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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа консультаций  по химии разработана для учащихся 9 класса ОЧУ «Ишимской православной гимназии» в соответствии с: 

--требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования   

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897); 

- требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

- Примерной программой основного общего образования; 

- Основной образовательной программой основного общего образования  ОЧУ  «Ишимская православная гимназия»; 

- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);  

Реализация общедидактических и частнометодических принципов наглядности, преемственности, реализации внутри- и межпредметных 

связей. Данный курс подготовлен с учетом новых тенденций в химическом образовании и требований, предъявляемых стандартами 

образования, с одной стороны, а с другой — анализа типичных ошибок, недочетов и «пробелов» в ответах учащихся. 

  

Целью курса является повышение уровня предметной и психологической подготовки учащихся к сдаче государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 классов по химии в форме основного государственного экзамена (знакомства учащихся с особенностями данной формы 

аттестации, отработки ими навыков заполнения аттестационных документов и бланков ответов).  

Задачи: 

 Закрепить, систематизировать и расширить знания учащихся по всем основным разделам курса химии основной школы.  

 Формировать навыки аналитической деятельности, прогнозирования результатов для различных вариативных ситуаций. 

 Развивать познавательный интерес, интеллектуальные способности в процессе поиска решений.  

 Отработать навыки выполнения тестовых заданий части А и В;  

 Отработать решение основных видов заданий группы С; 

 Формировать навыки самоконтроля,  

 Способствовать психологической готовности к ГИА. 

 Формировать индивидуальные образовательные потребности в выборе дальнейшего профиля обучения в старшей школе. 

Программа построена таким образом, что позволяет расширить и углубить знания учащихся по всем основным разделам школьного курса 

химии основной школы, а также ликвидировать возможные пробелы. Содержание курса предназначено для овладения теоретическим 

материалом и отработки практических навыков решения заданий частей А, В, С контрольно-измерительных материалов. 

Индивидуализация обучения достигается за счет использования в процессе обучения электронных и Интернет-ресурсов (ФИПИ «ОГЭ. Химия») 

В процессе освоения программы, обучающиеся смогут проверить уровень своих знаний по различным разделам школьного курса химии, а 

также пройдут необходимый этап подготовки к основному государственному экзамену. Программа рассчитана на 34 часа. Курс проводится в 

течение года  по 1 часу в неделю. 

 

 



2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Личностными результатами изучения предмета «Химия» в 9 классе являются следующие умения: 

1. осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки;  

2. постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и 

в рамках самостоятельной деятельности вне школы;  

3. оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья;  

4. оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

5. формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды - гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

Личностные  результаты  освоения  православного  компонента  основных образовательных программ общего образования отражают:  

1) укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни;  

2)  устремленность  личности  к  высшему  идеалу  человеческого совершенства,  выраженного  в  Богочеловеке  –  Господе Иисусе Христе  

(«теосис», «обожение» человека);  

3)  наличие  нравственного  самосознания  (понятия  о  добре  и  зле,  правде  и лжи),  усвоение  таких  качеств,  как  добросовестность,  

справедливость,  верность, долг, честь, благожелательность;  

4) осознание себя чадом Русской Православной Церкви;   

5) наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством,  осознание  базовых  ценностей  общества:  

священного  дара  жизни, человеческой личности, семьи, Родины;  

6) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;  

7)  наличие  навыков  добродетельной  жизни  (христианского  благочестия), развитие  таких  качеств,  как  послушание,  терпение,  

трудолюбие,  милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;  

8) ответственность и прилежание в учебе;  

9) любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;  

10) наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества;  

11)  наличие  навыков  неприятия  зла,  различения  греха  (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния искушениям 

«века сего»;  

12)  наличие  эстетических  чувств,  умения  видеть  красоту  Божьего  мира, красоту и внутренний смысл православного Богослужения;  

13) наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;  

14) наличие бережного отношения к природе и всему живому. 

 

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

Регулятивные УУД: 

1. самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности; 

2. выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства 

достижения цели; 

3. составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 



4. работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

5. в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

 

Познавательные УУД: 

1. анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

2. осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;  

3. строить логическое  рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

4. создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

5. составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

6. преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).  

7. уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её 

достоверность. 

 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.). 

 

Метапредметные  результаты  освоения  православного  компонента  основных образовательных программ общего образования отражают: 

1)  овладение  базовыми  понятиями  православного  вероучения, выстраивающими  правильное  понимание  отношений  знания  и  веры,  

науки  и религии;  

2)  формирование  целостной  картины  мира  на  основе  православного мировоззрения и мировосприятия;  

3) совершенствование  умственных способностей через опыт  учебы,  труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни, 

которые развивают такие качества ума,  как  память,  понимание,  умение  сосредотачиваться,  удерживать  внимание, осмысленно 

слышать и слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;   

4)  сформированность нравственного  отношения  к  знанию:  знания не  ради собственных  амбиций  и  корысти,  а  ради  

ответственного  служения  Богу  и Отечеству;  

5)  умение  извлекать  духовный  и  нравственный  смысл  из  общих  знаний  и универсальных учебных действий;  

6)  овладение  навыками  смыслового  чтения  печатных  текстов  через бережное отношение к слову, помня наставления древнего 

книжника «Велика ведь бывает  польза  от  учения  книжного:  книги  наставляют  и  научают  нас  пути покаяния,  ибо  мудрость  обретаем  

и  воздержание  в  словах  книжных. Это  –  реки, напаяющие  вселенную,  это  источники  мудрости,  в  книгах  ведь  неизмеримая глубина, 

ими мы в печали утешаемся, они - узда воздержания». 

 

Предметными результатами изучения предмета являются следующие умения: 

1. осознание роли веществ: 

- определять роль различных веществ в  природе и технике; 

- объяснять роль веществ в их круговороте. 

2. рассмотрение химических процессов: 



- приводить примеры химических процессов в природе; 

- находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов и их различиях. 

3. использование химических знаний в быту: 

– объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека. 

4. объяснять мир с точки зрения химии: 

– перечислять отличительные свойства химических веществ; 

– различать основные химические процессы; 

- определять основные классы неорганических веществ; 

- понимать смысл химических терминов. 

5. овладение основами методов познания, характерных для естественных наук:  

- характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и их роль в познании природы; 

- проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

6. умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по отношению к человеку и природе: 

- использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых химических препаратов; 

– различать опасные и безопасные вещества. 

 

Выпускник научится: 

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

- описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки; 

- раскрывать смысл основных химических понятий "атом", "молекула", "химический элемент", "простое вещество", "сложное вещество", 

"валентность", "химическая реакция", используя знаковую систему химии; 

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

- различать химические и физические явления; 

- называть химические элементы; 

- определять состав веществ по их формулам; 

- определять валентность атома элемента в соединениях; 

- определять тип химических реакций; 

- называть признаки и условия протекания химических реакций; 

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

- составлять формулы бинарных соединений; 

- составлять уравнения химических реакций; 

- соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

- пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

- вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

- вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

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

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



- получать, собирать кислород и водород; 

- распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

- раскрывать смысл закона Авогадро; 

- раскрывать смысл понятий "тепловой эффект реакции", "молярный объем"; 

- характеризовать физические и химические свойства воды; 

- раскрывать смысл понятия "раствор"; 

- вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

- приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

- называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

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

- определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

- составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

- проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических веществ; 

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

- характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

- раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

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

Д.И. Менделеева; 

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

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

особенностей строения их атомов; 

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

- раскрывать смысл понятий: "химическая связь", "электроотрицательность"; 

- характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

- определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

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

- раскрывать смысл понятий "ион", "катион", "анион", "электролиты", "неэлектролиты", "электролитическая диссоциация", "окислитель", 

"степень окисления" "восстановитель", "окисление", "восстановление"; 

- определять степень окисления атома элемента в соединении; 

- раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

- составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

- объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 

- составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

- определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

- проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

- определять окислитель и восстановитель; 

- составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 



- называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

- классифицировать химические реакции по различным признакам; 

- характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

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

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

- характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

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

стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 

- оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

- грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

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

основаниями, галогенами. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

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

вещества; 

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

-  прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, 

входящих в его состав; 

-  составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений неорганических веществ различных классов; 

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

реакции; 

-  использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

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

способов получения и распознавания веществ; 

-  объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

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

-  осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека; 

-  создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых 

в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

 

 

 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОГО КУРСА 

 

ВЕЩЕСТВО  

Строение атома. Строение электронных оболочек атомов первых 20 элементов периодической системы ДИ. Менделеева. Современные 

представления о строении атома. Движение электрона в атоме. Атомная орбиталь. Последовательность заполнения электронных оболочек в 

атомах. Электронные и графические формулы атомов элементов.  

Периодический закон и периодическая система химических элементов ДИ. Менделеева. Группы и периоды периодической системы. 

Физический смысл порядкового номера химического элемента. Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в связи с 

положением в периодической системе химических элементов. Характеристика химических свойств элементов главных подгрупп и 

периодичность их изменения в свете электронного строения атома.  Общая характеристика элемента на основе его положения в периодической 

системе Д. И. Менделеева. 

Строение веществ. Химическая связь: ковалентная (полярная и неполярная), ионная, металлическая.  Химическая связь атомов. Ковалентная 

связь и механизм её образования. Полярная и неполярная ковалентная связь. Свойства ковалентной связи.  Электронные и структурные 

формулы веществ. Ионная связь и механизм её образования. Свойства ионов. Металлическая связь.  

Валентность химических элементов. Степень окисления химических элементов. Валентные электроны. Валентность. Валентные возможности 

атомов. Степень окисления. 

Простые и сложные вещества. Основные классы неорганических веществ. Номенклатура неорганических соединений. Классификация веществ: 

простые и сложные, металлы и неметаллы. Классификация неорганических веществ, их генетическая связь. Номенклатура, классификация 

оксидов, кислот, солей и оснований.  

 

ХИМИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ  

 Химическая реакция. Условия и признаки протекания химических реакций. Химические уравнения. Сохранение массы веществ при 

химических реакциях. 

Физические и химические явления. Сравнение признаков физических и химических явлений. Написание уравнение химических реакций, 

расстановка коэффициентов. Закон сохранения массы веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам: числу и составу исходных и полученных веществ, изменению степеней 

окисления химических элементов, поглощению и выделению энергии. 

Различные классификации химических реакций. 

 Электролиты и неэлектролиты. Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей (средних).  Электролиты и 

неэлектролиты. Электролитическая диссоциация в растворах и расплавах. Роль воды в процессе электролитической диссоциации. Степень 

диссоциации. Константа диссоциации. Химические свойства кислот, солей и оснований в свете теории электролитической диссоциации. 

 Реакции ионного обмена и условия их осуществления. Составление молекулярных и ионных уравнений.  

Окислительно-восстановительные реакции.  Окислитель и восстановитель.  Процессы окисления и восстановления. Составление уравнений 

ОВР: метод электронного баланса и метод полуреакций (ионно-электронный метод). 

 

 

 



ОСНОВЫ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ.  
 Химические свойства простых веществ металлов и неметаллов. Химические свойства  простых веществ-металлов щелочных и 

щелочноземельных металлов, алюминия, железа.  Общая характеристика металлов. Расположение металлов в Периодической системе Д.И. 

Менделеева, изменение их свойств по периодам и группам. Электрохимический ряд напряжения металлов. Химические свойства металлов. 

Характеристики  щелочных и щелочноземельных металлов, алюминия, железа. Химические свойства простых веществ-неметаллов: водорода, 

кислорода, галогенов, серы, азота, фосфора, углерода, кремния. Общая характеристика неметаллов. Расположение металлов в Периодической 

системе Д.И. Менделеева, изменение их свойств по периодам и группам. Химические свойства неметаллов. Характеристики  водорода, 

кислорода, галогенов, серы, азота, фосфора, углерода, кремния и их соединений. 

Химические свойства сложных веществ. Химические свойства оксидов: основных, амфотерных, кислотных. Номенклатура, классификация, 

химические свойства и способы получения оксидов.  

Химические свойства оснований. Номенклатура, классификация, химические свойства и способы получения оснований.  

Химические свойства кислот. Номенклатура, классификация, химические свойства и способы получения кислот. 

Химические свойства солей (средних). Номенклатура, классификация, химические свойства и способы получения солей.  

Взаимосвязь   различных   классов   неорганических веществ. Генетическая связь между классами неорганических соединений. 

 

МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ВЕЩЕСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

Правила безопасной работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. Разделение смесей и очистка веществ. 

Приготовление растворов. Определение характера среды раствора кислот и щелочей с помощью индикаторов. Качественные реакции на ионы в 

растворе (хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы, ион аммония). 

Получение газообразных веществ. Качественные реакции на газообразные вещества (кислород, водород, углекислый газ, аммиак). 

Проведение расчетов на основе формул и уравнений реакций. Решение задач. 

 Вычисления массовой доли химического элемента в веществе. 

 Вычисления массовой доли растворенного вещества в растворе. 

 Вычисление количества вещества, массы или объема вещества по количеству вещества, массе или объему одного из реагентов или продуктов 

реакции. 

 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ 

Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. Химическое загрязнение окружающей среды и 

его последствия. 

Работа с тренировочными тестами для подготовки к ГИА. 

Рефлексивная часть курса Проведение репетиционного тестирования (в традиционной или компьютерной формах) и анализ его 

результативности. 

 

 

 

 

 



 

4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема Количество 

часов 

Виды учебной 

деятельности учащихся 

Дата 

Первое полугодие (16 ч) 

1 четверть (8 ч) 

1. Вводное занятие. Особенности 

государственной аттестации выпускников 9 

классов по химии. Инструктаж по 

выполнению работы. 

1 Называть особенности и структуру ОГЭ по предмету 

«Химия».  

Определять критерии и нормы оценки тестовых 

заданий и заданий с развернутым ответом.   

Пользоваться интернет ресурсами для подготовки к 

ОГЭ. 

 

2. Обучение заполнению бланков 1 Использовать правила заполнения бланков ОГЭ.  

3. Строение атома. 

 

 

 

1 Выявить строение атомы и молекулы.  

Объяснять понятие: химический элемент.  

Объяснять строение электронных оболочек атомов 

первых 20 элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева. 

 

4. Периодический закон  и Периодическая 

система химических элементов 

Д.И.Менделеева. 

 

 

 

1 Объяснять периодический закон и периодическую 

систему химических элементов Д.И. Менделеева. 

Распознавать группы и периоды периодической 

системы. 

Определять физический смысл порядкового номера 

химического элемента.  

Выявить связь ПЗ и Строения атома. 

Устанавливать закономерности изменения свойств 

элементов и их соединений в связи с положением в 

периодической системе химических элементов. 

 

5. Строение вещества. 1 Характеризовать строение веществ.  

Определять химическую связь: ковалентную (полярную 

и неполярную), ионную, металлическую.  

Различать кристаллические решетки. 

Объяснять явление аллотропии.  

Устанавливать взаимосвязь строения и свойств 

веществ. 

 



6. Степень окисления и валентность. 1 Определять валентность химических элементов.  

Объяснять степень окисления химических элементов 
 

7. Классификация неорганических веществ. 

 

1 Характеризовать классификацию неорганических 

веществ. 

Различать простые и сложные вещества, основные 

классы неорганических веществ.  

Пользоваться номенклатурой (международной и 

исторической) неорганических соединений.  

 

8. Химическая реакция 1 Характеризовать химическую реакцию.  

Объяснять условия и признаки протекания химических 

реакций. Химические уравнения. Сохранение массы 

веществ при химических реакциях. 

 

2 четверть (8 ч) 

9. Классификация химических реакций. 

 

1 Классифицировать химические реакции по различным 

признакам: числу и составу исходных и полученных 

веществ, изменению степеней окисления химических 

элементов, поглощению и выделению энергии. 

 

10 Окислительно– восстановительные реакции.  1 Определять степени окисления, окислитель и 

восстановитель.  

Составлять окислительно-восстановительные реакции.  

Объяснять метод электронного баланса. 

 

11. Окислительно– восстановительные реакции.  1 
 

12. Электролитическая диссоциация 1 Различать электролиты и неэлектролиты. 

Определять катионы и анионы.  

Объяснять электролитическую диссоциацию кислот, 

щелочей и солей (средних). 

Уметь составлять реакции ионного обмена и 

определять условия их осуществления. 

 

13. Электролитическая диссоциация 1 

 

14. Химические свойства простых веществ - 

металлов. 

1 Характеризовать химические свойства простых 

веществ-металлов: щелочных и щелочноземельных 

металлов, алюминия, железа. 

 

15. Химические свойства простых веществ - 

неметаллов 

1 Характеризовать химические свойства простых 

веществ-неметаллов: водорода, кислорода, галогенов, 

серы, азота, фосфора, углерода, кремния. 

 

16. Химические свойства сложных веществ - 

оксидов. 

1 Характеризовать химические свойства оксидов: 

основных, кислотных. 
 



Второе полугодие (18 ч) 

3 четверть (10 ч) 

17. Химические свойства сложных веществ - 

оксидов. 

1 Характеризовать химические свойства оксидов: 

амфотерных. 
 

18. Химические свойства сложных веществ - 

оснований. 

1 Характеризовать химические свойства оснований 
 

19. Химические свойства сложных веществ - 

оснований. 

1 
 

20. Химические свойства сложных веществ - 

кислот. 

1 Характеризовать химические свойства кислот 
 

21. Химические свойства сложных веществ - 

кислот. 

1 
 

22. Химические свойства сложных веществ - 

солей. 

1 Характеризовать химические свойства солей (средних) 
 

23. Химические свойства сложных веществ - 

солей. 

1 
 

24. Генетические связи. 1 Определять взаимосвязь различных классов 

неорганических веществ. 
 

25. Обобщение по теме: основные классы 

неорганических веществ 

1 Объяснять химические свойства основных классов 

неорганических соединений. 
 

26. Химическая лаборатория. 1 Объяснять правила безопасной работы в школьной 

лаборатории.  

Различать лабораторную посуду и оборудование.  

Распознавать чистые вещества и смеси. 

Разделять смеси и очищать веществ.  

Приготавливать растворы определённой 

концентрации. 

 

4 четверть (8ч) 

27.  Качественные реакции 1 Определять характер среды растворов кислот и 

щелочей с помощью индикаторов.   

Определять качественные реакции на ионы в растворе 

(хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы, ион аммония). 

 

28. Газообразные вещества 1 Получать газообразные вещества.  

Объяснять качественные реакции на газообразные 
 



вещества (кислород, водород, углекислый газ, аммиак). 

29. Проведение расчетов на основе формул. 1 Вычислять массовую долю химического элемента в 

веществе.  

Вычислять массовую долю растворенного вещества в 

растворе. 

 

30. Проведение расчетов на основе уравнений 

реакций. 

1 Вычислять количество вещества, массу или объем 

вещества по количеству вещества, массу или объем 

одного из реагентов или продуктов реакции. 

 

31. Химия и жизнь. 1 Определять проблемы безопасного использования 

веществ и химических реакций в повседневной жизни. 

Характеризовать химическое загрязнение окружающей 

среды и его последствия 

 

32. Работа по КИМам 1 Характеризовать структуру и содержание 

экзаменационной работы. Распределять задания 

экзаменационной работы по содержанию, проверяемым 

умениям и видам деятельности.  

Распределять задания экзаменационной работы по 

уровню сложности. Выполнять демонстрационные 

варианты ОГЭ.  

Разбирать типичные ошибки. 

 

33. Работа по КИМам 1  

34. Работа по КИМам 1 

 

 

 

5. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

1.  Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников О. С. Габриеляна, И. Г. Остроумова, С. А. Сладкова. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. – М. Просвещение. 2019 

2.  Химия. 8 класс: учеб. для общееобразов. организаций/  О.С.Габриелян, И.Г. Остроумов, С.А. Сладков. - М.: Просвещение, 2019. – 175 с. 

3.  Химия. 9 класс: учеб. для общееобразов. организаций/  О.С.Габриелян, И.Г. Остроумов, С.А. Сладков. – 2-е изд. -  М.: Просвещение, 2020. – 

223 с. 

4.  Настольная книга учителя. Химия. 9 класс / О.С.Габриелян, И.Г.Остроумов. – М.: Дрофа, 2002. – 400 с. 

5.  Химия в тестах, задачах, упражнениях. 8-9 классы: учеб. пособие для общеобразов.учреждений/ О.С.Габриелян, Н.П.Воскобойникова. – М.: 

Дрофа, 2005. – 350 с. 

6. Химия 8-11 класс. [ Электронный ресурс]: библиотека электронных наглядных пособий.- М.: Кирилл и Мефодий, 2003. 

7.  Химия. [ Электронный ресурс]: 1 С: Репетитор. –М.:ЗАО «1С», 1997г. 

 


		2021-06-25T18:24:07+0500
	ОЧУ «Ишимская православная гимназия»




