
Рабочая программа по химии 

9 класс 

Пояснительная записка 

В содержании курса 9 класса вначале обобщенно раскрыты сведения о 

свойствах классов веществ — металлов и неметаллов, а затем подробно 

освещены свойства щелочных и щелочноземельных металлов и галогенов. 

Наряду с этим в курсе раскрываются также и свойства отдельных важных в 

народнохозяйственном отношении веществ.  

Рабочая программа учебного курса по химии для 9 класса разработана на 

основе примерной программы основного общего образования по химии 

(базовый уровень) и авторской программы О.С. Габриеляна (Габриелян О.С. 

программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений 

М.: Дрофа, 2010г.) 

Уровень программы - базовый. Учитывая продолжительность учебного года 

(34 недели), планирование составлено на 68 часов в год. Объем учебной 

нагрузки  2 часа в неделю.  

Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 

химический эксперимент, производить расчеты на основе химических 

формул веществ и уравнений химических реакций;  

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей 

в процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного 

приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными 

потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

 применение полученных знаний и умений 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. 

Задачи: 

 формировать представления о химической составляющей 

естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности, используя для этого химические знания; 

 развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

способности учащихся в процессе изучения ими химической науки и ее 

вклада в современный научно-технический прогресс; 

 развивать умения работать с веществами, выполнять несложные 

химические опыты, соблюдать правила техники безопасности, грамотно 

применять химические знания в общении с природой; 



 раскрывать роль химии в решении глобальных проблем человечества; 

 развивать личности обучающихся, формировать у них гуманистических 

отношений и экологически целесообразного поведения в быту и в трудовой 

деятельности. 

Личностными результатами изучения предмета «Химия» в 9 классе 

являются следующие умения: 

 осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности 

его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки;  

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  

осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности вне школы;  

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа 

жизни и сохранения здоровья;  

 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

- воспитывать российскую гражданскую идентичность: патриотизм, 

уважение к Отечеству, чувство ответственности и долга перед  Родиной, 

гордость за российскую химическую науку; 

- формировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, готовность вести диалог; 

        - развивать эстетическое сознание, творческую деятельность, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения,     

осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам. 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является 

формирование универсальных учебных действий. 
Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения 

цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления, выявлять их причинно-следственные связи; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта; 



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

 преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в 

текст и пр.);  

 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.); 

 планировать учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 разрешать конфликты — выявление, идентификация проблемы, поиск 

и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

 уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

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. 

Содержание программы 



Введение. Общая характеристика химических элементов (10 часов) 

Характеристика элемента по его положению в периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, 

оснований и солей в свете теории электролитической диссоциации и 

процессов окисления-восстановления. Генетические ряды металла и 

неметалла.  

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд 

переходного элемента.  

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева в свете учения о строении атома. Их значение.  

Контрольная работа №1 «Введение. Общая характеристика химических 

элементов и химических реакций» 

Тема 1 Металлы (15 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. 

Электрохимический ряд напряжений металлов и его использование для 

характеристики химических свойств конкретных металлов. Способы 

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

и способы борьбы с ней. 

Общая  характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие 

способы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы простые 

вещества, их физические и химические свойства. Важнейшие соединения 

щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, 

сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. 

Калийные удобрения.  

Общая  характеристика  элементов  главной  подгруппы II  группы. Строение 

атомов. Щелочноземельные металлы - простые вещества, их физические и 

химические свойства. Важнейшие соединения щелочноземельных металлов 

— оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты и 

фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве.  

Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого 

вещества. Соединения алюминия оксид и гидроксид, их амфотерный 

характер. Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и его 

соединений.  

Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого 

вещества. Генетические ряды Fe2+ и Fе3+. Качественные реакции на Fе2+ и 

Fе3+. Важнейшие соли железа. Значение железа, его соединений и сплавов в 

природе и народном хозяйстве. 

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).  

Контрольная работа №2 «Металлы» 



 

Тема 2 Практикум 1 «Свойства металлов и их соединений» (2 ч) 
Практическая работа № 1: «Осуществление цепочки химических 

превращений» 

Практическая работа № 2: «Получение и свойства соединений металлов» 

Тема 3 Неметаллы (22 ч) 
Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе Д. 

И. Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность как 

мера «неметалличности», ряд электроотрицательности. Кристаллическое 

строение неметаллов - простых веществ. Аллотропия. Физические свойства 

неметаллов. Относительность понятий «металл», «неметалл».  

Водород. Положение 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, их 

физические и химические свойства. Основные соединения галогенов 

(галогеноводороды и галогениды) их свойства. Качественная реакция на 

хлорид-ион Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и йоде. Применение 

галогенов и их соединений в народном хозяйстве.  

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической 

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

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

применение в народно хозяйстве. Качественная реакция на сульфат-ион. 

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

строение, свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойств и 

применение. Оксиды азота (П) 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), ортофосфорная 

кислота и фосфаты. Фосфорные удобрения. 

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных модификаций, 

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

Качественная реакция на углекислый газ. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, 

их значение в природе и жизни человека. Качественная реакция на карбонат-

ион.  

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и 

применение. Оксид кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. 

Значение соединений кремния в живой и неживой природе. Понятие о 

силикатной промышленности. 

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 стекла, керамики, цемента.  

Контрольная работа №3 «Неметаллы» 



 

Тема 4 Практикум 2 «Свойства соединений неметаллов» (2ч) 

Практическая работа № 3 «Экспериментальные задачи по теме «Подгруппы 

азота и углерода ». 

Практическая работа № 4 «Получение, собирание и распознавание газов». 

Тема 5  Обобщение знаний по химии за курс основной школы. 

Подготовка к ОГЭ (17 ч) 

Физический смысл порядкового номера элемента в периодической системе 

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

Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и 

группах в свете представлений о строении атомов элементов. Значение 

периодического закона.  

Типы химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь 

строения и свойств веществ.  

Классификация химических реакций по различным признакам (число и 

состав реагирующих и образующихся веществ; тепловой эффект; 

использование катализатора; направление; изменение степеней окисления 

атомов).  

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды 

металла, неметалла и переходного металла. Оксиды (основные, амфотерные 

и кислотные), гидроксиды (основания, амфотерные гидроксиды и кислоты) и 

соли: состав, классификация и общие химические свойства в свете теории 

электролитической диссоциации и представлений о процессах окисления-

восстановления. 



Тематическое планирование по химии 

9 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Тематическое планирование разработано на основе авторской программы О.С. 

Габриеляна, соответствующей Федеральному компоненту государственного стандарта 

общего образования (Химия. 7-9 классы: Рабочие программы/ сост. Т.Д. Гамбурцева. – 3-е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2015.). Авторы программы по химии – О.С. Габриелян, А.В. 

Купцова. 

Авторской программе соответствует учебник: «Химия. 9 класс: учебник / О.С. 

Габриелян. – 5-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2017. – 319. (рекомендовано 

Министерством образования и науки РФ). 

Предлагаемая программа по химии раскрывает вклад учебного предмета в достижение 

целей основного общего образования и определяет важнейшие содержательные линии 

предмета: 

 

• «вещество» — знание о составе и строении веществ, их свойствах и биологическом 

значении;  

• «химическая реакция» — знание о превращениях одних веществ в другие, условиях 

протекания таких превращений и способах управления реакциями;  

• «применение веществ» — знание и опыт безопасного обращения с веществами, 

материалами и процессами, необходимыми в быту и на производстве;  

• «язык химии» — оперирование системой важнейших химических понятий, знание 

химической номенклатуры, а также владение химической символикой (химическими 

формулами и уравнениями).  

Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 Освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

 Овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и 

уравнений химических реакций; 

 Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 Воспитание отношения к химии как к основному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

 Применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ 

и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решение практических 

задач в повседневной жизни, предупреждение явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде. 

Учебно-тематический план 

(2 часа в неделю, всего 68 часов) 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего часов Контрольные работы 

1 Введение. Общая характеристика 

химических элементов и химических 

реакций. Периодический закон и 

Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева  

10 №1 

2 Тема 1. Металлы  15 №2 



 Тема 2. Практикум 1. Свойства 

металлов и их соединений 

2  

3 Тема 3. Неметаллы  22 №3 

 Тема 4. Практикум 2. Свойства 

соединений неметаллов 

2  

4 Тема 5. Обобщение знаний по химии 

за курс основной школы. Подготовка к 

государственной итоговой аттестации  

17 Тестирование по 

вариантам ОГЭ 

прошлых лет и 

демоверсии. 

 Итого 68  

  

Учебно-методическая литература 

1. Химия. 9 класс: учебник / О.С. Габриелян. – 5-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2017. 

2. Габриелян О.С. Химия. Настольная книга учителя. 9 класс: методическое пособие/ О.С. 

Габриелян, И.Г. Остроумов. – 3-е изд., перераб.  - М.: Дрофа,2007 

3. Аспицкая А.Ф. Проверь свои знания по химии: система разноуровневых заданий для 

выпускников основной школы/ А.Ф. Аспицкая. – М.: Вентана-Граф,2009 

4. Рябов М.А. Сборник задач и упражнений по химии: 8-9 классы/ М.А. Рябов. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2010. – (Серия «Учебно-методический комитет») 

 

 

 



Поурочное планирование по химии в 9 классе 

№ п/п Тема урока Основное содержание Эксперимент: 

Д.- демонстрационный 

Л.- лабораторный 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций. Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева (10 часов) 

1 Характеристика химического 

элемента на основании его 

положения в Периодической 

системе химических элементов 

Д.И. Менделеева. 

Состав атома. Строение 

электронных оболочек атомов 

элементов периодической 

системы Д.И Менделеева. 

Характер простого вещества; 

сравнение свойств простого 

вещества со свойствами 

простых веществ, 

образованных соседними по 

периоду элементами. Состав и 

характер высшего оксида, 

гидроксида, летучего 

водородного соединения ( для 

неметаллов). Генетические 

ряды металлов и неметаллов. 

Д. Периодическая 

система химических 

элементов Д.И. 

Менделеева. 

Понимать химические понятия: 

вещество, классификация веществ. 

Называть соединения изученных 

классов. Характеризовать химические 

элементы на основе их положения в 

периодической системе Д.И. Менделеева 

и особенности строения их атомов. 

Определять принадлежность веществ к 

определенному классу соединений. 

Составлять схемы строения атомов 

элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева. 

2 Характеристика химического 

элемента на основании его 

положения в Периодической 

системе химических элементов 

Д. И. Менделеева. 

Характеристика элемента по 

его положению в 

Периодической системе 

химических элементов Д. И. 

Менделеева. Свойства 

оксидов, кислот, оснований 

и солей в свете теории 

электролитической 

диссоциации окисления и 

восстановления. 

 

Д. Периодическая 

система химических 

элементов Д.И. 

Менделеева. Модели 

атомов элементов 1- 3 

периодов 

Характеристика химических элементов 

1-3 периодов по их положению в 

Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева; 

химических свойств амфотерных 

оксидов и гидроксидов. 

Составление молекулярных, полных и 

сокращенных ионных уравнений 

реакций. 

 

 



3 Амфотерные оксиды и 

гидроксиды. 

 

 

 

 

 

 

Понятие о переходных 

элементах. Амфотерность. 

Генетический ряд 

переходного элемента. 

 

Л. Получение 

гидроксида цинка и 

исследование его 

свойств 

Определение понятия «амфотерные 

соединения». Наблюдение и описание 

реакций между веществами с помощью 

естественного (русского или родного) 

языка и языка химии. Проведение 

опытов, подтверждающих химические 

свойства амфотерных оксидов и 

гидроксидов. 

4 Периодический закон и 

Периодическая система Д. И. 

Менделеева в свете учения о 

строении атома.  

Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов Д. И. 

Менделеева. 

 

Д. Периодическая 

система химических 

элементов Д.И. 

Менделеева. 

Понимать химические понятия: 

вещество, классификация веществ. 

Называть соединения изученных 

классов. Характеризовать химические 

элементы на основе их положения в 

периодической системе Д.И. 

Менделеева и особенности строения их 

атомов.  

5 Химическая организация живой 

и неживой природы.  

Химическая организация 

живой и неживой природы. 

Химический состав ядра, 

мантии и земной коры. 

Химические элементы в 

клетках живых организмов. 

Макро и микроэлементы. 

 

 Характеристика роли химических 

элементов в живой и неживой природе. 

Составление аннотации к тексту. 

Определение цели учебной деятельности 

с помощью учителя и самостоятельно. 

Поиск средств ее осуществления по 

плану, сверяя свои действия с целью и 

при необходимости исправляя ошибки с 

помощью учителя и самостоятельно. 

6 Классификация химических 

реакций по различным 

основаниям. 

Обобщение сведений о 

химических реакциях. 

Классификация химических 

реакций по различным 

основаниям: составу и числу 

реагирующих и 

образующихся веществ, 

тепловому эффекту, 

Л. Замещение железом 

меди в растворе 

сульфата меди (II). 

Определения понятий «химическая 

реакция», «реакции соединения», 

«реакции разложения», «реакции 

обмена», «реакции замещения», 

«реакции нейтрализации», 

«экзотермические реакции», 

«эндотермические реакции», 

«обратимые реакции», «необратимые 



направлению, изменению 

степеней окисления 

элементов, образующих 

реагирующие вещества, фазе, 

использованию катализатора. 

 

реакции», «окислительно-

восстановительные_реакции», 

«гомогенные реакции», «гетерогенные 

реакции», _«каталитические реакции», 

«некаталитические реакции», «тепловой 

эффект химической реакции». 

Характеристика химических реакций по 

различным признакам. Составление 

молекулярных, полных и сокращенных 

ионных уравнений реакций. 

Определение окислителя и 

восстановителя, окисления и 

восстановления.  

7 Понятие о скорости химической 

реакции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие о скорости 

химической реакции. 

Факторы, влияющие на 

скорость химических реакций. 

 

Л. Зависимость 

скорости химической 

реакции от природы 

реагирующих веществ 

на примере 

взаимодействия кислот 

с металлами. 

Зависимость скорости 

химической реакции от 

концентрации 

реагирующих веществ 

на примере 

взаимодействия цинка с 

соляной кислотой 

различной 

концентрации.  

Определение понятия «скорость 

химической реакции». Объяснение с 

приведением примеров влияния 

некоторых факторов на скорость 

химических реакций.  

 

 

 

 

8 Катализаторы. Катализаторы и катализ. 

Ингибиторы. Антиоксиданты. 

 

 

Л. Разложение 

пероксида водорода с 

помощью оксида 

марганца (IV) и 

Определение понятия «катализатор». 

Наблюдение и описание реакций между 

веществами с помощью естественного 

(русского или родного) языка и языка 



 

 

 

каталазы.  химии. Проведение опытов, 

подтверждающих влияние катализаторов 

на скорость химической реакции. 

9 Обобщение и 

систематизация знаний по теме 

«Введение. Общая 

характеристика химических 

элементов и химических 

реакций. Периодический закон 

и Периодическая система 

химических элементов Д. И. 

Менделеева». 

  Представление информации по теме 

«Введение. Общая характеристика 

химических элементов и химических 

реакций. Периодический закон и 

Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева» в 

виде таблиц, схем, опорного конспекта, в 

том числе с применением средств ИКТ 

10 Контрольная работа №1 по теме 

«Введение. Общая 

характеристика химических 

элементов и химических 

реакций. Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов Д. И. 

Менделеева»  

   

Тема 1. Металлы (15 часов) 

11 Век медный, бронзовый, 

железный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Металлы в истории 

человечества. 

 Вычисления по химическим формулам и 

уравнениям реакций, протекающих с 

участием металлов и их соединений. 

Подбор (с помощью учителя) словарей, 

энциклопедий, справочников, 

электронных дисков и других 

источников информации, необходимых 

для решения учебных задач. 

Сопоставление информации, полученной 

из различных источников. 

12 Положение металлов в Положение металлов в Д. Образцы сплавов Определение понятия «металлы». 



периодической системе 

химических элементов Д.И. 

Менделеева, строение их 

атомов и физические свойства. 

Сплавы. 

периодической системе 

химических элементов Д.И. 

Менделеева. Особенности 

строение атомов металлов. 

Металлическая химическая 

решетка и металлическая 

химическая связь. Общие 

физические свойства 

металлов. Сплавы, их 

свойства и значение. 

 

Составление характеристики 

химических элементов металлов по их 

положению в Периодической системе 

химических элементов Д. И. 

Менделеева. Характеристика строения и 

общих физических свойств простых 

веществ- металлов. Объяснение 

зависимости свойств (по предсказанию 

свойств) химических элементов- 

металлов от положения в Периодической 

системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. 

Установление причинно-следственных_ 

связей между строением атома, 

химической связью, физическими 

свойствами, типом кристаллической 

решетки металлов и их соединений.  

13  

Химические свойства металлов. 

 

 

 

 

Химические свойства 

металлов как 

восстановителей. 

Электрохимический ряд 

напряжений металлов и его 

использование для 

характеристики химических 

свойств конкретных металлов. 

Д. Взаимодействие 

растворов кислот и 

солей с металлами. 

 

 

 

Характеризовать химические свойства 

металлов. Составлять уравнения 

реакций, характеризующие химические 

свойства металлов. Понимать 

химические понятия: окислитель и 

восстановитель, окисление и 

восстановление. 

14 Способы получения металлов. 

Металлы в природе. 

Нахождение металлов в 

природе. Способы получения 

металлов. 

Д. Ознакомление с 

коллекцией металлов. 

 

 

 

 

Составление молекулярных уравнений 

реакций и электронных уравнений 

процессов восстановления, окисления, 

характеризующих способы получения 

металлов. 



15 Коррозия металлов. 

 

 

 

 

Коррозия металлов и способы 

борьбы с ней. 

 

 

 Определения понятий «коррозия», 

«химическая коррозия», 

«электрохимическая коррозия». 

Характеристика способов защиты 

металлов от коррозии. 

16 Общая характеристика 

щелочных металлов, элементов 

IА группы. 

Щелочные металлы — 

простые вещества. 

 

Д. Образцы щелочных 

и щелочноземельных 

металлов. 

Взаимодействие 

натрия, лития с водой.  

Определение понятия «щелочные 

металлы». Составление характеристики 

щелочных металлов по их положению в 

Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. 

Характеристика строения и общих 

физических и химических свойств 

щелочных металлов. Объяснение 

зависимости свойств  щелочных 

металлов от положения в Периодической 

системе химических элементов Д. 

И.Менделеева. 

17 Соединения щелочных 

металлов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важнейшие соединения 

щелочных металлов - оксиды, 

гидроксиды и соли (хлориды, 

карбонаты, сульфаты, 

нитраты), их свойства и 

применение в народном 

хозяйстве. Калийные 

удобрения. 

 Характеристика физических и 

химических свойств оксидов и 

гидроксидов щелочных металлов. 

Составление молекулярных уравнений 

реакций, характеризующих химические 

свойства щелочных металлов и их 

соединений: электронных уравнений 

процессов окисления, восстановления; 

уравнений электролитической 

диссоциации; молекулярных, полных и 

сокращенных ионных уравнений 

реакций с участием электролитов. 

18 Щелочноземельные металлы. 

 

 

 

Общая характеристика 

элементов главной подгруппы 

II группы. Строение атомов. 

Щелочноземельные металлы 

Д. Взаимодействие 

кальция с водой.  

 

Определение понятия 

«щелочноземельные металлы». 

Составление характеристики 

щелочноземельных металлов по их 



 

 

— простые вещества.  положению в Периодической системе 

химических элементов Д. И.Менделеева. 

Характеристика строения и общих 

физических и химических свойств 

щелочноземельных металлов. 

Объяснение зависимости свойств 

щелочноземельных металлов от 

положения в Периодической системе 

химических элементов Д. И.Менделеева. 

Составление молекулярных уравнений 

реакций, характеризующих химические 

свойства щелочноземельных металлов и 

их соединений: электронных уравнений 

процессов восстановления; окисления 

уравнений электролитической 

диссоциации; молекулярных, полных и 

сокращенных ионных уравнений 

реакций с участием электролитов. 

19 Соединения щелочноземельных 

металлов. 

Важнейшие соединения 

щелочноземельных металлов - 

оксиды, гидроксиды и соли 

(хлориды, карбонаты, 

нитраты, сульфаты, фосфаты), 

свойства и применение в 

народном хозяйстве. 

 Характеристика физических и 

химических свойств оксидов и 

гидроксидов щелочноземельных 

металлов. Установление причинно-

следственных связей между строением 

атома, химической связью.Вычисления 

по химическим формулам и уравнениям 

реакций, протекающих с участием 

щелочноземельных металлов и их 

соединений. 

20 Алюминий.  

 

 

 

 

Строение атома, физические и 

химические свойства 

алюминия как простого 

вещества, применение. 

 

 Составление характеристики алюминия 

по его положению в Периодической 

системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Характеристика строения, 

физических и химических свойств 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

алюминия. Объяснение зависимости 

свойств (или предсказание свойств) 

алюминия от положения в 

Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. 

Составление молекулярных уравнений 

реакций, характеризующих химические 

свойства алюминия и его соединений: 

электронных уравнений процессов 

окисления, восстановления; уравнений 

электролитической диссоциации; 

молекулярных, полных и сокращенных 

ионных уравнений реакций с участием 

электролитов.  

21 Соединения алюминия. Соединения алюминия - 

оксид и гидроксид, их 

амфотерный характер. 

Важнейшие соли алюминия. 

Применение алюминия и его 

соединений. 

 

Л. Получение 

гидроксида алюминия 

и исследование его 

свойств. 

Характеристика физических и 

химических свойств оксида и 

гидроксида алюминия. Наблюдение и 

описание химического эксперимента. 

Вычисления по химическим формулам и 

уравнениям реакций, протекающих с 

участием алюминия и его соединений. 

22 Железо.  Строение атома, физические и 

химические свойства железа 

как простого вещества. 

Генетические ряды Fe2+ и 

Fe3+.  

Д. Взаимодействие 

железа с соляной 

кислотой. 

 

Составление характеристики железа по 

его положению в Периодической 

системе химических элементов 

Д. И. Менделеева. Характеристика 

строения, физических и химических 

свойств железа. Наблюдение и описание 

химического эксперимента. Вычисления 

по химическим формулам и уравнениям 

реакций, протекающих с участием 

железа и его соединений. 

23 Соединения железа. Важнейшие соли железа. 

Значение железа и его 

 Характеристика физических и 

химических свойств оксидов и 



соединений для природы и 

народного хозяйства. 

 

гидроксидов железа. Объяснение 

зависимости свойств (или предсказание 

свойств) железа от положения в 

Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. 

Составление молекулярных уравнений 

реакций, характеризующих химические 

свойства железа и его соединений: 

электронных уравнений процессов 

окисления, восстановления; уравнений 

электролитической диссоциации; 

молекулярных, полных и сокращенных 

ионных уравнений реакций с участием 

электролитов. Установление причинно-

следственных связей между строением 

атома, химической связью, типом 

кристаллической решетки железа и его 

соединений, его химическими 

свойствами. 

24 Обобщение знаний по теме 

«Металлы»  

  Вычисления по химическим формулам и 

уравнениям реакций, протекающих с 

участием металлов и их соединений. 

Представление информации по теме 

«Металлы» в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

25 Контрольная работа №2 по теме 

«Металлы»  

   

Тема 2. Практикум 1. «Свойства металлов и их соединений» (2часа) 

26 Практическая работа №1 

«Осуществление цепочки 

химических превращений» 

Осуществление цепочки 

химических превращений 

 Составление молекулярных уравнений 

реакций, характеризующих химические 

свойства металлов. Описание 

практической работы с помощью 



естественного (русского или родного) 

языка и языка химии. Формулирование 

выводов.  

27 Практическая работа №2 

«Получение  и свойства 

соединений металлов» 

Получение  и свойства 

соединений металлов 

 Экспериментальное исследование 

свойств металлов и их соединений. 

Работа с лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами в 

соответствии с правилами техники 

безопасности. Наблюдение свойств 

металлов и их соединений и явлений, 

происходящих с ними. Описание 

химического эксперимента с помощью 

естественного (русского или родного) 

языка и языка химии. Формулирование 

выводов по результатам проведенного 

эксперимента. Определение (исходя из 

учебной задачи) необходимости 

использования наблюдения или 

эксперимента. 

Тема 3. Неметаллы (22 часа) 

28 Общая характеристика 

неметаллов  

Общая характеристика 

неметаллов: положение в 

Периодической системе 

химических элементов Д. И. 

Менделеева, особенности 

строения атомов, 

электроотрицательность (ЭО) 

как мера «неметалличности». 

Кристаллическое строение 

неметаллов — простых 

веществ. Аллотропия. 

Физические свойства 

неметаллов. Относительность 

 Определения понятий «неметаллы», 

«галогены», «аллотропные 

видоизменения». Характеристика 

химических неметаллов: элементов 

строение, физические свойства 

неметаллов. Составление названий 

соединений неметаллов по формуле и их 

формул по названию. Объяснение 

зависимости свойств (или 

предсказывание свойств) химических 

неметаллов элементов от положения в 

Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. 



понятий «металл» и 

«неметалл». 

Установление причинно-следственных 

связей между строением атома, 

химической связью, типом 

кристаллической решетки неметаллов и 

их соединений, их физическими 

свойствами. 

29 Водород. Двойственное положение 

водорода в Периодической 

системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. 

Строение атома и молекулы. 

Физические и химические 

свойства водорода, его 

получение и применение. 

Л. Получение 

и распознавание 

водорода 

Составление названий соединений 

водорода по формуле и их формул по 

названию. Объяснение зависимости 

свойств (или предсказывание свойств) 

водорода от положения в Периодической 

системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Составление молекулярных 

уравнений реакций, характеризующих 

химические свойства водорода, 

электронных уравнений процессов 

окисления, восстановления; 

молекулярных, полных и сокращенных 

ионных уравнений реакций с участием 

электролитов. Установление причинно-

следственных связей между строением 

атома, химической связью, типом 

кристаллической решетки водорода, его 

физическими и химическими 

свойствами. Выполнение расчетов по 

химическим формулам и 

уравнениям реакций, протекающих с 

участием водорода и его соединений. 

30 Вода. Строение молекулы. 

Водородная химическая связь. 

Физические свойства воды. 

Аномалии свойств воды. 

Гидрофильные и 

Л. Исследование 

поверхностного 

натяжения воды. 

Растворение 

перманганата калия 

Характеристика воды: состав, 

физические и химические свойства, 

нахождение в природе и применение. 

Составление молекулярных уравнений 

реакций, характеризующих химические 



гидрофобные вещества. 

Химические свойства воды. 

Круговорот воды в природе. 

Водоочистка. Аэрация воды. 

Бытовые фильтры. 

Минеральные воды. 

Дистиллированная вода, ее 

получение и применение. 

или медного купороса 

в воде. Ознакомление с 

составом минеральной 

воды. 

свойства воды, электронных уравнений 

процессов восстановления, окисления. 

Установление причинно-следственных 

связей между химической связью, типом 

кристаллической решетки воды, ее 

физическими и химическими 

свойствами. Выполнение расчетов по 

химическим формулам и уравнениям 

реакций, протекающих с участием воды. 

31 Галогены. 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. 

 

 Характеристика галогенов: строение, 

физические и химические свойства, 

получение и применение. Составление 

названий соединений галогенов по 

формуле и их формул по названию. 

Объяснение зависимости свойств (или 

предсказывание свойств) галогенов от 

положения в Периодической системе 

химических элементов Д. И.Менделеева. 

Составление молекулярных уравнений 

реакций, характеризующих химические 

свойства галогенов.  

32 Соединения галогенов. Основные соединения 

галогенов: галогеноводороды, 

соли галогеноводородных 

кислот. 

 

 Характеристика соединений галогенов: 

состав, физические и химические 

свойства, получение и применение. 

Составление названий соединений 

галогенов по формуле и их формул по 

названию. Составление молекулярных 

уравнений реакций, характеризующих 

химические свойства соединений 

галогенов, уравнений электролитической 

диссоциации; молекулярных, полных и 

сокращенных ионных уравнений 

реакций с участием электролитов. 



Выполнение расчетов по химическим 

формулам и уравнениям реакций, 

протекающих с участием соединений 

галогенов. 

33 Кислород  Строение атома и аллотропия 

кислорода. 

 

Л. Получение 

и распознавание 

кислорода 

Характеристика кислорода: строение, 

аллотропия; свойства и применение, его  

физические и химические свойства, 

получение и применение аллотропных 

модификаций. Составление названий 

соединений кислорода по формуле и их 

формул по названию. Объяснение 

зависимости свойств (или 

предсказывание свойств) кислорода от 

положения в Периодической системе 

химических элементов Д. И.Менделеева. 

Составление молекулярных уравнений 

реакций, характеризующих химические 

свойства кислорода, электронных 

уравнений процессов окисления и 

восстановления. Установление 

причинно-следственных_ связей между 

строением атома, химической связью, 

типом кристаллической решетки 

кислорода, его физическими и 

химическими свойствами. Выполнение 

расчетов по химическим формулам и 

уравнениям реакций, протекающих с 

участием кислорода. 

34 Сера, ее физические и 

химические свойства. 

Строение атома и аллотропия 

серы; свойства и применение 

ромбической серы. 

 

 Характеристика серы: строение, 

аллотропия, физические и химические 

свойства, получение и применение.  

Составление названий соединений серы 

по формуле и их формул по названию. 



Объяснение зависимости свойств (или 

предсказывание свойств) серы от 

положения в Периодической системе 

химических элементов Д. И. 

Менделеева. Составление молекулярных 

уравнений реакций, характеризующих 

химические свойства серы, электронных 

уравнений процессов окисления и 

восстановления. Установление 

причинно-следственных связей между 

строением атома, химической связью, 

типом кристаллической решетки серы, 

ее физическими и химическими 

свойствами. Выполнение расчетов по 

химическим формулам и уравнениям 

реакций, протекающих с участием серы. 

35 Соединения серы. Оксиды серы (IV) и (VI); их 

получение, свойства и 

применение. 

 Характеристика соединений серы: 

состав, физические и химические 

свойства, получение и применение. 

Составление названий соединений серы 

по формуле и их формул по названию. 

Составление молекулярных уравнений 

реакций, характеризующих химические 

свойства соединений серы, электронных 

уравнений процессов окисления 

восстановления; уравнений 

электролитической диссоциации; 

молекулярных, полных и сокращенных 

ионных уравнений реакций с участием 

электролитов. Установление причинно-

следственных связей между химической 

связью, типом кристаллической решетки 

соединений серы, их физическими и 



химическими свойствами. 

36 Серная кислота 

как электролит и 

ее соли. 

Серная кислота как 

электролит и ее 

соли, их применение в 

народном хозяйстве. 

 

Д. Образцы важнейших 

для народного 

хозяйства сульфатов. 

Л. Свойства 

разбавленной серной 

кислоты 

Характеристика серной кислоты: состав, 

физические и химические свойства как 

электролита. Составление молекулярных 

уравнений реакций, характеризующих 

химические свойства серной кислоты, 

электронных уравнений, процессов 

окисления, восстановления;_ 

молекулярных, полных и сокращенных 

ионных уравнений реакций с участием 

электролитов. Установление причинно-

следственных_ связей между 

химической связью, типом 

кристаллической решетки серной 

кислоты, ее физическими и 

химическими свойствами. Наблюдение и 

описание химического эксперимента по 

распознаванию сульфат ионов. 

37 Азот и его свойства. Строение атома и молекулы 

азота; свойства азота как 

простого вещества. 

 Характеристика азота: строение, 

физические и химические свойства, 

получение и применение. Составление 

названий соединений азота по формуле 

и их формул по названию. Объяснение 

зависимости свойств (или 

предсказывание свойств) азота от 

положения в Периодической системе 

химических элементов Д. И. 

Менделеева. Составление молекулярных 

уравнений реакций, характеризующих 

химические свойства азота, электронных 

уравнений процессов окисления- 

восстановления. Установление 

причинно-следственных_ связей между 



строением атома, химической связью, 

типом кристаллической решетки азота, 

его физическими и химическими 

свойствами. Выполнение расчетов по 

химическим формулам и уравнениям 

реакций, протекающих с участием азота. 

38 Аммиак и его свойства 

  

Аммиак, строение, свойства, 

получение и применение.  

 

Л.  Изучение свойств 

аммиака. 

 

Характеристика аммиака: состав, 

физические и химические свойства, 

получение и применение. Составление 

молекулярных уравнений реакций, 

характеризующих химические свойства 

аммиака, уравнений электролитической 

диссоциации; молекулярных, полных и 

сокращенных ионных уравнений 

реакций с участием электролитов. 

39 Соли 

аммония. 

Соли аммония, их свойства и 

применение. 

 Составление названий солей аммония по 

формуле и их формул по названию. 

Составление молекулярных уравнений 

реакций, характеризующих химические 

свойства солей аммония, уравнений 

электролитической диссоциации; 

молекулярных, полных и сокращенных 

ионных уравнений реакций с участием 

электролитов. 

40 Оксиды азота. Оксиды азота (II) и (IV).  Характеристика оксидов азота: состав, 

физические свойства, получение и 

применение. Составление названий 

оксидов азота по формуле и их формул 

по названию. 

41 Азотная кислота, ее соли, 

применение. 

Азотная кислота как 

электролит, ее свойства и 

применение. 

 

Д. Образцы важнейших 

для народного 

хозяйства нитратов. 

 

Характеристика азотной кислоты: 

состав, физические и химические 

свойства как электролита, применение. 

Составление молекулярных уравнений 



реакций, характеризующих химические 

свойства азотной кислоты, 

молекулярных, полных и сокращенных 

ионных уравнений реакций с участием 

электролитов. Установление причинно-

следственных_ связей между 

химической связью азотной кислоты, ее 

физическими и химическими 

свойствами. 

42 Фосфор. Соединения фосфора. 

 

Строение атома и аллотропия 

фосфора, свойства белого и 

красного фосфора, их 

применение. Основные 

соединения: оксид фосфора 

(V) и ортофосфорная кислота, 

фосфаты. Фосфорные 

удобрения. 

 

Д.  Образцы 

природных соединений 

фосфора. Образцы 

важнейших для 

народного хозяйства 

фосфатов. 

 

Характеристика фосфора: строение, 

физические и химические свойства, 

получение и применение. Составление 

названий соединений фосфора по 

формуле и их формул по названию. 

Положение фосфора в Периодической 

системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Составление молекулярных 

уравнений реакций, характеризующих 

химические свойства фосфора и его 

соединений, уравнений 

электролитической диссоциации; 

молекулярных, полных и сокращенных 

ионных уравнений. 

43 Углерод. 

 

Строение атома и аллотропия 

углерода. Характеристика 

углерода: строение, 

аллотропия, физические 

свойства его модификаций и 

их применение. 

 

 

 Составление молекулярных уравнений 

реакций, характеризующих химические 

свойства углерода. Установление 

причинно-следственных_ связей между 

строением атома, химической связью, 

типом кристаллической решетки 

углерода, его физическими и 

химическими свойствами. 

44 Оксиды углерода. Оксиды углерода (II) и (IV), 

их свойства и применение. 

 Характеристика оксидов углерода: 

состав, физические и химические 



свойства, получение и применение. 

Составление молекулярных уравнений 

реакций, характеризующих химические 

свойства оксидов углерода. 

Установление причинно-следственных_ 

связей между химической связью, типом 

кристаллической решетки оксидов 

углерода, их физическими и 

химическими свойствами. 

45 Угольная кислота и ее соли. 

Жесткость воды и способы ее 

устранения. 

Угольная кислота. Соли 

угольной кислоты: кальцит, 

сода, поташ, их значение и 

природе и жизни человека. 

Жесткость воды и способы ее 

устранения. 

 

Д. Образцы 

важнейших для 

народного хозяйства 

карбонатов. 

 

Определения понятий «временная 

жесткость воды», «постоянная жесткость 

воды», «общая жесткость воды». 

Характеристика угольной кислоты и ее 

солей: состав, физические и химические 

свойства, получение и применение. 

Составление названий солей угольной 

кислоты по формуле и их формул по 

названию. Составление молекулярных 

уравнений реакций, характеризующих 

химические свойства угольной кислоты 

и ее солей. Описание способов 

устранения жесткости воды. 

Выполнение расчетов по химическим 

формулам и уравнениям реакций, 

протекающих с участием соеденений 

углерода. 

46 Кремний, его физические и 

химические свойства. 

Строение атома кремния; 

кристаллический кремний, его 

свойства и применение. 

 Характеристика кремния: строения, 

физических и химических свойств, 

получения и применения. Составление 

названий соединений кремния по 

формуле и их формул по названию.  

47 Соединения кремния. Оксид кремния (IV), его 

природные разновидности. 

 Понимать химическую символику: 

формулы оксида кремния и кремниевой 



Силикаты. Значение 

соединений кремния в живой 

и неживой природе. 

 

кислоты. Называть оксид кремния, 

кремниевую кислоту и ее соли по 

химическим формулам. Характеризовать 

химические свойства оксида кремния, 

кремниевой кислоты в свете  ТЭД, 

народнохозяйственное значение 

силикатов.  

48 Обобщение по теме 

«Неметаллы».  

  Вычисления по химическим формулам и 

уравнениям реакций, протекающих с 

участием неметаллов и их соединений. 

Составление реферата по определенной 

форме. 

49 Контрольная работа №3 по теме 

«Неметаллы». 

   

Тема 4. Практикум 2. «Свойства соединений неметаллов» (2 часа) 

50 Практическая работа №3 

Решение экспериментальных 

задач по теме «Подгруппы азота 

и углерода». 

Решение экспериментальных 

задач по теме «Подгруппы 

азота и углерода» 

 Работа с лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами в 

соответствии с правилами техники 

безопасности. Описание химического 

эксперимента с помощью естественного 

(русского или родного) языка и языка 

химии. Формулирование выводов по 

результатам проведенного эксперимента. 

Организация учебного взаимодействия в 

группе. 

51  

Практическая работа №4 

«Получение, собирание и 

распознавание газов». 

 

Получение, собирание и 

распознавание газов: 

водорода, кислорода, 

аммиака. 

 Работа с лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами в 

соответствии с правилами техники 

безопасности. Описание химического 

эксперимента с помощью естественного 

(русского или родного) языка и языка 

химии. Формулирование выводов по 

результатам проведенного эксперимента. 



Организация учебного взаимодействия в 

группе. 

Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к государственной итоговой аттестации (гиа) (17часов) 

52 Периодический закон и 

Периодическая система Д. И. 

Менделеева в свете теории 

строения атома.  

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. 

 Представление информации по теме 

«Периодический закон и Периодическая 

система Д. И. Менделеева в свете теории 

строения атома» в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ. Выполнение 

тестовых заданий по теме. 

53 Закономерности изменения 

свойств элементов и их 

соединений. 

Закономерности изменения 

свойств элементов и их 

соединений в периодах и 

группах в свете 

представлений о строении 

атомов элементов. Значение 

Периодического закона. 

 Представление информации по теме 

«Закономерности изменения свойств 

элементов и их соединений». 

Выполнение тестовых заданий по теме. 

54 Виды химических связей и типы 

кристаллических решеток.  

 

Виды химических связей и 

типы кристаллических 

решеток. Взаимосвязь 

строения и свойств веществ. 

 Представление информации по теме 

«Виды химических связей и типы 

кристаллических решеток» в виде 

таблиц, схем, опорного конспекта, в том 

числе с применением средств ИКТ. 

Выполнение тестовых заданий по теме. 

55 Классификация химических 

реакций по различным 

Классификация химических 

реакций по различным 

 Представление информации по теме 

«Классификация химических реакций» 



признакам. Скорость 

химических реакций. 

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. 

по различным признакам. Скорость 

химических реакций» в виде таблиц, 

схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

Выполнение тестовых заданий по теме. 

 

56 Диссоциация электролитов в 

водных растворах. 

Электролитическая 

диссоциация кислот, 

оснований, солей. Условия 

протекания реакций обмена 

до конца. 

 Определения понятий: 

электролитическая диссоциация, 

электролиты, неэлектролиты. 

57 Ионные уравнения реакции. Классификация ионов и их 

свойств. Молекулярные и 

ионные уравнения. 

 Определения понятий: 

электролитическая диссоциация, степень 

диссоциации, сильные и слабые 

электролиты, катионы, анионы. 

Составление уравнений 

электролитической диссоциации кислот, 

оснований и солей. 

58-59 Окислительно-

восстановительные реакции. 

Окислительно-

восстановительные реакции. 

Окислитель, восстановитель, 

окисление, восстановление. 

 Составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций, используя 

метод электронного баланса. 

Определение окислителя и 

восстановителя, окисления и 

восстановления. 

60 Оксиды, их классификация. Бинарные соединения 

неметаллов. Классификация 

оксидов.  

 Определение принадлежности 

неорганических веществ к классу 

оксидов по формуле. Определение 

валентности и степени окисления в 

оксидах. 



61 Характерные химические 

свойства оксидов. 

Обобщение сведений об 

оксидах, их классификации и 

свойствах. 

 Определение понятий: 

несолеобразующие оксиды, 

солеобразующие оксиды, основные 

оксиды, кислотные оксиды. Составление 

характеристики общих химических 

свойств солеобразующих оксидов с 

позиции ТЭД. 

62 Классификация оснований. Основания, их состав и 

названия. Растворимость 

оснований в воде. 

Представители щелочей. 

Понятие об индикаторах и 

качественных реакциях. 

 Понимать химическое понятие: 

основания, щелочи. Называть основания 

по их формулам. Определять степень 

окисления элементов в основаниях. 

Составлять химические формулы 

оснований.  

63 Характерные химические 

свойства оснований. 

  Определение понятия: основания. 

Составление характеристики общих 

химических свойств оснований с 

позиции ТЭД. Составление 

молекулярных, полных и сокращенных 

уравнений реакций с участием 

оснований. 

64 Классификация кислот.   Понимать химическое понятие: кислота. 

Называть кислоты по формулам. 

Определять степень окисления 

элементов в кислоте. Определять 

кислоты по их формулам.  

65 Характерные химические 

свойства кислот. 

  Определение понятия: кислоты. 

Составление характеристики общих 

химических свойств кислот с позиции 

ТЭД. Составление молекулярных, 

полных и сокращенных уравнений 

реакций с участием кислот. 

66 Классификация солей.   Понимать химическое понятие: соль. 

Называть соли по формулам. Определять 



степень окисления элементов в солях. 

Составлять формулы солей. 

67 Характерные химические 

свойства солей. 

  Определение понятия: соли. 

Составление характеристики общих 

химических свойств солей с позиции 

ТЭД. Составление молекулярных, 

полных и сокращенных уравнений 

реакций с участием солей. 

68 Тестирование по вариантам 

ОГЭ прошлых лет и 

демоверсии.  

Тестирование  по вариантам 

ОГЭ прошлых лет и 

демоверсии. 

 Выполнение теста за курс основной 

школы. 

 

 


