


Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе требований:  

1. Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования (Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 No1089); 

2. Программы курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений 

автор О.С. Габриелян, 2011г. 

3. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 г. 

№273- ФЗ» 

4. Положения о рабочей программе МБОУ Котовской ОШ. 

5. Учебного плана МБОУ Котовской ОШ на 2018-2019 учебный год. 

6. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, 

на 2014-2015 учебный год (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 31.03.2014 г. № 253) 

Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в воспитание и развитие 

учащихся; она призвана вооружить их основами химических знаний, необходимых для 

повседневной жизни, заложить фундамент для дальнейшего совершенствования химических 

знаний, а также способствовать развитию безопасного поведения в окружающей среде и 

бережного отношения к ней. 

Цели и задачи 
• 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. 

      Программа конкретизирует содержание стандарта, даёт конкретное распределение 

учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и 

разделов с учётом меж предметных и внутри предметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. 

Количество часов в неделю – 2, за год – 70 (по календарному учебному графику – 68 

часов). Практических работ – 6, контрольных – 4. 

Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в воспитание и развитие 

учащихся; она призвана вооружить их основами химических знаний, необходимых для 

повседневной жизни, заложить фундамент для дальнейшего совершенствования химических 

знаний, а также способствовать развитию безопасного поведения в окружающей среде и 

бережного отношения к ней.  

Система и нормы оценки достижений учащихся 
Контроль (текущий, рубежный, итоговый) за уровнем знаний учащихся 

предусматривает проведение лабораторных, практических, самостоятельных, тестовых и 

контрольных работ. 

            Лабораторных работ-13; 

Практических-6; 

Контрольных-4. 

Критерии и нормы оценки знаний учащихся 
При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или несущественные). 



Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа (например, 

ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные свойства 

веществ, неправильно сформулировал закон, правило и т.д. или ученик не смог применить 

теоретические знания для объяснения и предсказания явлений, установлении причинно-

следственных связей, сравнения и классификации явлений и т. п.). 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида 

какого-либо нехарактерного факта при описании вещества, процесса). К ним можно отнести 

оговорки, описки, допущенные по невнимательности (например, на два и более уравнений 

реакций в полном ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда иона). 

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся, а также 

при выполнении ими химического эксперимента. 

Оценка устного ответа 

Отметка «5»: 

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

• материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

• ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

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

три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: 

• 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. 

Оценка письменных работ 

Оценка экспериментальных умений 

Отметка 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 при 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. 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 

Отметка «5»: 

• план решения составлен правильно; 



• правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; 

• дано полное объяснение и сделаны выводы. 

Отметка «4»: 

• план решения составлен правильно; 

• правильно осуществлен подбор химических реактивом и оборудования, при этом допущено не 

более двух несущественных ошибок в объяснении и выводах. 

Отметка «3»: 

• план решения составлен правильно; 

•правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена 

существенная ошибка в объяснении выводах. 

Отметка «2»: 

• допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе химических реактивов и 

оборудования, в объяснении и выводах. 

Оценка умений решать расчетные задачи 

Отметка «5»: 

• в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом. 

Отметка «4»: 

•в логическом рассуждении и решении 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»: 

•имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

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. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 

единого орфографического режима. 

Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие при выставлении 

отметки за четверть, полугодие, год. 

Оценка тестовых работ 

(примерная шкала перевода в пятибалльную систему оценки) 

Отметка «5»: (88-100 %) 

Отметка «4»: (61-87%) 

Отметка «3»: (36-60%) 

Отметка «2»: (20-35%) 

6. Оценка реферата. 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата 

информации; 

• умение учащегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 

• способность учащегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии вопросов и 

сформулировать точные ответы на них. 

Основное содержание 



Формы уроков в основном традиционные (комбинированный урок), методы обучения: 

репродуктивный, (объяснительно – иллюстративный) и продуктивный (частично – поисковый). 

Форма организации познавательной деятельности - групповая и индивидуальная. Включены 

практические и лабораторные работы.   После изучения темы проводятся обобщающие уроки. 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№  Разделы и темы 

программы 

Количество 

учебных часов 

В том числе 

Лабораторные 

работы 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

 Повторение 

основных 

вопросов курса 8 

класса и введение 

в курс 9 класса 

 

6 1   

1. Металлы 

 

18 6  1 

2. Практикум №1. 

Свойства металлов 

и их соединений 

3  3  

3. Неметаллы 26 6  1 

4. Практикум №2. 

Свойства 

неметаллов и их 

соединений 

3  3  

5. Органические 

соединения 

12 3  1 

6. Обобщение знаний 

по химии за курс 

основной школы 

 

2   1 

 Итого: 70 

 

16 6 4 

В содержании  курса 9 класса вначале 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 народном хозяйстве отношении веществ. Заканчивается  курс кратким знакомством с 

органическими соединениями, в основе отбора которых лежит идея генетического развития  

органических веществ от углеводородов до биополимеров (белков и углеводов). 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа преду-

сматривает обучение химии в 9  классе в объеме 2 часа в неделю, всего 70 ч. 

№п/п

. 

Название темы Содержание Кол-во 

часов 

Требования к уровню 

подготовки 

 

1 Повторение 

основных 

вопросов курса 

8 класса и 

введение в курс 

9 класса 

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.  

6 Знать/понимать: 

 химические 

понятия: 

химический элемент, 

атом вещество, 

классификация веществ; 

 основные законы 

химии: 
Периодический закон. 

Уметь: 

 называть: 



   Периодический закон и периодическая 

система химических элементов Д. И. 

Менделеева в свете учения о строении 

атома. Их значение.  

Лабораторный опыт. 1. Получение 

гидроксида цинка и исследование его 

свойств. 

 

химические элементы по 

их символам; 

соединения изученных 

классов; 

 объяснять: 
физический смысл 

атомного (порядкового) 

номера химического 

элемента, номеров 

группы и периода, к 

которым элемент 

принадлежит в 

периодической системе 

Д.И.Менделеева; 

 закономерности 

изменения свойств 

элементов в пределах 

малых периодов главных 

подгрупп.составлять: 

схемы строения атомов 

первых 20 элементов пе-

риодической системы 

Д.И.Менделеева. 

-характеризовать: 
химические элементы 

(от водорода до кальция) 

на основе их положения 

в периодической системе 

Д.И.Менделеева и 

особенности строения их 

атомов. 

 

2    Металлы 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.  

   О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а  щ е л 

о ч н ы х  м е т а л л о в.  Металлы в 

природе. Общие способы их получения. 

Строение атомов. Щелочные металлы 

простые вещества, их физические и 

химические свойства. Важнейшие 

соединения щелочных металлов — 

18 Уметь: 

-характеризовать: 
положение металлов в 

периодической системе 

химических элементов 

Д.И.Менделеева и 

особенности строения их 

атомов; 

общие физические 

свойства металлов; 

связь между 

физическими свойствами 

и строением металлов 

(металлическая связь, 

металлическая кри-

сталлическая 

решётка).химические 

свойства металлов; Виды 

коррозии и способы 

защиты от неё. 

 составлять: 
уравнения реакций, 



оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, 

карбонаты, сульфаты, нитраты), их 

свойства и применение в народном 

хозяйстве. Калийные удобрения.  

   О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а  э л е 

м е н т о в  г л а в н о й  п о д г р у п п ы II  

г р у п п ы. 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.  

   А л ю м и н и й. Строение атома, 

физические и химические свойства 

простого вещества. Соединения 

алюминия оксид и гидроксид, их 

амфотерный характер. Важнейшие соли 

алюминия. Применение алюминия и его 

соединений.  

   Ж е л е з о. 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 

гкдроксидов железа (II) и (III).  

Лабораторные опыты. 2. Ознакомление 

с образцами металлов. З. Взаимодействие 

металлов с растворами кислот и солей. 4. 

Ознакомление с образцами природных 

соединений: а) натрия; б) кальция; в) 

алюминия; г) железа. 5. Качественные 

реакции на ионы Fe2+ и Fе3+. 

характеризующие 

химические свойства 

металлов в свете 

представлений об окис-

лительно-

восстановительных 

реакциях и их поло-

жения в 

электрохимическом ряду 

напряжений 

(взаимодействие с 

неметаллами, кислотами 

и солями). 

уравнения реакций 

восстановления металлов 

из их оксидов 

водородом, оксидом 

углерода (II), алюми-

нием. 

Знать/понимать: 

 химические 

понятия: 

окислитель и 

восстановитель, 

окисление и восста-

новление. 

 называть: 

соединения щелочных 

металлов (оксиды, 

гидроксиды, соли); 

 объяснять: 
закономерности 

изменения свойств 

щелочных металлов в 

пределах главной 

подгруппы; 

сходства и различия в 

строении атомов 

щелочных металлов; 

-характеризовать: 
щелочные металлы 

(литий, натрий, калий) 

по их положению в 

периодической системе 

химических элементов 

Д.И.Менделеева; 

связь между составом, 

строением и свойствами 

щелочных металлов. 

 

3    Практикум 

№1  

   Свойства 

металлов и их 

1. Осуществление цепочки химических 

превращений металлов.  

2. Получение и свойства соединений 

металлов. 

3 Знать: - качественные 

реакции на важные 

катионы металлов, 

Уметь: 



соединений  З. Решение экспериментальных задач на 

распознавание и получение веществ 

-характеризовать: 
химические свойства 

алюминия и его 

соединений; 

 составлять: 
уравнения химических 

реакций, 

характеризующие 

свойства алюминия и его 

соединений; 

 обращаться: 
с химической посудой и 

лабораторным 

оборудованием; 

 использовать 

приобретённые знания 

в практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для: 
безопасного обращения с 

веществами. 

4 Неметаллы 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».  

   В о д о р о д. Положение в 

периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Строение 

атома и молекулы. Физические и 

химические свойства водорода, его 

получение и применение.  

   О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а  г а л 

о г е н о в. Строение атомов. Простые 

вещества, их физические и химические 

свойства. Основные соединения 

галогенов (галогеноводороды и 

галогениды) их свойства. Качественная 

реакция на хлорид-ион Краткие сведения 

о хлоре, броме, фторе и иоде. 

Применение галогенов и их соединений  

в народном хозяйстве.  

   С е р а. Строение атома, аллотропия, 

свойства и применение ромбической 

серы. Оксиды серы (П) и (VI), их 

получение, свойства и применение 

Сероводородная и сернистая кислоты. 

26 Знать/понимать: 

 химическую 

символику: 

знаки химических 

элементов-неметаллов. 

Уметь: 

 называть: 

химические элементы-

неметаллы по их 

символам; 

 объяснять: 
закономерности 

изменения свойств 

неметаллов в пределах 

малых периодов и 

главных подгрупп; 

 характеризовать: 
неметаллы малых 

периодов на основе их 

положения в 

периодической системе 

химических элементов 

Д.И.Менделеева; 

особенности строения 

атомов неметаллов; 

связь между составом, 

строением 

(кристаллические 

решётки) и свойствами 

неметаллов – простых 

веществ; 

 определять: 



Серная кислота и ее соли, их применение 

в народно хозяйстве. Качественная 

реакция на сульфат-ион.  

   А з о т. 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.  

   Ф о с ф о р. Строение атома, 

аллотропия, свойства белого и красного 

фосфора, их применение. Основные 

соединения: оксид фосфора (V), 

ортофосфорная кислота и фосфаты. 

Фосфорные удобрения. 

   У г л е р о д. 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.  

   К р е м н и й. 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, 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. 6. Качественная 

реакция на хлорид-ион, карбонат-ион, 

тип химической связи в 

соединениях неметаллов 



сульфат-ион. 7. Распознавание солей 

аммония. 8. Получение углекислого газа 

и его распознавание 9. Ознакомление с 

природными силикатами, продукцией 

силикатной промышленности. 

 

5    Практикум № 

2  

   Свойства 

неметаллов и 

их соединений 

(3 ч) 

 

 

4. Решение экспериментальных задач по 

теме «Подгруппа кислорода».  

5.Решение экспериментальных задач по 

теме «Подгруппы азота и углерода».  

6. Получение, собирание и распознавание 

газов. 

 

3 Знать: 

- важнейшие 

химические понятия: 
массовая доля выхода 

продукта реакции, 

практический выход 

продукта реакции, 

теоретический выход 

продукта реакции. 

-  составлять:  

уравнения химических 

реакций в окислительно-

восстановительном и 

ионном виде. 

-  вычислять:  массовую 

долю выхода продукта 

реакции от теоретически 

возможного. 

Уметь: 

характеризовать: 
способы получение, 

собирания и 

распознавания амиакка, 

углекислого газа; 

 составлять: 
уравнения химических 

реакций получения 

аммиака; 

 обращаться: с 

химической посудой и 

лабораторным 

оборудованием; 

использовать 

приобретённые знания 

в практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для: безопасного 

обращения с 

веществами. 

6 Органические 

соединения 

Вещества органические и 

неорганические, относительность 

понятия «органические вещества». 

Причины многообразия органических 

соединений. Химическое строение 

органических соединений. 

Молекулярные и структурные формулы 

органических веществ.  

12 Знать/понимать: 

  химические 

понятия: 

вещество, 

классификация веществ. 

химическую 

символику(формулы 

веществ) 



   Метан и этан: строение молекул. 

Горение метана и этана. Дегидрирование 

этана. Применение метана.  

   Химическое строение молекулы 

этилена. Двойная связь. Взаимодействие 

этилена с водой. Реакции полимеризации 

этилена. Полиэтилен и его значение.  

Понятие о предельных одноатомных 

спиртах на примерах метанола и этанола. 

Трехатомный спирт - глицерин.  

   Понятие об альдегидах на примере 

уксусного альдегида. Окисление 

альдегида в кислоту.  

   Одноосновные предельные карбоновые 

кислоты на примере уксусной кислоты. 

Ее свойства и применение. Стеариновая 

кислота как представитель жирных 

карбоновых кислот.  

   Реакции этерификации и понятие о 

сложных эфирах. Жиры как сложные 

эфиры глицерина и жирных кислот.  

   Понятие об аминокислотах. Реакции 

поликонденсации. Белки, их строение и 

биологическая роль.  

   Понятие об углеводах. Глюкоза, ее 

свойства и значение. Крахмал и 

целлюлоза (в сравнении), их 

биологическая роль.  

Демонстрации. Модели молекул метана 

и других углеводородов. Взаимодействие 

этилена с бромной водой и раствором 

перманганата калия. Образцы этанола и 

глицерина. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Получение 

уксусно-этилового эфира. Омыление 

жира. Взаимодействие глюкозы с 

аммиачным раствором оксида серебра. 

Качественная реакция на крахмал. 

Доказательство наличия 

функциональных групп в растворах 

аминокислот. Горение белков (шерсти 

или птичьих перьев). Цветные реакции 

белков.  

Лабораторные опыты. 10. Изготовление 

моделей молекул углеводородов. 11. 

Свойства глицерина. 12. Взаимодействие 

глюкозы с гидроксидом меди (II) без 

нагревания и при нагревании. 13. 

Взаимодействие крахмала с иодом. 

Уметь: 

-характеризовать: 
строение атома углерода; 

связь между составом и 

строением органических 

веществ; нахождение в 

природе и применение 

жиров; 

состав, физические 

свойства и применение 

глюкозы, крахмала и 

целлюлозы; 

физические свойства 

 определять: 

 валентность и 

степень окисления 

углерода в органических 

соединениях.принадлеж

ность метанола, этанола 

и глицерина к классу 

спиртов использовать 

приобретённые знания 

в практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для: 
безопасного обращения с 

уксусной кислотой. 

7    Обобщение 

знаний по 

химии за курс 

основной 

школы 

Физический смысл порядкового номера 

элемента в периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева, 

номеров периода и группы. 

Закономерности изменения свойств 

2 Знать/понимать: 

 химические 

понятия: 

атом, молекула, ион, 

химическая связь; 



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.  

 

-химическую 

символику: 

уравнения химических 

реакций; 

Уметь: 

-характеризовать: 
связь между составом, 

строением и свойствами 

веществ; 

 определять: 
тип химической связи в 

соединениях. 

типы химических 

реакций; 

возможность протекания 

реакций ионного обмена; 

 составлять: 
уравнения химических 

реакций. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Учащиеся в результате усвоения раздела должны знать/понимать: 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 

уравнения химических реакций; 

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные 

атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, 

моль, молярная масса, молярный объём, химическая реакция, классификация реакций, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 

закон; 

уметь:   

называть: химические элементы, соединения изученных классов;  

объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров 

группы и периода, к которым элемент принадлежит в Периодической системе Д.И. Менделеева; 

закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

сущность реакций ионного обмена; 

характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

Периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между 

составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных классов 

неорганических веществ; 

определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определённому классу 

соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента в 

соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций ионного 

обмена; 



составлять: формулы неорганических соединений изученных классов, схемы строения 

элементов первых 20 элементов Периодической системы Д.И. Менделеева; уравнения 

химических реакций; 

обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

распознавать опытным путём: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы кислот и 

щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю 

вещества в растворе; количество вещества, объём или массу 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; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

 приготовления растворов заданной концентрации. 

 

 

Ресурсное обеспечение рабочей программы. 

 

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

М.: Дрофа, 2011г. 

2. Учебник для общеобразовательных учреждений «Химия 9 класс»: О.С.Габриелян  - М.: Дрофа. 

– 2009 год 

3. М.Ю.Горковенко «Поурочные разработки по химии». – М:.  «Вако», 2010 

4. Е.Л.Касатикова. Химия в таблицах и схемах.2-е издание 2011г 

5. интернет-ресурсы: 

1. Единая коллекция цифровых и образовательных ресурсов [Электронный ресурс]  

Адрес: school-collection.edu.ru 

2. Редактор химических формул 

[Электронный ресурс] Адрес:  

http://www.xumuk.ru/rhf/ 

        3. Таблица Менделеева [Электронный ресурс] Адрес:  

http://www.xumuk.ru/igra_tm/ 

 

Интернет-ресурсы: 
http://www.mon.gov.ru Министерство образования и науки 

http://www.fipi.ru Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений 

http://www.ege.edu.ru Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ) 

http://www.probaege.edu.ru Портал Единый экзамен 

http://edu.ru/index.php Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.infomarker.ru/top8.htmlRUSTEST.RU - федеральный центр тестирования. 

http://www.pedsovet.org Всероссийский Интернет-Педсовет 
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