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Планируемые результаты освоения курса химии 

 Изучение химии в основной школе даёт возможность достичь следующих результатов 

в направлении личностного развития: 

 Воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину, за российскую химическую науку; 

 Формирование ответственного отношения к учению; 

 Формирование коммуникативной грамотности в образовательной деятельности; 

 Формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 Формирование основ экологического сознания и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде. 

Метапредметные результаты освоения курса химии включают освоенные 

обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия. Условием формирования межпредметных понятий является 

приобретение навыков работы с информацией. 

При изучении химии обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне 

навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут в том числе: 

•  заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки. 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, классифицировать и делать выводы. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы. 

3. Смысловое чтение.  

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем.  
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 Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью.  

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

 В результате изучения химии обучающийся научится: 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», 

используя знаковую систему химии; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

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

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 
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 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах. 

Содержание учебного курса 

9 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

Тема 1. Многообразие химических реакций. 

Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения, 

обмена. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель, процессы 

окисления и восстановления. Составление уравнений окислительно-восстановительных 

реакций с помощью метода электронного баланса. 

Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и эндотермические реакции. 

Термохимические расчеты. 

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

Первоначальное представление о катализе. 

Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии. 

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

Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация кислот, оснований и солей. Слабые и 

сильные электролиты. Степень диссоциации. Реакции ионного обмена. Условия течения 

реакций ионного обмена до конца. Химические свойства основных классов неорганических 

соединений в свете представлений об электролитической диссоциации и окислительно-

восстановительных реакциях. 

Лабораторные опыты:  

1. Реакции обмена между растворами электролитов 

Практическая работа:  

1. Решение экспериментальных задач по теме «Свойства кислот, оснований и солей как 

электролитов». 

Тема 2. Многообразие неорганических  веществ. 

Неметаллы. Галогены. Положение в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства галогенов. 

Сравнительная характеристика галогенов. Получение и применение галогенов. Хлор. 

Физические и химические свойства хлора. Применение хлора. Хлороводород. Физические 

свойства. Получение. Соляная кислота и сё соли. Качественная реакция на хлорид-ионы.  
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Кислород и сера. Положение в периодической системе химических элементов, строение 

их атомов. Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в 

природе. Применение серы. Сероводород. Сероводородная кислота и её соли. Качественная 

реакция на сульфид-ионы. Оксид серы(IV). Физические и химические свойства. Применение. 

Сернистая кислота и её соли. Качественная реакция на сульфит-ионы. Оксид серы(VI). 

Серная кислота. Химические свойства разбавленной и концентрированной серной кислоты. 

Качественная реакция на сульфат- ионы. Химические реакции, лежащие в основе получения 

серной кислоты в промышленности. Применение серной кислоты. 

Азот и фосфор. Положение в периодической системе химических элементов, строение их 

атомов. Азот, физические и химические свойства, получение и применение. Круговорот азота 

в природе. Аммиак. Физические и химические свойства аммиака, получение, применение. 

Соли аммония. Азотная кислота и её свойства. Окислительные свойства азотной кислоты. 

Получение азотной кислоты в лаборатории. Химические реакции, лежащие в основе 

получения азотной кислоты в промышленности. Применение азотной кислоты. Соли азотной 

кислоты и их применение. Азотные удобрения. 

Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид 

фосфора(V). Фосфорная кислота и её соли. Фосфорные удобрения. 

Углерод и кремний. Положение в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Углерод. Аллотропия углерода. Физические и химические свойства 

углерода. Адсорбция. Угарный газ, свойства и физиологическое действие на организм. 

Углекислый газ. Угольная кислота и её соли. Качественная реакция на карбонат-ионы. 

Круговорот углерода в природе. Органические соединения углерода. 

Кремний. Оксид кремния(IV). Кремниевая кислота и её соли. Стекло. Цемент. 

Металлы. Положение металлов в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Металлическая связь. Физические свойства металлов. Ряд активности 

металлов (электрохимический ряд напряжений металлов). Химические свойства металлов. 

Общие способы получения металлов. Сплавы металлов. 

Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе, строение 

их атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства щелочных металлов. 

Применение щелочных металлов и их соединений. 

Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в периодической 

системе, строение их атомов. Нахождение в природе. Магний и кальций, их важнейшие 

соединения. Жёсткость воды и способы её устранения. 
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Алюминий. Положение алюминия в периодической системе, строение его атома. 

Нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия. Применение 

алюминия. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. 

Железо. Положение железа в периодической системе, строение его атома. Нахождение в 

природе. Физические и химические свойства железа. Важнейшие соединения железа: оксиды, 

гидроксиды и соли железа(II) и желсза(Ш). Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+. 

Неметаллы. Галогены. 

Неметаллы. Галогены. Положение в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства галогенов. 

Сравнительная характеристика галогенов. Получение и применение галогенов. Хлор. 

Физические и химические свойства хлора. Применение хлора. Хлороводород. Физические 

свойства. Получение. Соляная кислота и сё соли. Качественная реакция на хлорид-ионы. 

Лабораторные опыты:  

2. Качественные реакции на соляную кислоту и хлориды. 

Практическая работа:  

2. Изучение свойств соляной кислоты. Качественная реакция на хлорид-ионы. 

Кислород и сера. 

Кислород и сера. Положение в периодической системе химических элементов, строение 

их атомов. Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в 

природе. Применение серы. Сероводород. Сероводородная кислота и её соли. Качественная 

реакция на сульфид-ионы. Оксид серы(IV). Физические и химические свойства. Применение. 

Оксид серы(VI). Серная кислота. Химические свойства разбавленной и концентрированной 

серной кислоты. Качественная реакция на сульфат - ионы. Химические реакции, лежащие в 

основе получения серной кислоты в промышленности. Химическое загрязнение окружающей 

среды и его последствия. Применение серной кислоты 

Лабораторные опыты: 

3. Ознакомление с образцами серы и её природных соединений. 

4. Качественные реакции на сульфид-, сульфит- и сульфат-ионы в растворе. 

Практическая работа: 

3. Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и сера». 

Азот и фосфор.  

Азот и фосфор. Положение в периодической системе химических элементов, строение их 

атомов. Азот, физические и химические свойства, получение и применение. Круговорот азота 

в природе. Аммиак. Физические и химические свойства аммиака, получение, применение. 

Соли аммония. Азотная кислота и её свойства. Окислительные свойства азотной кислоты. 
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Применение азотной кислоты. Соли азотной кислоты и их применение. Азотные удобрения. 

Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид 

фосфора(V). Фосфорная кислота и её соли. Фосфорные удобрения. Химическое загрязнение 

окружающей среды и его последствия. 

Лабораторные опыты: 

5. Взаимодействие солей аммония со щелочами. Качественная реакция на ионы аммония 

Углерод и кремний. 

Углерод и кремний. Положение в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Углерод. Аллотропия углерода. Физические и химические свойства 

углерода. Адсорбция. Угарный газ, свойства и физиологическое действие на организм. 

Углекислый газ. Угольная кислота и её соли. Качественная реакция на карбонат-ионы. 

Жёсткость воды и способы её устранения.Круговорот углерода в природе. 

Кремний. Оксид кремния(IV). Кремниевая кислота и её соли. Стекло. Цемент. 

Строительные материалы. 

Лабораторные опыты 

6. Качественная реакция на углекислый газ. 

7. Качественная реакция на карбонат-ион. 

Практическая работа 

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

Взаимопревращение карбонатов в гидрокарбонаты 

Металлы. 

Металлы. Положение металлов в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Металлическая связь. Физические свойства металлов. Ряд активности 

металлов (электрохимический ряд напряжений металлов). Химические свойства металлов. 

Общие способы получения металлов. Сплавы металлов. 

Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе, строение 

их атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства щелочных металлов. 

Применение щелочных металлов и их соединений. 

Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в периодической 

системе, строение их атомов. Нахождение в природе. Магний и кальций, их важнейшие 

соединения. Алюминий. Положение алюминия в периодической системе, строение его атома. 

Нахождение в природе. Физические и химические свойстваалюминия. Применение алюминия. 

Амфотерность оксида и гидроксида алюминия.Железо. Положение железа в периодической 

системе, строение его атома. Нахождение в природе. Физические и химические свойства 

железа. Важнейшие соединения железа: оксиды, гидроксиды и соли железа(II) и желсза(Ш). 
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Лабораторные опыты: 

8. Знакомство с образцами металлов и сплавов (работа с коллекциями). 

9. Растворение железа и цинка в соляной кислоте. 

10. Вытеснение одного металла другим из раствора соли. 

11. Знакомство с образцами металлов, рудами железа, соединениями алюминия. 

12. Распознавание катионов натрия, калия, кальция, бария 

Практическая работа 

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

Тема 4. Краткий обзор важнейших органических веществ. 

Предмет органической химии. Неорганические и органические соединения. Углерод — 

основа жизни на Земле. Особенности строения атома углерода в органических соединениях. 

Углеводороды. Предельные (насыщенные) углеводороды. Метан, этан — простейшие 

представители предельных углеводородов. Структурные формулы углеводородов. 

Гомологический ряд предельных углеводородов. Гомологи. Физические и химические 

свойства метана. Реакции горения и замещения. Нахождение в природе предельных 

углеводородов. Природные источники углеводородов. Применение метана.Непредельные 

(ненасыщенные) углеводороды. Этилен. Физические и химические свойства этилена. Реакция 

присоединения. Качественные реакции на этилен. Реакция полимеризации. Полиэтилен. 

Применение этилена.Производные углеводородов. Краткий обзор органических соединений: 

одноатомные спирты (метанол, этанол), многоатомные спирты (глицерин), карбоновые 

кислоты (уксусная, стеариновая), сложные эфиры, жиры, углеводы (глюкоза, сахароза, 

крахмал, целлюлоза), аминокислоты, белки. Роль белков в организме. Химия и пища. 

Понятие о высокомолекулярных веществах. Полиэтилен 

Практическая работа 

6. Составление моделей молекул углеводородов 

Повторение 
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Тематический план 

9 класс 

Учитывая сложившуюся ситуацию с коронавирусной инфекцией,  предусмотрены в КТП часы 

на организацию повторения содержания образования, освоенного учащимися в 2019/2020 

учебном году в условиях дистанционного обучения (на усмотрение учителя, самые значимые 

темы). Часы повторения могут быть выделены в отдельные уроки, либо быть частью урока. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем 

Учебные 

часы 

Контрольные 

работы 

Практическая 

часть 

1 Многообразие химических 

реакций 
13 1 1 

2  Многообразие 

неорганических веществ 
41 2 5 

2.1 Неметаллы. Галогены 5 - 1 

2.2 Кислород и сера 8 - 1 

2.3 Азот и фосфор 8 - 1 

2.4 Углерод и кремний 9 1 1 

2.5 Металлы 12 1 1 

3 Краткий обзор важнейших 

органических веществ 
11 1 - 

 Повторение 3   

 Итого: 68 4 6 


	Метапредметные результаты освоения курса химии включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные).

