


1 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Предметными результатами  
                                                 

Ученик научится: 

 

 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; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски ин-

дикатора; 

 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 преде-

лах малых периодов и главных подгрупп; 

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

жения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их ато-

мов; 

 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 хими-

ческих связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектроли-

ты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «вос-

становитель», «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 газо-

образных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 
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 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм чело-

века; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей органиче-

ских веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Ученик 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 причин-

но-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстанови-

тельные 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 раз-

личных 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 распо-

знавания 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 использо-

ванию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

Личностные результаты  

 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Оте-

честву, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гумани-

стических, демократических и традиционных ценностей многонационального рос-

сийского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 
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3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культур-

ное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов Рос-

сии и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и до-

стигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие 

в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компе-

тенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических осо-

бенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нрав-

ственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным по-

ступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, твор-

ческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных си-

туациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте на 

дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ори-

ентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных си-

туациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности се-

мейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия наро-

дов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты  

 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, разви-

вать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учеб-

ных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, опре-

делять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректиро-

вать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
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устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умо-

заключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее ре-

шение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей ком-

муникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и ре-

гуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и дру-

гими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в по-

знавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориента-

ции. 
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                                          Содержание учебного курса 

                                              

                                              Неорганическая химия 

                                                            9 класс 

 

Введение. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. 

И. Менделеева (10часов) 

 

Характеристика элемента по его положению в периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 

электролитической диссоциации и процессов окисления-восстановления.  

          Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного 

элемента.  

          Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менде-

леева. Химическая организация живой и неживой природы. Химический состав ядра, ман-

тии и земной коры. Обобщение сведений о химических реакциях. Понятие о скорости хи-

мической реакции. Факторы, влияющие на скорость  химических реакций. 

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

 

 Металлы (16 часов) 

 

          Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менде-

леева. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Об-

щие физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свой-

ства 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 спосо-

бы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы простые вещества, их физические 

и химические свойства. Важнейшие соединения щелочных металлов — оксиды, гидрок-

сиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в 

народном хозяйстве. Калийные удобрения.  

          Общая характеристика элементов главной подгруппы второй группы. Строение ато-

мов. Щелочноземельные металлы - простые вещества, их физические и химические свой-

ства. Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли 

(хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты и фосфаты), их свойства и применение в народ-

ном 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. Ге-

нетические ряды Fe
2+

 и Fе
3+

. Качественные реакции на Fе
2+

 и Fе
3+

. Важнейшие соли желе-

за. Значение железа, его соединений и сплавов в природе и народном хозяйстве.  

         Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы спла-

вов. 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 ме-

таллов с растворами кислот и солей. 4. Ознакомление с образцами природных соедине-

ний: а) натрия; б) кальция; в) алюминия; г) железа. 5. Получение гидроксида алюминия и 
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его взаимодействие с растворами кислот и щелочей. 6. Качественные реакции на ионы 

Fe
2+

 и Fе
3+

. 

Практикум № 1.Получение и свойства соединений металлов. 

     

                                                        Неметаллы (28 часов) 

 

       Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе Д. И. Менде-

леева, особенности строения атомов, электроотрицательность как мера «неметаллично-

сти», ряд электроотрицательности. Кристаллическое строение неметаллов - простых ве-

ществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «ме-

талл», «неметалл».  

       Водород. Положение в периодической системе химических элементов Д. И. Менделе-

ева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его полу-

чение и применение.  

       Общая характеристика галогенов.  Строение атомов. Простые вещества, их физиче-

ские и химические свойства. Основные соединения галогенов (галогеноводороды и гало-

гениды) 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. Окси-

ды серы (П) и (VI), их получение, свойства и применение Сероводородная и сернистая 

кислоты. Серная кислота и ее соли, их применение в народно хозяйстве. Качественная ре-

акция на сульфат-ион.  

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

свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойств и применение. Оксиды азо-

та (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 при-

менение. 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 углекис-

лый газ. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни человека. Каче-

ственная 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 ок-

сида 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 реак-

ция на сульфат-ион. 9. Распознавание солей аммония. 10. Получение углекислого газа и 

его распознавание. 11. Качественная реакция на карбонат-ион. 12. Ознакомление с при-

родными силикатами. 13. Ознакомление с продукцией силикатной промышленности.  

Практикум № 2. 1.   Решение экспериментальных задач по теме « Подгруппа кислорода».  

2.Решение экспериментальных задач по теме « Подгруппы азота и углерода». 3. Получе-

ние, собирание и распознавание газов. 
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             Обобщение знаний по химии за курс основной школы (14часов) 

 

       Физический смысл порядкового номера элемента в периодической системе химиче-

ских элементов Д. И. Менделеева, номеров периода и группы. Закономерности изменения 

свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете представлений о строе-

нии 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 реаги-

рующих и образующихся веществ; тепловой эффект; использование катализатора; 

направление; изменение степеней окисления атомов).  

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, неме-

талла 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.  
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Тематическое планирование 

 

№ Тема Количество часов 

1 Введение. Периодический закон и Периодическая 

система химических элементов Д. И. Менделеева 

10 

2 Металлы 16 

3 Неметаллы 28 

4 Обобщение знаний по химии за курс основной 

школы 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


