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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 
деятельности; 



4 
 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим 

языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как основы многих 
явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно 

оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с веществами, 

используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать экологически безопасное 

поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, 

зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за их 
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превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф; 

 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

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

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

знаковую систему химии; 

• раскрывать смысл   законов   сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно- 

молекулярной теории; 

• различать химические и физические явления; 

• называть химические элементы; 

• определять состав веществ по их формулам; 

• определять валентность атома элемента в соединениях; 

• определять тип химических реакций; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

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

• составлять формулы бинарных соединений; 

• составлять уравнения химических реакций; 

• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

• вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

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

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

• получать, собирать кислород и водород; 

• распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

• раскрывать смысл закона Авогадро; 

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

• характеризовать физические и химические свойства воды; 

• раскрывать смысл понятия «раствор»; 

• вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

• приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

• называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

• характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических 
веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

• определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

• составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

• проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических 

веществ; 

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

• характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

• раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров 
группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

• объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых 
периодов и главных подгрупп; 
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• характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

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

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

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

• характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

• определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

• изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических 

связей; 

• раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», 

«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», 

«окисление», 

«восстановление»; 

• определять степень окисления атома элемента в соединении; 

• раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

• объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 

• составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

• определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

• проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

• определять окислитель и восстановитель; 

• составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

• называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

• классифицировать химические реакции по различным признакам; 

• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

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

• распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

• оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

• определять   возможность   протекания реакций некоторых представителей органических 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на 

основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах 

различных химических реакций; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно- 

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов; 

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных 

факторов на изменение скорости химической реакции; 

• использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей 

среде 
использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно- 

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

• критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации; 
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• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека; 

• создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать 

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию 
лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

 
 

2.Содержание учебного предмета. 

   Повторение основных вопросов курса 8 класса 

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

свете теории строения атома. 

Химическая связь. Строение вещества. Типы кристаллических решеток. 

Химические свойства оксидов, кислот, оснований, солей. Расчёты по химическим 

уравнениям. 

 

Классификация химических реакций  

Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения, 

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

окисления и восстановления. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций 

с помощью метода электронного баланса. 

Тепловые эффекты химических реакций Экзотермические и эндотермические 

реакции. Термохимические уравнения. Расчёты по термохимическим уравнениям. 

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических 

реакций. Первоначальное понятие о катализе. 

Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии. 

Практическая работа №1.«Изучение влияние условий проведения химических 

реакций на ее скорость» 

Демонстрации: Примеры экзо- и эндотермических реакций. Взаимодействие цинка 

с соляной и уксусной кислотами. Взаимодействие гранулированного цинка и цинковой  

пыли с  соляной кислотой. Взаимодействие оксида меди(II) с серной кислотой разной 

Концентрации при разных температурах. Горение угля в концентрированной азотной 

кислоте. 
Расчётные задачи. Вычисление по термохимическим уравнениям реакций. 

 

Химические реакции в водных растворах 

 

Электролиты и неэлектролиты.  Ионы. Катионы и анионы. Гидратная теория 

растворов. Электролитическая диссоциация кислот, оснований и солей. Сильные и слабые 

электролиты. Степень диссоциации. Реакции  ионного обмена и условия их протекания до 

конца. Химические свойства основных классов неорганических соединений  

восстановительных реакциях. Понятие о гидролизе солей. 

Практическая работа № 2 Решение экспериментальных задач по теме «Свойства 

кислот, оснований и солей как электролитов». 
Контрольная работа №1  по  темам  «Классификация  химических  реакций»  и 

«Химические реакции в водных растворах». 

Лабораторные опыты: Реакции ионного обмена между растворами электролитов 

Демонстрации. Испытание растворов веществ на электрическую проводимость. 
Движение ионов в электрическом поле. 

 

Неметаллы  

Галогены. Положение в периодической системе химических элементов, строение 

их атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства галогенов. 
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Сравнительная характеристика галогенов. Получение и применение галогенов. Хлор. 

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

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

Распознание хлоридов, бромидов, иодидов. 

Кислород и сера. Положение в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. 

Нахождение в природе. Применение серы. Сероводород. Сероводородная кислота и её 

соли. Качественная реакция на сульфид-ионы. Оксид серы(IV). Физические и химические 

свойства. Применение. Сернистая кислота и её соли. Качественная реакция на сульфит-

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

концентрированной  серной кислоты. Качественная реакция на сульфат-ионы. 

Химические реакции,  лежащие в основе получения серной кислоты в промышленности. 

Применение серной кислоты. 

Азот и фосфор. Положение в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Азот, физические и химические свойства, получение и применение. 

Круговорот азота в природе. Аммиак. Физические и химические свойства аммиака, 

получение, применение. Соли аммония. Азотная кислота и её свойства. Окислительные 

свойства азотной кислоты. Получение азотной кислоты в лаборатории .Химические 

реакции, лежащие в основе получения азотной кислоты в промышленности. Применение 

азотной кислоты. Соли азотной кислоты и их применение. Азотные удобрения. 

Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид 
фосфора(V).Фосфорная кислота и её соли. Фосфорные удобрения. 

Углерод и кремний. Положение в периодической системе химических элементов, 

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

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

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

Круговорот углерода в природе. Органические соединения углерода. 

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

Практическая работа № 3. Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и сера. 

       Практическая работа № 4. Получение аммиака изучение его свойств. 

Практическая работа №5 Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. 

Распознавание карбонатов. 

Контрольная работа № 2 по  теме «Неметаллы». 

Лабораторные опыты: Качественные реакции на галогенид-ионы,  распознавание сульфат-

иона, образцы сульфидов, сульфатов; распознавание катионов аммония, образцы 

нитратов, образцы карбонатов, распознавание карбонат-иона , распознавание углекислого 

газа. Образцы силикатов. 
Металлы 

Положение металлов в ПСХЭ. Металлическая связь. Физические свойства 

металлов. Химические свойства металлов. Ряд напряжения металлов. Щелочные металлы. 

Нахождение в природе, свойства и применение. Кальций и его соединения. Жесткость 

воды и способы ее устранения. Алюминий: физические и химические свойства. 

Амфотерность оксида и гидроксида  алюминия. Железо: нахождение в природе и 

свойства. Оксиды, гидроксиды и соли железа (II) и железа (III). Понятие о металлургии. 

Способы получения металлов. Проблемы безотходного производства в металлургии 

охрана окружающей среды. Сплавы, их применение. 

Лабораторные опыты: 

Рассмотрение образцов металлов 

Взаимодействие металлов с растворами солей. 

Получение гидроксидов железа (II), (III) и  взаимодействие  их  с  кислотами. 

Практическая работа  № 6. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их  

соединения». 

Контрольная  работа  №  3 по  теме  «Металлы». 
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Первоначальные  представления  об  органических  веществах. 

Введение  в  органическую  химию   

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Положения теории 

органических соединений А.М.Бутлерова. Изомерия. Упрощенная классификация 

органических соединений. Предельные углеводороды. Представители, физические и 

химические свойства, применение. Непредельные углеводороды. Этилен: физические и 

химические свойства. Ацетилен. Диеновые углеводороды.  Понятия о циклических 

углеводородах. Природные источники  углеводородов, их значимость. Защита  

.Одноатомные  спирты. Метанол и этанол:  физиологическое действие на организм 

человека. Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин. Карбоновые кислоты. 

Муравьиная и уксусная кислоты. Высшие карбоновые  кислоты. Сложные эфиры. Жиры. 

Биологическая роль жиров. Глюкоза, сахароза, крахмал  и целлюлоза. Нахождение в 

природе. Биологическая роль. Белки. Состав и биологическая роль. Полимеры. 

Полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид. 

Лабораторные  опыты:  Знакомство  с образцами лекарственных  препаратов 

 

 

 

 



 

3.Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

№  

Наименование раздела 

Тема урока  

Количество 

часов                               

 

Цифровые ресурсы 

1 Введение (3ч) Вводный инструктаж по ТБ. П и ПТХЭ Д. И. Менделеева. Строение  

атома. 

Урок, нацеленный на реализацию модуля   «Основные школьные 

дела»  в рамках  «Урок науки и технологий», посвященный Году 

науки и технологий в Российской федерации. 

 

1 https://www.yaklass.ru/?ru 

2 Повторение 

 

Классы неорганических соединений. Оксиды. Кислоты. 

Химическая связь. Кристаллические решетки. 

Урок, нацеленный на реализацию модуля  «Профориентация»  в 

рамках участия во Всероссийском профориентационном проекте 

«Билет в будущее». 

1 https://www.yaklass.ru/?ru 

3 Классы неорганических соединений. Основания. Соли.  

Урок, нацеленный на реализацию модуля  «Профориентация» 

 в рамках   участия во Всероссийском профориентационном 

проекте «Билет в будущее». 

1 https://scienceforyou.ru/teor

ija-dlja 

4 Классификация 

химических реакций (6ч) 

Сущность окислительно-восстановительных реакций. Окислитель. 

Восстановитель. 

1 https://chemege.ru/materials

/ovr/ 

5 Сущность окислительно-восстановительных реакций. Окислитель. 

Восстановитель. 

1 https://chemege.ru/materials

/ovr/ 

6 Тепловой эффект химических реакций. 1 https://scienceforyou.ru/ 

7 Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость 

химической реакции. Катализаторы. 

1 https://scienceforyou.ru/ 

8 Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его 

смещения. 

1 https://scienceforyou.ru/ 

9 Инструктаж по ТБ. Практическая работа1«Изучение влияния условий 

Проведения химической реакции на её скорость» 

Урок, нацеленный на реализацию модуля  «Внеурочная 

деятельность»  в рамках "ТехноЛаб" 

1 https://pomogalka.me/9-

klass/himiya/rudzitis/zadani

e-4-prak/ 

10 Химические реакции в 

водных растворах  (10ч) 

Классификация химических реакций по различным признакам 1 https://scienceforyou.ru/ 

11 Сущность процесса электролитической диссоциации. 

(внутрипредметныймодуль) 

1 https://scienceforyou.ru/ 

12 Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей.(внутри 1 https://scienceforyou.ru/ 

https://www.yaklass.ru/?ru
https://www.yaklass.ru/?ru
https://scienceforyou.ru/teorija-dlja
https://scienceforyou.ru/teorija-dlja
https://chemege.ru/materials/ovr/
https://chemege.ru/materials/ovr/
https://chemege.ru/materials/ovr/
https://chemege.ru/materials/ovr/
https://scienceforyou.ru/
https://scienceforyou.ru/
https://scienceforyou.ru/
https://pomogalka.me/9-klass/himiya/rudzitis/zadanie-4-prak/
https://pomogalka.me/9-klass/himiya/rudzitis/zadanie-4-prak/
https://pomogalka.me/9-klass/himiya/rudzitis/zadanie-4-prak/
https://scienceforyou.ru/
https://scienceforyou.ru/
https://scienceforyou.ru/


 

предметный модуль) 

13 Сильные и слабые электролиты. (внутри предметныймодуль) 1 https://scienceforyou.ru/ 

14 Реакции   ионного обмена.(внутри предметный модуль) 1 https://scienceforyou.ru/ 

15 Реакции ионного обмена. 1 https://scienceforyou.ru/ 

16 Гидролиз солей. Обобщение по темам «Классификация химических 

реакций» и «Электролитическая диссоциация» (внутри предметный 

модуль) 

 http://ru.solverbook.com/ 

17 Практическая работа2. 

Решение экпериментальных задач по теме «Свойства кислот, 

оснований и солей как электролитов» (внутри предметный модуль).  

 

1 http://www.edu.yar.ru/russia

n/cources/chem/ 

18 Обобщение и повторение темы «Химические  реакции в водных 

растворах» 

1 http://ru.solverbook.com/ 

19 Контрольная работа  №1по темам «Классификация химических 

реакций» и «Химические реакции в водных растворах». 

1 http://rostest.runnet.ru/cgi-

bin/topic.cgi?topic=Chemist

ry 

20 Неметаллы (27ч) Положение неметаллов в периодической системе Д.И. Менделеева, 

общие свойства и строение атомов. Галогены: физические и 

Химические свойства. 

1 https://www.yaklass.ru/p/hi

mija/89-klass/khimiia-

nemetallov 

21 Хлор. Свойства и применение хлора. 1 https://www.yaklass.ru/p/hi

mija/89-klass/khimiia-

nemetallov 

22 Соединения галогенов. Хлороводород.  Соляная кислота и ее соли. 1 https://www.yaklass.ru/p/hi

mija/89-klass/khimiia-

nemetallov 

23  Практическая работа 3. Получение соляной кислоты и изучение её 

свойств. 

 https://www.yaklass.ru/p/hi

mija/89-klass/khimiia-

nemetallov 

24 Характеристика кислорода и  серы. 1 https://infourok.ru/prezentac

iya_po_himii_na_temu_kisl

orod_i_sera.   

25 Химические свойства серы. 1 https://infourok.ru/prezentac

iya_po_himii_na_temu_kisl

orod_i_sera.    

26 Соединения серы: сероводород, сероводородная кислота. Сульфиды. 1 https://chemege.ru/ 

27 Оксид   серы(IV).Сернистая   кислота  и её   соли. 1 https://www.yaklass.ru/ 

28 Оксид серы(VI).Серная кислота и её соли. 1 https://www.yaklass.ru / 

https://scienceforyou.ru/
https://scienceforyou.ru/
https://scienceforyou.ru/
http://ru.solverbook.com/
http://www.edu.yar.ru/russian/cources/chem/
http://www.edu.yar.ru/russian/cources/chem/
http://ru.solverbook.com/
http://rostest.runnet.ru/cgi-bin/topic.cgi?topic=Chemistry%20
http://rostest.runnet.ru/cgi-bin/topic.cgi?topic=Chemistry%20
http://rostest.runnet.ru/cgi-bin/topic.cgi?topic=Chemistry%20
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/khimiia-nemetallov
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/khimiia-nemetallov
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/khimiia-nemetallov
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/khimiia-nemetallov
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/khimiia-nemetallov
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/khimiia-nemetallov
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/khimiia-nemetallov
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/khimiia-nemetallov
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/khimiia-nemetallov
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/khimiia-nemetallov
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/khimiia-nemetallov
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/khimiia-nemetallov
https://infourok.ru/prezentaciya_po_himii_na_temu_kislorod_i_sera
https://infourok.ru/prezentaciya_po_himii_na_temu_kislorod_i_sera
https://infourok.ru/prezentaciya_po_himii_na_temu_kislorod_i_sera
https://infourok.ru/prezentaciya_po_himii_na_temu_kislorod_i_sera
https://infourok.ru/prezentaciya_po_himii_na_temu_kislorod_i_sera
https://infourok.ru/prezentaciya_po_himii_na_temu_kislorod_i_sera
https://chemege.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/


 

29 Окислительные свойства концентрированной серной кислоты. 1 https://www.yaklass.ru/ 

30 Решение экспериментальных задач по теме: 

«Подгруппа кислорода» 

1 https://fipi.ru 

31 Азот: физические и   химические  свойства.  Оксиды  азота.  

Круговорот  азота в природе. 

Урок, нацеленный на реализацию модуля  «Профориентация»  в 

рамках Экскурсии на предприятия города в ООО«Заводоуковский  

элеватор». 

1 https://chemege.ru/ 

32 Аммиак. 1 https://chemege.ru/ 

33 Инструктаж по ТБ. Практическая работа  №4.Получение аммиака и 

Изучение его свойств. 

1 https://infourok.ru/praktiche

skaya-rabota-poluchenie-

ammiaka 

34 Соли аммония. 1 https://infourok.ru 

35 Азотная кислота. 1 https://infourok.ru 

36 Соли азотной  кислоты. Химия в сельском  хозяйстве. Азотные 

удобрения. 

Урок, нацеленный на реализацию модуля  «Профориентация»  в 

рамках Экскурсии на предприятия города в АО«РИТЗА». 

 

1 https://www.instagram.com/

ritza_72/ 

 

37  Фосфор: физические и химические свойства. Круговорот фосфора в 

природе. 

1 https://infourok.ru 

38 Соединения фосфора: оксид фосфора(V), ортофосфорная кислота и ее 

соли. Фосфорные удобрения. 

1 https://infourok.ru 

39 Углерод, физические и химические   свойства. Аллотропия. 1 https://infourok.ru 

40 Соединения  углерода: оксид   углерода (II). Угарный  газ,  свойства, 

Физиологическое  действие на организм. 

1 http://www.virtulab.net/ 

41 Оксид   углерода(IV). Углекислый газ. Угольная кислота и её  соли. 

Круговорот  углерода в природе. 

1 https://infourok.ru 

42 Практическая  работа 5. Получение оксида углерода( IV)  и 

Изучение его свойств. Распознавание  карбонатов. 

1 http://www.virtulab.net/ 

43 Кремний и  его  соединения. 

Урок, нацеленный на реализацию модуля   «Основные школьные 

дела»  в рамках  Нетрадиционные уроки по предметам 

1 https://infourok.ru 

44 Обобщение по теме  «Неметаллы» 1 https://www.yaklass.ru / 

45 Решение расчетных задач 1 https://fipi.ru 

46 Контрольная работа  № 2 по теме  «Неметаллы» 1 https://fipi.ru 

47 Металлы (12ч) Положение металлов в периодической системе химических элементов 1 http://www.virtulab.net/ 

https://www.yaklass.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Ffipi.ru
https://chemege.ru/
https://chemege.ru/
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-poluchenie-ammiaka
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-poluchenie-ammiaka
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-poluchenie-ammiaka
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://www.instagram.com/ritza_72/
https://www.instagram.com/ritza_72/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.virtulab.net%2F
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.virtulab.net%2F
https://infourok.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Ffipi.ru
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Ffipi.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.virtulab.net%2F


 

Д.И. Менделеева. Общие физические свойства  металлов. 

48 Металлы в природе и  общие способы  их получения. 1 http://www.virtulab.net/ 

49 Общие химические  свойства металлов. Электрохимический ряд 

Напряжений  металлов. 

1 https://fipi.ru 

50 Сплавы. Урок, нацеленный на реализацию модуля   «Основные 

школьные дела»  в рамках  Нетрадиционные уроки по предметам 

1 https://www.yaklass.ru 

51 Щелочные металлы. 1 https://www.yaklass.ru 

52 Щелочноземельные металлы и их соединения. 1 https://www.yaklass.ru 

53 Алюминий. 1 https://www.yaklass.ru 

54 Амфотерность оксида и гидроксида  алюминия. 1 https://www.yaklass.ru 

55 Железо. 1 https://www.yaklass.ru 

56  Соединения железа и их свойства: оксиды, гидроксиды и соли 

железа(II и III).Коррозия металлов  и способы защиты от коррозии. 

1 http://www.virtulab.net/ 

57 Инструктаж по ТБ. Практическая работа№ 6. Решение 

Экспериментальных задач по теме «Металлы и  их соединения». 

1 https://fipi.ru 

58 Контрольная  работа № 3 по  теме  «Металлы». 1 https://fipi.ru 

59 Первоначальные 

представления об 

органических веществах. 

Введение в органическую 

химию (8ч) 

Предмет органической химии. Строение органических веществ. 

Гомология и изомерия. 

1 http://www.virtulab.net/ 

60 Предельные углеводороды (метан, этан). Химическое загрязнение 

окружающей среды и его последствия.  

Урок, нацеленный на реализацию модуля  «Профориентация»  в 

рамках Экскурсии на предприятия города  ОАО «НК                        

Роснефть»,   в работе АЗС 

1 https://moeobrazovanie.ru/ 

61 Непредельные углеводороды  (этилен). 

 

1 http://www.virtulab.net/ 

62 Кислородсодержащие соединения. Спирты  (метанол, этанол, 

глицерин), 

Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. Биологически важные 

вещества. Жиры. 

1 https://interneturok.ru/lesso

n/chemistry/9-klass 

63 Углеводы.  1 https://interneturok.ru/lesso

n/chemistry/9-klass 

64 Аминокислоты. Белки. Химия и здоровье. Витамины. Лекарственные 

вещества. 

 https://interneturok.ru/lesso

n/chemistry/9-klass 

65 Итоговая Контрольная работа № 4 по изученному материалу. 1 https://fipi.ru 

http://www.virtulab.net/ 

66 Химическое загрязнение окружающей среды и  его последствия. 

Урок, нацеленный на реализацию модуля  «Профориентация»  в 

1 https://zen.yandex.ru/ 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.virtulab.net%2F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Ffipi.ru
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.virtulab.net%2F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Ffipi.ru
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Ffipi.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.virtulab.net%2F
https://moeobrazovanie.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.virtulab.net%2F
https://interneturok.ru/lesson/chemistry/9-klass
https://interneturok.ru/lesson/chemistry/9-klass
https://interneturok.ru/lesson/chemistry/9-klass
https://interneturok.ru/lesson/chemistry/9-klass
https://interneturok.ru/lesson/chemistry/9-klass
https://interneturok.ru/lesson/chemistry/9-klass
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Ffipi.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.virtulab.net%2F
https://zen.yandex.ru/


 

рамках Экскурсии на предприятия города  ОАОНК  «Роснефть», в 

работе АЗС 

https://moeobrazovanie.ru/ 
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