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Пояснительная записка  
  

Рабочая программа по химии для обучающихся 9 класса является частью основной 

образовательной программы основного общего образования Муниципального 

общеобразовательного учреждения Константиновской средней школы Тутаевского 

муниципального района, утверждённой приказом от 30.08.2019 года №471/01-02 «Об утверждении 

новой редакции основной образовательной программы основного общего образования».  

  Исходными документами для составления рабочей программы явились:  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утверждён приказом Минобрнауки России № 1897 от 17 декабря 2010 года).  

[Электронный  ресурс]  –  Режим  доступа:  

https://docs.edu.gov.ru/document/8f549a94f631319a9f7f5532748d09fa/   

2. Примерная основная образовательная программа основного общего образования. 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 08 апреля 2015 г. и в редакции   протокола  № 1/20 от 04.02.2020 федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию) [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: https://fgosreestr.ru/registry/пооп_ооо_06-02-2020/  

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность" [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://docs.edu.gov.ru/document/d6b617ec2750a10a922b3734371db82a/  

4. Основная образовательная программа основного общего образования 

Муниципального общеобразовательного учреждения Константиновской средней школы 

Тутаевского муниципального района (утверждена приказом директора №168/01-09 от 31.08.2020 

года)   

5. Авторская программа (Габриелян О.С. Химия: 8 – 9 классы: программы. – М.: 

Дрофа, 2017.)  

6. Учебный план МОУ Константиновская СШ на 2021-2022 учебный год  

7. Календарный учебный график МОУ Константиновская СШ на 2021-2022 учебный 

год  

Рабочая программа составлена на 68 часов в год из расчета 2 часа в неделю. 

Для реализации данной рабочей программы используется материально-техническая база 

Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». 

Лабораторные опыты и демонстрационные эксперименты, обозначенные астериском (*), 

проводятся с использованием цифровой лаборатории Releon и набора датчиков. 

Для реализации рабочей программы используется УМК, в состав которого входит учебник:  

Габриелян, О.С. Химия. 9 класс: учебник / О.С.Габриелян. – М.:Дрофа,2018. – 319,[1]с.: ил. 

 

Цели: 

1)  формирование системы химических знаний как компонента естественно-научной картины 

мира; 

2)  формирование умения безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной 

жизни. 

Основные задачи изучения химии в школе:  

  формировать у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость 

химического знания для каждого человека независимо от его профессиональной деятельности; 

  воспитывать  убежденность  в  позитивной  роли  химии  в  жизни  современного общества, 

необходимости грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

https://docs.edu.gov.ru/document/8f549a94f631319a9f7f5532748d09fa/
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  применять  полученные  знания  для  безопасного  использования  веществ  и материалов в 

быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной  жизни,  

предупреждения  явлений,  наносящих  вред  здоровью  человека  и окружающей среде;  

  развивать  познавательные  интересы,  интеллектуальные  и  творческие  способности учащихся 

в процессе изучения ими химической науки и ее вклада в современный научно-технический 

прогресс; 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия» 

Личностными результатами изучения предмета «Химия» в 9 классе являются следующие умения: 

1. осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки;  

2. постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать потребность и 

готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне 

школы;  

3. оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья;  

4. оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

5. формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле. 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

1. самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности; 

2. выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

3. составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

4. работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

5. в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

1. анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

2. осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций;  

3. строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

4. создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

5. составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

6. преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).  

7. уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Предметными результатами изучения предмета являются следующие умения: 

1. осознание роли веществ: 

- определять роль различных веществ в природе и технике; 

- объяснять роль веществ в их круговороте. 

2. рассмотрение химических процессов: 

- приводить примеры химических процессов в природе; 

- находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов и их различиях. 

3. использование химических знаний в быту: 

– объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека. 

4. объяснять мир с точки зрения химии: 



– перечислять отличительные свойства химических веществ; 

– различать основные химические процессы; 

- определять основные классы неорганических веществ; 

- понимать смысл химических терминов. 

5. овладение основами методов познания, характерных для естественных наук:  

- характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и 

их роль в познании природы; 

- проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

6. умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по 

отношению к человеку и природе: 

- использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых химических 

препаратов; 

– различать опасные и безопасные вещества. 

Предметными результатами изучения предмета являются следующие умения: 

 осознание роли веществ: 

- определять роль различных веществ в природе и технике; 

- объяснять роль веществ в их круговороте. 

 рассмотрение химических процессов: 

- приводить примеры химических процессов в природе; 

- находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов и их 

различиях. 

 использование химических знаний в быту: 

– объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека. 

 объяснять мир с точки зрения химии: 

– перечислять отличительные свойства химических веществ; 

– различать основные химические процессы; 

- определять основные классы неорганических веществ; 

- понимать смысл химических терминов. 

 овладение основами методов познания, характерных для естественных наук: 

- характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании природы; 

- проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

 умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по 

отношению к человеку и природе: 

- использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых химических 

препаратов; 

– различать опасные и безопасные вещества 

 

Выпускник научится:  
• понимать:  

— химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ, 

уравнения химических реакций;  

— важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, катион, анион, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объём, 

растворы, электролиты и неэлектролиты, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, основные типы реакций в 

неорганической химии;  

— формулировки основных законов и теорий химии: атомно-молекулярного учения; законов 

сохранения массы веществ, постоянства состава веществ, Авогадро; периодического закона Д. И. 

Менделеева; теории строения атома и учения о строении вещества; теории электролитической 

диссоциации и учения о химической реакции;  

• называть: — химические элементы;  

— соединения изученных классов неорганических веществ;  

— органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, ацетилен, метанол, этанол, 

глицерин, уксусная кислота, глюкоза, сахароза;  



• объяснять:  

— физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номера группы и 

периода в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева, к которым элемент 

принадлежит; 

— закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых периодов и 

А-групп, а также свойств образуемых ими высших оксидов и гидроксидов;  

— сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена;  

• характеризовать:  

— химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева и особенностей строения их атомов;  

— взаимосвязь между составом, строением и свойствами неорганических веществ;  

— химические свойства основных классов неорганических веществ (простых веществ — металлов 

и неметаллов, соединений — оксидов, кислот, оснований, амфотерных оксидов и гидроксидов, 

солей);  

• определять:  

— состав веществ по их формулам;  

— валентность и степени окисления элементов в соединении;  

— виды химической связи в соединениях;  

— типы кристаллических решёток твёрдых веществ;  

— принадлежность веществ к определённому классу соединений;  

— типы химических реакций;  

— возможность протекания реакций ионного обмена;  

• составлять:  

— схемы строения атомов первых двадцати элементов периодической системы Д. И. Менделеева; 

 — формулы неорганических соединений изученных классов веществ;  

— уравнения химических реакций, в том числе окислительно-восстановительных, с помощью 

метода электронного баланса;  

• безопасно обращаться:  

— с химической посудой и лабораторным оборудованием;  

• проводить химический эксперимент:  

— подтверждающий химический состав неорганических соединений;  

— подтверждающий химические свойства изученных классов неорганических веществ; — по 

получению, собиранию и распознаванию газообразных веществ (кислорода, водорода, углекислого 

газа, аммиака);  

— по определению хлорид-, сульфат-, карбонат-ионов и иона аммония с помощью качественных 

реакций;  

• вычислять:  

— массовую долю химического элемента по формуле соединения;  

— массовую долю вещества в растворе;  

— массу основного вещества по известной массовой доле примесей;  

— объёмную долю компонента газовой смеси;  

— количество вещества, объём или массу вещества по количеству вещества, объёму или массе 

реагентов или продуктов реакции;  

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни:  

— для безопасного обращения с веществами и материалами в повседневной жизни и грамотного 

оказания первой помощи при ожогах кислотами и щелочами;  

— для объяснения отдельных фактов и природных явлений;  

— для критической оценки информации о веществах, используемых в быту.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

• характеризовать основные методы познания химических объектов: наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование;  

• различать химические объекты (в статике):  

— химические элементы и простые вещества;  



— металлы и неметаллы (и характеризовать относительность принадлежности таких объектов 

к той или иной группе);  

— органические и неорганические соединения;  

— гидроксиды (кислородсодержащие кислоты, основания, амфотерные гидроксиды);  

— оксиды несолеобразующие и солеобразующие (кислотные, основные, амфотерные);  

— валентность и степень окисления;  

— систематические и тривиальные термины химической номенклатуры;  

— знаковую систему в химии (знаки и формулы, индексы и коэффициенты, структурные и 

молекулярные формулы, молекулярные и ионные уравнения реакций, полные и сокращённые ионные 

уравнения реакций, термохимические уравнения, обозначения степени окисления и заряда иона в 

формуле химического соединения);  

• различать химические объекты (в динамике):  

— физические и химические стороны процессов растворения и диссоциации;  

— окислительно-восстановительные реакции и реакции обмена;  

— схемы и уравнения химических реакций;  

• соотносить:  

— экзотермические реакции и реакции горения;  

— каталитические и ферментативные реакции;  

— металл, основный оксид, основание, соль;  

— неметалл, кислотный оксид, кислоту, соль;  

— строение атома, вид химической связи, тип кристаллической решётки и физические свойства 

вещества;  

— нахождение элементов в природе и промышленные способы их получения;  

— необходимость химического производства и требований к охране окружающей среды;  

— необходимость применения современных веществ и материалов и требований к 

здоровьесбережению;  

• выдвигать и экспериментально проверять гипотезы о химических свойствах веществ на основе 

их состава, строения и принадлежности к определённому классу (группе) веществ;  

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав, а также продуктов 

соответствующих окислительно-восстановительных реакций;  

• составлять уравнения реакций с участием типичных окислителей и восстановителей на основе 

электронного баланса;  

• определять возможность протекания химических реакций на основе электрохимического ряда 

напряжений металлов, ряда электроотрицательности неметаллов, таблицы растворимости и 

учёта условий проведения реакций;  

• проводить расчёты по химическим формулам и уравнениям: — для вывода формулы соединения 

по массовым долям элементов;  

— для приготовления раствора с использованием кристаллогидратов;  

— для нахождения доли выхода продукта реакции по отношению к теоретически возможному;  

— с использованием правила Гей-Люссака об объёмных соотношениях газов;  

— с использованием понятий «кмоль», «ммоль», «число Авогадро»;  

— по термохимическим уравнениям реакции;  

• проводить химический эксперимент с неукоснительным соблюдением правил техники 

безопасности:  

— по установлению качественного и количественного состава соединения;  

— при выполнении исследовательского проекта;  

— в домашних условиях;  

• использовать приобретённые ключевые компетенции для выполнения проектов и учебно-

исследовательских работ по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ;  

• определять источники химической информации, представлять список информационных 

ресурсов, в том числе и на иностранном языке, готовить информационный продукт и 

презентовать его;  

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой 

информации;  



• создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

 

Содержание 

Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций (5 ч). 

Характеристика элемента по его положению в Периодической системе химических элементов Д. 

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

диссоциации и окисления-восстановления. Генетический ряд переходного элемента. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Химическая организация живой и неживой природы. Химический состав ядра, мантии и земной 

коры. Химические элементы в клетках живых организмов. Макро- и микроэлементы. Обобщение 

сведений о химических реакциях.  

Лабораторные опыты. 1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 

2.Моделирование построения Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. 3. 

Замещение железом меди в растворе сульфата меди (II). 

Тема 1. Металлы (18 ч) 
Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие физические 

свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства металлов как 

восстановителей, а также в свете их положения в электрохимическом ряду напряжений металлов. 

Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Металлы в природе. Общие способы их получения. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их получения. 

Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения щелочных 

металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и 

применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения. Общая характеристика элементов 

главной подгруппы II группы. Строение атомов. Щелочноземельные металлы — простые 

вещества. Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли 

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

хозяйстве. Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли 

алюминия. Применение алюминия и его соединений. Железо. Строение атома, физические и 

химические свойства простого вещества. Генетические ряды Fe+2 и Fe+3. Важнейшие соли железа. 

Значение железа и его соединений для природы и народного хозяйства. Демонстрации. Образцы 

щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. Взаимодействие натрия, лития и 

кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния с кислородом. Взаимодействие металлов с 

неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) и (III). 

Лабораторные опыты. 12. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. 13. 

Ознакомление с рудами железа. 14. Окрашивание пламени солями щелочных металлов. 15. 

Взаимодействие кальция с водой. 16.Получение гидроксида кальция и исследование его свойств. 

17. Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств. 18. Взаимодействие железа с 

соляной кислотой. 19. Получение гидроксидов железа (II) и (III) и изучение их свойств. 

 Практическая работа №1 «Получение соединений металлов и изучение их свойств». 

Тема 2. Неметаллы (29 ч) 
Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе химических элементов Д. 

И. Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность (ЭО) как мера 

«неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов — простых веществ. 

Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл» и «неметалл». 

Водород. Положение водорода в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его получение и 

применение. Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества и основные 

соединения галогенов, их свойства. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и йоде. Применение 

галогенов и их соединений в народном хозяйстве. Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и 

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

Серная кислота и ее соли, их применение в народном хозяйстве. Производство серной кислоты. 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, свойства, 

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

Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в 



сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. Фосфор. Строение атома, аллотропия, 

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

ортофосфорная кислота, фосфаты. Фосфорные удобрения. Углерод. Строение атома, аллотропия, 

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

Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни человека. Кремний. Строение 

атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид кремния (IV), его природные 

разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в живой и неживой природе. Понятие о 

силикатной промышленности. Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ. 

Взаимодействие галогенов с натрием, с алюминием. Вытеснение хлором брома или иода из 

растворов их солей. Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие 

концентрированной азотной кислоты с медью. Поглощение углем растворенных веществ или 

газов. Восстановление меди из ее оксида углем. Образцы природных соединений хлора, серы, 

фосфора, углерода, кремния. Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, 

карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента. 

Лабораторные опыты. 20. Получение и распознавание водорода. 21. Исследование 

поверхностного натяжения воды. 22.Растворение перманганата калия или медного купороса в воде. 

23. Гидратация обезвоженного сульфата меди (II). 25. Ознакомление с коллекцией бытовых 

фильтров. 26. Ознакомление с составом минеральной воды. 27. Качественная реакция на 

галогенид-ионы. 28. Получение и распознавание кислорода. 29. Горение серы на воздухе и в 

кислороде. 30.Свойства разбавленной серной кислоты. 31. Изучение свойств аммиака. 32. 

Распознавание солей аммония. 33. Свойства разбавленной азотной кислоты. 34. Взаимодействие 

концентрированной азотной кислоты с медью. 35. Горение фосфора на воздухе и в кислороде. 36. 

Распознавание фосфатов. 37. Горение угля в кислороде. 38. Получение угольной кислоты и 

изучение ее свойств. 39. Переход карбонатов в гидрокарбонаты. 40. Разложение гидрокарбоната 

натрия. 41. Получение кремневой кислоты и изучение ее свойств. 

Практическая работа. 

 №4 «Экспериментальные задачи по теме «Подгруппа кислорода». 

№5 «Получение аммиака и изучение его свойств». 

№6 «Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. Распознавание карбонатов. 

№7 «Решение экспериментальных задач «Получение соединений неметаллов и изучение их 

свойств» 

Тема №3 Органические вещества (10 ч). 

   Предмет изучения органической химии. Особенности органических веществ. Основные 

положения теории химического строения А.М. Бутлерова. Понятие гомологического ряда. 

Свойства алканов, алкенов, спиртов, карбоновых кислот, жиров, белков, углеводов, полимеров. 

Тема 4. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к государственной 

итоговой аттестации (6 ч) 
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и группы. Закономерности 

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

строении атомов элементов. Значение периодического закона. Виды химических связей и типы 

кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и свойств веществ. Классификация химических 

реакций по различным признакам (число и состав реагирующих и образующихся веществ; наличие 

границы раздела фаз; тепловой эффект; изменение степеней окисления атомов; использование 

катализатора; направление протекания). Скорость химических реакций и факторы, влияющие на 

нее. Обратимость химических реакций и способы смещения химического равновесия. Простые и 

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

металла. Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты, амфотерные гидроксиды), соли. Их состав, 

классификация и общие химические свойства в свете теории электролитической диссоциации и 

окислительно-восстановительного процесса. 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  
 

№ 

п/п 

Наименование 

темы 

Всего 

часов 

Из них 

Оборудование ТР Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1. Повторение 

основных вопросов 

курса 8 класса 

5   

Датчик температуры 

Датчик 

электропроводности 

2. Тема 1. 
Металлы 

18 

№2. Получение и 

свойства 

соединений 

металлов. 

№ 1 
Датчик 

электропроводности 

3. Тема 2. 
Неметаллы 

29 

№ 4. 

Экспериментальн

ые задачи по 

теме: «Подгруппа 

кислорода». 

№ 5. 

Экспериментальн

ые задачи по 

теме: «Подгруппы 

азота и углерода». 

№ 6. Получение, 

собирание и 

распознавание 

газов. 

№ 2 

Датчик хлорид-

ионов 

Датчик 

электропроводности 

Датчик pH 

Датчик нитрат-ионов 

4. Тема 3. 
Органические 

соединения 

10    

5. Обобщение знаний 

по химии за курс 

основной школы 

6    

 

 

Поурочное планирование 

№№ 

п/п 
Тема урока Изучаемые вопросы 

Эксперимент: 

Д. – демонстрационный 

Л. – лабораторный 

1-2 Периодический закон 

и периодическая 

система химических 

элементов 

Д.И.Менделеева в 

свете учения о 

строении атома. 

Периодический закон 

Д.И.Менделеева. Периодическая 

система химических элементов 

Д.И.Менделеева – графическое 

отображение Периодического закона. 

Физический смысл номера элемента, 

номера периода и номера группы. 

Закономерности изменения свойств 

элементов в периодах и группах. 

Значение Периодического закона и 

периодической системы химических 

элементов Д.И. Менделеева 

 

3 Характеристика 

элемента по его 

положению в 

периодической 

системе химических 

элементов 

Строение атома. Строение 

электронных оболочек атома первых 

20 элементов периодической системы 

Д.И. Менделеева. Характер простого 

вещества; сравнение свойств простого 

вещества со свойствами простых 

Д. Получение и изучение 

характерных свойств 

основного и кислотного 

оксидов, оснований и кислот 

на примерах MgO и SO2, 

Mg(OH)2 и H2SO4. 



Д.И.Менделеева. веществ, образованных соседними по 

периоду элементами; аналогично для 

соседей по подгруппе. Состав и 

характер высшего оксида, гидроксида, 

летучего водородного соединения (для 

неметаллов). Генетические ряды 

металла и неметалла. 

4-5 Химическая 

организация 

природы. 

Химические реакции. 

Скорость химических 

реакций. 

Катализаторы.* 

Химическая организация неживой 

природы. Химические элементы в 

клетках живых организмов. 

Макроэлементы. Понятие средней 

скорости химической реакции и её 

зависимость от различных факторов. 

 

Металлы (18ч.) 

1-2 

(6-7) 

Положение металлов 

в периодической 

системе химических 

элементов 

Д.И.Менделеева, 

строение их атомов и 

физические свойства. 

Положение металлов в периодической 

системе химических элементов 

Д.И.Менделеева. Особенности 

строения атомов металлов. 

Металлическая кристаллическая 

решётка и металлическая химическая 

связь. Общие физические свойства 

металлов. Значение металлов в 

развитии человеческой цивилизации. 

Л.2 Образцы различных 

металлов. 

3-4 

(8-9) 

Химические свойства 

металлов. 

Электрохимический 

ряд напряжений 

металлов.* 

Химические свойства металлов как 

восстановителей. Электрохимический 

ряд напряжений металлов и его 

использование для характеристики 

химических свойств конкретных 

металлов. 

Д. Взаимодействие металлов 

с неметаллами. 

Л.3 Взаимодействие 

металлов с растворами 

кислот и солей. 

5 

(10) 

Металлы в природе. 

Способы получения 

металлов. Сплавы. 

Нахождение металлов в природе. 

Способы получения металлов: пиро-, 

гидро- и электрометаллургия. Сплавы, 

их классификация, свойства и 

значение. 

Д. Образцы сплавов. 

6-7 

(11-12) 

Щелочные металлы и 

их соединения. 

Строение атомов щелочных металлов. 

Щелочные металлы – простые 

вещества, их физические и химические 

свойства. Важнейшие соединения 

щелочных металлов – оксиды, 

гидроксиды и соли, их свойства и 

применение в народном хозяйстве.  

Д. Образцы щелочных 

металлов. Взаимодействие 

натрия, лития с водой; 

натрия с кислородом. 

Л. Ознакомление с 

образцами природных 

соединений натрия. 

8-9 

(13-14) 

Щелочноземельные 

металлы и их 

соединения.* 

Строение атомов щелочноземельных 

металлов. Щелочноземельные металлы 

– простые вещества, их физические и 

химические свойства. 

Д. Образцы 

щелочноземельных 

металлов. Взаимодействие 

кальция с водой; магния с 

кислородом. 

10 

(15) 

Химические вещества 

как строительные и 

поделочные 

материалы (мел, 

мрамор, известняк). 

Получение и применение оксида 

кальция (негашёной извести). 

Получение и применение гидроксида 

кальция (гашеной извести). 

Разновидности гидроксида кальция 

Л.4 Ознакомление с 

образцами природных 

соединений кальция. 

                                                           
1 Реализуется с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста» 
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3 Реализуется с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста» 



(известковая вода, известковое 

молоко, пушонка). 

11-12 

(16-17) 

Алюминий и его 

соединения. 

Строение атома алюминия. 

Физические и химические свойства 

алюминия - простого вещества. 

Области применения алюминия. 

Природные соединения алюминия. 

Соединения алюминия - оксид и 

гидроксид, их амфотерный характер. 

Д. Получение гидроксида 

алюминия и его 

взаимодействие с растворами 

кислот и щелочей. 

Л.4 Ознакомление с 

образцами природных 

соединений алюминия. 

13-14 

(18-19) 

Железо и его 

соединения.* 

Строение атома железа. Степени 

окисления железа. Физические и 

химические свойства железа – 

простого вещества. Области 

применения железа. 

Оксиды и гидроксиды железа. 

Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. 

Важнейшие соли железа. 

Д. Получение гидроксидов 

железа (II) и (III). 

Л.4 Ознакомление с 

образцами природных 

соединений железа. 

15 

(20) 

Практическая работа 

№2.  

Получение и свойства соединений 

металлов. 

 

16 

(21) 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Металлы». 

Решение задач и упражнений.  

17 

(22) 

Контрольная работа 

№ 1. 

  

18 

(23) 

Анализ контрольной 

работы. 

  

Неметаллы (29ч.)_ 

1 

(24) 

Общая 

характеристика 

неметаллов. 

Положение неметаллов в 

периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева. 

Особенности строения атомов 

неметаллов. Электроотрицательность, 

ряд электроотрицательности. 

Кристаллическое строение неметаллов 

– простых веществ. Аллотропия. 

Физические свойства неметаллов. 

Состав воздуха. 

Д. Коллекция образцов 

неметаллов в различных 

агрегатных состояниях. 

2 

(25) 

Водород, его 

физические и 

химические свойства. 

Двойственное положение водорода в 

периодической системе химических 

элементов Д.И.Менделеева. 

Физические и химические свойства 

водорода, его получение, применение. 

Распознавание водорода. 

 

3 

(26) 

Вода. Водородно-

химическая связь. 

Свойства воды. Вода 

в жизни человека. 

Строение молекулы. Водородная 

связь. Аномалии воды. Очистка 

питьевой воды. 

 

4 

(27) 

Общая 

характеристика 

галогенов. 

Строение атомов галогенов и их 

степени окисления. Строение молекул 

галогенов. Физические и химические 

свойства галогенов. Применение 

галогенов и их соединений в народном 

хозяйстве. 

Д. Образцы галогенов – 

простых веществ. 

                                                           
4 Реализуется с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста» 



5 

(28) 

Соединения 

галогенов.* 

Галогеноводороды и их свойства. 

Галогениды и их свойства. 

Применение соединений галогенов в 

народном хозяйстве. Качественная 

реакция на хлорид-ион. 

Д. Получение хлороводорода 

и его растворение в воде. 

Образцы природных 

соединений хлора. 

Л.7 Качественная реакция на 

хлорид-ион. 

6 

(29) 

Кислород, его 

физические и 

химические свойства. 

Кислород в природе. Физические и 

химические свойства кислорода. 

Горение и медленное окисление. 

Получение и применение кислорода. 

Распознавание кислорода. 

Д. Горение серы и железа в 

кислороде. Получение 

кислорода разложением 

перманганата калия и 

пероксида водорода, 

собирание и распознавание 

кислорода. 

7 

(30) 

Сера, её физические и 

химические свойства. 

Строение атома серы и степени 

окисления серы. Аллотропия серы. 

Химические свойства серы. Сера в 

природе. Биологическое значение 

серы, её применение 

(демеркуризация). 

Д. Взаимодействие серы с 

металлами и кислородом. 

Образцы природных 

соединений серы. 

8 

(31) 

Оксиды серы.* Оксиды серы (IV) и (VI), их 

получение, свойства и применение. 

Сернистая кислота и её соли. 

Д. Получение оксида серы 

(IV), его взаимодействие с 

водой и со щёлочью. 

9-10 

(32-33) 

Серная кислота и её 

соли. 

Свойства серной кислоты в свете 

теории электролитической 

диссоциации и окислительно-

восстановительных реакций. 

Сравнение свойств 

концентрированной и разбавленной 

серной кислоты. Применение серной 

кислоты. Соли серной кислоты и их 

применение в народном хозяйстве. 

Качественная реакция на сульфат-ион. 

Д. Образцы важнейших для 

народного хозяйства 

сульфатов. Разбавление 

концентрированной серной 

кислоты. Свойства 

разбавленной серной 

кислоты. 

Л.8 Качественная реакция на 

сульфат-ион. 

11 

(34) 

Практическая работа 

№ 4.». 

 Решение экспериментальных задач по 

теме: «Подгруппа кислорода». 

 

12 

(35) 

Азот, его физические 

и химические 

свойства. 

Строение атома и молекулы азота. 

Физические и химические свойства 

азота в свете представлений об 

окислительно-восстановительных 

реакциях. Получение и применение 

азота. Азот в природе и его 

биологическое значение. 

 

13 

(36) 

Аммиак и его 

свойства.* 

Строение молекулы аммиака. 

Физические и химические свойства, 

получение, собирание и распознавание 

аммиака. 

Д. Получение, собирание и 

распознавание аммиака. 

Растворение аммиака в воде 

и взаимодействие аммиака с 

хлороводородом. 

14 

(37) 

Соли аммония. Состав, получение, физические и 

химические свойства солей аммония: 

взаимодействие со щелочами и 

разложение. Применение солей 

аммония в народном хозяйстве. 

Л.9 Распознавание солей 

аммония. 

15 Оксиды азота (II) и Оксиды азота. Физические и  
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(38) (IV).* химические свойства оксида азота 

(IV), его получение и применение. 

16 

(39) 

Азотная кислота и её 

свойства. 

Состав и химические свойства азотной 

кислоты как электролита. Особенности 

окислительных свойств 

концентрированной азотной кислоты. 

Применение азотной кислоты. 

Д. Взаимодействие 

концентрированной азотной 

кислоты с медью. 

17 

(40) 

Соли азотной 

кислоты. 

Нитраты и их свойства. Проблема 

повышенного содержания нитратов в 

сельскохозяйственной продукции. 

Д. Образцы важнейших для 

народного хозяйства 

нитратов. 

18 

(41) 

Фосфор, его 

физические и 

химические свойства. 

Строение атома фосфора. Аллотропия 

фосфора. Химические свойства 

фосфора. Применение и 

биологическое значение фосфора. 

Д. Образцы природных 

соединений фосфора. 

Получение белого фосфора 

из красного. 

19 

(42) 

Оксид фосфора (V). 

Ортофосфорная 

кислота и её соли. 

Оксид фосфора (V) - типичный 

кислотный оксид. Ортофосфорная 

кислота и три ряда её солей: фосфаты, 

гидрофосфаты и дигидрофосфаты. 

Д. Образцы важнейших для 

народного хозяйства 

фосфатов. 

20 

(43) 

Углерод, его 

физические и 

химические свойства. 

Строение атома углерода. 

Аллотропия: алмаз и графит. 

Физические и химические свойства 

углерода. 

Д. Образцы природных 

соединений углерода. 

21 

(44) 

Оксиды углерода. Оксид углерода (II) или угарный газ: 

получение, свойства, применение. 

Оксид углерода (IV) или углекислый 

газ: получение, свойства, применение. 

Л.10 Получение углекислого 

газа и его распознавание. 

22-23 

(45-46) 

Угольная кислота и 

её соли. 

Состав и химические свойства 

угольной кислоты. Карбонаты и их 

значение в природе и жизни человека. 

Переход карбонатов в гидрокарбонаты 

и обратно. Распознавание карбонат-

иона среди других ионов. 

Д. Образцы важнейших для 

народного хозяйства 

карбонатов. 

Л.11 Качественная реакция 

на карбонат-ион. 

24 

(47) 

Кремний и его 

соединения. 

Строение атома кремния, сравнение 

его свойств со свойствами атома 

углерода. Кристаллический кремний: 

его свойства и применение. Оксид 

кремния (IV) и его природные 

разновидности. Кремниевая кислота и 

её соли. Значение соединений кремния 

в живой и неживой природе. Понятие 

силикатной промышленности. 

Д. Образцы природных 

соединений кремния. 

Образцы стекла, керамики, 

цемента. 

Л.12 Ознакомление с 

природными силикатами. 

Л.13 Ознакомление с 

продукцией силикатной 

промышленности. 

25 

(48) 

Практическая работа 

№ 5. 

Экспериментальные 

задачи по теме: 

«Подгруппы азота и 

углерода». 

  

26 

(49) 

Практическая работа 

№ 6. Получение, 

собирание и 

распознавание газов. 

  

27 

(50) 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

Решение задач и упражнений. 

Подготовка к контрольной работе. 
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«Неметаллы». 

28 

(51) 

Контрольная работа 

№ 2. 

  

29 

(52) 

Анализ контрольной 

работы. 

  

Органические соединения (10 ч.) 

1-2 

(53-54) 

Предмет 

органической химии. 

Вещества органические и 

неорганические. Особенности 

органических веществ. Причины 

многообразия органических 

соединений. Валентность и степень 

окисления углерода в органических 

соединениях. Теория химического 

строения органических соединений 

А.М.Бутлерова. Структурные 

формулы. Значение органической 

химии. 

Д. Модели молекул 

органических соединений. 

3 

(55) 

Предельные 

углеводороды (метан, 

этан). 

Строение молекул метана и этана. 

Физические свойства метана. Горение 

метана и этана. Дегидрирование этана. 

Применение метана. 

Д. Горение углеводородов и 

обнаружение продуктов их 

горения. 

Л.14 Изготовление моделей 

молекул метана и этана. 

4 

(56) 

Непредельные 

углеводороды 

(этилен). 

Строение молекулы этилена. Двойная 

связь. Химические свойства этилена 

(горение, взаимодействие с водой, 

бромом). Реакция полимеризации. 

Д. Взаимодействие этилена с 

бромной водой и раствором 

перманганата калия. 

5 

(57) 

Представления о 

полимерах на примере 

полиэтилена. 

Реакция полимеризации этилена. 

Полиэтилен и его значение. 

Д.  Образцы различных 

изделий из полиэтилена. 

6 

(58) 

Спирты. Спирты – представители 

кислородсодержащих органических 

соединений. Физические и химические 

свойства спиртов. Физиологическое 

действие на организм метанола и 

этанола. 

Д. Образцы этанола и 

глицерин. Качественная 

реакция на многоатомные 

спирты. 

Л.15 Свойства глицерина. 

7 

(59) 

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота, её свойства и 

применение. Уксусная кислота – 

консервант пищевых продуктов. 

Стеариновая кислота – представитель 

жирных карбоновых кислоты. 

Д. Взаимодействие уксусной 

кислоты с металлами, 

оксидами металлов, 

основаниями и солями. 

8-9 

 (60-61) 

Биологически важные 

вещества: жиры, 

белки, углеводы. 

Жиры в природе и их применение. 

Белки, их строение и биологическая 

роль. Глюкоза, крахмал и целлюлоза (в 

сравнении), их биологическая роль. 

Калорийность белков, жиров и 

углеводов. 

Д. Качественная реакция на 

крахмал. Горение белков. 

Цветные реакции белков. 

Л.17Взаимодействие 

крахмала с йодом. 

10 

(62) 

Обобщение и 

систематизация 

знаний об 

органических 

веществах 

  

Обобщение знаний за курс основной школы (6ч.) 

1-2 

(63-64) 

Периодический закон 

и периодическая 

система химических 

Периодический закон 

Д.И.Менделеева. Периодическая 

система химических элементов 

 



элементов 

Д.И.Менделеева в 

свете учения о 

строении атома. 

Д.И.Менделеева – графическое 

отображение Периодического закона. 

Физический смысл номера элемента, 

номера периода и номера группы. 

Закономерности изменения свойств 

элементов в периодах и группах. 

Значение Периодического закона и 

периодической системы химических 

элементов Д.И. Менделеева 

3 

(65) 

Строение веществ. Типы химических связей, типы 

кристаллических решёток. 

Взаимосвязь строения и свойств 

веществ. 

Д. Кристаллические решётки 

алмаза и графита. 

4 

(66) 

Классификация 

химических реакций. 

Классификация химических реакций 

по различным признакам (число и 

состав реагирующих и образующихся 

веществ; тепловой эффект; 

использование катализатора; 

направление; изменение степеней 

окисления атомов). 

 

5-6 

(67-68) 

Классификация 

веществ. 

Простые и сложные вещества. 

Генетические ряды металла, 

неметалла. Оксиды (основные и 

кислотные), гидроксиды (основания и 

кислоты), соли: состав, классификация 

и общие химические свойства в свете 

теории электролитической 

диссоциации и представлений об 

окислительно-восстановительных 

реакциях. 

 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Оценка устного ответа. 

 Отметка «5»: 

-  ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

-  материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

-  ответ самостоятельный. 

 Ответ «4»; 

-  ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

-  материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

 Отметка «З»: 

-  ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

 Отметка «2»: 

-  при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или 

допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах 

учителя, отсутствие ответа. 

 2. Оценка экспериментальных умений. 

 - Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу.  

Отметка «5»: 
-  работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 

-  эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

веществами и оборудованием; 

-  проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места и 

порядок (на столе, экономно используются реактивы). 

 Отметка «4»: 



-  работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 

эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с 

веществами и оборудованием.  

 Отметка «3»: 

-  работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в 

ходе эксперимента в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности на работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по требованию 

учителя. 

 Отметка «2»: 

-  допущены две (и более) существенные ошибки в ходе: эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя; 

-  работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

3.   Оценка умений решать расчетные задачи.  

 Отметка «5»: 

-   в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом; 

 Отметка «4»: 

-   в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом, или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Отметка «3»: 

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в 

математических расчетах. 

 Отметка «2»: 

- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

-  отсутствие ответа на задание. 

4.  Оценка письменных контрольных работ.  

 Отметка «5»: 

-  ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

 Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Отметка «3»: 

-  работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом 

две-три несущественные. 

 Отметка «2»: 

-  работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

-  работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 

единого орфографического режима. 

5. Оценка тестовых работ. 

 Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала 

(урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. Тест из 20—30 

вопросов необходимо использовать для итогового контроля.  

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов  

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2».  

Для теста из 30 вопросов:  

• 25—З0 правильных ответов — оценка «5»;  

• 19—24 правильных ответов — оценка «4»;  

• 13—18 правильных ответов — оценка «З»;  

• меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 

Учебно-методическое обеспечения 

для учителя: 

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

учреждений». М.: Дрофа, 2015.  



2.  Габриелян О.С. Химия.  8-9 классы: Методическое пособие – 2-е изд., - М.: Дрофа, 2016.  

3. Габриелян О.С. П. Н. Берёзкин, А. А. Ушакова Г. В. Майорова, Н. В. Кузьмина. 

Контрольные и проверочные работы. ФГОС 2018. Дрофа. 

4. Габриелян, О.С. Химия.9 класс:учеб.для общеобразоват.учреждений/О.С.Габриелян. – 

М.:Дрофа,2018. – 319, [1]с.:ил. 

Примерные программы по учебным предметам. Химия. 8-9 классы: проект.- М.: 

Просвещение, 2011.-44с. – (Стандарты второго поколения). 

Ресурсы интернета: 

http://school-collection.edu.ru/   

http://www.xumuk.ru/ 

http://www.openclass.ru/ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.xumuk.ru/
http://www.openclass.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/
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