
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы О.С.Габриеляна, соответствующей Федеральному 

компоненту Государственного стандарта общего образования и допущенной Министерством образования и науки 

Российской Федерации (О.С.Габриелян Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений / 

О.С.Габриелян. – 2-е издание, переработанное и дополненное – М.: Дрофа, 2010.). В   Программе раскрывается 

содержание обучения химии учащихся в 9 классах общеобразовательных учреждений. Она рассчитана на 68 часов (2 

ч/нед.). В течение учебного года будут проведены 4 контрольные работы, 6 практических работ и 2 лабораторные 

работы. 

 Учебно – методическое оснащение учебного плана: 

 Учебник: Габриелян О.С. Химия 9 класс - рекомендовано Министерством образования и науки РФ / 2-е 

издание, стереотипное – М.: Дрофа, 2014 

 Габриелян,  О.С. Химия. 9 кл.: рабочая тетерадь к учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 9 класс» - М.: Дрофа , 

2014 

 Аспицкая А. Ф. Проверь свои знания по химии. 8 – 9 класс. М. – Вентана – Граф, 2009. 

 Горьковенко М. Ю. Поурочные разработки по химии: 9 класс. – М.:ВАКО, 2010. 

 Ким Е. П. Химия.9 класс. Ч.1,2. Проверочные работы.- Саратов: Лицей, 2014. 

 Ким Е. П. Химия.9 класс. Рабочая тетерадь: В2ч.- Саратов: Лицей, 2007. 

 Контрольно – измерительные материалы. Химия. – М. Вако, 2010. 

 Шаталов М. А., Кузнецова Н. Е., Химия. Достижение интегративных результатов обучения. Решение 

интегративных учебных проблем: 8-9 классы: методическое пособие.- М.: Вентана –Граф, 2012 

    Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 

• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить 

расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения химического 

эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными 

потребностями; 



• воспитание отношения к химии как к 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.             

 В курсе химии 9 класса продолжается изучение основных законов и теорий химии, отрабатываются навыки в 

выполнении практических и лабораторных работ, умения в решении качественных и расчетных задач. 

 Образовательный процесс направлен на развитие познавательной, информационной, коммуникативной, 

технологической,  рефлексивной компетенций  учащихся  и выбор профиля обучения в средней школе. 

  В рабочей программе по химии «Программы курса химии для 8-11классов общеобразовательных учреждений.» 

(М., Дрофа, 2010 г.) Габриеляна О.С. в 9 классе в календарно тематическом планировании два уровня освоения ООП, 

Второй уровень предусматривает  освоение федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по химии учащихся с ОВЗ, с учетом их индивидуальных особенностей. Личностно-

ориентированная педагогическая технология, используемая на уроках, способствует продвижению по темам по 

индивидуальной траектории. Учащиеся обучаются по данной рабочей программе и достигают базового уровня знаний 

Их знания, умения и навыки, сформированность основных компетенций в результате изучения предметного курса 

удовлетворяют требованиям, обозначенным в данной рабочей программе. Контрольно-измерительные материалы для 

осуществления контроля знаний обучающегося также соответствуют требованиям стандарта.  

Обучение строится с учетом психофизических особенностей обучающихся. Так как  дети  испытывают значительные 

затруднения в обучении и усвоении программного материала в полном объёме, они обучаются по индивидуальной 

программе, в которой даётся система минимальных знаний. Соответственно содержание учебного материала и количество 

часов по темам варьируется в зависимости от возможностей обучения обучающихся. 

Данная программа акцентирует внимание на межпредметные связи химии с другими дисциплинами. 

Предпочтение в курсе отводится формированию представлений и понятий как первооснове, а не теории. Хотя усилие 

той или иной стороны определяется психологическими особенностями обучающихся и практическую реализацию данного 

курса решает учитель.  

 



Календарно-тематическое планирование (68 часов)  

№  Тема урока  Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

Тип урока 

Методы 

Вид контроля Эксперимент. 

Реактивы и 

оборудование 

Домашнее 

задание 

Требования к 

уровню подготовки 

обучающихся с ОВЗ 

 Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса (13 часов)  

1. Классы 

неорганических 

веществ 

Знать 

определение 

оксидов, 

оснований, кислот 

и солей. Уметь 

составлять их 

формулы и 

названия. 

Обобщающее 

повторение 

Фронтальный  Схема в тетради, 

справочные 

таблицы  

Знать как определить 

по формуле оксиды, 

основания, кислоты,  

солей. Уметь 

составлять их 

формулы и названия. 

2. Свойства оксидов, 

оснований, кислот и 

солей в свете ТЭД  

Уметь писать 

уравнения, 

характеризующие 

свойства 

электролитов в 

свете ТЭД. 

Генетические 

ряды металла и 

неметалла 

Комбиниров

анный 

Беседа с 

постановкой 

проблемы, 

решение 

упражнений 

Фронтальный, 

индивидуальный 
Д: Получение и 

характерные свойства 

основного и 

кислотного оксидов; 

основания и кислоты 

(СаО и CO2; Са(ОН)2 и 

H2SO4) 

§ 1, упр. 6,8,9 Уметь писать илнные 

уравнения, 

характеризующие 

свойства 

электролитов. 

Генетические ряды 

металла и неметалла 

3. Характеристика 

химического элемента 

по положению в 

периодической 

системе Д. И. 

Менделеева 

Знать строение 

атома, характер 

простого 

вещества; 

сравнение свойств 

простого 

вещества со 

Комбиниров

анный 

Беседа с 

постановкой 

проблемы, 

решение 

упражнений 

Фронтальный, 

индивидуальный 

 § 1, упр. 1—3,7,10 Учиться 

характеризовать 

химический  элемент 

по положению в ПСМ 

и  строению атома. 

Определять свойства 

его оксида и 



свойствами 

простых веществ, 

образованного 

соседними по 

периоду и 

подгруппе 

элементами; 

состав и характер 

высшего оксида; 

состав и характер 

высшего 

гидроксида; 

состав летучего 

водородного 

соединения (для 

неметалла).  

гидроксида.  

4.  Амфотерные оксиды 

и гидроксиды 

Понятие о 

переходных 

элементах. 

Амфотерность. 

Генетический ряд 

переходного 

элемента 

Комбиниров

анный 

Беседа, 

постановка 

проблемы, 

эксперимент 

Фронтальный Л.р. Реакции 

получения и свойства 

гидроксидов цинка  

§ 2, упр.1-4 Знать  переходные 

элементы. Учиться 

доказывать 

амфотерность оксидов 

и гидроксидов.  

5.  Периодический закон 

и система элементов 

Д. И. Менделеева 

Периодический 

закон и 

Периодическая 

система Д. И. 

Менделеева и 

строение атома. 

Значение ПЗ и 

ПС. 

Комбиниров

анный 

Беседа, 

демонстраци

я 

Фронтальный Периодическая 

таблица химических 

элементов Д. И. 

Менделеева 

§ 3, упр.1-11 

 

Знать периодический 

закон и структуру 

периодической 

системы Д. И. 

Менделеева и их связь 

со строением атома. 



Предсказание Д. 

И. Менделеева 

для германия, 

скандия и галлия 

6. 

 Классификация 

химических реакций. 

Окислительно- 

восстановительные 

реакции 

Различные 

признаки 

классифи- 

кации 

химических 

реакций. 

Определение 

степеней окисле- 

ния элементов, 

образующих 

вещества 

различных 

классов. 

Реакции 

окислительно - 

восста -

новительные и 

реакции ионного 

обмена, их 

отличия. 

Понятие об 

окислителе и 

восстановителе, 

окислении и 

восстановлении 

Усвоения 

новых 

знаний 

Лекция с 

постановкой 

проблемы. 

Индивидуальн

ый 

ДО. 1. Примеры 

реакций 

соединен. 

2.Взаимодействие Zn 

с HCl, S, CuS04 

3. Горение магния. 

 

Записи в тетради 

 

Знать различные 

признаки классифи- 

кации химических 

реакций. 

Реакции 

окислительно - 

восста -новительные 

и реакции ионного 

обмена, их отличия. 

 

7.  Свойства оксидов, 

кислот, оснований, 

Знать и уметь 

писать свойства 

Комбиниров

анный 

Фронтальный, 

индивидуальный 
ДО:  Вз. соляной 

кислоты с цинком, 

Задание по 

тетради 

Знать и учиться 

записывать свойства 



солей в свете ТЭД и 

ОВР 

оксидов, кислот, 

оснований, солей 

в свете ТЭД и 

ОВР 

семинар 

Беседа с 

постановкой 

проблемы, 

решение 

упражнений 

с основанием, с 

оксидом кальция, с 

карбонатом натрия  

оксидов, кислот, 

оснований, солей в 

свете ТЭД и ОВР 

8. Химическая 

организация природы 

Знать химический 

состав неживой и 

живой природы, 

деление 

химических 

элементов на 

макро и 

микроэлементы 

по содержанию в 

живых 

организмах 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

Комбиниров

анный 

Беседа, 

демонстраци

я 

Фронтальный Таблицы, 

демонстрирующие 

химический состав 

неживой и живой 

природы  

§ 4 Знать химический 

состав неживой и 

живой природы, 

деление химических 

элементов на макро и 

микроэлементы.  

9. 

Химические реакции. 

Скорость химических 

реакций 

Знать 

определение 

скорости 

химических 

реакций  

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

Беседа, 

демонстраци

я 

 

ДО: Химические 

реакции, идущие с 

разными скоростями 

§ 5, № 2,6,7 

Знать определение 

скорости химических 

реакций  

10. 

Условия, влияющие 

на скорость 

Знать 

зависимость 

скорости 

химических 

реакций от 

природы 

реагирующих 

Урок 

изучения 

новых 

знаний 

Текущий 

Д. опытов, 

доказывающих 

влияние различных 

факторов на скорость 

химических реакций. 

§ 6, №1 

Знать влияние 

факторов на скорость 

химических реакций:  

природы 

реагирующих 

веществ, площади 

соприкосновения 



веществ, 

площади 

соприкосновения 

веществ, 

концентрации, 

природы 

веществ, 

катализатора. 

Уметь объяснять 

влияние 

различных 

условий на 

скорость реакций 

веществ, 

концентрации, 

природы веществ, 

катализатора.  

11. Повторение знаний 

по теме «Общая 

характеристика 

элементов и 

химических реакций» 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний 

Фронтальный 

  
Подготовка к 

контрольной работе 

12. Контрольная работа 

№1 по теме «Общая 

характеристика 

элементов и 

химических реакций» 

 

Урок 

контроля 

знаний 

Индивидуальн

ый 

   

13.  
Анализ контрольной 

работы 
 

Урок 

коррекции 

знаний 

Индивидуальн

ый    

 

 

 

 

 



 

Тема 1.  Металлы (20 часов) 

 

№  Тема урока  Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся 

Тип урока 

Методы 

Вид контроля Эксперимент. 

Реактивы и 

оборудование 

Домашн

ее 

задание 

Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся с ОВЗ 

14. Металлы в истории 

человечества 

Знать роль Ме в истории 

человечества 

Семинарское 

занятие 

 

Фронтальный 

Индивидуальный 

 § 7, 

конспек

т 

Знать, где человек 

использовал  Ме  

15.  Положение металлов 

в ПСХЭ, строения их 

атомов и физические 

свойства 

Знать характеристику 

положения Ме в ПСХЭ, 

уметь описать строение 

атома, особенности, 

вытекающие из этого, 

знать металлические 

крист. решётки и мет  

связь, описывать 

физические свойства Ме 

Комбинирован

ное 

семинарское 

занятие 

Беседа, 

демонстрация 

Фронтальный Коллекция 

металлов. 

 

§8, №1,  

§9,№ 1,4 

Знать характеристику 

положения Ме в ПСХЭ, 

уметь описать строение 

атома, описывать 

физические свойства Ме. 

16. Сплавы  Знать характеристики 

сплавов, их свойства, 

важнейшие сплавы и их 

значение 

Изучения 

нового 

материала 

Беседа, 

постановка 

проблемы, 

эксперимент 

Индивидуальный Коллекция  

сплавов 

§10, № 

1-4 

 

Знать черные и цветные  

сплавы, их свойства и 

применение. 

17. Металлы в природе.  

Получение металлов. 

Знать основные способы 

получения Ме, уметь 

писать уравнения с 

помощью ОВР 

Комбинирован

ное 

семинарское 

занятие 

Рассказ, 

постановка 

Фронтальный 

Индивидуальный 

 §12, № 

3-5 

сообщен

ие  

Знать основные способы 

получения Ме. 



проблемы 

18. Химические свойства 

металлов. 

Знать общие химические 

свойства Ме на основании 

их положения в ПСХЭ  и в 

электрохимическом ряду 

напряжений, в свете ОВР 

Комбинирован

ное 

семинарское 

занятие 

Беседа, 

постановка 

проблемы, 

эксперимент 

Фронтальный 

Индивидуальный 

Коллекция М, 

Л.р 

Взаимодействи

е М с  р-рами 

кислот и солей. 

 

§11, № 

4-6 

Знать общие химические 

свойства Ме.  

19.  Общие понятия о 

коррозии. 

Знать понятие коррозия 

металлов и последствия от 

коррозии, виды коррозии, 

уметь объяснить способы 

защиты каж. М 

определённым видом. 

 

Изучения 

нового 

материала 

Беседа, 

постановка 

проблемы, 

эксперимент 

Фронтальный 

Индивидуальный 

Опыты, 

демонстрирую

щие 

коррозию М и 

способы 

защиты от 

коррозии 

§13,№ 

2,4,6, 

сообщен

ие 

Знать понятие коррозия 

металлов и последствия 

от коррозии, способы 

защиты от коррозии  

20. Щелочные металлы Уметь дать сравнительную 

характеристику щелочных 

М по строению атома, 

сравнение простых 

веществ, их физические и 

химические свойства. 

Комбинирован

ное 

семинарское 

занятие 

Беседа, 

постановка 

проблемы, 

эксперимент 

Фронтальный 

Индивидуальный 

Образцы 

щелочных М, 

вода, ф-ф, 

образцы 

оксидов, 

гидроксидов  

§14с. 86-

89, № 1-

2 

Знать щелочные Ме их 

физические и 

химические свойства. 

21.  Соединения 

щелочных металлов. 

Уметь распознавать соли 

калия и натрия по цвету 

пламени, знать природные 

соединения щелочных М, 

калийные удобрения 

Изучения 

нового 

материала 

Беседа, 

демонстрация 

Фронтальный Л.р. Образцы 

природных 

соединений 

щелочных 

металлов  

§14 до 

конца, 

№ 4,5 

Знать природные и 

лабораторные 

соединения щелочных 

Ме, их применение   

22. Общая 

характеристика 

Уметь дать сравнительную 

характеристику 

Комбинирован

ное 

Фронтальный Л.р. Образцы 

природных 

§15с. 96 

- 98, № 

Знать щелочно – 

земельные  Ме, их 



элементов  

2 А группы.  

 

 

. 

щелочноземельных М по 

строению атома, 

сравнение простых 

веществ, их физические и 

химические свойства  

семинарское 

занятие 

Беседа,постано

вка 

проблемы.эксп

еримент 

соединений 

щелочнозем/ме

таллов, вода, ф-

ф, 

1,5,6 

 

физические и 

химические свойства. 

23. Важнейшие 

соединения 

щелочноземельных 

металлов 

Знать  соединения 

щелочно – земельных Ме 

и их значение. 

Комбинирован

ное 

семинарское 

занятие 

Беседа, 

постановка 

проблемы. 

эксперимент 

Индивидуальный ДО §15 до 

конца, 

таблица 

Знать  соединения 

щелочно – земельных Ме 

и их значение. 

24. Алюминий Знать строение атома 

алюминия, его физические 

и химические свойства, 

применение на основе 

свойств 

 

Комбинирован

ное 

семинарское 

занятие 

Беседа,демонст

рация 

Фронтальный 

Индивидуальный 

ДО. Образцы 

алюминия, 

коллекция, р-

ры НСI, 

NаОН, АIСIз 

§16, с. 

107-111, 

№ 1,4 

 

Знать физические и 

химические свойства 

алюминия, его 

применение на основе 

свойств. 

 

25. Соединения 

алюминия 

Уметь доказывать 

амфотерность оксида и 

гидроксида алюминия 

Комбинирован

ное 

семинарское 

занятие 

Беседа, 

демонстрация 

Фронтальный 

Индивидуальный 

ДО. Образцы 

природных 

соедине 

ний алюминия 

Л. р. 

§16, до 

конца, 

У. 6,7 

 

Учиться доказывать 

амфотерность оксида и 

гидроксида алюминия 

26. Железо, физические и 

химические свойства. 
 

Знать строение атома 

железа, его 

физические и химические 

свойства, применение на 

основе свойств, 

Комбинирован

ное 

семинарское 

занятие 

Беседа, 

Фронтальный 

Индивидуальный 

Образцы 

сплавов 

железа, 

горение 

железа, р-ры 

§17,с. 

116-119 

№ 5 

 

Знать физические и 

химические свойства 

железа, его применение 

на основе свойств. 

 



 демонстрация HСI, 

Н2SO4, FеСIз, 

NaOH  FеSО4 

27. Соединения железа 

Генетические ряды 

железа. 

Уметь доказывать 

амфотерность оксида и 

гидроксида. Соединения 

Fе
2+

 и Fе
3+

. Качественные 

реакции на ионы Fе
2+

Fе
3+

 

Урок открытия 

новых знаний. 

Беседа, 

демонстрация 

Фронтальный 

Индивидуальный 

 §17 до 

конца № 

4 

 

Знать соединения Fе
2+

 и 

Fе
3+

, их характер 

(основный и 

амфотерный) 

28. Осуществление 

цепочки превращений 

металлов. 

Уметь работать по 

инструкции и 

индивидуальному заданию 

экспериментально. 

Практическая 

работа №1 

Инструктаж, 

практикум 

Фронтальный 

Индивидуальный 

 Стр.125 Учиться работать по 

инструкции и 

индивидуальному 

заданию 

экспериментально. 

29. Получение и 

свойства соединений 

металлов. 

Уметь работать по 

инструкции и 

индивидуальному заданию 

экспериментально. 

Практическая 

работа №2 

Инструктаж, 

практикум 

Фронтальный 

Индивидуальный 

 Стр.125 Учиться работать по 

инструкции и 

индивидуальному 

заданию. 

30. Решение 

экспериментальных 

задач на 

распознавание 

важнейших катионов  

Уметь работать по 

инструкции и 

индивидуальному заданию 

экспериментально. 

Практическая 

работа №3 

Инструктаж, 

практикум 

Фронтальный 

Индивидуальный 

 Стр. 127 Учиться работать по 

инструкции и 

индивидуальному 

заданию. 

31.  Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Металлы» 

 

Обобщение знаний, 

решение задач и 

упражнений, подготовка к 

контрольной работе 

Систематизаци

и и обобщения 

знаний, 

решение задач 

и упражнений 

Текущий ПСХЭ, таб. 

растворимости 

Повтори

ть 

основны

е 

способы 

получен

ия 

ихимиче

скиесво

Решение задач и 

упражнений, подготовка 

к контрольной работе 

32. Контрольная работа 

№2  по теме 

«Металлы» 

 

Учёт и контроль знаний по 

теме 

Проверка 

знаний по теме 

Индивидуальный ПСХЭ, таб. 

растворимости 

 



33.  Анализ контрольной 

работы 

 

Анализировать свои 

знания и проводить 

коррекцию знаний 

Анализ и 

обобщение 

знаний 

Индивидуальный ПСХЭ, таб. 

растворимости 

йства 

металло

в. Типы 

решения 

задач 

Анализировать свои 

знания и проводить 

работу над ошибками. 

 

Тема 2. Неметаллы (27 часов) 

 

№ 

 

Тема урока Цели и задачи урока Тип урока 

Методы 

Вид контроля Эксперимент 

Реактивы и 

оборудование 

Домашн

ее 

задание 

Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся с ОВЗ 

34. Неметаллы: атомы и 

простые вещества. 

Состав воздуха. 

Знать общую 

характеристику положения 

неМе в ПСХЭ, уметь 

описывать строение 

атомов, знать понятие 

электроотрицательность, 

ряд ЭО, кристаллическое 

строение простых веществ 

неметаллов, аллотропия, 

озон. Состав воздуха. 

Уметь сравнить неМе и 

Ме.  

Изучения нового 

материала 

Лекция с 

элементами 

беседы. Рассказ, 

постановка 

проблемы 

Фронтальный 

Индивидуальн

ый 

ПСХЭ, таб. 

Растворимости, 

р 

ЭС, модели 

крист 

решеток, опыт 

по 

составу 

воздуха 

§I8,№ 

1,6 

Знать положения неМе в 

ПСХЭ, кристаллическое 

строение простых веществ 

неметаллов, аллотропия, озон. 

Состав воздуха. Уметь сравнить 

неМе и Ме. 

35. Водород Знать строение и свойства 

водорода, его применение 

Урок открытия 

новых знаний. 

Беседа, 

демонстрация 

Текущий Л. О. №19 с. 

141 у. 

§I9, 

№1,4 

Знать строение и свойства 

водорода, его применение 

 

36. Вода Знать строение молекулы 

воды, ее свойства, 

значение. 

Урок открытия 

новых знаний. 

Беседа, 

демонстрация 

Фронтальный 

Индивидуальн

ый 

Образцы воды, 

льда, снега 

§20, 

№2,5 

Д.л.о. 

№20 

Знать свойства воды, ее 

значение. 



37. Вода в жизни 

человека 

Знать, как происходит 

круговорот воды в 

природе, очистку сточных 

вод. Знать понятия 

«минеральная вода», 

«дистиллированная вода»  

Комбинированное 

семинарское 

занятие 

Беседа, 

демонстрация 

Фронтальный 

Индивидуальн

ый 

Образцы 

минеральной и 

дистиллирован

ной воды, 

разные 

фильтры 

§21, 

сообщен

ия 

учащихс

я 

Знать, как происходит 

круговорот воды в 

природе, очистку 

сточных вод. Знать 

понятия «минеральная 

вода», 

«дистиллированная 

вода»  

38. Общая 

характеристика 

галогенов  

 

Знать строение атомов 

галогенов, их степени 

окисления, образование 

молекулы  простого в-ва. 

Уметь объяснять 

закономерности изменения 

свойств галогенов от 

увеличения порядкового 

номера.  

Урок открытия 

новых знаний. 

Беседа, 

демонстрация 

Фронтальный 

Индивидуальн

ый 

ПСХЭ, таб. 

растворимости, 

образцы 

галогенов: 

бром, йод  

§ 22, № 

4,7 

Знать свойства простых 

веществ галогенов. 

39. Соединения галогенов Уметь записать уравнения 

реакций, характеризующие 

свойства 

галогеноводородной 

кислоты. 

Комбинированное 

семинарское 

занятие 

Фронтальный 

Индивидуальн

ый 

Л.о. 

«Качественная  

реакция 

на галогениды» 

§  23, № 

2-4 

Знать состав и свойства 

оксидов, кислот, солей, 

образованных 

галогенами. 

40. Значение и 

применение галогенов 

и их соединений 

Знать области применения 

галогенов и их соединений 

Тестирование Тестовый Образцы 

соединений 

галогенов 

§ 24  Знать  применение 

галогенов и их 

соединений 

41. Кислород Знать распространение 

кислорода в природе, его 

свойства и значение. 

Уметь получать кислород 

в лаборатории 

Комбинированное 

семинарское 

занятие 

Фронтальный 

Индивидуальн

ый 

Л.о.№27(у) 

«Получение и 

распознавание 

кислорода» 

§ 25 Знать распространение 

кислорода в природе, его 

свойства и значение. 

Учиться  получать 

кислород в лаборатории 

42.  Сера  Знать строение атома Урок открытия Фронтальный ДО. «Горение §  26,№ Знать аллотропные 



серы, 

аллотропию,  свойства 

серы в свете ОВР (писать 

уравнения) 

новых знаний. 

Беседа, 

демонстрация. 

Индивидуальн

ый 

серы», сера, 

нагревательны

й прибор, 

(тяга), образцы 

природных 

соединений 

серы 

2,3,5 модификации серы и их 

свойства. 

43.  Соединения серы  Уметь объяснить 

получение оксидов серы и 

их кислотные свойства, 

свойства серы в свете ОВР 

(писать уравнения) 

Урок открытия 

новых знаний. 

Рассказ, 

постановка 

проблемы 

Фронтальный 

Индивидуальн

ый 

ДО. 

«Растворение 

оксида серы 

(IV) в воде» 

 

§ 27, с. 

195-196, 

№ 1 

Знать оксиды серы и их 

свойства 

44.  Серная кислота и её 

соли. 

Знать состав и свойства 

серной кислоты в свете 

ТЭД и ОВР. Уметь 

отличить разб и конц 

кислоты, знать кач 

реакцию на сульфат-ион. 

Ознакомиться с 

производством серной 

кислоты и её применением 

в народном хозяйстве. 

Комбинированное 

семинарское 

занятие 

Беседа, 

постановка 

проблемы, 

эксперимент 

Текущий Разб и конц 

серная кислота, 

их свойства. 

Л.о. №29 (у) 

«Химические 

свойства 

серной 

кислоты» 

 

§ 27 до 

конца, 

№8 

Знать состав и свойства 

серной кислоты. 

45. Экспериментальные 

задачи по теме 

«Подгруппа 

кислорода». 

Уметь работать по 

инструкции и 

индивидуальному заданию 

экспериментально. 

Практическая 

работа №4 

Инструктаж 

практикум 

Текущий  Стр.259-

260 (у) 

Уметь работать по 

инструкции и 

индивидуальному 

заданию. 

46.  Азот, его строение и 

свойства.  

Знать строение атома 

азота, степени окисления, 

образование молекулы 

простого в-ва. свойства 

азота в свете ОВР (писать 

Рассказ, 

постановка 

проблемы, 

Текущий ПСХЭ, таб. 

растворимости,  

§ 28, № 

1-4 

Знать свойства простого 

вещества азота. 



уравнения).  

47.  Аммиак.  Знать строение аммиака, 

получение, собирание, 

распознавание, свойства в 

свете ОВР (писать 

уравнения). 

Урок открытия 

новых знаний. 

Рассказ, 

постановка 

проблемы, 

Фронтальный 

Индивидуальн

ый 

ПСХЭ, таб. 

Растворимости,  

р-р аммиака, ф-

ф 

§ 29, № 

7,8 

Знать строение аммиака, 

получение, собирание, 

распознавание, свойства.  

48.  Соли аммония. Знать основные соли 

аммония, их применение, 

состав, свойства, 

получение. 

Уметь писать уравнения 

реакций свойств солей 

аммония в свете ТЭД и 

ОВР 

Урок открытия 

новых знаний. 

Беседа, 

демонстрация 

 

Фронтальный 

Индивидуальн

ый 

ПСХЭ, таб. 

Растворимости 

Л,о. №31 (у) 

«Распознавани

е солей 

аммония» 

§ 30, №4  Знать основные соли 

аммония, их применение, 

состав, свойства. 

49. Получение аммиака. 

Свойства солей 

аммония. 

Уметь работать по 

инструкции и 

индивидуальному заданию 

экспериментально. 

Практическая 

Работа №5 

 Инструктаж, 

практикум 

 Уметь работать по 

инструкции и 

индивидуальному 

заданию. 

50. Кислородные 

соединения азота. 

Знать пять оксидов азота и 

их свойства. Знать состав 

и свойства азотной 

кислоты и её особенности 

(ОВР), уметь составлять 

уравнения реакций в свете 

ТЭД и ОВР 

Урок открытия 

новых знаний. 

Беседа, 

демонстрация 

Фронтальный 

Индивидуальн

ый 

ДО. «Свойства 

азотной 

кислоты». 

Образцы 

азотных 

удобрений 

§ 31,1-3 Знать  свойства оксидов 

азота, состав и свойства 

азотной кислоты. 

51.  Фосфор.  Знать строение атома 

фосфора,  

степени окисления, 

образование молекулы 

простого в-ва. 

Аллотропия. Свойства 

Урок открытия 

новых знаний. 

Беседа, 

постановка 

проблемы, 

эксперимент 

Текущий Образцы 

природных 

соединений 

фосфора. 

ДО.«Горение 

фосфора» 

§ 32, с. 

225-227, 

№ 2, 3 

Знать свойства 

аллотропных 

модификаций фосфора, 

применение фосфора.  

 



фосфора в свете ОВР 

(писать уравнения). 

 

52. Соединения фосфора. Уметь объяснить 

получение оксидов 

фосфора, фосфорной 

кислоты и их кислотные 

свойства. Знать 

фосфорные удобрения 

Урок открытия 

новых знаний. 

Беседа, 

Демонстрация.  

Тестовый ДО. «Кач 

реакция на 

фосфат-ион». 

Образцы 

фосфорных 

удобрений 

§ 32 до 

конца, 

№ 1,2,5  

Знать свойства оксидов 

фосфора и фосфорной 

кислоты, применение 

солей фосфорной 

кислоты как удобрений. 

53.  Углерод.  Знать строение атома 

углерода,  

степени окисления, 

образование молекулы 

простого в-ва. свойства 

углерода в свете ОВР 

(писать уравнения).  

Урок открытия 

новых знаний. 

Рассказ, 

постановка 

проблемы 

Текущий Модели 

кристаллическ

их решеток 

алмаза и 

графита 

 

§ 33 в. 

1,4,5 

Знать свойства 

аллотропных 

модификаций углерода. 

54. 

 

 

 

Оксиды углерода   

(II), (IУ) 

Уметь объяснить 

получение оксидов 

углерода и их 

кислотные свойства (IУ)), 

уметь составлять 

уравнения реакций в свете 

ТЭД и ОВР 

Урок открытия 

новых знаний. 

Беседа, 

постановка 

проблемы 

Фронтальный 

Индивидуальн

ый 

Л.р,Получение,

собирание и 

распознавание 

СО2 

§ 34, 

с.242-

244 в. 1-

4,7 

Знать свойства и 

получение оксидов 

углерода. 

55.  Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

«Подгруппа азота и 

углерода». 

Уметь работать по 

инструкции и 

индивидуальному заданию 

экспериментально. 

Практическая 

Работа №6 

Индивидуальн

ый 

Инструктаж 

практикум 

Стр. 

260-262 

Уметь работать по 

инструкции и 

индивидуальному 

заданию. 

56. Угольная кислота и ее 

соли. 

Знать свойства угольной 

кислоты и ее важнейшие 

соли карбонаты- кальцит, 

сода, поташ, их 

Комбинированное 

семинарское 

занятие 

Рассказ, 

Фронтальный 

Индивидуальн

ый 

Образцы солей, 

коллекция, 

распознавание 

карбонат-иона. 

§ 34, до 

конца, 

№5  

Знать свойства угольной 

кислоты и ее важнейшие 

соли карбонаты, их 



применение в народном 

хозяйстве, уметь 

составлять уравнения 

реакций в свете ТЭД и 

ОВР, качественную 

реакцию на карбонат-ион 

постановка 

проблемы 

Л.о. №37 (у) 

«Получение 

угольной 

кислоты и 

изучение ее 

свойств» 

применение. 

57.  Кремний.  Знать строение атома 

кремния, его степени 

окисления. 

Кристаллический кремний, 

сравнение его свойств с 

углеродом (уметь писать 

уравнения).  

Урок открытия 

новых знаний. 

Беседа, 

постановка 

проблемы 

Фронтальный 

Индивидуальн

ый 

Образцы солей, 

 

§ 35 с. 

249-253, 

№ 2,4  

Знать свойства кремния 

и его оксида, их 

применение. 

58. Силикатная 

промышленность 

Познакомиться с 

производством стекла, 

фарфора, цемента, их 

применение в народном 

хозяйстве. 

Беседа, 

демонстрация 

Фронтальный 

Индивидуальн

ый 

Л.р. 

Ознакомление 

с природными 

силикатами, 

коллекция 

изделий из 

стекла, 

фарфора, 

керамики 

§ 35, до 

конца 

конспек

т  

Познакомиться с 

производством стекла, 

фарфора, цемента, их 

применение в народном 

хозяйстве. 

59. Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Неметаллы» 

Уметь решать задачи и 

упражнения по теме, 

составлять и решать 

цепочки превращений. 

Подготовиться к к/р. 

Систематизации и 

обобщения 

знаний 

Частично-

поисковый, 

индивидуальн 

работа 

Фронтальный 

Индивидуальн

ый 

ПСХЭ, таб. 

растворимости 

Задание 

по 

тетради 

Уметь решать задачи и 

упражнения по теме, 

Подготовиться к к/р. 

60.  Контрольная работа 

№3 по теме 

Уметь решать задачи и 

упражнения по теме, 

Контроль знаний 

по теме. 

Фронтальный 

Индивидуальн

ПСХЭ, таб. 

растворимости 

 



«Неметаллы» составлять и решать 

цепочки превращений. 

Индивидуаль 

ная работа 

ый 

 

Тема 4. Основные сведения об органических веществах (5 часов) 

Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся с ОВЗ №  Тема урока  Цели и задачи урока Тип урока 

Методы 

Вид контроля Эксперимент. 

Реактивы и 

оборудование 

Домашн

ее 

задание 

61.  Предмет 

органической химии. 

Строение 

атома углерода. 

Знать определение органической 

химии, особенности органических  

веществ, основные положения 

теории А.М.Бутлерова.  

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

Лекция с 

элемента

ми 

беседы 

Фронтальный 

Индивидуальн

ый 

ДО,Набор 

шаростержнев

ых 

моделей, 

образцы 

некоторых 

органических 

веществ 

Записи в 

тетради 

Знать определение 

органической 

химии, особенности 

органических  веществ.  

62.  Алканы.  Знать понятия: гомологический ряд, 

номенклатура, изомерия. Уметь 

писать формулы некоторых алканов 

в структурном виде, называть их, 

уравнения основных свойств 

алканов, применение. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

Беседа, 

демонстр

ация 

Фронтальный 

Индивидуальн

ый 

ДО.Набор 

шаростержнев

ых 

моделей. 

Горение 

метана, 

отношение 

к бромной воде 

и 

перманганату 

калия. 

Записи в 

тетради 

Знать понятия: 

гомологический ряд, 

номенклатура, 

изомерия. Уметь писать 

формулы некоторых 

алканов в структурном 

виде, называть их. 

 

63. Непредельные 

углеводороды:  

алкены и алкины  

Знать понятия: гомологический ряд, 

номенклатура, изомерия. Уметь 

писать формулы некоторых алкенов 

и алкинов в структурном виде, 

называть их, уравнения основных 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

Рассказ, 

Фронтальный 

Индивидуальн

ый 

Набор 

шаростержнев

ых 

моделей. 

ДО.Взаимодейс

Записи в 

тетради 

Уметь писать формулы 

некоторых алкенов и 

алкинов в структурном 

виде, называть их. 



свойств алкенов и алкинов, их 

применение. 

постановк

а 

проблемы 

твие с бромной 

водой 

64. Спирты, альдегиды, 

карбоновые кислоты 

Знать понятия: гомологический ряд, 

номенклатура, изомерия. Уметь 

писать формулы некоторых  

веществ в структурном виде, 

называть их, знать их основные 

свойства, применение. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

Беседа, 

постановк

а 

проблемы

, 

эксперим

ент 

Фронтальный 

Индивидуальн

ый 

Д: образцы 

веществ – 

спиртов, 

альдегидов, 

карбоновых 

кислот 

Записи в 

тетради 

Уметь писать формулы 

некоторых  веществ в 

структурном виде, 

называть их, знать их 

применение. 

65. Аминокислоты, 

белки 

Уметь писать формулы некоторых  

веществ в структурном виде, 

называть их, знать их основные 

свойства, применение. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

Беседа, 

демонстр

ация 

Фронтальный 

Индивидуальн

ый 

Д: образцы 

веществ –

аминокислот и 

белков 

Записи в 

тетради 

Уметь писать формулы 

некоторых  веществ 

называть их, знать их 

основные свойства, 

применение. 

 

Тема 4. Обобщение знаний по химии за курс основной школы (3 часа) 

 

66.  Повторение по теме 

«Строение атома и 

строение вещества» 

Знать строение атомов 

элементов малых периодов 

Урок 

закрепления 

и коррекции 

знаний 

Фронтальный 

Индивидуальн

ый 

Периодическая 

система 

§ 

36,37,38 

тест с. 

277-278 

Знать строение атомов 

элементов малых 

периодов 

67. Нерганические 

вещества, их 

номенклатура, 

классификация, 

Знать номенклатуру,  

классификацию и свойства 

неорганических веществ 

Урок 

закрепления 

и коррекции 

знаний 

Фронтальный 

Индивидуальн

ый 

Таблица 

растворисмост

и 

§ 

40,41,42 

тест  

Знать номенклатуру,  

классификацию и 

свойства 

неорганических веществ 



свойства 

68. Итоговый урок. 

Контрольная работа 

№4 «Органические и 

неорганические 

вещества» 

Уметь выполнять упражнения и 

тесты по темам 

Урок 

контроля 

знаний 

Индивидуальн

ый 

  Уметь выполнять 

упражнения и тесты по 

темам 

 

 

 

Содержание программы 

Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса 

(13 ч) 

Классы неорганических веществ. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории электролитической 

диссоциации и процессов окисления-восстановления. Характеристика элемента по его положению в периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева. Генетические ряды металла и неметалла. Понятие о переходных 

элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева в свете учения о строении атома. Их значение.  

Лабораторный опыт. 1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 

Тема 1    Металлы (20 ч) 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Металлическая 

кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие физические свойства металлов. Сплавы, их 

свойства и значение. Химические свойства металлов как восстановителей. Электрохимический ряд напряжений 



металлов и его использование для характеристики химических свойств конкретных металлов. Способы получения 

металлов: пиро-, гидро- и электрометаллургия. Коррозия металлов и способы борьбы с ней.  

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

Щелочные металлы простые вещества, их физические и химические свойства. Важнейшие соединения щелочных 

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

народном хозяйстве. Калийные удобрения.  

Общая характеристика элементов главной подгруппы II групп ы. Строение атомов. Щелочноземельные металлы - 

простые вещества, их физические и химические свойства. Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — 

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

хозяйстве.  

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

и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и его соединений.  

Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Генетические ряды Fe
2+

 и Fе
3+

. 

Качественные реакции на Fе
2+

 и Fе
3+

. Важнейшие соли железа. Значение железа, его соединений и сплавов в природе и 

народном хозяйстве. 

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

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

Получение гкдроксидов железа (II) и (III).  

Лабораторные опыты. 2. Ознакомление с образцами металлов. З. Взаимодействие металлов с растворами кислот 

и солей. 4. Ознакомление с образцами природных соединений: а) натрия; б) кальция; в) алюминия; г) железа. 5. 

Получение гидроксида алюминия и его взаимодействие с растворами кислот и щелочей. 6. Качественные реакции на 

ионы Fe
2+

 и Fе
3+

. 

Практикум №1.  Свойства металлов и их соединений (3 ч) 



1. Осуществление цепочки химических превращений металлов. 2. Получение и свойства соединений металлов. З. 

Решение экспериментальных задач на распознавание и получение веществ. 

Тема 2. Неметаллы (26 ч) 

Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе Д. И. Менделеева, особенности строения 

атомов, электроотрицательность как мера «неметалличности», ряд электроотрицательности. Кристаллическое строение 

неметаллов - простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл», 

«неметалл».  

Водород. Положение в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атома и 

молекулы. Физические и химические свойства водорода, его получение и применение.  

Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества, их физические и химические свойства. 

Основные соединения галогенов (галогеноводороды и галогениды) их свойства. Качественная реакция на хлорид-ион 

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

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

получение, свойства и применение Сероводородная и сернистая кислоты. Серная кислота и ее соли, их применение в 

народно хозяйстве. Качественная реакция на сульфат-ион.  

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

применение. Соли аммония, их свойств и применение. Оксиды азота (П) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и 

применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения.  

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

оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и фосфаты. Фосфорные удобрения. 



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

(IV), их свойства и применение. Качественная реакция на углекислый газ. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение 

в природе и жизни человека. Качественная реакция на карбонат-ион.  

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

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

промышленности.  

Демонстрации. Образцы галогенов - простых веществ. Взаимодействие галогенов с натрием, алюминием. 

Вытеснение хлором брома или иода из растворов их солей. 

Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. 

Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью.  

Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановление меди из ее оксида углем. Образцы 

природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы важнейших для народного хозяйства 

сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента.  

Лабораторные опыты. 7. Качественная реакция на хлорид-ион. 8. Качественная реакция на сульфат-ион. 9. 

Распознавание солей аммония. 10. Получение углекислого газа и его распознавание. 11. Качественная реакция на 

карбонат-ион. 12. Ознакомление с природными силикатами. 13. Ознакомление с продукцией силикатной 

промышленности.  

Практикум № 2. Свойства неметаллов и их соединений (3 ч) 

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

5.Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппы азота и углерода». 

6. Получение, собирание и распознавание газов.  



Тема 3. Основные сведения об органических веществах (5 ч) 

Вещества органические и неорганические, относительность понятия «органические вещества». Причины 

многообразия органических соединений. Химическое строение органических соединений. Молекулярные и структурные 

формулы органических веществ.  

Метан и этан: строение молекул. Горение метана и этана. Дегидрирование этана. Применение метана.  

Химическое строение молекулы этилена. Двойная связь. Взаимодействие этилена с водой. Реакции полимеризации 

этилена. Полиэтилен и его значение.  

Понятие о предельных одноатомных спиртах на примерах метанола и этанола. Трехатомный спирт - глицерин.  

Понятие об альдегидах на примере уксусного альдегида. Окисление альдегида в кислоту.  

Одноосновные предельные карбоновые кислоты на примере уксусной кислоты. Ее свойства и применение. 

Стеариновая кислота как представитель жирных карбоновых кислот.  

Реакции этерификации и понятие о сложных эфирах. Жиры как сложные эфиры глицерина и жирных кислот.  

Понятие об аминокислотах. Реакции поликонденсации. Белки, их строение и биологическая роль.  

Демонстрации. Модели молекул метана и других углеводородов. Взаимодействие этилена с бромной водой и 

раствором перманганата калия. Образцы этанола и глицерина. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Получение уксусно-этилового эфира. Омыление жира. Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида 

серебра. Качественная реакция на крахмал. Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот. 

Горение белков (шерсти или птичьих перьев). Цветные реакции белков.  

Тема 4.  Обобщение знаний по химии за курс основной школы (4ч) 



Физический смысл порядкового номера элемента в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева, номеров периода и группы. Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и 

группах в свете представлений о строении атомов элементов. Значение периодического закона.  

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

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

веществ; тепловой эффект; использование катализатора; направление; изменение степеней окисления атомов).  

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

металла. Оксиды (основные, амфотерные и кислотные), гидроксиды (основания, амфотерные гидроксиды и кислоты) и 

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

представлений о процессах окисления-восстановления. 



Требования к уровню подготовки  учащихся 9-го класса: 

Учащиеся в результате усвоения раздела должны знать/понимать: 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и уравнения химических 

реакций; 

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная 

массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объём, химическая 

реакция, классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление; 

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

уметь:   

называть: химические элементы, соединения изученных классов;  

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

которым элемент принадлежит в Периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств 

элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

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

Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; 

химические свойства основных классов неорганических веществ; 

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

химических реакций, валентность и степень окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, 

возможность протекания реакций ионного обмена; 

составлять: формулы неорганических соединений изученных классов, схемы строения элементов первых 20 элементов 

Периодической системы Д.И. Менделеева; уравнения химических реакций; 

обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

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

сульфат-, карбонат-ионы; 

вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе; 

количество вещества, объём или массу по количеству вещества, объёму или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 



 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

 приготовления растворов заданной концентрации. 

 

Учебно-методический комплект 

1. Габриелян О. С., Воскобойникова Н. П., Яшукова А. В. Настольная книга учителя. Химия. 8 кл.: Методическое 

пособие. - М.: Дрофа, 2007.  

2. Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Настольная книга учителя. Химия. 9 кл.: Методическое пособие. - М.: Дрофа, 2007.  

3. Химия. 8 кл.: Контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 8» / О. С. Габриелян, П. Н. 

Березкин, А. А. Ушакова и др. - М.: Дрофа, 2007.  

4. Химия. 9 кл.: Контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 9» / О. С. Габриелян, П. Н. 

Березкин, А. А. Ушакова и др. - М.: Дрофа, 2007.  

5. Габриелян О. С., Смирнова Т. В. Изучаем химию в 8 кл.: Дидактические материалы. - М.: Блик плюс, 2004. 

6. Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Изучаем химию в 9 кл.: Дидактические материалы. М.: Блик плюс, 2004.  

7. Габриелян О. С., Рунов Н. Н., Толкунов В. И. Химический эксперимент в школе. 8 кл. - М.: Дрофа, 2006.  

8. Габриелмн О. С., Яшукова А. В. Тетрадь для лабораторных опытов и практических работ. 8 кл. К учебнику О. С. 

Габриеляна  «Химия. 8 класс». М.: Дрофа, 2006-2008.  

9. Габриелян О. С., Воскобойникова Н. П. Химия в тестах, задачах, упражнениях. 8-9 кл. - М.: Дрофа, 2007. 


