента в со-

единениях для оценки их практической зна-

чимости; 

• сравнивать по составу оксиды, осно-

вания, кислоты, соли; 

• классифицировать оксиды и основа-

ния по свойствам, кислоты и соли по соста-

Выпускник получит возможность 

научиться: 

грамотно обращаться с веществами в 

повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюде-

ния правил экологически безопасного пове-

дения в окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость со-

блюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, 

средств бытовой химии и др.; 

• использовать приобретённые ключе-

вые компетентности при выполнении ис-

следовательских проектов по изучению 

свойств, способов получения и распознава-

ния веществ;  

• развивать коммуникативную компе-

тентность, используя средства устной и 

письменной коммуникации при работе с 

текстами учебника и дополнительной лите-

ратурой, справочными таблицами, прояв-

лять готовность к уважению иной точки 

зрения при обсуждении результатов выпол-

ненной работы; 

• объективно оценивать информацию о 

веществах и химических процессах, крити-



ву; 

• пользоваться лабораторным оборудо-

ванием и химической посудой; 

• проводить несложные химические 

опыты и наблюдения за изменениями 

свойств веществ в процессе их превраще-

ний; соблюдать правила техники безопас-

ности при проведении наблюдений и опы-

тов; 

• различать экспериментально кислоты 

и щёлочи, пользуясь индикаторами; осозна-

вать необходимость соблюдения мер без-

опасности при обращении с кислотами и 

щелочами. 

• раскрывать смысл периодического за-

кона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать таблич-

ную форму периодической системы хими-

ческих элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер 

и распределение числа электронов по элек-

тронным слоям атомов химических элемен-

тов малых периодов периодической систе-

мы, а также калия и кальция; 

• различать виды химической связи: 

ионную, ковалентную полярную, ковалент-

ную неполярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные фор-

мулы веществ, образованных химическими 

связями разного вида; 

• выявлять зависимость свойств ве-

ществ от строения их кристаллических ре-

шёток: ионных, атомных, молекулярных, 

металлических; 

• характеризовать химические элемен-

ты и их соединения на основе положения 

элементов в периодической системе и осо-

бенностей строения их атомов; 

• характеризовать научное и мировоз-

зренческое значение периодического закона 

и периодической системы химических эле-

ментов Д. И. Менделеева; • объяснять суть 

химических процессов и их принципиаль-

ное отличие от физических; 

• называть признаки и условия проте-

кания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность хими-

ческой реакции к определённому типу по 

одному из классификационных признаков: 

1) по числу и составу исходных веществ и 

продуктов реакции (реакции соединения, 

разложения, замещения и обмена); 2) по 

чески относиться к псевдонаучной инфор-

мации, недобросовестной рекламе, касаю-

щейся использования различных веществ. 

• осознавать значение теоретических 

знаний для практической деятельности че-

ловека; 

• описывать изученные объекты как си-

стемы, применяя логику системного анали-

за; 

• применять знания о закономерностях 

периодической системы химических эле-

ментов для объяснения и предвидения 

свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компе-

тентность посредством углубления знаний 

об истории становления химической науки, 

её основных понятий, периодического зако-

на как одного из важнейших законов при-

роды, а также о современных достижениях 

науки и техники. 

• составлять молекулярные и полные 

ионные уравнения по сокращённым ион-

ным уравнениям; 

• приводить примеры реакций, под-

тверждающих существование взаимосвязи 

между основными классами неорганиче-

ских веществ; 

• прогнозировать результаты воздей-

ствия различных факторов на изменение 

скорости химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздей-

ствия различных факторов на смещение 

химического равновесия. 

• прогнозировать химические свойства 

веществ на основе их состава и строения; 

• прогнозировать способность вещества 

проявлять окислительные или восстанови-

тельные свойства с учётом степеней окис-

ления элементов, входящих в его состав; 

• выявлять существование генетиче-

ской взаимосвязи между веществами в ря-

ду: простое вещество — оксид — гидроксид 

— соль; 

• организовывать, проводить учениче-

ские проекты по исследованию свойств ве-

ществ, имеющих важное практическое зна-

чение. 

 



выделению или поглощению теплоты (ре-

акции экзотермические и эндотермические); 

3) по изменению степеней окисления хими-

ческих элементов (реакции окислительно-

восстановительные); 4) по обратимости 

процесса (реакции обратимые и необрати-

мые); 

• составлять уравнения электролитиче-

ской диссоциации кислот, щелочей, солей; 

полные и сокращённые ионные уравнения 

реакций обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических 

реакций по формулам/названиям исходных 

веществ; определять исходные вещества по 

формулам/названиям продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соот-

ветствующих последовательности («цепоч-

ке») превращений неорганических веществ 

различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента 

признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции; 

• приготовлять растворы с определён-

ной массовой долей растворённого веще-

ства; 

• определять характер среды водных 

растворов кислот и щелочей по изменению 

окраски индикаторов; 

• проводить качественные реакции, 

подтверждающие наличие в водных раство-

рах веществ отдельных ионов 

• определять принадлежность неорга-

нических веществ к одному из изученных 

классов/групп: металлы и неметаллы, окси-

ды, основания, кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их 

названиям; 

• определять валентность и степень 

окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических 

соединений по валентностям и степеням 

окисления элементов, а также зарядам 

ионов, указанным в таблице растворимости 

кислот, оснований и солей; 

• объяснять закономерности изменения 

физических и химических свойств простых 

веществ (металлов и неметаллов) и их выс-

ших оксидов, образованных элементами 

второго и третьего периодов; 

• называть общие химические свойства, 

характерные для групп оксидов: кислотных, 



оснóвных; 

• называть общие химические свойства, 

характерные для каждого из классов неор-

ганических веществ: кислот, оснований, со-

лей; 

• приводить примеры реакций, под-

тверждающих химические свойства неорга-

нических веществ: оксидов, кислот, основа-

ний и солей; 

• определять вещество-окислитель и 

вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-

восстановительный баланс (для изученных 

реакций) по предложенным схемам реак-

ций; 

• проводить лабораторные опыты, под-

тверждающие химические свойства основ-

ных классов неорганических веществ; 

 

 

 

 

2. Содержание программы по химии 

9 класс / 68 часов 

Раздел 1. Многообразие химических реакций. Классификация химических реакций: 

реакции соединения, разложения, замещения, обмена. Окислительно-восстановительные ре-

акции. Окислитель, восстановитель, процессы окисления и восстановления. Составление 

уравнений окислительно-восстановительных реакций с помощью метода электронного ба-

ланса. Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и эндотермические реак-

ции. Термохимические уравнения. Расчёты по термохимическим уравнениям. 

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 

Первоначальное представление о катализе. Обратимые реакции. Понятие о химическом рав-

новесии. Химические реакции в водных растворах. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. 

Катионы и анионы. Гидратная теория растворов. Электролитическая диссоциация кислот, 

оснований и солей. Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации. Реакции ионного 

обмена. Условия течения реакций ионного обмена до конца. Химические свойства основных 

классов неорганических соединений в свете представлений об электролитической диссоциа-

ции и окислительно- восстановительных реакциях. Понятие о гидролизе солей. 

Демонстрации: 

Примеры экзо- и эндотермических реакций. Взаимодействие цинка с соляной и ук-

сусной кислотой. Взаимодействие гранулированного цинка и цинковой пыли с соляной кис-

лотой. Взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой разной концентрации при разных 

температурах. Горение угля в концентрированной азотной кислоте. Горение серы в расплав-

ленной селитре. Испытание растворов веществ на электрическую проводимость. Движение 

ионов в электрическом поле. 

Практические работы: 

Изучение влияния условий проведения химической реакции на её скорость. 

Решение экспериментальных задач по теме «Свойства кислот, солей и оснований как элек-

тролитов» 



Лабораторные опыты: Реакции обмена между растворами электролитов 

Расчетные задачи: Вычисления по термохимическим уравнениям реакций. 

 

Раздел 2. Многообразие веществ Неметаллы. Галогены. Положение в периодической 

системе химических элементов, строение их атомов. Нахождение в природе. Физические и 

химические свойства галогенов. Сравнительная характеристика галогенов. Получение и 

применение галогенов. Хлор. Физические и химические свойства хлора. Применение хлора. 

Хлороводород. Физические свойства. Получение. Соляная кислота и её соли. Качественная 

реакция на хлорид-ионы. Распознавание хлоридов, бромидов, иодидов. Кислород и сера. По-

ложение в периодической системе химических элементов, строение их атомов. Сера. Алло-

тропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. Применение серы. 

Сероводород. Сероводородная кислота и её соли. Качественная реакция на сульфид-ионы. 

Оксид серы(IV). Физические и химические свойства. Применение. Сернистая кислота и её 

соли. Качественная реакция на сульфит-ионы. Оксид серы(VI). 

Серная кислота. Химические свойства разбавленной и концентрированной серной 

кислоты. Качественная реакция на сульфатионы. Химические реакции, лежащие в основе 

получения серной кислоты в промышленности. Применение серной кислоты. Азот и фосфор. 

Положение в периодической системе химических элементов, строение их атомов. Азот, фи-

зические и химические свойства, получение и применение. Круговорот азота в природе. Ам-

миак. Физические и химические свойства аммиака, получение, применение. Соли аммония. 

Азотная кислота и её свойства. Окислительные свойства азотной кислоты. Получение азот-

ной кислоты в лаборатории. Химические реакции, лежащие в основе получения азотной кис-

лоты в промышленности. Применение азотной кислоты. Соли азотной кислоты и их приме-

нение. Азотные удобрения. Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свой-

ства фосфора. Оксид фосфора(V). Фосфорная кислота и её соли. Фосфорные удобрения. Уг-

лерод и кремний. Положение в периодической системе химических элементов, строение их 

атомов. Углерод. Аллотропия углерода. Физические и химические свойства углерода. Ад-

сорбция. Угарный газ, свойства и физиологическое действие на организм. Углекислый газ. 

Угольная кислота и её соли. Качественная реакция на карбонат-ионы. Круговорот углерода в 

природе. Органические соединения углерода. Кремний. Оксид кремния(IV). Кремниевая 

кислота и её соли. Стекло. Цемент. Металлы. Положение металлов в периодической систе-

ме химических элементов, строение их атомов. Металлическая связь. Физические свойства 

металлов. Ряд активности металлов (электрохимический ряд напряжений металлов). Хими-

ческие свойства металлов. Общие способы получения металлов. Сплавы металлов. Щелоч-

ные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе, строение их атомов. 

Нахождение в природе. Физические и химические свойства щелочных металлов. Примене-

ние щелочных металлов и их соединений. Щелочноземельные металлы. Положение щелоч-

ноземельных металлов в периодической системе, строение их атомов. Нахождение в приро-

де. Магний и кальций, их важнейшие соединения. Жёсткость воды и способы её устранения. 

Алюминий. Положение алюминия в периодической системе, строение его атома. Нахожде-

ние в природе. Физические и химические свойства алюминия. Применение алюминия. Ам-

фотерность оксида и гидроксида алюминия. Железо. Положение железа в периодической си-

стеме, строение его атома. Нахождение в природе. Физические и химические свойства желе-

за. Важнейшие соединения железа: оксиды, гидроксиды и соли железа(II) и железа(III). Ка-

чественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+. 

Демонстрации: 

Физические свойства галогенов. Получение хлороводорода и растворение его в воде. 

Аллотропные модификации серы. Образцы природных сульфидов и сульфатов. Получение 

аммиака и его растворение в воде. Ознакомление с образцами природных нитратов, фосфа-

тов. Модели кристаллических решёток алмаза и графита. Знакомство с образцами природных 

карбонатов и силикатов Знакомство с образцами важнейших соединений натрия, калия, при-

родных соединений кальция, рудами железа, соединениями алюминия. Взаимодействие ще-



лочных, щелочноземельных металлов и алюминия с водой. Сжигание железа в кислороде и 

хлоре. 

Практические работы: 

Получение соляной кислоты и изучение её свойств. 

Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и сера» 

Получение аммиака и изучение его свойств. 

Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. Распознавание карбонатов. 

Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 

Лабораторные опыты: 

Вытеснение галогенами друг друга из растворов их соединений. 

Качественные реакции сульфид-, сульфит- и сульфат- ионов в растворе. 

Ознакомление с образцами серы и её природными соединениями. 

Взаимодействие солей аммония со щелочами. 

Качественные реакции на карбонат- и силикат- ионы. 

Качественная реакция на углекислый газ. 

Изучение образцов металлов. Взаимодействие металлов с растворами солей. 

Ознакомление со свойствами и превращениями карбонатов и гидрокарбонатов. 

Получение гидроксида алюминия и взаимодействие его с кислотами и щелочами. Качествен-

ные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+ 

Расчетные задачи: 

Вычисления по химическим уравнениям массы, объёма или количества вещества одного из 

продуктов реакции по массе исходного вещества, объёму или количеству вещества, содер-

жащего определённую долю примесей. 

 

Раздел 3. Краткий обзор важнейших органических веществ Предмет органической 

химии. Неорганические и органические соединения. Углерод — основа жизни на Земле. 

Особенности строения атома углерода в органических соединениях.  Углеводороды. Пре-

дельные (насыщенные) углеводороды.  Метан, этан, пропан — простейшие представители 

предельных углеводородов. Структурные формулы углеводородов. Гомологический ряд пре-

дельных углеводородов. Гомологи. Физические и химические свойства предельных углево-

дородов. Реакции горения и замещения. Нахождение в природе предельных углеводородов. 

Применение метана. Непредельные (ненасыщенные) углеводороды. Этиленовый ряд непре-

дельных углеводородов. Этилен. Физические и химические свойства этилена. Реакция при-

соединения. Качественные реакции на этилен. Реакция полимеризации. Полиэтилен. Приме-

нение этилена. Ацетиленовый ряд непредельных углеводородов. Ацетилен. Свойства ацети-

лена. Применение ацетилена. Производные углеводородов. Краткий обзор органических со-

единений: одноатомные спирты (метанол, этанол), многоатомные спирты (этиленгликоль, 

глицерин), карбоновые кислоты (муравьиная, уксусная), сложные эфиры, жиры, углеводы 

(глюкоза, сахароза, крахмал, целлюлоза), аминокислоты, белки. Роль белков в организме. 

Понятие о высокомолекулярных веществах. Структура полимеров: мономер, полимер, 

структурное звено, степень полимеризации. Полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид. 

Демонстрации: 

Модели молекул органических соединений. Горение углеводородов и обнаружение 

продуктов их горения. Качественная реакция на этилен. Получение этилена. Растворение 

этилового спирта в воде. Растворение глицерина в воде. Получение и свойства уксусной кис-

лоты. Исследование свойств жиров: растворимость в воде и органических растворителях. 

Качественные реакции на глюкозу и крахмал. Ознакомление с образцами изделий из поли-

этилена, полипропилена, поливинилхлорида. 

Практические работы сгруппированы в блоки — химические практикумы, которые 

служат не только средством закрепления умений и навыков, но также и средством контроля 

за качеством их сформированности. 



 

3. Тематическое планирование по химии, 9 класс (68 часов) 

Раздел 

Дата Формы контроля Д. З. 
№ уро-

ка-

блока 

кол-во 

часов 
Тема  урока 

Раздел 1. Многообразие химических реакций (16 часов) 

1 2 

Вводный инструктаж по технике безопасности. 

Повторение материала 8 класса 
 

Устный опрос. 

Тест по тех. без-

опасности 

В тетради 

Повторение материала 8 класса 

2 2 

Классификация химических реакций. Окислительно-

восстановительные реакции  

Самостоятельная ра-

бота §1 упр 1-6 

Окислительно-восстановительные реакции 

3 2 

Тепловой эффект химических реакций. Экзо- и эндотермические 

реакции ВПМ. Условия, влияющие на скорость реакции 
 

Устный опрос. 

Самостоятельная ра-

бота 

 

§2 упр 3-4 

§3 упр 4, 

тест 
Скорость химических реакций. Первоначальные представления о 

катализе. ВПМ. Ингибиторы, их применение в промышленности 

4 2 

Входящая промежуточная аттестация в форме контрольной ра-

боты 

 

Устный опрос 

Самостоятельная ра-

бота 

Практиче-

ская работа 

№ 1. 

 

Практическая работа № 1. 

Изучение влияния условий проведения химических реакций на ее 

скорость 

5 2 

Обратимые и необратимые реакции. Понятие о химическом рав-

новесии. 
 

тренажер 
§ 5 упр 2-3, 

тест 

§6,7, тест 
Сущность процесса электролитической диссоциации. Диссоциа-

ция кислот, основание и солей 

6 2 

Электролиты. Реакции ионного обмена и условия их протекания 

 

Устный опрос 

Самостоятельная ра-

бота 

§8, тест 

§9 упр 3-6 Химические свойства основных классов неорганических соедине-

ний в свете представлений ТЭД и ОВР. 

7 2 
Химические свойства основных классов неорганических соедине-

ний в свете представлений ТЭД и ОВР 
 

Тренажер 

Самостоятельная ра-
§10, упр 2-3 

Практиче-



Практическая работа № 2. 

Решение экспериментальных задач по теме «Свойства кислот, ос-

нований и солей как электролитов» 

бота ская работа 

№ 2. 

 

8 2 

Гидролиз солей. Обобщение по темам «Классификация химиче-

ских реакций» и «Электролитическая диссоциация» 
 

 

§8,9 тетрадь 

 Контрольная работа № 1 «Классификация химических реакций» 

и «Электролитическая диссоциация» 

Раздел 2. Многообразие веществ (40 часов) 

1 2 

Положение галогенов в периодической таблице и строение их 

атомов. Свойства, получение и применение галогенов  
 

Устный опрос. 

 
§12 упр 2, 

тест§13 упр 

5,6 §14 

 
Хлор. Свойства и применение хлора. Хлороводород: получение и 

свойства 

2 2 

Соляная кислота и ее соли. ВПМ. Роль соляной кислоты в жизни 

человека 
 

Устный опрос. 

 
§ 15 упр 2,3, 

тест  

Практическая 

работа № 3. 
Практическая работа № 3. 

Получение соляной кислоты и изучение ее свойств 

3 2 

Положение кислорода и серы в периодической системе химиче-

ских элементов, строение их атомов. Аллотропия серы  

Устный опрос. 

 
§18 упр 3,  

§19 упр 2-4. 

тест Свойства и применение серы. Сероводород. Сульфиды 

4 2 

Оксид серы (IV). Сернистая кислота и ее соли. Оксид серы (VI). 

Серная кислота и ее соли 
 

Самостоятельная ра-

бота 

 
§20 упр 2,4, § 

21 Окислительные свойства концентрированной серной кислоты. 

ВПМ. Роль серной кислоты в промышленности 

5 2 

Практическая работа № 4.  

Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и сера» 

 

Устный опрос. 

Практическая 

работа №4. 

§23 упр 2-3 
Положение азота и фосфора в периодической системе химических 

элементов,  строение их атомов. Азот: свойства и применение. 

ВПМ. Круговорот азота в природе 

6 2 

Аммиак. Физические и химические свойства.  Получение и при-

менение. Соли аммония  
 Устный опрос. 

Самостоятельная ра-

бота 

 

§24 тест 

Практическая 

работа №5 

§26 упр 4-5, 

тест 

Практическая работа №5 

Получение аммиака и изучение его свойств 
 



7 2 

Азотная кислота. Строение молекулы. Свойства разбавленной и 

концентрированной азотной кислоты 
 Устный опрос. 

Задания на карточ-

ках 

§27 упр 5, 

тест 

§28 упр 2-3 Соли азотной кислоты. ВПМ. Азотсодержащие удобрения  

8 2 

Решение задач и упражнений. Обобщение и систематизация зна-

ний по теме подгруппы азота. 
 

Самостоятельная ра-

бота 
Без задания 

Промежуточная аттестация в форме контрольной работы 

9 2 

Фосфор. Аллотропия фосфора. Свойства фосфора. ВПМ. Кругово-

рот фосфора в природе 
 

Устный опрос. 

Задания на карточ-

ках 

§29 упр 3-4, 

§30 упр 2-4 

тест 

 
Оксид фосфора (V). Фосфорная кислота и ее соли. Фосфорные 

удобрения. 

10 2 

Положение углерода и кремния в периодической системе химиче-

ских элементов,  строение их атомов. Аллотропия углерода. ВПМ. 

Круговорот углерода в природе  
Самостоятельная ра-

бота 

§31 

§32 упр 7,§33  

тест Химические свойства углерода. Адсорбция. ВПМ. Угарный газ: 

свойства, физиологическое действие 

11 2 

Углекислый газ. Угольная кислота и ее соли. Круговорот углерода 

в природе. 

 

Устный опрос. 

Самостоятельная ра-

бота 

§34 упр 3 §35 

Практическая 

работа №6 
Практическая работа № 6 

Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. Распо-

знавание карбонатов. 

12 2 

Кремний и его соединения. Стекло. Цемент. ВПМ. Силикатная 

промышленность 
 

 
§37, 38 упр3, 

тест 
Обобщение по теме «Неметаллы» 

13 2 
Обобщение по теме «Неметаллы» 

 
 

Без задания 
Контрольная работа № 2 по теме «Неметаллы» 

14 2 

Положение металлов в периодической системе химических эле-

ментов Д.И. Менделеева. ВПМ. Научный вклад Д.И. Менделеева в 

развитие химии  

Устный опрос. Са-

мостоятельная рабо-

та 

опрос. Тренажер 

§39 упр 5-6, 

§42 
Металлическая связь. Физические свойства металлов. Сплавы ме-

таллов. ВПМ. Химические элементы-металлы, входящие в состав 



питательных веществ и их роль.  

15 2 

Нахождение металлов в природе и общие способы их получения. 

 

Тренажер. Тест. 

§40 §41 упр 3 Химические свойства металлов. Ряд активности (электрохимиче-

ский ряд напряжений) металлов 

16 2 

Щелочные металлы: нахождение в природе, физические и хими-

ческие свойства. 

 

Устный опрос. Са-

мостоятельная рабо-

та 

 

§43 упр 5-6 

тетрадь 
Оксиды и гидроксиды щелочных металлов. Применение щелоч-

ных металлов. ВПМ. Влияние ионов натрия и калия на жизнедея-

тельность организма человека  

17 2 

Щелочноземельные металлы. Нахождение в природе. Кальций и 

его соединения. Жесткость воды и способы ее устранения  

Устный опрос. 

Тренажер 

Тест. 

§44 упр 3-4, 

§45 
Алюминий. Нахождение в природе. Свойства алюминия 

18 2 

Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. ВПМ. Алюминий в 

самолетостроении. 
 

Устный опрос. 

Тренажер. Тест. 
§46 упр5,8, 

тест§ 47 упр 

3,5 

 
Железо. Нахождение в природе. Свойства железа. ВПМ. Железо и 

гемоглобин 

19 2 

Соединения железа. 

 

Устный опрос. 

Тренажер. Тест. 
§49 упр 3-4, 

тест 

Практическая 

работа №7 

Практическая работа № 7 

Рушение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соеди-

нения» 

20 2 
Подготовка к контрольной работе № 3 по теме «Металлы» 

 

Устный опрос. 

Без задания 
Контрольная работа № 3 по теме «Металлы» 

Раздел 3.  Краткие сведения об органических соединениях (4 ч.) 

1 2 

Предмет органической химии. Особенности органических ве-

ществ  

 §51,52 §53 

упр 4-5 §54 

 Углеводороды 

2 2 

Кислородсодержащие органические соединения 

 

Текущий опрос. 

Тренажер 

§56 упр 6 

§57 

§58 

 

Азотсодержащие органические соединения 

ВПМ. Основные проводники жизнедеятельности человека: белки, 



жиры, углеводы 

Раздел 4. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к ОГЭ (12 ч.) 

1 2 
П.З. и ПСХЭ Д.И. Менделеева  

 
Тренажер 

В тетради 
Электроотрицательность. Степень окисления. Строение вещества 

2 2 

Классификация химических реакций.  

Скорость химических реакций 
 

Устный опрос. 

Самостоятельная ра-

бота 
В тетради 

Диссоциация электролитов в водных растворах.  

Ионные уравнения 

3 2 

Окислительно-восстановительные реакции 

 

Текущий опрос. 

Тренажер В тетради Составление окислительно-восстановительных реакций 

Характерные химические свойства неорганических веществ 

4 2 
Обобщение и систематизация знаний за курс основной школы  

 
Самостоятельная ра-

бота 
Без задания 

Контрольная работа № 5 (промежуточная аттестация) 

 

Итого – 68 часов. 

 



 

4. Оценочный инструментарий 

 

Приложение 1 

 

Критерии оценки обучающихся 

  Исходя из поставленной цели и возрастных возможностей учащихся, необходимо 

учитывать: 

— правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, точ-

ность употребления научных терминов; 

— степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений; 

— самостоятельность ответа; 

— речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

Отметка «5»: 

— полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника; 

— четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий; верно использо-

ваны научные термины; 

— для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; 

— ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

Отметка «4»: 

— раскрыто основное содержание материала; 

— в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

— ответ самостоятельный; 

— определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последователь-

ности изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в вы-

водах и обобщениях из наблюдений и опытов. 

Отметка «3»: 

— усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не все-

гда последовательно; 

— определения понятий недостаточно четкие; 

— не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и 

опытов или допущены ошибки при их изложении; 

— допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 

понятий.  

Отметка «2»: 

— основное содержание учебного материала не раскрыто; 

— не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

— допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии.  

             

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ 
Оценка "5" ставится, если ученик: 

1) правильно определил цель опыта; 

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последователь-

ности проведения опытов и измерений; 

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение ре-

зультатов и выводов с наибольшей точностью; 

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опы-

та. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, ри-

сунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

5) правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы). 



6) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего 

места и порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил 

работы с материалами и оборудованием. 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но: 

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измере-

ний; 

2. или было допущено два-три недочета; 

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

4. или эксперимент проведен не полностью; 

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал не-

полные. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы; 

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опы-

та провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены 

ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; 

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению резуль-

татов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более 

двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, 

анализе погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но по-

влиявших на результат выполнения; или не выполнен совсем или выполнен неверно ана-

лиз погрешностей (9-11 класс); 

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении ра-

боты, в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудова-

нием), которая исправляется по требованию учителя. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 

подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сде-

лать правильных выводов; 

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, от-

меченные в требованиях к оценке "3"; 

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с вещества-

ми и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя 

 

Методы и формы контроля: система консультационной поддержки, индивиду-

альных занятий, самостоятельная работа учащихся с использованием современных ин-

формационных технологий. Преобладающей формой контроля выступают письменный 

(самостоятельные и контрольные работы) и устный опрос (собеседование). Используются 

такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, диспут. Применяются варианты 

индивидуального, индивидуально-группового, группового и коллективного способа обу-

чения. 

Контрольных работ - 6; практических работ -7; лабораторных работ -10. 

 

 

 



Перечень лабораторных работ: 

№ Тема лабораторной работы Примечание 

1 Реакции обмена между растворами электролитов  

2 Вытеснение галогенами друг друга из растворов их соединений.  

3 Качественные реакции сульфид-, сульфит- и сульфат- ионов в рас-

творе. 

 

4 Ознакомление с образцами серы и её природными соединениями.  

5 Взаимодействие солей аммония со щелочами.  

6 Качественные реакции на карбонат- и силикат- ионы.  

7 Качественная реакция на углекислый газ.  

8 Изучение образцов металлов. Взаимодействие металлов с раство-

рами солей. 

 

9 Ознакомление со свойствами и превращениями карбонатов и гид-

рокарбонатов. 

 

10 Получение гидроксида алюминия и взаимодействие его с кислота-

ми и щелочами. Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+ 

 

 

Перечень практических работ: 

№ Тема практической работы Примечание 

1 Изучение влияния условий проведения химической реакции на её 

скорость. 
 

2 Решение экспериментальных задач по теме «Свойства кислот, со-

лей и оснований как электролитов» 
 

3 Получение соляной кислоты и изучение её свойств.  

4 Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и сера»  

5 Получение аммиака и изучение его свойств.  

6 Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. Распозна-

вание карбонатов. 

 

7 Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соеди-

нения». 

 

 

Перечень контрольных работ: 

 

№ Тема контрольной работы Примечание 

1 Входящая промежуточная аттестация  

2 Классификация химических реакций» и «Электролитическая дис-

социация 

 

3 Промежуточная итоговая аттестация  

4 Неметаллы  

5 Металлы  

6 Итоговая за курс основной школы  

 

Формы промежуточной аттестации: контрольные, практические и самостоятель-

ные работы, тесты. 
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