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1. Дополнить  раздел «Содержание учебного предмета «Химия», 9 класс»: 

Неметаллы IV – VII групп и их соединения.  

Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Общие свойства неметаллов. Галогены: физические и химические свойства. 

Соединения галогенов: хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли. 

Основные классы неорганических соединений Оксиды. Классификация. 

Номенклатура. Физические свойства оксидов. Химические свойства оксидов. Получение и 

применение оксидов. Основания. Классификация. Номенклатура. Физические свойства 

оснований. Получение оснований. Химические свойства оснований. Реакция 

нейтрализации. Кислоты. Классификация. Номенклатура. Физические свойства 

кислот.Получение и применение кислот. Химические свойства кислот. Индикаторы. 

Изменение окраски индикаторов в различных средах. Соли. Классификация. 

Номенклатура. Физические свойства солей. Получение и применение солей. Химические 

свойства солей. Генетическая связь между классами неорганических соединений.  

2. Дополнить  раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Химия», 9 класс»: 

Выпускник научится: 

1. Называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

2. Определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

3. Использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде. 

3. Внести изменения в раздел тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на усвоение каждой темы: 

№ 

  

Раздел, тема часы Примечание 

 

25 Практическая работа № 2. Решение 

экспериментальных задач по теме «Металлы и их 

соединения». 

Генетическая связь между классами 

неорганических соединений.  

1 Иот-69-2016 



26 Обобщение, систематизация и коррекция знаний, 

умений, навыков уч-ся по теме «Металлы и их 

соединения" 

Основания. Классификация. Номенклатура. 

Физические свойства оснований. Получение оснований. 

Химические свойства оснований. Реакция 

нейтрализации. 

1  

27 Контрольная работа 2 по теме "Металлы и их 

соединения ". 

Неметаллы IV – VII групп и их соединения. 29 часов 

1  

28 Положение неметаллов в периодической системе 

химических элементов Д.И. Менделеева. Общие 

свойства неметаллов. 

1 Демонстрации. 

Коллекция неметаллов. 

Модели кристаллических 

решёток неметаллов: 

атомные и молекулярные. 

Озонатор и принципы его 

работы. Горение простых 

веществ — неметаллов: 

серы, фосфора, 

древесного угля Иот-67-

2016 

29 Водород – химический элемент и простое вещество. 

Физические и химические свойства водорода. 

Получение водорода в лаборатории. Получение 

водорода в промышленности. Применение водорода. 

Качественные реакции на газообразные вещества 

(кислород, водород). 

Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические 

свойства оксидов. Химические свойства оксидов. 

Получение и применение оксидов. 

1 Демонстрации. 

Получение, собирание и 

распознавание водорода. 

Горение водорода. 

Взаимодействие водорода 

с оксидом меди(II). Иот-

67-2016 Видеофрагменты 

и слайды «Получение 

водорода»  

Лабораторный опыт. 7.  

Получение водорода при 

взаимодействии цинка с 

соляной кислотой. Иот-

67-2016 

30 Галогены: физические и химические свойства. 

Кислоты. Классификация. Номенклатура. Физические 

свойства кислот.Получение и применение кислот. 

Химические свойства кислот. Индикаторы. Изменение 

окраски индикаторов в различных средах. 

1 Демонстрации. Образцы 

галогенов — простых 

веществ. Взаимодействие 

галогенов с металлами. 

Вытеснение хлором брома 

или иода из растворов их 

солей Иот-67-2016 

Видеофрагменты и 

слайды «Получение 

галогенов 

электролитическим 



способом» 

31 Соединения галогенов: хлороводород, 

хлороводородная кислота и ее соли. 

Соли. Классификация. Номенклатура. Физические 

свойства солей. Получение и применение солей. 

Химические свойства солей. 

1 Демонстрация. 

Коллекция природных 

соединений хлора. 

Лабораторный опыт. 8. 

Распознавание галогенид-

ионов 

. Иот-69-2016 

 


