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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

           Рабочая программа по учебному предмету «Химия» на 2022-23 учебный год для 

обучающихся 9-го класса МБОУ «Школа №26» построена на основе фундаментального 

ядра содержания основного общего образования, Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, программы развития и 

формирования универсальных учебных действий, программы духовно-нравственного 

развития и воспитания личности, Примерной программы основного общего образования, 

Примерной рабочей программы. Предметная линия учебников О.С. Габриеляна, И.Г. 

Остроумова, С.А. Сладкова. 8 – 9 классы: учеб.пособие для общеобразоват. организаций / 

О.С. Габриелян, С.А. Сладков. – М.: Просвещение, 2021. Рабочая программа 

соответствует требованиям к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования и реализует программу формирования универсальных 

учебных действий. 

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых 

разработана программа  

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

(в действующей редакции); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в 

действующей редакции); 

приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 

№ 1577, Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712); 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Школа № 

26» на 2022 – 2023 учебный год; 

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебником О.С. Габриелян, 
Остроумов И.Г., Сладков С.А. Химия. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учеб. заведений. 
Просвещение, 2019г. 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону «Школа № 26» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Школа № 

26» от 31.08.2022 № 243); 

Календарный учебный график МБОУ «Школа № 26» на 2022 – 2023 учебный год (приказ 

по МБОУ «Школа № 26» от 31.08.2022 № 243); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Школа № 26»; 

    В учебном плане МБОУ «Школа № 26» на 2022-2023 учебный год на изучение 

предмета химии в 9 классе отводится 2 часа в неделю. 

    Рабочая программа рассчитана на 65 часов в год, в соответствии с календарным 

учебным графиком 61 часа, 4 часа реализуются за счет блочной подачи материала. 



     Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебником О.С. 

Габриелян, И.Г. Остроумов, С.А. Сладков  «Химия. 9 класс», Москва «Просвещение» 2019 

г. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

По завершении курса химии на этапе основного общего образования выпускники 

основной школы должны овладеть следующими результатами: 

Личностные результаты: 

Освоение своей этнической принадлежности, знание истории химии и вклада 

российской химической науки в мировую химию; формирование ответственного 

отношения к познанию химии; готовности и способности учащихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе изученных фактов, законов и теорий химии; осознанного 

выбора и построение индивидуальной траектории; формирование целостной 

естественно-научной картины мира, неотъемлемой частью которой является химическая 

картина мира;овладение современным языком, соответствующим уровню развития науки 

и общественной практики, в том числе и химическим; освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни в социуме, природе и частной жизни на 

основе экологической культуры и безопасного обращения с веществами и материалами; 

формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности, связанных с химией. 

Метапредметные результаты: 

Определение целей собственного обучения, постановка и формулирование для себя 

новых задач; планирование путей достижения желаемого результата обучения химии как 

теоретического, так и экспериментального характера; соотнесение  своих действий с 

планируемыми результатами; осуществление  контроля своей деятельности в процессе 

достижения результата, определение способов действий при выполнении лабораторных и 

практических работ в соответствии с правилами техники безопасности;определение 

источников химической информации, её получение и анализ, создание информационного 

продукта и его презентация; использование основных интеллектуальных операций: 

анализа и синтеза, сравнения и систематизации, обобщения и конкретизации, выявление 

причинно-следственных связей и построение логического рассуждения и умозаключения 

на материале естественно-научного содержания; умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки в символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач;формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной социальной практике и 

профессиональной ориентации; генерирование идей и определение средств, необходимых 

для их реализации. 

Предметные результаты: 

Умение обозначать химические элементы, называть их и характеризовать на основе 

положения в ПСХЭ; классифицировать простые и сложные вещества; характеризовать 

строение вещества – виды химических связей и типы кристаллических решеток; 

формулировать основные химии: постоянства состава веществ молекулярного строения, 

сохранения массы веществ, закон Авогадро; описывать коррозию металлов и способы 

защиты от нее; производить химические расчеты с использованием понятий «массовая 

доля вещества в смеси» «количество вещества», «молярный объем» по формулам и 

уравнениям реакций. 

Формулирование изученных понятий, периодического закона, объяснение структуры и 

информации, которую несет ПСХЭ, раскрытие значения периодического закона. 



Определение по формулам состава неорганических и органических веществ, 

валентности атомов химических элементов или степени их окисления; признаков, условий 

протекания и прекращения реакций; по химическим уравнениям принадлежности реакций 

к определенному типу или виду; с помощью качественных реакций хлорид-, сульфат- и 

карбонат-анионов и катиона аммония в растворе. 

Понимание информации, которую несут химические знаки, формулы, уравнения. 

Составление формул оксидов химических элементов и соответствующих им 

гидроксидов; молекулярных уравнений химических реакций, подтверждающих общие 

химические свойства основных классов неорганических веществ и отражающих связи 

между классами соединений. 

Воспитательный аспект на уроках химии: 

Изучение учебного предмета «Химия» традиционно ориентировано на развитие 

личности обучающихся, включает освоение естественнонаучных аспектов культуры, 

ценностей и норм общества, а также на решение задач воспитания, развития и 

социализации, обучающихся средствами предмета. 

 Патриотическое воспитание в ходе уроков химии заключается в формировании 

ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и 

научному наследию, понимания значения химической науки в жизни современного 

общества, способности владеть достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной химии, заинтересованности в 

научных знаниях об устройстве мира и общества. 

 Экологическое воспитание представляет собой формирование экологически 

целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе её 

существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, 

ответственного отношения к собственному физическому и психическому 

здоровью, осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения при 

работе с веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ХИМИЯ 9 КЛАСС 

№ 

п/п 

Название раздела, тема 

урока 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности обучающихся Домашнее 

задание 

Дата проведения 

 план факт 

 Повторение и обобщение сведений по курсу 8 класса. Химические реакции (5 ч)  

1. Классификация 

неорганических веществ и их 

номенклатура. 

1  Характеризовать оксиды, гидроксиды (основания, амфотерные 

гидроксиды, кислородсодержащие кислоты) и соли по плану: 

состав, способы образования названий, характерные свойства и 

получение.  

  Классифицировать оксиды, гидроксиды (основания, 

амфотерные гидроксиды, кислородсодержащие кислоты) и соли 

по различным признакам. 

 Уметь подтверждать характеристику отдельных представителей 

классов неорганических веществ уравнениями соответствующих 

реакций.  

   Раскрывать взаимосвязь между классами неорганических 

соединений, как генетическую  

§ 1 Стр 3 01.09  

2. Классификация химических 

реакций по различным 

основаниям. 

1  Объяснять, что такое «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».    

Классифицировать химические реакции по различным 

основаниям. 

Определять окислитель и восстановитель, процессы окисления и 

восстановления. 

Наблюдать и описывать реакции между веществами с помощью 

русского (родного) языка и языка химии 

Сам.раб. 07.09  



 

3. Классификация химических 

реакций по различным 

основаниям. 

1 Объяснять, что такое «скорость химической реакции». 

Аргументировать выбор единиц измерения Vp. 

Устанавливать причинно-следственные связи влияния 

различных факторов на скорость химических реакций.  

Наблюдать и описывать реакции между веществами с помощью 

русского (родного) языка и языка химии 

Проводить опыты, подтверждающие зависимость скорости 

химической реакции от различных факторов 

Пр. раб. №1 08.09  

4. Понятие о скорости реакции. 

Катализ. 

1  Характеризовать оксиды, гидроксиды (основания, амфотерные 

гидроксиды, кислородсодержащие кислоты) и соли по плану: 

состав, способы образования названий, характерные свойства и 

получение.  

  Классифицировать оксиды, гидроксиды (основания, 

амфотерные гидроксиды, кислородсодержащие кислоты) и соли 

по различным признакам. 

 Уметь подтверждать характеристику отдельных представителей 

классов неорганических веществ уравнениями соответствующих 

реакций.  

   Раскрывать взаимосвязь между классами неорганических 

соединений, как генетическую  

Пр. раб. №2 

§ 5 Стр29 

14.09  

5. Входная контрольная работа 

за 8 класс 

1  Проверка полученных знаний за курс 8 класса  15.09  

 Химические реакции в растворах (10 ч)  

6. Электролитическая 

диссоциация. 

1 Характеризовать понятия «электролитическая диссоциация», 

«электролиты», «неэлектролиты». 

Устанавливать причинно-следственные связи между природой 

электролита и степенью его диссоциации. 

Устанавливать причинно-следственные связи между типом 

химической связи в электролите и механизмом его диссоциации. 

§ 6 Стр35 21.09  

7. Основные положения теории 

электролитической 

диссоциации (ТЭД). 

1 Характеризовать понятия «степень диссоциации», «сильные 

электролиты», «слабые электролиты», «катионы», «анионы», 

«кислоты», «основания», «соли». Составлять уравнения 

§ 7 Стр44 22.09  



электролитической диссоциации кислот, оснований и солей. 

Иллюстрировать примерами основные положения теории 

электролитической диссоциации.  

Различать компоненты доказательств (тезисов, аргументов и 

формы доказательства)  

8. Химические свойства кислот 

как электролитов. 

1 Характеризовать общие химические свойства кислот с позиций 

теории электролитической диссоциации. 

Составлять молекулярные, полные и сокращённые ионные 

уравнения реакций с участием кислот.  

Аргументировать возможность протекания реакций с участием 

кислот на основе правила Бертолле и  ряда активности металлов. 

Проводить опыты, подтверждающие химические свойства 

кислот, с соблюдением правил техники безопасности. 

Наблюдать и описывать реакции с участием кислот с помощью 

русского (родного) языка и языка химии 

§ 8 Стр50 28.09  

9. Химические свойства кислот 

как электролитов. 

1 Составлять молекулярные, полные и сокращенные ионные 

уравнения реакций с участием оснований.  

Аргументировать возможность протекания реакций с участием 

оснований на основе правила Бертолле. 

Проводить опыты, подтверждающие химические свойства 

оснований, с соблюдением правил техники безопасности 

Наблюдать и описывать реакции с участием кислот с помощью 

русского (родного) языка и языка химии 

§ 9 Стр53 29.09  

10. Химические свойства 

оснований как электролитов. 

1 Характеризовать общие химические свойства солей с позиций 

теории электролитической диссоциации. 

Составлять молекулярные, полные и сокращённые ионные 

уравнения реакций с участием солей. 

Аргументировать возможность протекания реакций с участием 

солей на основе правила Бертолле. 

Проводить опыты, подтверждающие химические свойства солей, 

с соблюдением правил техники безопасности. 

Наблюдать и описывать реакции с участием солей с помощью 

русского (родного) языка и языка химии 

§ 11Стр66 05.10  



11. Химические свойства солей 

как электролитов. 

1 Устанавливать зависимость между составом соли и характером 

гидролиза 

Анализировать среду раствора соли с помощью индикаторов 

Прогнозировать тип гидролиза соли на основе анализа его 

формулы 

§ 12 Стр70 06.10  

12. Понятие о гидролизе солей. 1 Уметь обращаться с лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами в соответствии с правилами техники 

безопасности. 

Наблюдать свойства электролитов и происходящих с ними 

явлений. 

Наблюдать и описывать реакции с участием электролитов с 

помощью естественного (русского или родного) языка и языка 

химии. 

Формулировать выводы по результатам проведенного 

эксперимента 

Сам.раб 12.10  

13. Практическая работа № 1. 
Решение экспериментальных 

задач по теме 

«Электролитическая 

диссоциация». 

1 Характеризовать понятия «электролитическая диссоциация», 

«электролиты», «неэлектролиты». 

Устанавливать причинно-следственные связи между природой 

электролита и степенью его диссоциации. 

Устанавливать причинно-следственные связи между типом 

химической связи в электролите и механизмом его диссоциации. 

§ 13 Стр77 13.10  

14. Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Химические реакции в 

растворах электролитов». 

1 Характеризовать понятия «степень диссоциации», «сильные 

электролиты», «слабые электролиты», «катионы», «анионы», 

«кислоты», «основания», «соли». Составлять уравнения 

электролитической диссоциации кислот, оснований и солей. 

Иллюстрировать примерами основные положения теории 

электролитической диссоциации.  

Различать компоненты доказательств (тезисов, аргументов и 

формы доказательства)  

повторение 19.10  

15. Контрольная работа № 1 

по теме «Химические 

реакции в растворах 

электролитов». 

1 Характеризовать общие химические свойства кислот с позиций 

теории электролитической диссоциации. 

Составлять молекулярные, полные и сокращённые ионные 

уравнения реакций с участием кислот.  

К.раб.№1 20.10  



Аргументировать возможность протекания реакций с участием 

кислот на основе правила Бертолле и  ряда активности металлов. 

Проводить опыты, подтверждающие химические свойства 

кислот, с соблюдением правил техники безопасности. 

Наблюдать и описывать реакции с участием кислот с помощью 

русского (родного) языка и языка химии 

 

 Неметаллы и их соединения (25 ч)  

16. Общая характеристика 

неметаллов. 

1 Объяснять, что такое неметаллы. 

Сравнивать  аллотропные видоизменения кислорода. 

Раскрывать причины аллотропии. 

Характеризовать химические элементы-неметаллы и простые 

вещества-неметаллы: строение, физические и химические 

свойства неметаллов. 

Объяснять зависимость окислительно-восстановительных 

свойств (или предсказывать свойства) элементов-неметаллов от 

их положения в Периодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева. 

Устанавливать причинно-следственные связи между строением 

атома, химической связью, типом кристаллической решетки 

неметаллов и их соединений, их физическими свойствами. 

Доказывать относительность понятий «металл» и «неметалл» 

§ 14 Стр81 26.10  

17. Общая характеристика 

элементов VIIА-группы – 

галогенов. 

1 Характеризовать строение, физические и химические свойства, 

получение и применение галогенов в плане общего, особенного и 

единичного.  

Устанавливать причинно-следственные связи между строением 

атома, химической связью, типом кристаллической решётки 

галогенов, их физическими и химическими свойствами 

§ 15 Стр85 27.10  

18. Соединения галогенов. 1 Характеризовать состав, физические и химические свойства, 

получение и применение соединений галогенов с использованием 

русского (родного) языка и языка химии.  

Называть соединения галогенов по формуле и составлять 

формулы по их названию 

тест 09.11  



Устанавливать причинно-следственные связи между 

химической связью, типом кристаллической решетки соединений 

галогенов, их физическими и химическими свойствами. 

Проводить, наблюдать и описывать химический эксперимент по 

распознаванию галогенид-ионов с соблюдением правил техники 

безопасности.  

Выполнять расчеты по химическим формулам и уравнениям 

реакций, протекающих с участием соединений галогенов 

19. Практическая работа № 2. 

Изучение свойств соляной 

кислоты. 

1 Уметь обращаться с лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами в соответствии с правилами техники 

безопасности. 

Наблюдать свойства электролитов и происходящих с ними 

явлений. 

Наблюдать и описывать реакции с участием электролитов с 

помощью естественного (русского или родного) языка и языка 

химии. 

Формулировать выводы по результатам проведенного 

эксперимента 

 

 

 

§ 16 Стр92 10.11  

20. Общая характеристика 

элементов VIА-группы – 

халькогенов. Сера. 

1 Давать общую характеристику атомам, простым веществам и 

соединениям халькогенов в зависимости от их положения в 

Периодической системе.  

Характеризовать строение, аллотропия, физические и 

химические свойства, получение и применение серы.  

Устанавливать причинно-следственные связи между строением 

атома, химической связью, типом кристаллической решётки 

серы, её физическими и химическими свойствами. 

Выполнять расчёты по химическим формулам и уравнениям 

реакций, протекающих с участием серы. 

Проводить, наблюдать и описывать химический эксперимент по 

горению серы на воздухе и в кислороде с соблюдением правил 

§ 17 Стр96 16.11  



техники безопасности 

21. Сероводород и сульфиды. 1 Характеризовать состав, физические и химические свойства, 

получение и применение соединений серы в степени окисления 

‒2 с использованием русского (родного) языка и языка химии.  

Называть соединения серы в степени окисления ‒2 по формуле и 

составлять формулы по их названию. 

Составлять молекулярные и ионные уравнения реакций, 

характеризующие химические свойства соединений серы в 

степени окисления ‒2.  

Описывать процессы окисления-восстановления, определять 

окислитель и восстановитель и составлять электронный баланс в 

реакциях с участием серы в степени окисления ‒2. 

Устанавливать причинно-следственные связи между 

химической связью, типом кристаллической решётки соединений 

серы, их физическими и химическими свойствами 

К.раб.№2 17.11  

22. Кислородные соединения 

серы. 

1 Записывать формулы оксидов серы, называть их, описывать 

свойства на основе знаний о кислотных оксидах.  

Характеризовать состав, физические и химические свойства 

серной кислоты как электролита с использованием русского 

(родного) языка и языка химии.  

Составлять молекулярные и ионные уравнения реакций, 

характеризующих химические свойства серной кислоты. 

Распознавать сульфат-ионы. 

Характеризовать свойства концентрированной серной кислоты 

как окислителя с использованием русского (родного) языка и 

языка химии. 

Составлять уравнения окислительно-восстановительных 

реакций методом электронного баланса. 

Выполнять расчёты по химическим формулам и уравнениям 

реакций, протекающих с участием серной кислоты. 

Наблюдать и описывать химический эксперимент 

повторение 23.11  

23. Практическая работа № 3. 

Изучение свойств серной 

1 Уметь обращаться с лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами в соответствии с правилами техники 

§ 18 Стр100 24.11  



кислоты. безопасности. 

Наблюдать свойства электролитов и происходящих с ними 

явлений. 

Наблюдать и описывать реакции с участием электролитов с 

помощью естественного (русского или родного) языка и языка 

химии. 

Формулировать выводы по результатам проведенного 

эксперимента 

24. Общая характеристика 

химических элементов VА-

группы. Азот. 

1 Давать общую характеристику атомам, простым веществам и 

соединениям пниктогенов в зависимости от их положения в 

Периодической системе.  

Характеризовать строение, физические и химические свойства, 

получение и применение азота с использованием русского 

(родного) языка и языка химии.  

Называть соединения азота по формуле и составлять формулы 

по их названию. 

Устанавливать причинно-следственные связи между строением 

атома и молекулы, видом химической связи, типом 

кристаллической решётки азота и его физическими и 

химическими свойствами. 

Выполнять расчёты по химическим формулам и уравнениям 

реакций, протекающих с участием азота 

§ 19 Стр.107 30.11  

25. Аммиак. Соли аммония. 1 Характеризовать состав, строение молекулы, физические и 

химические свойства, получение и применение аммиака с 

использованием русского (родного) языка и языка химии.  

Называть соли аммония по формулам и составлять формулы по 

их названиям. 

Записывать молекулярные и ионные уравнения реакций, 

характеризующие химические свойства аммиака и солей 

аммония. 

Составлять уравнения окислительно-восстановительных 

реакций с участием аммиака с помощью электронного баланса.  

Устанавливать причинно-следственные связи между видами 

§ 20 Стр.115 01.12  



химических связей, типами кристаллических решёток аммиака и 

солей аммония и их физическими и химическими свойствами. 

Проводить, наблюдать и описывать химический эксперимент по 

распознаванию ионов аммония с соблюдение правил техники 

безопасности.  

Выполнять расчёты по химическим формулам и уравнениям 

реакций, протекающих с участием аммиака 

26. Практическая работа № 4. 
Получение аммиака и 

изучение его свойств. 

1 Получать, собирать и распознавать аммиак Обращаться с 

лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в 

соответствии с правилами техники безопасности. 

Наблюдать и описывать химический эксперимент с помощью 

русского (родного) языка и языка химии. 

Формулировать выводы по результатам проведенного 

эксперимента. 

Сотрудничать в процессе учебного взаимодействия при работе в 

группах 

 

§ 21 Стр.119 07.12  

27. Кислородные соединения 

азота. 

1 Характеризовать состав, физические и химические свойства, 

получение и применение оксидов азота с использованием 

русского (родного) языка и языка химии.  

Составлять молекулярные и ионные уравнения реакций, 

характеризующие химические свойства оксидов азота. 

Устанавливать причинно-следственные связи между видом 

химической связи, типом кристаллической решётки оксидов азота 

и их физическими и химическими свойствами. 

Характеризовать состав, физические и химические свойства 

азотной кислоты как электролита, применение с использованием 

русского (родного) языка и языка химии.  

Записывать молекулярные и ионные уравнения реакций, 

характеризующие химические свойства азотной кислоты как 

электролита. 

Проводить, наблюдать и описывать химический эксперимент, 

характеризующий свойства азотной кислоты как электролита, с 

§ 22Стр.126 08.12  



соблюдением правил техники безопасности. 

Характеризовать азотную кислоту как окислитель. 

Составлять уравнения окислительно-восстановительных 

реакций, характеризующих химические свойства азотной 

кислоты как окислителя, с помощью электронного баланса. 

Проводить, наблюдать и описывать химический эксперимент, 

характеризующий свойства азотной кислоты как окислителя, с 

соблюдением правил техники безопасности 

28. Кислородные соединения 

азота. 

1 Характеризовать строение, аллотропию, физические и 

химические свойства, получение и применение фосфора с 

использованием русского (родного) языка и языка химии.  

Самостоятельно описывать свойства оксид фосфора(V) как 

кислотного оксида и свойства ортофосфорной кислоты. 

Иллюстрировать эти свойства уравнениями соответствующих 

реакций.   

Проводить, наблюдать и описывать химический эксперимент с 

соблюдением правил техники безопасности. 

Распознавать фосфат-ионы 

тест 14.12  

29. Фосфор и его соединения. 1 Давать общую характеристику атомам, простым веществам и 

соединениям элементов IV А- группы в зависимости от их 

положения в Периодической системе. 

Характеризовать строение, аллотропию, физические и 

химические свойства, получение и применение аморфного 

углерода и его сортов с использованием русского (родного) языка 

и языка химии. 

Сравнивать строение и свойства алмаза и графита.  

Описывать окислительно-восстановительные свойства углерода. 

Проводить, наблюдать и описывать химический эксперимент с 

соблюдением правил техники безопасности 

§23 Стр.133 15.12  

30. Общая характеристика 

элементов IVА-группы. 

Углерод. 

1 Характеризовать состав, физические и химические свойства, 

получение и применение оксидов углерода с использованием 

русского (родного) языка и языка химии.  

Устанавливать причинно-следственные связи между видами 

§ 24 Стр.141 21.12  



химических связей, типами кристаллических решёток оксидов 

углерода, их физическими и химическими свойствами, а также 

применением.  

Соблюдать правила техники безопасности при использовании 

печного отопления. 

Оказывать первую помощь при отравлении угарным газом. 

Характеризовать состав, физические и химические свойства, 

получение и применение угольной кислоты и её солей 

(карбонатов и гидрокарбонатов) с использованием русского 

(родного) языка и языка химии.  

Иллюстрировать зависимость свойств солей угольной кислоты 

от их состава.  

Проводить, наблюдать и описывать химический эксперимент с 

соблюдением правил техники безопасности. 

Распознавать карбонат-ион. 

Выполнять расчёты по химическим формулам 

и уравнениям реакций, протекающих с участием 

соединений углерода 

31. Кислородные соединения 

углерода. 

1 Получать, собирать и распознавать углекислый газ 

Обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными 

приборами в соответствии с правилами техники безопасности. 

Наблюдать и описывать химический эксперимент с помощью 

русского (родного) языка и языка химии. 

Формулировать выводы по результатам проведенного 

эксперимента. 

Сотрудничать в процессе учебного взаимодействия при работе в 

группах 

 

§ 25Стр.145 22.12  

32. Практическая работа № 5. 
Получение углекислого газа 

и изучение его свойств. 

1 Характеризовать особенности состава и свойств органических 

соединений.  

Различать предельные и непредельные углеводороды. 

Называть и записывать формулы (молекулярные и структурные) 

важнейших представителей углеводородов.  

§ 25 Стр.145 28.12  



Предлагать эксперимент по распознаванию соединений 

непредельного строения.  

Наблюдать за ходом химического эксперимента, описывать его и 

делать выводы на основе наблюдений. 

Фиксировать результаты эксперимента с помощью русского 

(родного) языка, а также с помощью химических формул и 

уравнений.  

33. Углеводороды. 1 Характеризовать спирты, как кислородсодержащие 

органические соединения. 

Классифицировать спирты по атомности. 

Называть представителей одно- и трёхатомных спиртов и 

записывать из формулы. 

Характеризовать кислоты, как кислородсодержащие 

органические соединения. 

Называть представителей предельных и непредельных 

карбоновых кислот и записывать из формулы. 

 

Пр. раб. №3 11.01  

34. Кислородсодержащие 

органические соединения. 

1 Характеризовать строение атомов и кристаллов, физические и 

химические свойства, получение и применение кремния с 

использованием русского (родного) языка и языка химии.  

Устанавливать причинно-следственные связи между строением 

атома, видом химической связи, типом кристаллической решётки 

кремния, его физическими и химическими свойствами. 

Выполнять расчёты по химическим формулам 

и уравнениям реакций, протекающих с участием 

кремния и его соединений. 

Характеризовать состав, физические и химические свойства, 

получение и применение соединений кремния с использованием 

русского (родного) языка и языка химии.  

Сравнивать диоксиды углерода и кремния.  

Описывать важнейшие типы природных соединений кремния как 

основного элемента литосферы.  

Распознавать силикат-ион 

Упр.6-

9,с.140 

12.01  



35. Кремний и его соединения. 1 Характеризовать силикатную промышленность и её основную 

продукцию. 

Устанавливать аналогии между различными отраслями 

силикатной промышленности 

Упр.1-5, 

с.147 

18.01  

36. Силикатная 

промышленность. 

1 Описывать нахождение неметаллов в природе. 

Характеризовать    фракционную перегонку жидкого воздуха, 

как совокупность физических процессов. 

Аргументировать отнесение активных неметаллов к 

окислительно-восстановительным процессам  

тесты 19.01  

37. Получение неметаллов. 1 Характеризовать химизм, сырьё, аппаратуру, научные принципы 

и продукцию производства серной кислоты.  

Сравнивать производство серной кислоты с производством 

аммиака 

   

§ 26 Стр.150 25.01  

38. Получение важнейших 

химических соединений 

неметаллов. 

1 Проводить оценку собственных достижений в усвоении темы. 

Корректировать свои знания в соответствии с планируемым 

результатом  

Получать химическую информации из различных источников. 

Представлять информацию по теме «Неметаллы» в виде таблиц, 

схем, опорного конспекта, в том числе с применением средств 

ИКТ. 

Пр. раб. №4 26.01  

39. Обобщение по теме 

«Неметаллы и их 

соединения». 

1 Корректировать свои знания в соответствии с планируемым 

результатом 

повторение 01.02  

40. Контрольная работа № 2 

по теме «Неметаллы и их 

соединения». 

1 Проводить оценку собственных достижений в усвоении темы. К.раб.№2 02.02  

 Металлы и их соединения (17ч)  

41. Общая характеристика 

металлов. 

1 Объяснять, что такое металлы. 

Различать формы существования металлов: элементы и простые 

вещества.  

Характеризовать химические элементы-металлы по их 

положению в Периодической системе Д. И. Менделеева.  

§ 27Стр.156 08.02  



Прогнозировать свойства незнакомых металлов по положению в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Устанавливать причинно-следственные связи между строением 

атома, видом химической связи, типом кристаллической решётки 

металлов — простых веществ и их соединений 

42. Химические свойства 

металлов. 

1 Объяснять, что такое ряд активности металлов.  

Применять его для характеристики химических свойств простых 

веществ-металлов. 

Обобщать систему химических свойств металлов как 

«восстановительные свойства». 

Составлять молекулярные уравнения реакций, 

характеризующих химические свойства металлов в свете учения 

об окислительно-восстановительных процессах, а реакции с 

участием электролитов, представлять также и в ионном виде. 

Наблюдать и описывать реакции между веществами с помощью 

русского (родного) языка и языка химии. 

Самостоятельно проводить опыты, подтверждающие химические 

свойства металлов с соблюдением правил техники безопасности 

§ 28 Стр.160 09.02  

43. Общая характеристика 

элементов IА-группы. 

1 Объяснять этимологию названия группы  «щелочные металлы».  

Давать общую характеристику щелочным металлам по их 

положению в Периодической системе химических элементов Д. 

И. Менделеева. 

Характеризовать строение, физические и химические свойства 

щелочных металлов в свете общего, особенного и единичного. 

Предсказывать физические и химические свойства оксидов и 

гидроксидов щелочных металлов на основе их состава и строения 

и подтверждать прогнозы уравнениями соответствующих 

реакций.  

Проводить расчёты по химическим формулам и уравнениям 

реакций, протекающих с участием щелочных металлов и их 

соединений. 

§ 29 Стр.167 15.02  

44. Общая характеристика 

элементов IА-группы. 

1 Объяснять этимологию названия группы  «щёлочно-земельные 

металлы».  

§ 30 Стр.172 16.02  



Давать общую характеристику металлам IIА группы (щёлочно-

земельным металлам) по их положению в Периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Характеризовать строение, физические и химические свойства 

щёлочно-земельных металлов в свете общего, особенного и 

единичного. 

Предсказывать физические и химические свойства оксидов и 

гидроксидов металлов IIА группы на основе их состава и 

строения и подтверждать прогнозы уравнениями 

соответствующих реакций.  

Проводить расчёты по химическим формулам и уравнениям 

реакций, протекающих с участием щелочных металлов и их 

соединений 

45. Общая характеристика 

элементов IIА-группы. 

1 Объяснять, что такое «жесткость воды». 

Различать временную и постоянную жесткость воды. 

Предлагать способы устранения жесткости воды 

Проводить, наблюдать и описывать химический эксперимент, с 

соблюдением правил техники безопасности. 

 

 

§ 31 Стр.178 01.03  

46. Общая характеристика 

элементов IIА-группы. 

1 Получать, собирать и распознавать углекислый газ 

Обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными 

приборами в соответствии с правилами техники безопасности. 

Наблюдать и описывать химический эксперимент с помощью 

русского (родного) языка и языка химии. 

Формулировать выводы по результатам проведенного 

эксперимента. 

Сотрудничать в процессе учебного взаимодействия при работе в 

группах 

 

§ 32Стр.183 02.03  

47. Жесткость воды и способы 

ее устранения. 

1 Характеризовать алюминий по его положению в Периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Описывать строение, физические и химические свойства 

§ 33Стр.188 09.03  



алюминия, подтверждая их соответствующими уравнениями 

реакций. 

Объяснять двойственный характер химических свойств оксида и 

гидроксида алюминия. 

Конкретизировать электролитическое получение металлов 

описанием производства алюминия.  

Устанавливать зависимость областей применения алюминия и 

его сплавов от свойств.    

Проводить расчёты по химическим формулам и уравнениям 

реакций, протекающих с участием алюминия и его соединений 

48. Практическая работа № 6. 
Жесткость воды и способы 

ее устранения. 

1 Характеризовать положение железа в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева, особенности строения 

атома.  

Описывать физические и химические свойства железа, 

подтверждая их соответствующими уравнениями реакций. 

Объяснять наличие двух генетических рядов соединений железа 

Fe2+ и Fe3+ . 

Устанавливать зависимость областей применения железа и его 

сплавов от свойств.    

Проводить расчёты по химическим формулам и уравнениям 

реакций, протекающих с участием железа и его соединений. 

Наблюдать и описывать реакции между веществами с помощью 

русского (родного) языка и языка химии 

Пр. раб. №5 15.03  

49. Алюминий и его соединения. 1 Экспериментально исследовать свойства металлов и их 

соединений, решать экспериментальные задачи по теме 

«Металлы». 

Работать с лабораторным оборудованием и нагревательными 

приборами в соответствии с правилами техники безопасности. 

Наблюдать свойства металлов и их соединений и явлений, 

происходящих с ними. 

Описывать химический эксперимент с помощью русского 

(родного) языка и языка химии. 

Формулировать выводы по результатам проведенного 

§ 35Стр.210 16.03  



эксперимента 

Определять (исходя из учебной задачи) необходимость 

использования наблюдения или эксперимента 

50. Железо и его соединения. 1 Объяснять, что такое коррозия. 

Различать химическую и электрохимическую коррозии. 

Иллюстрировать понятия «коррозия», «химическая коррозия», 

«электрохимическая коррозия» примерами.  

Характеризовать способы защиты металлов от коррозии 

§ 36 Стр.217 05.04  

51. Железо и его соединения. 1 Классифицировать формы природных соединений металлов.  

Характеризовать общие способы получения металлов: пиро-, 

гидро- и электрометаллургии.  

Конкретизировать эти способы примерами и уравнениями 

реакций с составлением электронного баланса.  

Описывать доменный процесс и электролитическое    получение 

металлов.  

Различать чёрные и цветные металлы, чугуны и стали 

 

§ 37Стр.223 06.04  

52. Практическая работа №7. 

Решение экспериментальных 

задача по теме «Металлы». 

1 Проводить оценку собственных достижений в усвоении темы. 

Корректировать свои знания в соответствии с планируемым 

результатом  

Получать химическую информации из различных источников. 

Представлять информацию по теме «Металлы» в виде таблиц, 

схем, опорного конспекта, в том числе с применением средств 

ИКТ. 

§ 38 Стр.228 12.04  

53. Коррозия металлов и 

способы защиты от неё. 

1 Объяснять, что такое металлы. 

Различать формы существования металлов: элементы и простые 

вещества.  

Характеризовать химические элементы-металлы по их 

положению в Периодической системе Д. И. Менделеева.  

Прогнозировать свойства незнакомых металлов по положению в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Устанавливать причинно-следственные связи между строением 

атома, видом химической связи, типом кристаллической решётки 

§ 38 Стр.228 13.04  



металлов — простых веществ и их соединений 

54. Металлы в природе. Понятие 

о металлургии. 

1 Объяснять, что такое ряд активности металлов.  

Применять его для характеристики химических свойств простых 

веществ-металлов. 

Обобщать систему химических свойств металлов как 

«восстановительные свойства». 

Составлять молекулярные уравнения реакций, 

характеризующих химические свойства металлов в свете учения 

об окислительно-восстановительных процессах, а реакции с 

участием электролитов, представлять также и в ионном виде. 

Наблюдать и описывать реакции между веществами с помощью 

русского (родного) языка и языка химии. 

Самостоятельно проводить опыты, подтверждающие химические 

свойства металлов с соблюдением правил техники безопасности 

§39 Стр.235 19.04  

55. Металлы в природе. Понятие 

о металлургии. 

1 Объяснять этимологию названия группы  «щелочные металлы».  

Давать общую характеристику щелочным металлам по их 

положению в Периодической системе химических элементов Д. 

И. Менделеева. 

Характеризовать строение, физические и химические свойства 

щелочных металлов в свете общего, особенного и единичного. 

Предсказывать физические и химические свойства оксидов и 

гидроксидов щелочных металлов на основе их состава и строения 

и подтверждать прогнозы уравнениями соответствующих 

реакций.  

Проводить расчёты по химическим формулам и уравнениям 

реакций, протекающих с участием щелочных металлов и их 

соединений. 

§ 40 Стр.242 20.04  

56. Обобщение знаний по теме 

«Металлы». 

1 Объяснять этимологию названия группы  «щёлочно-земельные 

металлы».  

Давать общую характеристику металлам IIА группы (щёлочно-

земельным металлам) по их положению в Периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Характеризовать строение, физические и химические свойства 

повторение 26.04  



щёлочно-земельных металлов в свете общего, особенного и 

единичного. 

Предсказывать физические и химические свойства оксидов и 

гидроксидов металлов IIА группы на основе их состава и 

строения и подтверждать прогнозы уравнениями 

соответствующих реакций.  

Проводить расчёты по химическим формулам и уравнениям 

реакций, протекающих с участием щелочных металлов и их 

соединений 

57. Контрольная работа № 3 
по теме «Металлы». 

1 Объяснять, что такое «жесткость воды». 

Различать временную и постоянную жесткость воды. 

Предлагать способы устранения жесткости воды 

Проводить, наблюдать и описывать химический эксперимент, с 

соблюдением правил техники безопасности. 

 

 

К.раб.№3 27.04  

 Химия и окружающая среда (2 ч)  

58. Химический состав планеты 

Земля. 

1 Интегрировать сведения по физической географии в знания о 

химической организации планеты.  

Характеризовать химический состав геологических оболочек 

Земли. 

Различать минералы и горные породы, в том числе и руды 

тесты 03.05  

59. Охрана окружающей среды 

от химического загрязнения. 

1 Характеризовать источники химического загрязнения 

окружающей среды. 

Описывать глобальные экологические проблемы человечества, 

связанные с химическим загрязнением. 

Предлагать пути минимизации воздействия химического 

загрязнения на окружающую среду.  

Приводить примеры международного сотрудничества в области 

Сообщение 04.05  



охраны окружающей среды от химического загрязнения 

 Обобщение знаний по химии за курс основной школы.  

Подготовка к Основному государственному экзамену (ОГЭ) (6 ч) 

 

60 Вещества. 1 Представлять информацию 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. 

Выполнять тестовые задания по теме. 

Представлять информацию по теме «Виды химических связей и 

типы кристаллических решёток. Взаимосвязь строения и свойств 

веществ» в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ 

§ 41Стр.248 10.05 

 
 

61,62 Химические реакции. 2 Представлять информацию по теме «Классификация 

химических реакций по различным признакам. Скорость 

химических реакций» в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в 

том числе с применением средств ИКТ. 

Выполнять тестовые задания по теме. 

Характеризовать окислительно-восстановительные реакции, 

окислитель и восстановитель.  

Отличать этот тип реакций от реакций обмена. 

Записывать уравнения окислительно-восстановительных 

реакций с помощью электронного баланса 

Сам.раб 11.05 

17.05 

 

 

63. Основы неорганической 

химии. 

1 Характеризовать общие, особенные и индивидуальные свойства 

кислот, оснований, солей в свете теории электролитической 

диссоциации. 

Аргументировать возможность протекания химических реакций 

в растворах электролитах исходя из условий. 

Классифицировать неорганические вещества по составу и 

свойствам.  

Приводить примеры представителей конкретных классов и групп 

неорганических веществ 

§ 42 Стр.253 18.05  

64. Основы неорганической 

химии. 

1 Выполнять тесты и упражнения, решать задачи по теме. 

Проводить оценку собственных достижений в усвоении темы. 

§ 44 Стр.262 24.05  



Корректировать свои знания в соответствии с планируемым 

результатом 

65. Повторение и обобщение по 

теме. Контрольная работа 

№ 4 

1 Представлять информацию 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. 

Выполнять тестовые задания по теме. 

Представлять информацию по теме «Виды химических связей и 

типы кристаллических решёток. Взаимосвязь строения и свойств 

веществ» в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ 

Сам.раб 25.05  

 



4.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ 

 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов 

1 Повторение и обобщение сведений по курсу 8 класса. 

Химические реакции (5 ч) 

5 

2 Химические реакции в растворах (10 ч) 10 

3 Неметаллы и их соединения (25 ч) 25 

4 Металлы и их соединения (17 ч) 17 

5 Химия и окружающая среда (2 ч) 2 

6 Обобщение знаний по химии за курс основной школы.  

Подготовка к Основному государственному экзамену (ОГЭ) 

(7 ч) 

6 

 Итого 65 

 

 

График контрольных работ (9б) 

Четверть          

Дата   

Тема работы Форма (диктант, тест, 

комплексная работа и 

т.п.) 

I 15.09.22 

 

20.10.22 

Входная контрольная работа за 8 класс 

 

Контрольная работа № 1 «Химические 

реакции в растворах электролитов» 

Тест 

 

Тест 

II 02.02.23 Контрольная работа № 2 «Неметаллы и 

их соединения» 

Тест и контрольная 

работа по вариантам 

III 18.04.23 Контрольная работа № 3 «Металлы» Тест 

IV 25.05.23 Контрольная работа № 4  Итоговая 

контрольная работа  

Контрольная работа. 

Итоговая 



ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с курирующим 

предмет заместителем 

директора (подпись, 

расшифровка подписи, дата) 

Подпись лица, 

внесшего 

запись 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 
Протокол заседания методического 

совета МБОУ «Школа № 26» 

от  31. 08. 2022 г. № 1 

_____________ (Н.А.Штоль) 

 СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

 

___________ Е.С.Соловская 

Подпись                             Ф.И.О. 

31. 08. 2022г. 
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