
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативные документы 

 

Настоящая программа по химии для 9 класса МБОУ Лицея №6 составлена на основе следующих нормативных документов:  

1. Федеральный закон   «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 - ФЗ;  

2. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897;  

3. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Лицея № 6 от 15.06.2020 № 128-о/д;  

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015 г. №09-1786 «О рабочих программах 

учебных предметов»; 

5. Рабочие программы к УМК О.С. Габриеляна Химия. 8 – 9 классы: учебно-методическое пособие/сост. Т.Д. Гамбурцева. – М.: 

Дрофа, 2015. 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющих образовательную деятельность; 

7. Учебный план МБОУ Лицея № 6 на 2020-2021 учебный год приказ №113-о/д от 30 мая 2020 г. 

8. Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин МБОУ Лицея № 6 г. Невинномысска от 26.12.2019 № 

281-о/д 

Цели и задачи  

Цели курса: 

 развитие личности учащегося средствами данного курса; 

 сформировать представления о месте химии в современной научной картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора 

и функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

 обеспечение химического образования, развитие экологической культуры учащихся; раскрытие роли химии в познании природы и 

обеспечении жизни общества; 

 показать значение химического образования для правильной ориентации в жизни в условиях ухудшения экологической обстановки; 

 сформировать у учащихся сознание необходимости: заботиться о своём здоровье, изучать вещества, для того, чтобы их правильно 

применять; 

 развивать общекультурную компетенцию учащихся; 

 освоение знаний об основных понятиях, законов химии, химической символики, выдающихся открытиях химии, роли химической 

науки в формировании современной естественнонаучной картины мира, методах научного познания; 



 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить расчеты на основе 

химических формул веществ и уравнений химических реакций; обосновывать место и роль химических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдение за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений, связанных с развитием химической промышленности; находить и анализировать 

информацию о химическом загрязнении окружающей среды и его последствиях; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения выдающихся достижений 

химии, вошедших в общечеловеческую культуру; в процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения 

знаний в соответствии с возникшими жизненными потребностями; 

 отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении проблем; 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 курса: 

 создать условия для развития интеллектуальной и практической сфер деятельности, познавательной активности, самостоятельности, 

аккуратности, собранности, настойчивости в достижении цели развивать специальные умения и навыки обращения с веществами, 

научить выполнять несложные исследования, соблюдая правила по технике безопасности; 

 развивать у учащихся общеучебные умения и навыки: умение наблюдать, анализировать, ставить цели и задачи своей деятельности,  

планировать эксперимент, делать выводы; 

 развивать самостоятельность и творчество при решении практических задач; 

 использовать и развивать межпредметные связи с биологией, физикой; 

 дать учащимся проявить себя и добиться успеха; 

 формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, основанного на понимании взаимосвязи элементов живой и 

неживой природы, осознании человека как части природы, продукта эволюции живой природы; 

 формирование у школьников экологического мышления на основе умелого владения способами самоорганизации жизнедеятельности; 

 приобретение школьниками опыта разнообразной практической деятельности, опыта познания и самопознания в процессе изучения 

окружающего мира; 

 создать условия для развития практических умений и навыков по химии; 

 развить учебную мотивацию на выбор профессии, связанной с химическими знаниями; 

 развить учебно-коммуникативные и организационные умения, и  навыки школьников. 

 

 



Ценностные ориентиры 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета химия. 

- Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы познания, а ценностные ориентации, формируемые у 

обучающихся в процессе изучения химии, проявляются в признании ценности научного знания, его практической значимости, 

достоверности; в ценности химических методов исследования живой и неживой природы; в понимании сложности и противоречивости 

самого процесса познания как извечного стремления к Истине. 

- В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные 

ориентации содержания курса химии могут рассматриваться как формирование уважительного отношения к созидательной, творческой 

деятельности; понимания необходимости здорового образа жизни; потребности в безусловном выполнении правил безопасного 

использования веществ в повседневной жизни; сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 

- Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс общения, 

грамотная речь, а ценностные ориентации направлены на воспитание у учащихся: правильного использования химической 

терминологии и символики; потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; способности 

открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку зрения. 

 

Описание места в учебном плане   

 

Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает изучение курса химии в основной школе как составной 

части предметной области «Естественно-научные предметы». 

Курс рассчитан на обязательное изучение предмета в объёме 204 учебных часов по 3 часа в неделю в 8—9 классах.  

. 

Учебно-методический комплект 

 

1. Химия. 9 класс. Учебник (авторы О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С.А. Сладков). М: Дрофа, 2017 

2. Методическое пособие. 9 класс (авторы О. С. Габриелян, И.Г. Остроумов, С.А. Сладков).  

3. Химия в тестах, задачах, упражнениях. 8-9 класс О.С. Габриелян, Н.П.Воскобойникова., А.В.Яшукова.- М.: Дрофа, 2016 г 

 

Планируемые результаты изучения учебного курса 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) основного общего образования (ООО) 

учащиеся должны овладеть такими познавательными учебными действиями, как умение формулировать проблему и гипотезу, ставить цели 

и задачи, строить планы достижения целей и решения поставленных задач, проводить эксперимент и на его основе делать выводы и 

умозаключения, представлять их и отстаивать свою точку зрения. Кроме того, учащиеся должны овладеть приемами, связанными с 

определением понятий: ограничивать их, описывать, характеризовать и сравнивать. Следовательно, при изучении химии в основной школе 



учащиеся должны овладеть учебными действиями, позволяющими им достичь личностных, предметных и метапредметных образовательных 

результатов.  

 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен: 

  знать и понимать: основные исторические события, связанные с развитием химии и общества; достижения в области химии и 

культурные традиции (в частности, научные традиции) своей страны; общемировые достижения в области химии; основы здорового образа 

жизни; правила поведения в чрезвычайных ситуациях, связанных с воздействием различных веществ; социальную значимость и содержание 

профессий, связанных с химией; основные права и обязанности гражданина (в том числе учащегося), связанные с личностным, 

профессиональным и жизненным самоопределением; 

  испытывать: чувство гордости за российскую химическую науку и уважение к истории ее развития; уважение и принятие 

достижений химии в мире; уважение к окружающим (учащимся, учителям, родителям и др.) — уметь слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; самоуважение и эмоционально-

положительное отношение к себе; 

  признавать: ценность здоровья (своего и других людей); необходимость самовыражения, самореализации, социального при-

знания; 

  осознавать: готовность (или неготовность) к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты; готовность (или неготовность) открыто выражать и отстаивать свою позицию и критично относиться к своим поступкам; 

  проявлять: доброжелательность, доверие и внимательность к людям, готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помо-

щи нуждающимся в ней; устойчивый познавательный интерес, инициативу и любознательность в изучении мира веществ и реакций; 

целеустремленность и настойчивость в достижении целей, готовность к преодолению трудностей; убежденность в возможности познания 

природы, необходимости разумного использования достижений науки и технологий для развития общества; 

  уметь: устанавливать связь между целью изучения химии тем, для чего она осуществляется (мотивами); выполнять про-

гностическую самооценку, регулирующую активность личности на этапе ее включения в новый вид деятельности, связанный с началом 

изучения нового учебного предмета — химии; выполнять корригирующую самооценку, заключающуюся в контроле за процессом изучения 

химии и внесении необходимых коррективов, соответствующих этапам и способам изучения курса химии; строить жизненные и 

профессиональные планы с учетом конкретных социально-исторических, политических и экономических условий; осознавать собственные 

ценности и их соответствие принимаемым в жизни решениям; вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения; 

выделять нравственный аспект поведения и соотносить поступки (свои и других людей) и события с принятыми этическими нормами; в 

пределах своих возможностей противодействовать действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности 

личности и обществе.  

       

      Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по химии являются: 



 владение универсальными естественнонаучными способами деятельности: наблюдение, измерение, эксперимент, учебное 

исследование; применение основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

 использование универсальных способов деятельности по решению проблем и основных интеллектуальных операций: 

использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, 

выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их на практике; 

 использование различных источников для получения химической информации. 

      Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

      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 причины и следствия простых явлений. 

 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 и т.д.) 

 

Предметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы 

       

Выпускник научится:  



 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент;  

 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;  

 раскрывать  смысл  законов  сохранения  массы  веществ,  постоянства  состава,  атомно-молекулярной теории;  

 различать химические и физические явления;  

 называть химические элементы;  

 определять состав веществ по их формулам;  

 определять валентность атома элемента в соединениях;  

 определять тип химических реакций;  

 называть признаки и условия протекания химических реакций;  

 выявлять  признаки,  свидетельствующие  о  протекании  химической  реакции  при выполнении химического опыта;  

 составлять формулы бинарных соединений;  

 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;  

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции;  

 характеризовать  физические  и  химические  свойства  простых  веществ:  кислорода  и водорода;  

 получать, собирать кислород и водород;  

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород;  

 раскрывать смысл закона Авогадро;  

раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»;  

 характеризовать физические и химические свойства воды;  

 раскрывать смысл понятия «раствор»;  

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе;  

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества;  

 называть соединения изученных классов неорганических веществ;  

 характеризовать  физические  и  химические  свойства  основных  классов  неорганических веществ: оксидов, кислот, 

оснований, солей;  

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений;  

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов;  



 проводить  опыты,  подтверждающие  химические  свойства  изученных  классов неорганических веществ;  

 распознавать  опытным  путем  растворы  кислот  и  щелочей  по  изменению  окраски индикатора;  

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений;  

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева;  

 объяснять  физический  смысл  атомного  (порядкового)  номера  химического  элемента, номеров группы и периода в 

периодической системе Д.И. Менделеева;  

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

подгрупп;  

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в периодической системе Д.И. 

Менделеева и особенностей строения их атомов;  

 составлять  схемы  строения  атомов  первых  20  элементов  периодической  системы  Д.И. Менделеева;  

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»;  

 характеризовать  зависимость  физических  свойств  веществ  от  типа  кристаллической решетки;  

 определять вид химической связи в неорганических соединениях;  

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических связей;  

 раскрывать смысл понятий «ион»,  «катион», «анион»,  «электролиты»,  «неэлектролиты», «электролитическая  диссоциация»,  

«окислитель»,  «степень  окисления»  «восстановитель», «окисление», «восстановление»;  

 определять степень окисления атома элемента в соединении;  

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации;  

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей;  

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена;  

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена;  

 определять возможность протекания реакций ионного обмена;  

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ;  

 определять окислитель и восстановитель;  

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций;  

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции;  

 классифицировать химические реакции по различным признакам;  

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов;  

 проводить  опыты  по  получению,  собиранию  и  изучению  химических  свойств газообразных веществ: углекислого газа, 

аммиака;  

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак;  

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов;  



 называть  органические  вещества  по  их  формуле:  метан,  этан,  этилен,  метанол,  этанол, глицерин,  уксусная  кислота,  

аминоуксусная  кислота,  стеариновая  кислота,  олеиновая  кислота, глюкоза;  

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека;  

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;  

 определять  возможность  протекания  реакций  некоторых  представителей  органических веществ с кислородом, водородом, 

металлами, основаниями, галогенами.  

      Выпускник получит возможность научиться:  

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе  их  состава  и  строения,  их  

способности  вступать  в  химические  реакции,  о  характере  и продуктах различных химических реакций;  

 характеризовать  вещества  по  составу,  строению  и  свойствам,  устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества;  

 составлять  молекулярные  и  полные  ионные  уравнения  по  сокращенным  ионным уравнениям;  

 прогнозировать  способность  вещества  проявлять  окислительные  или восстановительные свойства с учетом степеней 

окисления элементов, входящих в его состав;  

 составлять  уравнения  реакций,  соответствующих  последовательности  превращений неорганических веществ различных 

классов;  

 выдвигать  и  проверять  экспериментально  гипотезы  о  результатах  воздействия различных факторов на изменение скорости 

химической реакции;  

 использовать  приобретенные  знания  для  экологически  грамотного  поведения  в окружающей среде;  

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по 

изучению свойств, способов получения и распознавания веществ;  

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах;  

 критически  относиться  к  псевдонаучной  информации,  недобросовестной  рекламе  в средствах массовой информации;  

 осознавать  значение  теоретических  знаний  по  химии  для  практической  деятельности человека;  

 создавать  модели  и  схемы  для  решения  учебных  и  познавательных  задач; 

 понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств,  

 средств бытовой химии и др.  

       

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по химии являются: 

      В  познавательной сфере: 

 давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, ион, молекула, кристаллическая решетка, 

вещество, простые и сложные вещества, химическая формула, относительная атомная масса, относительная молекулярная масса, 

валентность, оксиды, кислоты, основания, соли, амфотерность, индикатор, периодический закон, периодическая система, периодическая 



таблица, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, степень окисления, электролит); химическая реакция (химическое 

уравнение, генетическая связь, окисление, восстановление, электролитическая диссоциация, скорость химической реакции); 

 формулировать периодический закон Д.И.Менделеева и раскрывать его смысл; 

 описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого естественный (русский, 

родной) язык и язык химии; 

 описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и сложные вещества, химические реакции; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, протекающие в природе и в быту; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, прогнозировать 

свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

 структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других источников; 

 моделировать строение атомов элементов первого - третьего периодов, строение простейших молекул. 

      В ценностно-ориентационной сфере: 

 анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с переработкой веществ; 

 разъяснять на примерах (приводить примеры, подтверждающие) материальное единство и взаимосвязь компонентов живой и 

неживой природы и человека как важную часть этого единства; 

 строить свое поведение в соответствии с принципами бережного отношения к природе. 

      В трудовой сфере: 

 планировать и проводить химический эксперимент; 

 использовать вещества в соответствии с их предназначением и свойствами, описанными в инструкциях по применению. 

В сфере безопасности жизнедеятельности: 

 оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным 

оборудованием. 

 

Содержание учебного предмета 

 

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

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 и окисления-восстановления. 

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. 

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



Химическая организация живой и неживой природы. Химический состав ядра, мантии и земной коры. Химические элементы в 

клетках живых организмов. Макро- и микроэлементы. 

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по различным признакам: «число и состав 

реагирующих и образующихся веществ», «тепловой эффект», «направление», «изменение степеней окисления элементов, образующих 

реагирующие вещества», «фаза», «использование катализатора». 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. Катализаторы и катализ. 

Ингибиторы. Антиоксиданты. 

Демонстрации.  

1. Различные формы таблицы Д. И. Менделеева. 

2. Модели атомов элементов 1—3-го периодов.  

3. Модель строения земного шара (поперечный разрез).  

4. Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ.  

5. Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ.  

6. Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих веществ («кипящий слой»).  

7. Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ.  

8. Гомогенный и гетерогенный катализы. Ферментативный катализ. Ингибирование. 

Лабораторные опыты.  

1.     Получение гидроксида цинка и исследование его свойств.  

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

3.     Замещение железом меди в растворе сульфата меди (II).  

4.  Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ на примере взаимодействия кислот с металлами.  

5.   Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ на примере взаимодействия цинка с соляной 

кислотой различной концентрации.  

6.     Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих веществ.  

7.     Моделирование «кипящего слоя».  

8.      Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ на примере взаимодействия оксида меди (II) с 

раствором серной кислоты различной температуры.  

9.     Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы.  

10.   Обнаружение каталазы в некоторых пищевых продуктах.  

     

Тема 1. 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, а также в свете их положения в электрохимическом ряду напряжений металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с 

ней. Металлы в природе. Общие способы их получения. 

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

металлы — простые вещества. Важнейшие соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, 

нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. Строение атомов. Щелочноземельные металлы —простые вещества. 

Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты, фосфаты), их 

свойства и применение в народном хозяйстве. 

Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их 

амфотерный характер. Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли 

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

Демонстрации.  

1. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов.  

2. Образцы сплавов.  

3. Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой.  

4. Взаимодействие натрия и магния с кислородом. 

5. Взаимодействие металлов с неметаллами.  

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

Лабораторные опыты.  

1.     Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами.  

2.     Ознакомление с рудами железа.  

3.     Окрашивание пламени солями щелочных металлов.  

4.     Взаимодействие кальция с водой.  

5.     Получение гидроксида кальция и исследование его свойств.  

6.     Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств.  

7.     Взаимодействие железа с соляной кислотой.  

8.     Получение гидроксидов железа (II) и (III) и изучение их свойств. 

     

Тема 2. Практикум 1. Свойства металлов и их соединений  

1.   Осуществление цепочки химических превращений. 

2.   Получение и свойства соединений металлов.  

3.   Решение экспериментальных задач на распознавание и получение соединений металлов. 

       



Тема 3. Неметаллы  

Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева, особенности 

строения атомов, электроотрицательность (ЭО) как мера «неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов — простых 

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

Водород. Положение водорода в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атома и молекулы. 

Физические и химические свойства водорода, его получение и применение. 

Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства воды. Аномалии свойств воды. Гидрофильные и 

гидрофобные вещества. Химические свойства воды. Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые фильтры. 

Минеральные воды. Дистиллированная вода, ее получение и применение. 

Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества и основные соединения галогенов, их свойства. Краткие 

сведения о хлоре, броме, фторе и йоде. Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды серы (IV) и (VI), их получение, свойства и 

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

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, свойства, получение и применение. Соли аммония, 

их свойства и применение. Оксиды азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их 

содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

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

и ортофосфорная кислота, фосфаты. Фосфорные удобрения. 

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. 

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

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

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

Демонстрации.  

1. Образцы галогенов — простых веществ.  

2. Взаимодействие галогенов с натрием, с алюминием.  

3. Вытеснение хлором брома или йода из растворов их солей.  

4. Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом.  

5. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью.  

6. Поглощение углем растворенных веществ или газов.  

7. Восстановление меди из ее оксида углем.  

8. Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния.  

9. Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов.  

10. Образцы стекла, керамики, цемента. 

Лабораторные опыты.  



1.     Получение и распознавание водорода.  

2.     Исследование поверхностного натяжения воды.  

3.     Растворение перманганата калия или медного купороса в воде. 

4.     Гидратация обезвоженного сульфата меди (II).  

5.     Изготовление гипсового отпечатка.  

6.     Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров.  

7.     Ознакомление с составом минеральной воды. 

8.     Качественная реакция на галогенид-ионы.  

9.     Получение и распознавание кислорода.  

10.   Горение серы на воздухе и в кислороде.  

11.   Свойства разбавленной серной кислоты.  

12.   Изучение свойств аммиака.  

13.   Распознавание солей аммония.  

14.   Свойства разбавленной азотной кислоты.  

15.   Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью.  

16.   Горение фосфора на воздухе и в кислороде.  

17.   Распознавание фосфатов.  

18.   Горение угля в кислороде.  

19.   Получение угольной кислоты и изучение ее свойств.  

20.   Переход карбонатов в гидрокарбонаты.  

21.   Разложение гидрокарбоната натрия.  

22.   Получение кремневой кислоты и изучение ее свойств. 

 

Тема 4. Практикум 2. Свойства соединений неметаллов 

1.   Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов».  

2.   Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода».  

3.   Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа азота».  

4.   Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа углерода».  

5.   Получение, собирание и распознавание газов. 

      

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

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Физический смысл порядкового номера элемента, 

номеров периода и группы. Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете представлений о 

строении атомов элементов. Значение Периодического закона. 



Виды химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и свойств веществ. 

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

границы раздела фаз; тепловой эффект; изменение степеней окисления атомов; использование катализатора; направление протекания).  

Скорость химических реакций и факторы, влияющие на нее. Обратимость химических реакций и способы смещения химического 

равновесия. 

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

гидроксиды (основания, кислоты, амфотерные гидроксиды), соли. Их состав, классификация и общие химические свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. 

       

Основные виды деятельности обучающихся 

     

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

химических элементов Д.И. Менделеева. Характеристика химических элементов 1—3-го 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. 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 

      Определение видов классификации: естественной и искусственной. Выполнение прямого дедуктивного доказательства. Создание 

моделей с выделением существенных характеристик объекта и представлением их в пространственно-графической или знаково-

символической форме 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. 

      Определения понятий «химическая реакция», «реакции соединения», «реакции разложения», «реакции обмена», «реакции замещения», 

«реакции нейтрализации», «экзотермические реакции», «эндотермические реакции», «обратимые реакции», «необратимые 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. Наблюдение и описание реакций между веществами с помощью 

естественного (русского или родного) языка и языка химии. Представление информации по теме «Классификация химических реакций» в 

виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с применением средств ИКТ. 

      Определение понятия «скорость химической реакции». Объяснение с приведением примеров влияния некоторых факторов на скорость 

химических реакций. Наблюдение и описание реакций между веществами с помощью естественного (русского или родного) языка и языка 

химии. Проведение опытов, подтверждающих зависимость скорости химической реакции от различных факторов. Определение понятия 

«катализатор». Наблюдение и описание реакций между веществами с помощью естественного (русского или родного) языка и языка химии. 



Проведение опытов, подтверждающих влияние катализаторов на скорость химической реакции. 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. 

       

         Тема 1. Металлы. 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. Составление рецензии на текст. 

      Определение понятия «металлы». 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 (или предсказание свойств) химических элементов-металлов от положения в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева. 

      Установление причинно-следственных связей между строением атома, химической связью, типом кристаллической решетки металлов и 

их соединений, их общими физическими свойствами. Определение понятия «ряд активности металлов». Характеристика химических 

свойств простых веществ-металлов. Объяснение зависимости свойств (или предсказание свойств) химических элементов-металлов от 

положения в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

      Составление молекулярных уравнений реакций, характеризующих химические свойства металлов и их 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 металлов и 

их соединений, их химическими свойствами. 

      Наблюдение и описание химического эксперимента. Представление информации в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ. Составление молекулярных уравнений реакций и электронных уравнений процессов окисления-восстановления, 

характеризующих способы получения металлов. Подбор (с помощью учителя) словарей, энциклопедий, справочников, электронных дисков 

и других источников информации, необходимых для решения учебных задач. Сопоставление информации, полученной из различных 

источников. 

      Определения понятий «коррозия», «химическая коррозия», «электрохимическая коррозия». Иллюстрация понятий «коррозия», 

«химическая коррозия», «электрохимическая коррозия» примерами процессов, происходящих с различными металлами. Характеристика 

способов защиты металлов от коррозии. 

      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. 

Характеристика физических и химических свойств оксидов и гидроксидов щелочных металлов. Объяснение зависимости свойств (или 

предсказание свойств) щелочных металлов от положения в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 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. Установление причинно-следственных связей между строением атома, химической связью, 

типом кристаллической решетки щелочных металлов и их соединений, их химическими свойствами. Вычисления по химическим формулам 

и уравнениям реакций, протекающих с участием щелочных металлов и их соединений. 

      Определение понятия «щелочноземельные металлы». Составление характеристики щелочноземельных металлов по их положению в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Характеристика строения и общих физических и химических свойств 

щелочноземельных металлов. Характеристика физических и химических свойств оксидов и гидроксидов щелочноземельных металлов. 

Объяснение зависимости свойств (или предсказание свойств) щелочноземельных металлов от положения в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева. Составление молекулярных уравнений реакций, характеризующих химические свойства щелочно-

земельных металлов и их 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 щелочноземельных металлов и их 

соединений, их химическими свойствами. Наблюдение и описание химического эксперимента. Вычисления по химическим формулам и 

уравнениям реакций, протекающих с участием щелочноземельных металлов и их соединений. 

      Составление характеристики алюминия по его положению в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Характеристика строения, физических и химических свойств алюминия. Характеристика физических и химических свойств оксида и 

гидроксида 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. Установление причинно-следственных связей 

между строением атома, химической связью, типом кристаллической решетки алюминия и его соединений, его химическими свойствами. 

Наблюдение и описание химического эксперимента. Вычисления по химическим формулам и уравнениям реакций, протекающих с участием 

алюминия и его соединений. Составление характеристики железа по его положению в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. 

      Характеристика строения, физических и химических свойств железа. Характеристика физических и химических свойств оксидов и 

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. Наблюдение 

и описание химического эксперимента. Вычисления по химическим формулам и уравнениям реакций, протекающих с участием железа и его 

соединений.  

      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. Понимание причин 

своего неуспеха и нахождение способов выхода из этой ситуации. 



       

         Тема 2. Практикум 1. «Свойства 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 Экспериментальное исследование свойств металлов и их соединений, решение экспериментальных 

задач по теме «Металлы». Определение (исходя из учебной задачи) необходимости использования наблюдения или эксперимента. 

       

         Тема 3. Неметаллы. Определения понятий «неметаллы», «галогены», «аллотропные видоизменения». Характеристика химических 

элементов-неметаллов: строение, физические свойства неметаллов. Составление названий соединений неметаллов по формуле и их формул 

по названию. Объяснение зависимости свойств (или предсказывание свойств) химических элементов-неметаллов от положения в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Установление причинно-следственных связей между строением атома, 

химической связью, типом кристаллической решетки неметаллов и их соединений, их физическими свойствами. 

      В диалоге с учителем выработка критериев оценки и определение степени успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя 

из имеющихся критериев, совершенствование критериев оценки и их использование в ходе оценки и самооценки. 

     Характеристика химических элементов-неметаллов: строение, физические свойства неметаллов. Составление названий соединений 

неметаллов по формуле и их формул по названию. Составление молекулярных уравнений реакций, характеризующих химические свойства 

неметаллов и их соединений, электронных уравнений процессов окисления-восстановления. Установление причинно-следственных связей 

между строением атома, химической связью, типом кристаллической решетки неметаллов и их соединений, их химическими свойствами.  

Выполнение расчетов по химическим формулами уравнениям реакций, протекающих с участием неметаллов и их соединений.  

      Характеристика водорода: строение, физические и химические свойства, получение и применение. 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 ион-

ных уравнений реакций с участием электролитов. Установление причинно-следственных связей между строением атома, химической 

связью, типом кристаллической решетки водорода, его физическими и химическими свойствами. Наблюдение и описание химического 

эксперимента по распознаванию водорода. Выполнение расчетов по химическим формулами уравнениям реакций, протекающих с участием 

водорода и его соединений. 

      Характеристика воды: состав, физические и химические свойства, нахождение в природе и применение. Составление молекулярных 

уравнений реакций, характеризующих химические свойства воды, электронных уравнений процессов окисления-восстановления. 

Установление причинно-следственных связей между химической связью, типом кристаллической решетки воды, ее физическими и 

химическими свойствами. Выполнение расчетов по химическим формулами уравнениям реакций, протекающих с участием воды. 

      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, электронных уравнений процессов окисления-восстановления. Установление причинно-следственных 

связей между строением атома, химической связью, типом кристаллической решетки галогенов, его физическими и химическими 

свойствами. Выполнение расчетов по химическим формулами уравнениям реакций, протекающих с участием галогенов. 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 га-

логенов, 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 галогенов, их физическими и химическими свойствами. Наблюдение и описание 

химического эксперимента по распознаванию хлорид-, бромид-, иодид-ионов. Выполнение расчетов по химическим формулами уравнениям 

реакций, протекающих с участием соединений галогенов. 

      Характеристика кислорода: строение, аллотропия, 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-

восстановления. Установление причинно-следственных связей между строением атома, химической связью, типом кристаллической 

решетки кислорода, его физическими и химическими свойствами. Выполнение расчетов по химическим формулами уравнениям реакций, 

протекающих с участием кислорода. 

      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-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. 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. 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. Составление молекулярных уравнений реакций, характеризующих химические свойства серной кислоты как окислителя, 



электронных уравнений процессов окисления-восстановления. Характеристика получения и применения серной кислоты. Выполнение 

расчетов по химическим формулами уравнениям реакций, протекающих с участием серной кислоты  

      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. Характеристика аммиака: состав, физические и химические 

свойства, получение и применение. Составление названий солей аммония по формуле и их формул по названию. Составление молекулярных 

уравнений реакций, характеризующих химические свойства аммиака и солей аммония, 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 аммиака и солей 

аммония, их физическими и химическими свойствами. Наблюдение и описание химического эксперимента по распознаванию ионов 

аммония. Выполнение расчетов по химическим формулами уравнениям реакций, протекающих с участием аммиака 

Характеристика оксидов азота: состав, физические и химические свойства, получение и применение. Составление названий оксидов азота по 

формуле и их формул по названию. Составление молекулярных уравнений реакций, характеризующих химические свойства оксидов азота, 

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 оксидов 

азота, его физическими и химическими свойствами. Характеристика азотной кислоты: состав, физические и химические свойства как 

электролита, применение. Составление молекулярных уравнений реакций, характеризующих химические свойства азотной 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 азотной 

кислоты, ее физическими и химическими свойствами. Составление молекулярных уравнений реакций, характеризующих химические 

свойства азотной кислоты как окислителя, электронных уравнений процессов окисления-восстановления. Характеристика получения 

азотной кислоты. Выполнение расчетов по химическим формулами уравнениям реакций, протекающих с участием азотной кислоты. 

      Характеристика фосфора: строение, физические и химические свойства, получение и применение. Составление названий соединений 

фосфора по формуле и их формул по названию. Объяснение зависимости свойств (или предсказывание свойств) фосфора от положения в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Составление молекулярных уравнений реакций, характеризующих 

химические свойства фосфора и его соединений, электронных уравнений процессов окисления-восстановления; уравнений электро-

литической диссоциации; молекулярных, полных и сокращенных ионных уравнений реакций с участием электролитов. Установление 

причинно-следственных связей между строением атома, химической связью, типом кристаллической решетки фосфора и его соединений, 

его физическими и химическими свойствами. Наблюдение и описание химического эксперимента по распознаванию фосфат-ионов. 

      Характеристика углерода: строение, аллотропия, физические и химические свойства, получение и применение. 



Составление названий соединений углерода по формуле и их формул по названию. Объяснение зависимости свойств (или предсказывание 

свойств) углерода от положения в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Составление молекулярных уравнений 

реакций, характеризующих  химические свойства углерода, электронных уравнений процессов окисления-восстановления. Установление 

причинно-следственных связей между строением атома, химической связью, типом кристаллической решетки углерода, его физическими и 

химическими свойствами. Характеристика оксидов углерода: состав, физические и химические свойства, получение и применение. 

Составление молекулярных уравнений реакций, характеризующих химические свойства оксидов углерода, 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 оксидов углерода, их 

физическими и химическими свойствами. 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, ха-

рактеризующих химические свойства угольной кислоты и ее солей, уравнений электролитической диссоциации; молекулярных, полных и 

сокращенных ионных уравнений реакций с участием электролитов. Описание способов устранения жесткости воды и выполнение 

соответствующего химического эксперимента. Наблюдение и описание химического эксперимента по распознаванию карбонат-ионов. 

Выполнение расчетов по химическим формулами уравнениям реакций, протекающих с участием соединений углерода. 

      Характеристика кремния: строения, физических и химических свойств, получения и применения. Составление названий соединений 

кремния по формуле и их формул по названию. Объяснение зависимости свойств (или предсказывание свойств) кремния от положения в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Составление молекулярных уравнений реакций, характеризующих 

химические свойства кремния, электронных уравнений процессов окисления-восстановления. Установление причинно-следственных связей 

между строением атома, химической связью, типом кристаллической решетки кремния, его физическими и химическими свойствами. 

Характеристика соединений кремния: состав, физические и химические свойства, получение и применение. Составление названий 

соединений кремния по формуле и их формул по названию. Составление молекулярных уравнений реакций, характеризующих химические 

свойства соединений кремния, 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 кремния, его физическими и химическими свойствами. Наблюдение 

и описание химического эксперимента по распознаванию силикат-ионов. Выполнение расчетов по химическим формулам  и уравнениям 

реакций, протекающих с участием соединений кремния. Характеристика силикатной промышленности.   Вычисления по химическим 

формулам и уравнениям реакций, протекающих с участием неметаллов и их соединений. 

      Представление информации по теме «Неметаллы» в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с применением средств ИКТ. 

Отстаивание своей точки зрения, ее аргументация и подтверждение фактами. Составление реферата по определенной форме. исследование 

       

         Тема 4. Практикум 2. «Свойства соединений неметаллов». Экспериментальное исследование свойств неметаллов и их соединений, 

решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов».  Работа с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в 

соответствии с правилами техники безопасности. Наблюдение за свойствами галогенов, их соединений и явлениями, происходящими с 



ними. Описание химического эксперимента с помощью естественного (русского или родного) языка и языка химии. Формулирование 

выводов по результатам проведенного эксперимента. Организация учебного взаимодействия в группе. 

      Экспериментальное исследование свойств неметаллов и их соединений, решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

кислорода». Работа с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в соответствии с правилами техники безопасности. 

Наблюдение за свойствами кислорода, серы, их соединений и явлениями, происходящими с ними. Описание химического эксперимента с 

помощью естественного (русского или родного) языка и языка химии. Формулирование выводов по результатам проведенного 

эксперимента. Организация учебного взаимодействия в группе. 

      Экспериментальное исследование свойств неметаллов и их соединений, решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа азота». 

Работа с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в соответствии с правилами техники безопасности. Наблюдение за 

свойствами неметаллов и их соединений и явлениями, происходящими с ними. Описание химического эксперимента с помощью 

естественного (русского или родного) языка и языка химии. Формулирование выводов по результатам проведенного эксперимента. 

Организация учебного взаимодействия в группе. 

      Экспериментальное исследование свойств неметаллов и их соединений, решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

углерода». Работа с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в соответствии с правилами техники безопасности. 

Наблюдение за свойствами неметаллов и их соединений и явлениями, происходящими с ними. Описание химического эксперимента с 

помощью естественного (русского или родного) языка и языка химии. 

Формулирование выводов по результатам проведенного эксперимента. Организация учебного взаимодействия в группе. 

Работа с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в соответствии с правилами техники безопасности. Наблюдение за 

свойствами неметаллов и их соединений и явлениями, происходящими с ними. Описание химического эксперимента с помощью естествен-

ного (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 (ОГЭ). 

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. 

      Представление информации по теме «Виды химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и свойств 

веществ» в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с применением средств ИКТ. Выполнение тестовых заданий по теме. 

      Представление информации по теме «Классификация химических реакций по различным признакам. Скорость химических реакций» в 

виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с применением средств ИКТ. Выполнение тестовых заданий по теме 

      Представление информации по теме «Классификация и свойства неорганических веществ» в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в 

том числе с применением средств ИКТ. Выполнение тестовых заданий по теме. Выполнение теста за курс основной школы. 

 

 

 



Формы контроля 

 

К формам контроля относятся: городская независимая диагностика, административная контрольная работа, контрольная работа, 

самостоятельная работа, практическая работа, лабораторная работа, исследовательская работа, тест,  химический диктант, домашняя 

контрольная работа, домашняя работа.  

Текущая проверка знаний проводится систематически из урока в урок, а тематическая – по завершении темы (раздела). 

Промежуточная аттестация – в конце года, школьного курса.  

 

Нормы и дидактические критерии оценивания устных ответов и письменных работ  

с учетом возможных ошибок (грубых и не грубых) и недочетов 

Нормы оценок письменных работ: в  контрольной работе, самостоятельной работе. 

Содержание и объём материала, включаемого в контрольные, письменные работы, а также в задания для повседневных письменных 

упражнений, определяются требованиями, установленными образовательной программой. 

По характеру заданий письменные работы состоят: 

а) только из примеров; 

б) только из задач; 

в) из задач и примеров. 

Оценка письменной работы определяется с учётом, прежде всего её общего математического уровня, оригинальности, 

последовательности, логичности её выполнения, а также числа ошибок и недочётов и качества оформления работы. 

Ошибка, повторяющаяся в одной работе несколько раз, рассматривается как одна ошибка. 

За орфографические ошибки, допущенные учениками, оценка ие снижается; об орфографических ошибках доводится до сведения 

преподавателя русского языка. Однако ошибки в написании химических терминов, уже встречавшихся школьникам класса, должны 

учитываться как недочёты в работе. 

При оценке письменных работ по химии различают грубые ошибки, ошибки и недочёты.  

Грубыми в V—VI классах считаются ошибки, связанные с вопросами, включёнными в «Требования к уровню подготовки 

оканчивающих основную школу» образовательных стандартов, а также показывающие, что ученик не усвоил вопросы изученных новых тем, 

отнесённые стандартами основного общего образования к числу обязательных для усвоения всеми учениками. 

Примерами негрубых ошибок являются: ошибки, связанные с недостаточно полным усвоением текущего учебного материала, не 

вполне точно сформулированный вопрос или пояснение при решении задачи, неточности при выполнении записи и т. п. 

Недочётами считаются потеря одного заряда иона при записи ионных уравнений, нерациональные приёмы вычислений, 

преобразований и решений задач, небрежное выполнение записей, отдельные погрешности в формулировке пояснения или ответа к задаче. 

К недочётам можно отнести и другие недостатки работы, вызванные недостаточным вниманием учащихся, например, пропуск 

наименований; пропуск чисел в промежуточных записях; перестановка цифр при записи чисел; ошибки, допущенные при переписывании и 

т. п. 



Оценка письменной работы  

Высокий уровень (отметка «5») ставится за безукоризненное выполнение письменной работы, т. е. 

а) если выполнено 90%+1-100%; 

б) если все действия и преобразования выполнены правильно, без ошибок; все записи хода решения расположены последовательно, 

а также сделана проверка решения в тех случаях, когда это требуется или допущена не значительная ошибка (описка). 

Повышенный уровень (отметка «4») ставится за работу, которая выполнена 70%+1-90%, но допущена одна ошибка или два-три 

недочёта. 

Базовый уровень (отметка «3») ставится если выполнено 50%+1 -70%: 

а) если в работе имеется две грубые ошибки и не более одной негрубой ошибки; 

б) при наличии одной грубой ошибки и одного-двух недочётов; 

в) при отсутствии грубых ошибок, но при наличии от двух до четырёх (негрубых) ошибок; 

г) при наличии трех негрубых ошибок и не более трёх недочётов; 

д) при отсутствии ошибок, но при наличии четырёх и более недочётов; 

е) если верно выполнено более половины объёма всей работы. 

Низкий уровень (отметка «2») ставится, когда число ошибок 

превосходит норму, при которой может быть выставлена положительная оценка, или если правильно выполнено менее половины всей 

работы. 

Оценка текущих письменных работ (самостоятельная работа, тест, химический диктант, практическая работа, домашняя работа, 

исследовательская работа) 

При оценке повседневных обучающих работ по математике учитель руководствуется указанными нормами оценок, но учитывает 

степень самостоятельности выполнения работ учащимися, а также то, насколько закреплён вновь изучаемый материал. 

Обучающие письменные работы, выполненные учащимися вполне самостоятельно с применением ранее изученных и хорошо 

закреплённых знаний, оцениваются так же, как и контрольные работы. 

Обучающие письменные работы, выполненные вполне самостоятельно, на только что изученные и недостаточно закреплённые 

правила, могут оцениваться на один балл выше, чем контрольные работы, но оценка «5» и в этом случае выставляется только за 

безукоризненно выполненные работы. 

Письменные работы, выполненные в классе с предварительным разбором их под руководством учителя, оцениваются на один балл 

ниже, чем это предусмотрено нормами оценки контрольных письменных работ. Но безукоризненно выполненная работа и в этом случае 

оценивается баллом «5». 

Домашние письменные работы оцениваются так же, как классная работа обучающего характера. 

 Нормы оценок химического диктанта, самостоятельных работ и тестовых работ: оценка выставляется с учетом числа верно 

решенных заданий: 

Высокий уровень (отметка «5»): число верных ответов -100%; 

Повышенный уровень (отметка «4»): число верных ответов -80%+1 - 99,9%. 



Базовый уровень (отметка «3»): число верных ответов-60%+1-80%. Низкий уровень (отметка «2»): число верных ответов менее 60%. 

Нормы оценок устного ответа, практической работы, исследовательской работы, домашней контрольной работы и домашней работы: 

Высокий уровень (отметка «5») выставляется, если учащийся:  

- последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал; дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; 

- показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет 

выделять главное, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

- самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал; свободно устанавливает межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи; 

- уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, ранее не встречавшихся задач; 

- рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; 

-применяет упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; имеет необходимые 

навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; 

- допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию учителя. 

Повышенный уровень (отметка «4») выставляется, если учащийся:  

- показывает знание всего изученного учебного материала; дает в основном правильный ответ; учебный материал излагает  в 

обоснованной логической последовательности с приведением конкретных примеров, при этом допускает одну негрубую ошибку или не 

более двух недочетов в использовании терминологии учебного предмета, которые может исправить самостоятельно; анализирует и 

обобщает теоретический материал; 

- соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет упорядоченную систему условных обозначений при ведении 

записей, сопровождающих ответ; 

Базовый уровень (отметка «3), выставляется, если учащийся:  

- демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению 

учебного материала; 

- применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных ситуаций по образцу; 

- допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; показывает недостаточную сформированность отдельных 

знаний и умений; 

- выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; затрудняется при анализе и обобщении учебного материала; дает 

неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание ранее прочитанного учебного текста, слабо связанного с заданным 

вопросом; 

- использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ. 

Низкий уровень (отметка «2») выставляется, если учащийся:  

- не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах поставленных вопросов; 

- не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 



- допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учащихся и учителя. 

 

Критерии выставления оценок по химии в процентном отношении 

Отметка Контрольная работа  

Самостоятельная работа  

Тест 

химический диктант.  

Домашняя контрольная работа 

Практическая работа 

Домашняя работа 

Исследовательская работа 

3 50% + 1 - 70% 60% + 1 - 80% 70% + 1 - 85% 

4 70% + 1 - 90% 80% + 1 - 99,9% 85% + 1 - 99,9% 

5 90% + 1 - 100% 100% 100% 

Отметки за независимые диагностики и административные контрольные работы выставляются по предложенной шкале к 

конкретным видам работы. 

Оценка экспериментальных умений. 

Отметка «5»: работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, эксперимент осуществлен по 

плану с учетом ТБ, проявлены организационно – трудовые умения. 

Отметка «4»: работа выполнена правильно, сделаны правильные выводы и наблюдения, но при этом эксперимент проведен не 

полностью или допущены несущественные ошибки в работе с веществами. 

Отметка «3»: работа выполнена правильно, сделан эксперимент не менее чем на половину, но допущена   существенная ошибка в 

ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил ТБ. 

Отметка «2»: допущены две и более существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении 

правил ТБ при работе с веществами. 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ урока 

Дата 

урока 

план. 

Дата 

урока 

факт. 

Тема урока Кол-во часов 

Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева (12ч) 

1.  2.09  Характеристика химического элемента на основании его положения в Периодической 

системе Д. И. Менделеева 

1 

2.  7.09  Характеристика химического элемента на основании его положения в Периодической 

системе Д. И. Менделеева 

1 

3.  7.09  Урок-упражнение по описанию свойств элементов на основании их положения в 

Периодической системе Д. И. Менделеева. 

1 

4.  9.09  Периодический закон и периодическая система химических элементов  Д. И. 

Менделеева в свете учении о строении атома. 

1 

5.  14.09  Повторение свойств, характерных для основных классов соединений в свете теории 

электролитической диссоциации окислительно-восстановительных реакций 

1 

6.  14.09  Повторение свойств, характерных для основных классов соединений в свете теории 

электролитической диссоциации окислительно-восстановительных реакций 

1 

7.  16.09  Повторение свойств, характерных для основных классов соединений в свете теории 

электролитической диссоциации окислительно-восстановительных реакций 

1 

8.  21.09  Повторение свойств, характерных для основных классов соединений в свете теории 

электролитической диссоциации окислительно-восстановительных реакций 
1 

9.  21.09  Амфотерные оксиды и гидроксиды. 1 

10.  23.09  Классификация химических реакций. Скорость химической реакции. 

 

1 

11.  28.09  Катализаторы и катализ 

 

1 

12.  28.09  Контрольная работа №1 по теме «Введение» 1 

Тема 1. Металлы (20ч) 



13.  30.09  Век медный, бронзовый, железный 1 

14.  5.10  Положение металлов в ПСХЭ Д. И. Менделеева и особенности строения их атомов 1 

15.  5.10  Общие физические свойства металлов. Сплавы 1 

16.  7.10  Общие химические свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. 1 

17.  12.10  Общие химические свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. 1 

18.  12.10  Металлы в природе. Общие способы получения металлов 1 

19.  14.10  Коррозия металлов 1 

20.  19.10  Общая характеристика элементов главной подгруппы I группы. 1 

21.  19.10  Соединения щелочных металлов 1 

22.  21.10  Щелочноземельные металлы 1 

23.  26.10  Соединения щелочноземельных металлов: оксиды и гидроксиды. Соли 

щелочноземельных металлов. 

1 

24.  26.10  Контрольная работа № 2.по теме «Общие свойства металлов. 

Щелочные и щелочно-земельные металлы» 

1 

25.  28.10  Алюминий  1 

26.  9.11  Алюминий 1 

27.  9.11  Амфотерный характер оксида и гидроксида алюминия. Соединения алюминия. 1 

28.  11.11  Железо 1 

29.  16.11  Железо 1 

30.  16.11  Генетический ряд Fe2+ и Fe3+ 1 

31.  18.11  Обобщение и систематизация знаний по теме «Металлы». 1 

32.  23.11  Контрольная работа № 3 по теме «Металлы» 1 

Тема 2. Химический практикум № 1. Свойства металлов и их соединений (5 часов) 

33.  23.11  Практическая работа№1 «Осуществление цепочки химических превращений» 1 



34.  25.11  Практическая работа № 2 «Получение и свойства соединений металлов» 1 

35.  30.11  Практическая работа №3 «Экспериментальные задачи по распознаванию и получению 

соединений металлов». 

1 

36.  30.11  Практическая работа №3 «Экспериментальные задачи по распознаванию и получению 

соединений металлов». 

1 

37.  2.12  Практическая работа №3 «Экспериментальные задачи по распознаванию и получению 

соединений металлов». 

1 

Тема 3. Неметаллы (38часов) 

38.  7.12  Общая характеристика неметаллов 1 

39.  7.12  Водород 1 

40.  9.12  Вода 1 

41.  14.12  Вода в жизни человека 1 

42.  14.12  Общая характеристика галогенов 1 

43.  16.12  Соединения галогенов 1 

44.  21.12  Соединения галогенов 1 

45.  21.12  Кислород 1 

46.  23.12  Сера 1 

47.  28.12  Сера в природе. Сероводород. Сульфиды. 1 

48.  28.12  Оксид серы (IV) и (VI) 1 

49.  30.12  Серная кислота как электролит. Сульфаты и гидросульфаты 1 

50.  11.01  Серная кислота как электролит. Сульфаты и гидросульфаты 1 

51.  11.01  Серная кислота как окислитель. Получение и применение серной кислоты 1 

52.  13.01  Азот 1 

53.  18.01  Аммиак 1 



54.  18.01  Соли аммония 1 

55.  20.01  Соли аммония 1 

56.  25.01  Решение расчетных задач по темам: «Азот. Аммиак. Соли аммония» 1 

57.  25.01  Кислородные соединения азота. Азотная кислота как электролит, ее применение. 1 

58.  27.01  Кислородные соединения азота. Азотная кислота как электролит, ее применение. 1 

59.  1.02  Азотная кислота как окислитель. Соли азотистой и азотной кислот. Азотные удобрения. 1 

60.  1.02  Азотная кислота как окислитель. Соли азотистой и азотной кислот. Азотные удобрения. 1 

61.  8.02  Фосфор 1 

62.  8.02  Соединения фосфора 1 

63.  10.02  Соединения фосфора 1 

64.  15.02  Углерод 1 

65.  15.02  Оксид углерода (II) и (IV), их свойства и применение 1 

66.  17.02  Оксид углерода (II) и (IV), их свойства и применение 1 

67.  22.02  Угольная кислота и ее соли. Жесткость воды и способы ее устранения 1 

68.  22.02  Угольная кислота и ее соли. Жесткость воды и способы ее устранения 1 

69.  24.02  Кремний 1 

70.  1.03  Соединение кремния 1 

71.  1.03  Понятие о силикатной промышленности 1 



72.  3.03  Обобщение по теме «Неметаллы» 1 

73.  10.03  Обобщение по теме «Неметаллы» 1 

74.  15.03  Обобщение по теме «Неметаллы» 1 

75.  15.03  Контрольная работа №4 по теме   «Неметаллы» 1 

Тема 4. Практикум №2 «Свойства неметаллов и их соединений» (5ч) 

76.  17.03  Практическая работа №4 Экспериментальные задачи по теме «Подгруппа кислорода». 1 

77.  22.03  Практическая работа №4 Экспериментальные задачи по теме «Подгруппа кислорода».  

78.  22.03  Практическая работа №5 Экспериментальные задачи по теме «Подгруппа азота и 

углерода» 

1 

79.  29.03  Практическая работа №5 Экспериментальные задачи по теме «Подгруппа азота и 

углерода» 

 

80.  29.03  Практическая работа №6 Получение, собирание и распознание газов 1 

Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы (22 часа) 

81.  31.03  Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева 

в свете учения о строении атома. 

1 

82.  5.04  Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева 

в свете учения о строении атома. 

1 

83.  5.04  Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева 

в свете учения о строении атома. 

1 

84.  7.04  Строение веществ  

 

1 

85.  12.04  Строение веществ  1 

86.  12.04  Строение веществ  1 



87.  14.04  Строение веществ  1 

88.  19.04  Химические реакции 1 

89.  19.04  Химические реакции 1 

90.  21.04  Химические реакции 1 

91.  26.04  Химические реакции 1 

92.  28.04  Классификация и свойства веществ 1 

93.  28.04  Классификация и свойства веществ 1 

94.  3.05  Итоговая контрольная работа №5 1 

95.  3.05  Итоговая контрольная работа №5  1 

96.  5.05  Анализ контрольной работы 1 

97.  12.05  Анализ контрольной работы 1 

98.  17.05  Решение репетиционных вариантов ОГЭ  1 

99.  17.05  Решение репетиционных вариантов ОГЭ  1 

100.  19.05  Решение репетиционных вариантов ОГЭ  1 

101.  24.05  Решение репетиционных вариантов ОГЭ  1 

102.  24.05  Решение репетиционных вариантов ОГЭ  1 

 

 

 

 

 

 



КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

по химии в 9 классе (углубленный уровень) 

Вариант 1  

Часть 1 

1. (2 балла). В ряду элементов С  N  O F   увеличиваются: 

А) радиусы атомов                                       В) неметаллические свойства  

Б) металлические свойства                           Г) число энергетических уровней 

2. (2 балла). Оксиду  серы (IV)  соответствует кислота: 

А) H2SO4                    Б) H2S                       В) H2SO3                   Г) K2SO4 

3. (2 балла). Ряд   Са(OH)2 , Н2СО3, Zn(OH)2  соответственно представляет гидроксиды:  

А) основный, кислотный, амфотерный        В) амфотерный, кислотный, основный 

Б) основный, амфотерный, кислотный         Г) кислотный, основный, амфотерный 

4. (2 балла). При взаимодействии с неметаллами металлы проявляют свойства: 

А) восстановительные                    В) окислительные 

Б) кислотные                                    Г) основные 

5. (2 балла). Сумма всех коэффициентов в уравнении реакции кальция с водой равна: 

А) 3                  Б) 5                 В) 7                Г) 9 

6. (2 балла). С растворами кислот будут взаимодействовать оба металла: 

А) Li и Ag           Б) Na и Hg            В) K и Mg             Г) Cu и Hg 

7. (2 балла). С помощью раствора хлорида бария можно обнаружить: 

 А) серную кислоту                                          В) сульфит натрия 

 Б) сероводородную кислоту                           Г) сернистую кислоту 

8. (2 балла). Азот взаимодействует при обычных условиях: 

 А) с натрием                                                   В) с кальцием 

 Б) с литием                                                      Г) с алюминием 

9. (2 балла). Последовательность цифр 2-8-18-4 соответствует распределению электронов по энергетическим уровням атома: 

 А) углерода                                                     В) германия 

 Б) кремния                                                       Г) олова 

10. (2 балла). Установите соответствие между веществами, вступающими в реакцию и продуктами их взаимодействия: 

РЕАГИРУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА                    ПРОДУКТЫ РЕАКЦИИ 

1) СаO + CO2                                              А) Ca(OH)2 

2) Ca(OH)2+ SO2                                         Б) CaCO3+ H2O 

3) Ca + H2O                                                В) CaSO4+ H2O 



4) Ca (HCO3)2 + Ca(OH)2                            Г) Ca(OH)2 + H2 

                                                                          Д) CaSO3 + H2O 

                                                                          Е) CaCO3 

11. (2 балла). Установите соответствие между газообразным веществом и способом его получения в лаборатории. К каждому элементу пер-

вого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.  

ГАЗООБРАЗНОЕ 

ВЕЩЕСТВО   ЛАБОРАТОРНЫЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ 

1) сероводород 

2) кислород 

3) аммиак   

А) действие соляной кислоты на известняк 

Б) нагревание смеси гашёной извести и хлорида аммония 

В) действие соляной кислоты на сульфид железа 

Г) каталитическое разложение пероксида водорода 

Часть 2 

12. (3 балла). Используя метод электронного баланса, расставьте коэффициенты в уравнении реакции, схема которой 

P + H2SO4 →H3PO4 + SO2 + H20 

Определите окислитель и восстановитель. 

13. (3 балла). При растворении в избытке разбавленной серной кислоты цинка, содержащего 4,5% нерастворимых примесей, выделилось 2,24 

л (н. у.) водорода. Определить массу исходного образца металла, содержащего примеси. 

14. (5 баллов). Осуществите превращения: 

Cu → Cu(NO₃)₂ → CuO → CuSO₄ → Cu(OH)₂→ CuBr2.  Укажите признаки и условия реакций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант 2 

Часть 1 

1. (2 балла).). В ряду элементов N  P  As Sb  уменьшаются: 

А) радиусы атомов                                               В) неметаллические свойства  

Б) металлические свойства                                  Г) число электронов на внешнем слое 

2. (2 балла). Оксиду N (V) соответствует кислота: 

А) HNO2                    Б) HNO3                       В) NH3                  Г) NaNO2 

3. (2 балла). Ряд   Вa(ОH)2, Be(OH)2, H3PO4   соответственно представляет гидроксиды:  

А) основный, амфотерный, кислотный             В) амфотерный, кислотный, основный 

 Б) кислотный, основный, амфотерный              Г) амфотерный, основный, кислотный 

4. (2 балла). Наиболее сильные восстановительные свойства проявляет: 

А) K                  Б) Mg                    В) Li                   Г) Na 

5. (2 балла). Сумма всех коэффициентов в уравнении калия с водой равна: 

А) 3            Б) 5            В) 7            Г) 9 

6. (2 балла). «Негашеной известью» называют оксид щелочноземельного металла: 

А) кальция                                                             В) бария 

Б) магния                                                                Г) стронция 

7. (2 балла). Сера не взаимодействует даже при нагревании: 

А) с цинком                                                          В) с золотом 

Б) с серебром                                                        Г) с ртутью 

8. (2 балла). Степень окисления фосфора равна + 3 в соединении: 

А) P4O10                                                                В) Na3PO4 

Б) NaPO3                                                              Г) PCl3 

9. (2 балла). Соляная кислота не взаимодействует: 

А) с нитратом серебра                                      В) с гидроксидом алюминия 

Б) с оксидом кальция                                        Г) с бромоводородом  

10. (2 балла). Установите соответствие между веществами, вступающими в реакцию и продуктами их взаимодействия: 

РЕАГИРУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА                      ПРОДУКТЫ РЕАКЦИИ 

1) Fe + Cl2                                                     А) Fe2(SO4)3 + H2O 

2) Fe + HCl                                                    Б) FeSO4 + H2O 

3) Fe2O3 + H2SO4                                         В) FeCl3 

4) Fe + CuSO4                                               Г) FeCl2 + H2 

                                                                           Д) FeSO4 + Cu 

                                                                           Е) Fe2(SO4)3 + Cu 



11. ( 2 балла). Установите соответствие между газообразным веществом и лабораторным способом его распознавания. К каждому элементу 

первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

ГАЗООБРАЗНОЕ 

ВЕЩЕСТВО   ЛАБОРАТОРНЫЙ СПОСОБ РАСПОЗНАВАНИЯ 

1) кислород 

2) углекислый газ 

3) аммиак   

А) при поднесении к пламени сосуда с этим газом раздается «лающий» звук 

Б) влажная лакмусовая бумажка синеет в атмосфере этого газа 

В) тлеющая лучинка, внесённая в сосуд с этим газом, вспыхивает 

Г) при пропускании этого газа через известковую воду она мутнеет 

Часть 2 

12. (3 балла). Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции, соответствующее схеме превращений    

HCl + HNO3 → NO + Cl2 + H2O 

 Определите окислитель и восстановитель. 

13. (3 балла). К 300 г баритовой воды добавили избыток раствора карбоната натрия, выпал осадок массой 11,82 г. Определите массовую 

долю гидроксида бария в исходном растворе. 

14. (5 баллов). Осуществите превращения: 

NaNO₃ → NaNO₂ → Nа2O → NaNO₃ → Na2SO4→BaSO4 .    

Укажите признаки и условия реакций. 
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