
 
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 
 

             Рабочая программа по химии составлена в соответствии с  федеральным компонентом 

государственного стандарта основного общего образования, одобренным совместным решением коллегии 

Минобразования России и Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12 и утвержденным приказом 

Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 и примерной программы основного общего образования (письмо 

Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-1263). 

 

     За основу рабочей программы взята программа курса химии для 8-9 классов 

общеобразовательных учреждений (автор  Н.Е.Кузнецова, Н.Н.Гара), рекомендованная 

Департаментом образовательных программ и стандартов общего образования Министерства 
образования РФ, опубликованная издательством «Дрофа» в 2006 году. При составлении рабочей 

программы использовался учебно-методический комплект: 

для учителя: 
1.  Н.Е.Кузнецова,  Методическое пособие для учителя. Химия 8-9 класс. – М.:Вентана Граф, 

2010 г. 

2. Н.Е.Кузнецова, Н.Н.Гара. Химия.8 - 9 класс: Программы по химии,2006 год, Вентана Граф. 

для учащихся: 

1. Химия.8 - 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Н.Е.Кузнецова, 

Н.Н.Гара/ - М.Вентана Граф,  2010. 

2. Сборники задач по химии. Н.Е.Кузнецова, А.Н.Левкин – Москва, Вентана Граф -2007 год. 

 

Настоящая программа раскрывает содержание обучения химии учащихся в 9 классе 

общеобразовательных учреждений. Она рассчитана на  68 часов/год (2 часа в нед.). 
 

В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает важное 

место в познании законов природы, в материальной жизни общества, в решении глобальных 
проблем человечества, в формировании научной картины мира, а также в воспитании 

экологической культуры людей. 

Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в научное миропонимание, в 

воспитание и развитие учащихся; призвана вооружить учащихся основами химических знаний, 
необходимых для повседневной жизни, заложить фундамент для дальнейшего совершенствования 

химических знаний как в старших классах, так и в других учебных заведениях, а также правильно 

сориентировать поведение учащихся в окружающей среде. 
Изучение химии в основной школе направлено:  

на освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 

 на овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 
эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций;  

 на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 
проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 на воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 
естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

 на применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 
материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 
окружающей среде. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические теоретические 

знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, 

конструирование веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических 
превращений и путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. 



Фактологическая часть программы включает сведения о неорганических и органических 

веществах. Учебный материал отобран таким образом, чтобы можно было объяснить на 

современном и доступном для учащихся уровне теоретические положения, изучаемые свойства 
веществ, химические процессы, протекающие в окружающем мире. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-молекулярное 

учение, периодический закон Д. И. Менделеева с краткими сведениями о строении атомов, видах 
химической связи, закономерностях химических реакций. 

Изучение органической химии основано на учении А. М. Бутлерова о химическом строении 

веществ. Указанные теоретические основы курса позволяют учащимся объяснять свойства 

изучаемых веществ, а также безопасно использовать эти вещества и материалы в быту, сельском 
хозяйстве и на производстве. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению 

практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и описанию их результатов; 
соблюдению норм и правил поведения в химических лабораториях. 

Распределение времени по темам программы дано ориентировочно. Учитель может изменять 

его в пределах годовой суммы часов. 

Программа реализована в учебнике Н.Е.Кузнецовой, Н.Н.Гара, И.М.Титовой   «Химия 9», 
издательства «Вентана-Граф», вышедших в 2008-2009 годах. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
В результате изучения химии ученик должен  

знать/понимать: 
• химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 

уравнения химических реакций; 

• важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные 

атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, моль, 

молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, электролит и 
неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 
закон; 

уметь: 

• называть химические элементы, соединения изученных классов; 
• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе Д. И. 

Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных 

подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 
• характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

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

составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных классов 
неорганических веществ; 

• определять состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному 

классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента в 

соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций ионного 
обмена;  

• составлять формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения 

атомов первых 20 элементов периодической системы  
Д. И. Менделеева; уравнения химических реакций; 

• обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

• распознавать опытным путем кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы 
кислот и щелочей, хлорид-, сульфат- и карбонат-ионы; 

• вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую 

долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества, 

объему или массе реагентов или продуктов реакции; 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни с целью: 

• безопасного обращения с веществами и материалами; 
• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

• критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 
• приготовления растворов заданной концентрации. 

 

Проверка и оценка знаний и умений учащихся 

Результаты обучения химии должны соответствовать общим задачам предмета и требованиям к 
его усвоению. 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке учитываются 

следующие качественные показатели ответов: 
глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять полученную 

информацию); 

полнота (соответствие объему программы и информации учебника). 
При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или несущественные). 

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа (например, 

ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные свойства веществ, 
неправильно сформулировал закон, правило и т.п. или ученик не смог применить теоретические 

знания для объяснения и предсказания явлений, установления причинно-следственных связей, 

сравнения и классификации явлений и т. п.). 
Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида 

какого-либо нехарактерного факта при описании вещества, процесса). К ним можно отнести 

оговорки, описки, допущенные по невнимательности (например, на два и более уравнения реакций 

в полном ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда иона). 
Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся, а также 

при выполнении ими химического эксперимента. 

 

Оценка теоретических знаний 

Отметка «5»: 

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 
материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 
материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-

три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: 
ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

Отметка «2»: 

при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или 

допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих 
вопросах учителя. 

Отметка «1»: 

отсутствие ответа. 
 

Оценка экспериментальных умений 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимся и письменного отчета за работу. 
Отметка «5»: 

работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 

эксперимент проведен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с веществами 

и оборудованием; 
проявлены организационно-трудовые умения (поддерживаются чистота рабочего места и 

порядок на столе, экономно используются реактивы). 

Отметка «4»: 



работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 

эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с 

веществами и оборудованием. 
Отметка «3»: 

работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в 

ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 
безопасности при работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по требованию 

учителя. 

Отметка «2»: 

допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 
оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя. 

Отметка «1»: 
работа не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные умения. 

 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 

Отметка «5»: 
план решения составлен правильно; 

правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; 

дано полное объяснение и сделаны выводы. 
Отметка «4»: 

план решения составлен правильно; 

правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, при этом допущено не 
более двух несущественных ошибок в объяснении и выводах. 

Отметка «3»: 

план решения составлен правильно; 

правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена 
существенная ошибка в объяснении и выводах. 

Отметка «2»: 

допущены две (и более) существенные ошибки в плане решения, в подборе химических 
реактивов и оборудования, в объяснении и выводах. 

Отметка «1»: 

задача не решена. 

 

Оценка умений решать расчетные задачи 

Отметка «5»: 

в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом. 
Отметка «4»: 

в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 
Отметка «3»: 

в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в 

математических расчетах. 

Отметка «2»: 
имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

Отметка «1»: 

задача не решена. 

Оценка письменных контрольных работ 

Отметка «5»: 

ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 
Отметка «4»: 

ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.  

Отметка «3»: 

работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и две-три 
несущественные. 

Отметка «2»: 

работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок.  



Отметка «1»: 

работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 
единого орфографического режима. 

Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие отметки за четверть, 

полугодие, год. 

   

 

Перечень  литературы 

 

 

Документы 
 

  Закон «Об образовании» 

 
  Приказ Минобразования России  от 05.03.2004г № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего(полного) общего образования». 
 

  Письмо Минобразования России от 20.02.2004г № 03 –51 -10/14 –03 «О введении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего(полного) общего образования». 
 

  Приказ Минобразования России от 09.03.2004г № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 
учреждений РФ, реализующих программы общего образования». 

 

  Письмо Минобрнауки России от 07.07.2005г. «О примерных  программах по учебным 
предметам федерального базисного учебного плана». 

 

 Федеральный  компонент  государственного  образовательного  стандарта  общего  

образования. Химия. Москва, 2005  год. 
 

Химия. Примерные  программы  на  основе  Федерального  компонента  государственного  

образовательного  стандарта  основного  и  среднего ( полного) общего  образования 9 базовый  
и  профильный  уровень). Москва, 2005  год. 

 

Литература  для  учителя 

 
1. Программа  для  общеобразовательных  учреждений. Химия. 8 – 11  классы., «Дрофа», 

Москва, 2007  год. 
 

2. И.В.Маркина «Современный урок химии». Технологии. Приемы. Разработки учебных 

занятий. Ярославль. Академия развития 2008. 
 

3. Н.Е.Кузнецова. Химия  8 - 9  класс. Базовый  уровень. «Вентана-Граф», 2007  год. 

 

 

Литература для учащихся: 
 

3. Химия.8 - 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Н.Е.Кузнецова, 

Н.Н.Гара/ - М.Вентана Граф,  2007. 
4. Сборники задач по химии. Н.Е.Кузнецова, А.Н.Левкин – Москва, Вентана Граф -2007 год. 

 

Учебно-тематический план 



№ 

п/п 

   Тема раздела  Количество 

часов 

 Лабораторные и 

практические 

работы 

 Контрольные 

работы 

1 Повторение  2 0 0 

2 Химические реакции 

и закономерности их 

протекания 

3 0 0 

3 Растворы. Теория 

электролитической 

диссоциации.  

14  1 1 

4 Элементы-неметаллы 

их важнейшие 

соединения 

32 3 1 

5 Металлы 13 1 1 

6 Химияи жизнь 5 1 0 

 Итого 68 6 3 
 



                                                                          Тематическое  планирование  
№ Название раздела, 

темы 

Кол-

во 

часов 

Содержание темы Требования к уровню подготовки учащихся по каждой теме 

Повторение(2часа) 
  Повторение 

некоторых вопросов 

курса химии 8 

класса 

 2 Химические элементы и их свойства. 

Периодический закон и периодическая 

система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Закономерности изменения 

свойств элементов в периодах и группах. 

Относительная электроотрицательность, 

степень окисления. Валентность. Сведения о 

составе, номенклатуре  и свойствах основных 

классов неорганических соединений. 

 

 Знать/понимать   

 химическую символику: знаки химических элементов, 

формулы химических веществ и уравнения химических 

реакций; 

 важнейшие химические понятия: химический элемент, 

атом, молекула, относительные атомная и молекулярная 

массы, ион, химическая связь, вещество, классификация 

веществ, моль, молярная масса, молярный объем, 

химическая реакция, классификация реакций,   

окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление; 

основные законы химии: сохранения массы веществ, 

постоянства состава, периодический закон;  

уметь 

 называть: химические элементы, соединения 

изученных классов; 

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) 

номера химического элемента, номеров группы и 

периода, к которым элемент принадлежит в 

периодической системе Д.И. Менделеева; 

закономерности изменения свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп;   

 характеризовать:   связь между составом, строением и 

свойствами веществ; химические свойства основных 

классов неорганических веществ;  

 определять: состав веществ по их формулам, 

принадлежность веществ к определенному классу 

соединений, типы химических реакций, валентность и 



степень окисления элемента в соединениях, тип 

химической связи в соединениях,   

 составлять: формулы неорганических соединений 

изученных классов; схемы строения атомов первых 20 

элементов периодической системы Д.И.Менделеева; 

уравнения химических реакций; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным 

оборудованием; 

  вычислять: массовую долю химического элемента по 

формуле соединения; массовую долю вещества в 

растворе; количество вещества, объем или массу по 

количеству вещества, объему или массе реагентов или 

продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей 

среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей 

среды на организм человека; 

 критической оценки информации о веществах, 

используемых в быту; 

 приготовления растворов заданной концентрации. 

 

 

  

  

Раздел 1. Теоретические основы   химии (16  ч) 
  

  

1 Химические 

реакции и 

закономерности их 

3 
Энергетика химических превращений. 

Энергия активации. Понятие о 

Химическая реакция. Условия и признаки химических 

реакций. Сохранение массы веществ при химических 

реакциях.  



протекания 

 

промежуточных активированных 

комплексах. Химическая кинетика. Скорость 

химической реакции. Закон действия масс. 

Зависимость скорости от условий протекания 

реакции. Катализ и катализаторы. Общие 

сведения о гомогенном и гетерогенном ката-

лизе.   Химическое равновесие.  

Практическая работа. Влияние 

различных факторов на скорость 

химической реакции. 

Расчетные задачи. 1. Расчеты по 

термохимическим уравнениям.  

 

Классификация химических реакций по различным 

признакам:     поглощению или выделению энергии. 

Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. 

 

 2 

 

Растворы. Теория 

электролитической 

диссоциации  

  

13 
Сведения о растворах; определение 

растворов, растворители, растворимость, 

классификация растворов. 

Предпосылки возникновения теории 

электролитической диссоциации. Идеи С. 

Аррениуса, Д. И. Менделеева, И. А. Каблуков 

а и других ученых. 

Электролиты и неэлектролиты. Дипольиое 

строение молекулы воды. Процессы, 

происходящие с электролитами при 

расплавлении и растворении веществ в 

воде. Роль воды в процессе 

электролитической диссоциации. 

Диссоциация электролитов с разным 

типом химической связи. Свойства ионов. 

Кристаллогидраты. Тепловые явления, 

сопровождающие процессы растворения. 

Краткие сведения о неводных растворах. 

Основные положения теории растворов. 

Сильные и слабые электролиты. Степень 

диссоциации. Константа диссоциации. 

Индикаторы. 

Реакции ионного обмена. Химические 

  знать/понимать 

 химическую символику:   формулы химических веществ 

и уравнения химических реакций; 

 важнейшие химические понятия:  электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация,   

       уметь 

 называть: химические элементы, соединения 

изученных классов; 

 объяснять:   сущность реакций ионного обмена; 

 определять:   возможность протекания реакций ионного 

обмена;  

 составлять:   уравнения химических реакций ионного 

обмена; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным 

оборудованием; 

  вычислять:   количество вещества, объем или массу по 

количеству вещества, объему или массе реагентов или 

продуктов реакции;  

 распознавать опытным путем:    растворы кислот и 

щелочей,  использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 



свойства кислот, солей и оснований в свете 

теории электролитической диссоциации. Ги-

дролиз солей. Химические реакции в свете 

трех теорий: атомно-молекулярного учения, 

электронного строения атома, теории 

электролитической диссоциации. 

Расчетные задачи. Расчеты по 

химическим уравнениям, если одно из 

реагирующих веществ дано в избытке. 

 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей 

среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей 

среды на организм человека; 

 критической оценки информации о веществах, 

используемых в быту; 

 приготовления растворов заданной концентрации. 

 

Раздел 2. Элементы-неметаллы и их важнейшие соединения (32 ч) 

 

3 Общая 

характеристика  

неметаллов 

 

2 
Химические элементы-неметаллы. 

Положение элементов-неметаллов в 

периодической системе Д.И. Менделеева. 

Неметаллы -р-элементы. Особенности 

строения их атомов: общие черты и различия. 

Относительная электроотрицательность. 

Степени окисления, валентные состояния 

атомов неметаллов. Закономерности из-

менения значений этих величин в периодах и 

группах периодической системы. 

Радиоактивные изотопы. Изотопы 

неметаллов, их применение. Характеристика 

углеродного метода, применяемого в разных 

областях науки. Загрязнение окружающей 

среды радиоизотопами; основные источники 

их поступления. Типичные формы 

водородных и кислородных соединений 

неметаллов. Распространение неметал-

лических элементов в природе. 

Простые вещества-неметаллы. 

Особенности их строения. Физические 

знать/понимать 

 химическую символику: знаки химических элементов, 

формулы химических веществ и уравнения химических 

реакций; 

 важнейшие химические понятия: химический 

элемент, атом, молекула, относительные атомная и 

молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, 

классификация веществ, моль, молярная масса, 

молярный объем, химическая реакция, классификация 

реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая 

диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, 

постоянства состава, периодический закон;              

уметь 

 называть: химические элементы, соединения 

изученных классов; 

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) 

номера химического элемента, номеров группы и 

периода, к которым элемент принадлежит в 



свойства (агрегатное состояние, температура 

плавления, кипения, растворимость в воде). 

Понятие об аллотропии. Аллотропия 

углерода, фосфора, серы. Обусловленность 

свойств аллотропов особенностями их 

строения; применение аллотропов. 

Химические свойства простых веществ-

неметаллов. Причины химической 

инертности благородных газов, низкой ак-

тивности азота, окислительных свойств и 

двойственного поведения серы, азота, 

углерода и кремния в окислительно-восстано-

вительных реакциях. Общие свойства 

неметаллов и способы их получения. 

Водородные соединения неметаллов. 

Формы водородных соединений. 

Закономерности изменения физических и 

химических свойств водородных соединений 

в зависимости от особенностей строения 

атомов образующих их элементов. Свойства 

водных растворов водородных соединений 

неметаллов. Кислотно-основная 

характеристика их растворов. 

Высшие кислородные соединения 

неметаллов. Оксиды и гидроксиды. Их 

состав, строение, свойства. 

 

периодической системе Д.И. Менделеева; 

закономерности изменения свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп; 

сущность реакций ионного обмена; 

 характеризовать: химические элементы- неметаллы на 

основе их положения в периодической системе 

Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов; 

связь между составом, строением и свойствами веществ; 

химические свойства основных классов неорганических 

веществ;  

 определять: состав веществ по их формулам, 

принадлежность веществ к определенному классу 

соединений, типы химических реакций, валентность и 

степень окисления элемента в соединениях, тип 

химической связи в соединениях, возможность 

протекания реакций ионного обмена;  

 составлять: формулы неорганических соединений 

изученных классов; схемы строения атомов  элементов-

неметаллов периодической системы Д.И.Менделеева; 

уравнения химических реакций; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным 

оборудованием; 

 вычислять: массовую долю химического элемента по 

формуле соединения; массовую долю вещества в 

растворе; количество вещества, объем или массу по 

количеству вещества, объему или массе реагентов или 

продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды 

на организм человека; 

 критической оценки информации о веществах, используемых 
в быту; 



 приготовления растворов заданной концентрации. 

 

4 Подгруппа 

кислорода 

и ее типичные 

представители 

 

6 
Общая характеристика элементов подгруппы 

кислорода. Закономерные изменения в 

подгруппе. Физические и химические свой-

ства халькогенов — простых веществ. 

Халъкогениды, характер их водных 

растворов. Биологические функции 

халькогенов. Сера как простое вещество. 

Аллотропия серы. Переход аллотропных 

форм друг в друга. Химические свойства 

серы. Применение серы. Сероводород, 

строение, физические и химические свойства. 

Восстановительные свойства сероводорода. 

Качественная реакция на сероводород и 

сульфиды. Сероводород и сульфиды в 

природе. Воздействие сероводорода на 

организм человека. Получение сероводорода в 

лаборатории. 

Кислородсодержащие соединения серы. 

Оксид серы (IV). Сернистая кислота. 

Состав, строение, свойства. Окислительно-

восстановительные свойства 

кислородсодержащих соединений серы (IV). 

Сульфиты. Гидросульфиты. Качественная 

реакция на сернистую кислоту и ее соли. 

Применение кислородсодержащих 

соединений серы (IV). 

Оксид серы (VI), состав, строение, 

свойства. Получение оксида серы (VI). 

Серная кислота, состав, строение, 

физические свойства. Особенности ее 

растворения в воде. Химические свойства 

разбавленной и концентрированной серной 

кислоты. Окислительные свойства серной 

кислоты. Качественная реакция на сульфат-

знать/понимать 

 химическую символику: знаки химических элементов, 

формулы химических веществ и уравнения химических 

реакций; 

 важнейшие химические понятия: химический 

элемент, атом, молекула, относительные атомная и 

молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, 

классификация веществ, моль, молярная масса, 

молярный объем, химическая реакция, классификация 

реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая 

диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, 

постоянства состава, периодический закон;              

уметь 

 называть: химические элементы, соединения 

изученных классов; 

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) 

номера химического элемента, номеров группы и 

периода, к которым элемент принадлежит в 

периодической системе Д.И. Менделеева; 

закономерности изменения свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп; 

сущность реакций ионного обмена; 

 характеризовать: химические элементы- неметаллы на 

основе их положения в периодической системе 

Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов; 

связь между составом, строением и свойствами веществ; 

химические свойства основных классов неорганических 

веществ;  

 определять: состав веществ по их формулам, 

принадлежность веществ к определенному классу 

соединений, типы химических реакций, валентность и 



ион. Применение серной кислоты. 

 

степень окисления элемента в соединениях, тип 

химической связи в соединениях, возможность 

протекания реакций ионного обмена;  

 составлять: формулы неорганических соединений 

изученных классов; схемы строения атомов  элементов-

неметаллов периодической системы Д.И.Менделеева; 

уравнения химических реакций; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным 

оборудованием; 

 распознавать опытным путем: кислород,   сульфат-

ионы 

 вычислять: массовую долю химического элемента по 

формуле соединения; массовую долю вещества в 

растворе; количество вещества, объем или массу по 

количеству вещества, объему или массе реагентов или 

продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в 

быту; 

 приготовления растворов заданной концентрации. 

 



5 Подгруппа азота 

и ее типичные 

представители 

 

8 
Общая характеристика элементов 

подгруппы азота. Свойства простых 

веществ элементов подгруппы азота. 

Важнейшие водородные и кислородные 

соединения элементов подгруппы азота, их 

закономерные изменения. История 

открытия и исследования элементов 

подгруппы азота. 

Азот как элемент и как простое 

вещество. Химические свойства азота. 

Аммиак, строение, свойства, водородная 

связь между молекулами аммиака. Механизм 

образования иона аммония. Соли аммония, 

их химические свойства. Качественная 

реакция на ион аммония. Применение 

аммиака и солей аммония. 

Оксиды азота. Строение оксида азота 

(II), оксида азота (IV). Физические и 

химические свойства оксидов азота (II), 

(IV). 

Азотная кислота, состав и строение. 

Физические и химические свойства азотной 

кислоты. Окислительные свойства азотной 

кислоты. Составление уравнений реакций 

взаимодействия азотной кислоты с 

металлами методом электронного баланса. 

Соли азотной кислоты — нитраты. 

Качественные реакции на азотную кислоту и 

ее соли. Получение и применение азотной 

кислоты и ее солей. 

Фосфор как элемент и как простое 

вещество. Аллотропия фосфора. Физические 

и химические свойства фосфора. Приме-

нение фосфора. Водородные и кислородные 

соединения фосфора, их свойства. 

Фосфорная кислота и ее соли. Качественная 

знать/понимать 

 химическую символику: знаки химических элементов, 

формулы химических веществ и уравнения химических 

реакций; 

 важнейшие химические понятия: химический 

элемент, атом, молекула, относительные атомная и 

молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, 

классификация веществ, моль, молярная масса, 

молярный объем, химическая реакция, классификация 

реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая 

диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, 

постоянства состава, периодический закон;               

уметь 

 называть: химические элементы, соединения 

изученных классов; 

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) 

номера химического элемента, номеров группы и 

периода, к которым элемент принадлежит в 

периодической системе Д.И. Менделеева; 

закономерности изменения свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп; 

сущность реакций ионного обмена; 

 характеризовать: химические элементы- неметаллы на 

основе их положения в периодической системе 

Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов; 

связь между составом, строением и свойствами веществ; 

химические свойства основных классов неорганических 

веществ;  

 определять: состав веществ по их формулам, 

принадлежность веществ к определенному классу 

соединений, типы химических реакций, валентность и 

степень окисления элемента в соединениях, тип 

химической связи в соединениях, возможность 



реакция на фосфат-ион. 

 Круговорот фосфора в природе. 

протекания реакций ионного обмена;  

 составлять: формулы неорганических соединений 

изученных классов; схемы строения атомов  элементов-

неметаллов периодической системы Д.И.Менделеева; 

уравнения химических реакций; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным 

оборудованием; 

 распознавать опытным путем:  аммиак;   

 вычислять: массовую долю химического элемента по 

формуле соединения; массовую долю вещества в 

растворе; количество вещества, объем или массу по 

количеству вещества, объему или массе реагентов или 

продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в 

быту; 

 приготовления растворов заданной концентрации. 

 

   6 

Подгруппа углерода 

и ее типичные 

представители 

7 
Общая характеристика элементов 

подгруппы углерода. Электронное строение 

атомов элементов подгруппы углерода, рас-

пространение в природе. 

Углерод как простое вещество. 

Аллотропия углерода: алмаз, графит, 

фуллерены. Адсорбция. Химические 

свойства углерода. 

Кислородные соединения углерода. 

Оксиды углерода, строение, свойства, 

получение. Угольная кислота и ее соли. Каче-

ственная реакция на карбонат-ион. 

знать/понимать 

 химическую символику: знаки химических элементов, 

формулы химических веществ и уравнения химических 

реакций; 

 важнейшие химические понятия: химический 

элемент, атом, молекула, относительные атомная и 

молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, 

классификация веществ, моль, молярная масса, 

молярный объем, химическая реакция, классификация 

реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая 

диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление; 



Кремний и его свойства. Кислородные 

соединения кремния: оксид кремния (IV), 

кремниевая кислота, состав, строение, 

свойства. Силикаты. Силикатная 

промышленность. Краткие сведения о 

керамике, стекле, цементе. 

  

 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, 

постоянства состава, периодический закон;               

уметь 

 называть: химические элементы, соединения 

изученных классов; 

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) 

номера химического элемента, номеров группы и 

периода, к которым элемент принадлежит в 

периодической системе Д.И. Менделеева; 

закономерности изменения свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп; 

сущность реакций ионного обмена; 

 характеризовать: химические элементы- неметаллы на 

основе их положения в периодической системе 

Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов; 

связь между составом, строением и свойствами веществ; 

химические свойства основных классов неорганических 

веществ;  

 определять: состав веществ по их формулам, 

принадлежность веществ к определенному классу 

соединений, типы химических реакций, валентность и 

степень окисления элемента в соединениях, тип 

химической связи в соединениях, возможность 

протекания реакций ионного обмена;  

 составлять: формулы неорганических соединений 

изученных классов; схемы строения атомов  элементов-

неметаллов периодической системы Д.И.Менделеева; 

уравнения химических реакций; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным 

оборудованием; 

 распознавать опытным путем:   углекислый газ,   

карбонат-ионы; 

 вычислять: массовую долю химического элемента по 

формуле соединения; массовую долю вещества в 

растворе; количество вещества, объем или массу по 



количеству вещества, объему или массе реагентов или 

продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в 
быту; 

 приготовления растворов заданной концентрации. 

 

7 Общие сведения 

об органических 

соединениях 

 

9 
 Соединения углерода — предмет 

самостоятельной науки — органической 

химии. Первоначальные сведения о строении 

органических веществ. Некоторые 

положения и роль теории А.М. Бутлерова в 

развитии этой науки. Понятие о гомологии 

и изомерии. 

Основные классы углеводородов. 

Алкапы. Электронное и пространственное 

строение предельных углеводородов 

(алканов). Изомерия и номенклатура 

предельных углеводородов. Физические и 

химические свойства алканов. Способность 

алканов к реакции замещения и 

изомеризации. 

Непредельные углеводороды — алкены 

и алкины. Электронное и 

пространственное строение алкенов и 

алкинов. Гомологический ряд алкенов. 

Номенклатура. Физические и химические 

свойства алкенов. Способность алкенов к 

реакции присоединения и полимеризации.   

Полиэтилен. Алкины, номенклатура, 

свойства. Циклические углеводороды. 

 Первоначальные сведения о строении органических 

веществ. 

Углеводороды: метан, этан, этилен.  

Спирты (метанол, этанол, глицерин) и карбоновые 

кислоты (уксусная, стеариновая) как представители 

кислородсодержащих органических соединений. 

Биологически важные вещества: жиры, углеводы, белки.  

Представления о полимерах на примере полиэтилена. 

 Химия и пища. Калорийность жиров, белков и 

углеводов. Консерванты пищевых продуктов (поваренная 

соль, уксусная кислота). 

 Природные источники углеводородов. Нефть и 

природный газ, их применение. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его 

последствия. 

Проблемы безопасного использования веществ и 

химических реакций в повседневной жизни. Токсичные, 

горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая 

грамотность. 

    Уметь 

 обращаться с химической посудой и лабораторным 

оборудованием; 



Распространение углеводородов в 

природе. Состав нефти и характеристика 

основных продуктов, получаемых из нефти. 

Кислородсодержащие органические 

соединения. Понятие о функциональной 

группе. Гомологические ряды спиртов и 

карбоновых кислот. Общие формулы классов 

этих соединений. Физиологическое действие 

спиртов на организм. Химические свойства 

спиртов: горение, гидрогалогенирование, 

дегидратация. Понятие о многоатомных 

спиртах (глицерин). Общие свойства 

карбоновых кислот. Реакция этерификации. 

Биологически важные соединения. 

Химия и пища: жиры, углеводы, белки — 

важнейшие составные части пищевого 

рациона человека и животных. Свойства 

жиров и углеводов. Роль белков в природе и 

их химические свойства: гидролиз, 

денатурация.  

Практические работы. 1. Получение 

аммиака и исследование его свойств. 

Ознакомление с химическими свойствами 

водного раствора аммиака. 2. Распознавание 

минеральных удобрений. 3. По- 

лучение оксида углерода (IV) и изучение его 

свойств. Распознавание карбонатов. 4. 

Определение качественного состава 

органического вещества. 

Расчетные задачи. Вычисление массы 

или объема продукта реакции по известной 

массе или объему исходного вещества, со-

держащего примеси. 

 

 распознавать опытным путем:    аммиак,   карбонат-

ионы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 
организм человека; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в 

быту; 

 приготовления растворов заданной концентрации. 

 



          Раздел III. Металлы  ( 13 ч) 
8 Общие свойства 

металлов 

 

    3 
Положение металлов в периодической 

системе. Особенности строения атомов 

металлов: s-, р- и f-элементов. Значение 

энергии ионизации. Металлическая связь. 

Кристаллические решетки. Общие и 

специфические физические свойства 

металлов. Общие химические свойства 

металлов. Электрохимический ряд 

напряжения металлов. Использование 

электрохимического ряда напряжения 

металлов при выполнении самостоятельных 

работ.    Общие сведения о сплавах. 

Понятие о коррозии металлов. Коррозия 

металлов - общепланетарный геохимический 

процесс; виды коррозии: химическая и элек-

трохимическая — и способы защиты от нее. 

 

знать/понимать 

 химическую символику: знаки химических элементов, 

формулы химических веществ и уравнения химических 

реакций; 

 важнейшие химические понятия: химический 

элемент, атом, молекула, относительные атомная и 

молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, 

классификация веществ, моль, молярная масса, 

молярный объем, химическая реакция, классификация 

реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая 

диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, 

постоянства состава, периодический закон;              

уметь 

 называть: химические элементы, соединения 

изученных классов; 

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) 

номера химического элемента, номеров группы и 

периода, к которым элемент принадлежит в 

периодической системе Д.И. Менделеева; 

закономерности изменения свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп;   

 характеризовать: химические элементы- металлы на 

основе их положения в периодической системе 

Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов; 

связь между составом, строением и свойствами веществ; 

химические свойства основных классов неорганических 

веществ;  

 определять: состав веществ по их формулам, 

принадлежность веществ к определенному классу 

соединений, типы химических реакций, валентность и 



степень окисления элемента в соединениях, тип 

химической связи в соединениях, возможность 

протекания реакций ионного обмена;  

 составлять: формулы неорганических соединений 

изученных классов; схемы строения атомов  элементов-

металлов периодической системы Д.И.Менделеева; 

уравнения химических реакций; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным 

оборудованием; 

 вычислять: массовую долю химического элемента по 

формуле соединения; массовую долю вещества в 

растворе; количество вещества, объем или массу по 

количеству вещества, объему или массе реагентов или 

продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды 
на организм человека; 

 критической оценки информации о веществах, используемых 
в быту; 

 приготовления растворов заданной концентрации. 

 

9 Металлы главных и 

побочных подгрупп 

 

10 
Металлы — элементы I-II групп главных 

подгрупп. Строение атомов химических 

элементов IА- и IIА-групп, их сравнительная 

характеристика. Физические и химические 

свойства простых веществ, оксидов и 

гидроксидов, солей. Применение щелочных и 

щелочноземельных металлов. 

Закономерности распространения щелочных 

и щелочноземельных металлов в природе, их 

получение электролизом соединений. 

Минералы кальция, их состав, особенности 

знать/понимать 

 химическую символику: знаки химических элементов, 

формулы химических веществ и уравнения химических 

реакций; 

 важнейшие химические понятия: химический 

элемент, атом, молекула, относительные атомная и 

молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, 

классификация веществ, моль, молярная масса, 

молярный объем, химическая реакция, классификация 

реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая 

диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 



свойств, области практического применения. 

Жесткость воды и способы ее устранения. 

Роль металлов I и II групп в живой природе. 

Алюминий: химический элемент, 

простое вещество. Физические и 

химические свойства. Распространение в 

природе. Основные минералы. Применение 

в современной технике. Важнейшие 

соединения алюминия: оксиды и 

гидроксиды; амфотерный характер их 

свойств. 

 Железо, марганец, хром как 

представители d-элементов. Строение 

атомов, свойства химических элементов. 

Железо как простое вещество. Физические и 

химические свойства. Состав, особенности 

свойств и применение чугуна, и стали как 

важнейших сплавов железа. О способах 

химической антикоррозийной защиты 

сплавов железа. Краткие сведения о 

важнейших соединениях металлов (оксиды 

и гидроксиды), их поведение в 

окислительно-восстановительных реакциях. 

Соединения железа — Fе
2+

, Fе
3+

. Каче-

ственные реакции на ионы железа. 

Биологическая роль металлов.  

Практическое работа. Решение 

экспериментальных задач по теме 

«Металлы». 

 

восстановление; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, 

постоянства состава, периодический закон;              

уметь 

 называть: химические элементы, соединения 

изученных классов; 

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) 

номера химического элемента, номеров группы и 

периода, к которым элемент принадлежит в 

периодической системе Д.И. Менделеева; 

закономерности изменения свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп;   

 характеризовать: химические элементы- металлы на 

основе их положения в периодической системе 

Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов; 

связь между составом, строением и свойствами веществ; 

химические свойства основных классов неорганических 

веществ;  

 определять: состав веществ по их формулам, 

принадлежность веществ к определенному классу 

соединений, типы химических реакций, валентность и 

степень окисления элемента в соединениях, тип 

химической связи в соединениях, возможность 

протекания реакций ионного обмена;  

 составлять: формулы неорганических соединений 

изученных классов; схемы строения атомов  элементов-

металлов периодической системы Д.И.Менделеева; 

уравнения химических реакций; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным 

оборудованием; 

 вычислять: массовую долю химического элемента по 

формуле соединения; массовую долю вещества в 

растворе; количество вещества, объем или массу по 

количеству вещества, объему или массе реагентов или 

продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 



деятельности и повседневной жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды 
на организм человека; 

 критической оценки информации о веществах, используемых 
в быту; 

 приготовления растворов заданной концентрации 

Раздел IV.  Химия и жизнь      (5 ч) 
10 Человек в мире 

веществ 

3 Вещества, вредные для здоровья человека и 

окружающей среды 

Полимеры и  их значение в жизни человека. 

Химия и здоровье . 

Минеральные удобрения на вашем участке 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды 
на организм человека; 

 критической оценки информации о веществах, используемых 

в быту; 

 

11 Производство 

неорганических 

веществ и их 

применение  

 

2 
Химическая технология как наука. 

Взаимосвязь науки химии с химической 

технологией (значение учений о кинетике, 

катализе, энергетике химических реакций в 

химической технологии). Понятие о химико-

технологическом процессе. Понятие о сис-

темном подходе к организации химического 

производства; необходимость взаимосвязи 

экономических, экологических, тех-

нологических требований. Химико-

технологический процесс на примере 

производства серной кислоты контактным 

способом. Различные виды сырья для 

производства серной кислоты.   Принципы 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды 

на организм человека; 

 критической оценки информации о веществах, используемых 

в быту; 

 



химической технологии. Научные способы 

организации и оптимизации производства в 

современных условиях. Понятие о 

взаимосвязи: сырье — химико-

технологический процесс — продукт. 

Металлургия.  Химико-технологические 

основы получения металлов из руд. Доменное 

производство. Различные способы 

производства стали. Легированные стали. 

Проблема рационального использования 

сырья. Перспективные технологии получения 

металлов. 

Расчетные задачи. Определение 

массовой или объемной доли выхода 

продукта в процентах от теоретически 

возможного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поурочное планирование 

№ 

уро

ка 

Название 

раздела, 

темы, урока 

Содержание изучаемого 

материала в 

соответствии  

с ФГОС ОО 

Кол

-во 

час

ов 

Тип урока Форма 

урока 

ИКТ Дата 

По плану Факт 

               Повторение                                                                    2 

1 Строение атома. 

Химическая связь. 

Строение вещества 

Атомы и молекулы. 

Химический элемент.   

Знаки химических 

элементов, химические 

формулы. Закон 

постоянства состава. 

Относительные атомная и 

молекулярная массы. 

Атомная единица массы. 

Количество вещества, 

моль. Молярная масса. 

Молярный объем.   

Качественный и 

количественный состав 

вещества. Простые и 

сложные вещества.  

Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов 

Д.И. Менделеева. Группы 

и периоды периодической 

системы. 

Строение атома. Ядро 

(протоны, нейтроны) и 

электроны. Изотопы. 

Строение электронных 

оболочек атомов первых 

20 элементов 

1 Комбиниро

ванный 

    



периодической системы 

Д.И. Менделеева. 

Строение молекул. 

Химическая связь. Типы 

химических связей: 

ковалентная (полярная и 

неполярная), ионная, 

металлическая. Понятие о 

валентности и степени 

окисления.  

Вещества в твердом, 

жидком и газообразном 

состоянии. 

Кристаллические и 

аморфные вещества. Типы 

кристаллических решеток 

(атомная, молекулярная, 

ионная и металлическая). 

 2   Основные классы 

неорганических 

соединений. Свойства 

веществ 

Основные классы 

неорганических веществ.  

Химическая реакция. 

Условия и признаки 

химических реакций. 

Сохранение массы веществ 

при химических реакциях.  

Классификация химических 

реакций по различным 

признакам: числу и составу 

исходных и полученных 

веществ; изменению 

степеней окисления 

химических элементов; 

Окислительно-

восстановительные реакции. 

Окислитель и 

1 Комбиниро

ванный 

    

 

 



восстановитель. 

Свойства оксидов, 

оснований, кислот, солей. 

 

Раздел 1. Теоретические основы   химии                          16   

 

Тема 1. Химические реакции    и закономерности 

 их протекания                                                                                     3 

 

3 Энергетика химических 

реакций. Тепловой 

эффект реакции. 

 

Классификация 

химических реакций по   

поглощению или 

выделению энергии. 

Тепловой эффект реакции. 

 

1 Изучение 

нового 

материала и 

первичное 

закрепление 

Урок-лекция Электронный 

учебник 

  

4 Скорость химической 

реакции.   
Понятие о скорости 

химических реакций.   

Зависимость скорости 

химической реакции от 

некоторых факторов. 

Катализ и катализаторы. 

Общие сведения о 

гомогенном и гетерогенном 

катализе.  

1 Изучение 

нового 

материала и 

первичное 

закрепление 

Урок-лекция Электронный 

учебник 

  

5 Химическое равновесие Химическое равновесие. 1 Изучение 

нового 

материала и 

первичное 

закрепление 

    

Тема 2.  Растворы.   

                Теория  электролитической                                               13 

                Диссоциации 



6 Понятие о растворах.  

Теории растворов. 
Сведения о растворах; 

определение растворов, 

растворители, рас-

творимость, классификация 

растворов. 

 

1 Изучение 

нового 

материала и 

первичное 

закрепление 

 Электронный 

учебник 

  

7  Вещества электролиты 

и неэлектролиты.   

Электролиты и 

неэлектролиты. 

Дипольиое строение 

молекулы воды. 

Процессы, 

происходящие с 

электролитами при 

расплавлении и 

растворении веществ в 

воде. Роль воды в 

процессе 

электролитической 

диссоциации.  

. 

 

1 Изучение 

нового 

материала и 

первичное 

закрепление 

 Компьютерная 

презентация 

  

8 Диссоциация кислот, 

оснований и солей. 

Диссоциация 

электролитов с разным 

типом химической связи. 

1 Изучение 

нового 

материала и 

первичное 

закрепление 

    

9 Сильные и слабые 

электролиты 
Сильные и слабые 

электролиты. Степень 

диссоциации. Константа 

диссоциации. Индикаторы 

1 Изучение 

нового 

материала и 

первичное 

закрепление 

    

10 Реакции   ионного 

обмена. Свойства 

ионов. 

Реакции ионного обмена. 

Свойства ионов. Тепловые 

явления, сопровождающие 

1 Изучение 

нового 

материала и 

    



процессы растворения первичное 

закрепление 

11 Кислоты  как 

электролиты 
Химические свойства 

кислот  в свете теории 

электролитической 

диссоциации.  

 

1 Комбинирова

нный 

    

12 Основания как 

электролиты 
Химические свойства   

оснований в свете теории 

электролитической 

диссоциации.  

 

1 Комбинирова

нный 

    

13 Соли   с позиций  

теории 

электролитической 

диссоциации 

Химические свойства  

солей   в свете теории 

электролитической 

диссоциации.  

 

1 Комбинирова

нный 

    

14 Гидролиз солей. Гидролиз солей. 1 Изучение 

нового 

материала и 

первичное 

закрепление 

    

15 Обобщение знаний о 

кислотах, солях и 

основаниях в свете ТЭД 

Химические свойства 

кислот, оснований и солей  в 

свете теории 

электролитической 

диссоциации.  

 

1 Обобщение и 

систематизац

ия знаний и 

умений   

Урок-

семинар 

   

16 Практическая работа 

№1. Решение 

экспериментальных 

задач по теме « ЭД» 

 Решение 

экспериментальных задач по 

теме « ЭД» 

1 Комбинирова

нный 

Практически

е задания, 

химический 

эксперимент 

   

17 Решение задач.  

Подготовка к 

 Расчетные задачи. 

Расчеты по химическим 
1 Обобщение и     



контрольной работе уравнениям, если одно из 

реагирующих веществ дано 

в избытке. 

 

систематизац

ия знаний и 

умений   

18 Контрольная работа  

№1 
 1 Контроль и 

коррекция 

знаний  

    

Раздел 2. Элементы-неметаллы и их важнейшие  соединения       32 

  

Тема 3.  Общая характеристика    

              неметаллов                                                              2                            

19  Элементы-неметаллы в 

периодической системе 

Д.И. Менделеева. 

Положение элементов-неме-

таллов в периодической 

системе Д.И. Менделеева. 

Неметаллы -р-элементы. 

Особенности строения их 

атомов: общие черты и 

различия. Относительная 

электроотрицательность. 

Степени окисления, 

валентные состояния атомов 

неметаллов. Закономерности 

изменения значений этих 

величин в периодах и 

группах периодической 

системы. Радиоактивные 

изотопы. Изотопы 

неметаллов, их применение. 

Характеристика 

углеродного метода, 

применяемого в разных 

областях науки. Загрязнение 

окружающей среды 

1 Комбинирова

нный 

    



радиоизотопами; основные 

источники их поступления.  

 

20  Кристаллическое 

строение и физико-

химические свойства 

неметаллов. 

Соединения неметаллов 

Простые вещества-

неметаллы. Особенности их 

строения. Физические 

свойства (агрегатное 

состояние, температура 

плавления, кипения, 

растворимость в воде). 

Понятие об аллотропии. 

Аллотропия углерода, 

фосфора, серы. 

Обусловленность свойств 

аллотропов особенностями 

их строения; применение 

аллотропов. 

Химические свойства 

простых веществ-

неметаллов. Причины 

химической инертности 

благородных газов, низкой 

активности азота, 

окислительных свойств и 

двойственного поведения 

серы, азота, углерода и 

кремния в окислительно-

восстановительных 

реакциях. Общие свойства 

неметаллов и способы их 

получения. Типичные формы 

водородных и кислородных 

соединений неметаллов. 

Распространение неметал-

лических элементов в 

природе. 

 

1 Комбинирова

нный 

     



Тема 4.   Подгруппа кислорода и ее                                                     6 

               типичные представители 

21 Общая характеристика  

неметаллов подгруппы 

кислорода и их простых 

веществ.   

Общая характеристика 

элементов подгруппы 

кислорода. Закономерные 

изменения в подгруппе. 

Физические и химические 

свойства халькогенов — 

простых веществ.   

Биологические функции 

халькогенов.  

 

1 Комбиниро

ванный 

    

22 Кислород. Озон. 

Круговорот кислорода 

в природе 

Кислород. Озон. Круговорот 

кислорода в природе 

1 Комбиниро

ванный 

 Компьютерная 

презентация 

  

23 Сера как простое 

вещество. Аллотропия,  

свойства  и применение 

серы. 

Сера как простое вещество. 

Аллотропия серы. Переход 

аллотропных форм друг в 

друга. Химические свойства 

серы. Применение серы. 

1 Комбиниро

ванный 

 Компьютерная 

презентация 

  

24 Сероводород. 

Сульфиды 
 Сероводород, строение, 

физические и химические 

свойства. 

Восстановительные свойства 

сероводорода. Качественная 

реакция на сероводород и 

сульфиды Сероводород и 

сульфиды в природе. 

Воздействие сероводорода 

на организм человека. 

Получение сероводорода в 

лаборатории. 

1 Комбиниро

ванный 

    

25 Кислородсодержащие   Оксид серы (IV). Сер- 1 Комбиниро  Компьютерная   



соединения серы(IV).  нистая кислота. Состав, 

строение, свойства. 

Окислительно-восстано-

вительные свойства 

кислородсодержащих 

соединений серы (IV). Суль-

фиты. Гидросульфиты. 

Качественная реакция на 

сернистую кислоту и ее 

соли. Применение 

кислородсодержащих 

соединений серы (IV). 

 

ванный презентация 

26 Кислородсодержащие 

соединения серы(VI) 

Круговорот серы в 

природе. Экологические 

проблемы, связанные с 

серой 

Оксид серы (VI), состав, 

строение, свойства. 

Получение оксида серы 

(VI). Серная кислота, 

состав, строение, 

физические свойства. 

Особенности ее растворения 

в воде. Химические 

свойства разбавленной и 

концентрированной серной 

кислоты. Окислительные 

свойства серной кислоты. 

Качественная реакция на 

сульфат-ион. Применение 

серной кислоты. 

 

1 Комбиниро

ванный 

    

Тема 5.   Подгруппа азота  и ее                                                           8 

              типичные представители 

27 Общая характеристика 

элементов подгруппы 

азота.   

Свойства простых веществ 

элементов подгруппы азота. 

Важнейшие водородные и 

кислородные соединения 

элементов подгруппы азота, 

1 Комбиниро

ванный 

    



их закономерные изменения. 

История открытия и 

исследования элементов 

подгруппы азота. 

28   Азот как  химический 

элемент и простое 

вещество 

Азот как элемент и как 

простое вещество, 

распространение в природе, 

физико-химические 

свойства, получение   

1 Комбиниро

ванный 

 Компьютерная 

презентация 

  

29 Аммиак. Соли 

аммония.   
Аммиак, строение, свойства, 

водородная связь между мо-

лекулами аммиака. 

Механизм образования иона 

аммония. Соли аммония, их 

химические свойства. 

Качественная реакция на ион 

аммония. Применение 

аммиака и солей аммония.  

1 Комбиниро

ванный 

 Компьютерная 

Презентация 

  

30 Практическая работа 

№2. Получение 

аммиака и опыты с ним 

Получение аммиака и опыты 

с ним 

1 Практическ

ие задания 

    

31 Оксиды азота Оксиды азота. Строение 

оксида азота (II), оксида 

азота (IV). Физические и 

химические свойства 

оксидов азота (II), (IV). 

 

1 Комбиниро

ванный 

    

32 Азотная кислота, 

нитраты  

Азотная кислота, состав 

и строение. Физические и 

химические свойства 

азотной кислоты. 

Окислительные свойства 

азотной кислоты. 

Составление уравнений 

1 Комбиниро

ванный 

    



реакций взаимодействия 

азотной кислоты с 

металлами методом 

электронного баланса. Соли 

азотной кислоты — 

нитраты. Качественные 

реакции на азотную кислоту 

и ее соли. Получение и 

применение азотной 

кислоты и ее солей. 

 

33  Фосфор – элемент и 

простое вещество. 
Фосфор как элемент и как 

простое вещество. 

Аллотропия фосфора. 

Физические и химические 

свойства фосфора. Приме-

нение фосфора.  

1 Комбиниро

ванный 

 Компьютерная 

презентация 

  

34 Кислородсодержащие  

соединения фосфора. 

Круговорот фосфора в 

природе 

Водородные и 

кислородные соединения 

фосфора, их свойства. 

Фосфорная кислота и ее 

соли. Качественная реакция 

на фосфат-ион. 

Минеральные удобрения: 

классификация, примеры, 

особенности 

физиологического 

воздействия на растения. 

Проблема связанного азота. 

Проблема научно 

обоснованного использования 

минеральных удобрений в 

сельском хозяйстве. Расчеты 

питательной ценности 

1 Комбиниро

ванный 

    



удобрений. Проблема 

накопления нитратов. 

Тема 6.   Подгруппа углерода                                                               7 

35 Общая характеристика 

элементов подгруппы 

углерода. Углерод – 

простое вещество. 

Общая характеристика 

элементов подгруппы 

углерода. Электронное 

строение атомов элементов 

подгруппы углерода, рас-

пространение в природе. 

Углерод как простое 

вещество. Аллотропия 

углерода: алмаз, графит, 

фуллерены. Адсорбция. 

Химические свойства 

углерода. 

 

1 Комбиниро

ванный 

    

36 Оксиды углерода Оксиды углерода, строение, 

свойства, получение 

1 Комбиниро

ванный 

    

37 Угольная кислота и ее 

соли.   

 

  Угольная кислота и ее 

соли. Качественная реакция 

на карбонат-ион. 

 

1 Комбиниро

ванный 

    

38 Практическая работа  

№3:  Получение оксида 

углерода (IV) и 

изучение его свойств. 

Распознавание 

карбонатов. 

Распознавание карбонатов 1 Комбиниро

ванный 

Практически

е задания, 

химический 

эксперимент 

   

39 Кремний и его 

свойства. Соединения 

кремния. Силикатная 

промышленность. 

Кремний и его свойства. 

Кислородные соединения 

кремния: оксид кремния (IV), 

кремниевая кислота, 

состав, строение, свойства. 

Силикаты. Силикатная 

промышленность. Краткие 

1 Комбиниро

ванный 

 Компьютерная 

презентация 

  



сведения о керамике, 

стекле, цементе. 

 

40 Обобщение и 

систематизация знаний 

по темам 5-6. Решение 

задач 

  Расчетные задачи. 

Вычисление массы или 

объема продукта реакции по 

известной массе или объѐму 

исходного вещества, 

содержащего примеси 

1 Обобщение 

и 

систематиз

ация 

знаний и 

умений. 

    

41 Контрольная работа  

№ 2 
 1 Контроль и 

коррекция 

знаний  

  13.02.15  

Тема 7.   Общие сведения об органических соединениях                9 

42  Органическая химия – 

отрасль химической 

науки. Особенности 

состава и многообразие 

органических 

соединений.  

 Соединения углерода — 

предмет самостоятельной 

науки — органической 

химии. Классификация и 

номенклатура  

углеводородов.   

1 Изучение 

нового 

материала и 

первичное 

закрепление 

    

43    Практическая 

работа №4. 

Определение 

качественного состава 

органического 

вещества. 

  1 Изучение 

нового 

материала и 

первичное 

закрепление 

    

44  Теория химического 

строения 

А.М.Бутлерова 

 Первоначальные сведения о 

строении органических 

веществ. Некоторые 

положения и роль теории 

А.М. Бутлерова в развитии 

этой науки. Понятие о 

гомологии и изомерии. 

1 Изучение 

нового 

материала и 

первичное 

закрепление 

 Компьютерная 

презентация 

  

45 Понятие о предельных Основные классы 1 Комбинирова Практ.    



углеводородах. Алканы. углеводородов. Алканы.   

Изомерия и номенклатура 

предельных углеводородов.  

 

нный задания, 

химический 

эксперимент 

46 Физические и 

химические свойства и 

применение алканов. 

Физические и 

химические свойства 

алканов. Способность 

алканов к реакции 

замещения и изомеризации. 

1      

47 Непредельные 

углеводороды.  Алкены. 

Алкины.  

Непредельные углеводороды 

— алкены и алкины. 

Гомологический ряд алкенов. 

Номенклатура. Физические и 

химические свойства 

алкенов. Способность 

алкенов к реакции 

присоединения и 

полимеризации. Понятие о 

полимерных химических 

соединениях: мономер, 

полимер, степень 

полимеризации. Полиэтилен, 

полипропилен — 

представители полимеров. 

1 Изучение 

нового 

материала и 

первичное 

закрепление 

    

48 Кислородсодержащие 

органические 

соединения. Спирты. 

Понятие о 

функциональной группе. 

Гомологические ряды 

спиртов. Общие формулы  

спиртов. Физиологическое 

действие спиртов на 

организм. Химические 

свойства спиртов: горение, 

гидрогалогенирование, 

дегидратация. Понятие о 

1 Изучение 

нового 

материала и 

первичное 

закрепление 

    



многоатомных спиртах 

(глицерин).  

 

49 Карбоновые кислоты. Гомологический ряд 

карбоновых кислот. Общая 

формула карбоновых кислот. 

Общие свойства карбоновых 

кислот. Реакция 

этерификации. 

1 Изучение 

нового 

материала и 

первичное 

закрепление 

    

50 Биологически важные 

соединения. Общие 

представления о  

белках, жирах и 

углеводах. 

 

Биологически важные 

соединения. Химия и пища: 

жиры, углеводы, белки — 

важнейшие составные части 

пищевого рациона человека 

и животных. Свойства 

жиров и углеводов. Роль 

белков в природе и их 

химические свойства: 

гидролиз, денатурация.  

 

1 Изучение 

нового 

материала и 

первичное 

закрепление 

 Компьютерная 

презентация 

  

Раздел 3. Металлы                                                   13 
Тема 6.  Общие свойства металлов                                                    3 

51 Положение элементов – 

металлов в таблице 

Менделеева и 

особенности строения 

их атомов.   

 

Положение металлов в 

периодической системе. 

Особенности строения 

атомов металлов: s-, р- и f-

элементов. Значение энергии 

ионизации.  

 

1 Комбиниро

ванный 

    

52 Металлы – простые 

вещества, их 

кристаллическое 

строение   и физико-

химические  свойства 

Металлическая связь. 

Кристаллические решетки. 

Общие и специфические 

физические свойства 

металлов. Общие химиче-

1      



ские свойства металлов. 

Электрохимический ряд 

напряжения металлов. 

 53     Сплавы. Коррозия 

металлов и сплавов 

   

 

Использование 

электрохимического ряда 

напряжения металлов при 

выполнении 

самостоятельных работ. 

Способность металлов 

образовывать сплавы. 

Общие сведения о сплавах. 

Понятие о коррозии 

металлов. Коррозия 

металлов - общеплане-

тарный геохимический 

процесс; виды коррозии: 

химическая и элек-

трохимическая — и способы 

защиты от нее. 

 

1 Комбиниро

ванный 

    

Тема 7. Металлы главных и побочных подгрупп                              10 

54 Общая характеристика 

строения атомов 

химических элементов   

и простых веществ  

щелочных металлов 

 

Металлы — элементы IА 

группы. Строение атомов 

химических элементов IА-

группы, их сравнительная 

характеристика и 

щелочноземельных 

металлов. 

 

1 Комбиниро

ванный 

    

55 Химические свойства и 

применение щелочных 

металлов и их 

соединений. Роль 

натрия и калия  в 

организме человека. 

 

.Физические и химические 

свойства простых веществ, 

оксидов и гидроксидов, 

солей. Применение 

щелочных металлов. 

Закономерности 

1 Комбиниро

ванный 

    



распространения щелочных   

металлов в природе, их 

получение электролизом 

соединений.  Роль металлов I  

группы в живой природе 

56 Общая характеристика  

элементов  главной 

подгруппы второй 

группы. 

 

Металлы — элементы II 

группы. Строение атомов 

химических элементов  IIА-

группы, их сравнительная 

характеристика.  

 

1 Комбиниро

ванный 

    

57 Физико-химические 

свойства  магния, 

кальция их основных 

соединений. 

Распространение и роль 

металлов IIА-группы в 

природе. Общее 

понятие о  жесткости  

воды. 

 

 

Физические и химические 

свойства простых веществ, 

оксидов и гидроксидов, 

солей. Применение   

щелочноземельных 

металлов. Закономерности 

распространения   

щелочноземельных металлов 

в природе, их получение 

электролизом соединений. 

Минералы кальция, их 

состав, особенности свойств, 

области практического 

применения. Жесткость воды 

и способы ее устранения. 

Роль металлов  II группы в 

живой природе. 

1 Комбиниро

ванный 

    

58 Алюминий.  

Важнейшие соединения 

алюминия 

 

Алюминий: химический 

элемент, простое вещество. 

Физические и химические 

свойства. Распространение 

в природе. Основные 

1 Комбиниро

ванный 

    



минералы. Применение в 

современной технике.  

Важнейшие соединения 

алюминия: оксиды и 

гидроксиды; амфотерный 

характер их свойств. 

  

 

59 Металлы- d-элементы. 

Железо – представитель  

d-элементов. 

Железо, марганец, хром как 

представители d-элементов. 

Строение атомов, свойства 

химических элементов. 

Железо как простое 

вещество. Физические и 

химические свойства. 

1 Комбиниро

ванный 

    

60 Важнейшие соединения 

железа.  
Состав, особенности 

свойств, производство и 

применение чугуна, и стали 

как важнейших сплавов 

железа. О способах 

химической 

антикоррозийной защиты 

сплавов железа. Краткие 

сведения о важнейших 

соединениях металлов 

(оксиды и гидроксиды), их 

поведение в окислительно-

восстановительных 

реакциях. Соединения 

железа — Fе
2+

, Fе
3+

. Каче-

ственные реакции на ионы 

железа. Биологическая роль 

металлов. 

1 Комбиниро

ванный 

 Компьютерная 

презентация 

  



61 Практическая работа 

№5. Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

«Металлы» 

 

 1 Комбиниро

ванный 

Практически

е задания, 

химический 

эксперимент 

   

62 Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме «Металлы» 

 1 Обобщение 

и 

систематиз

ация 

знаний и 

умений. 

    

63 Контрольная работа №3  1 Контроль и 

коррекция 

знаний  

    

Раздел IV.  Химия и жизнь                                                    5 

 Тема 8. Человек в мире веществ                                                          3 

64 Вещества, вредные для 

здоровья человека и 

окружающей среды. 

Полимеры и жизнь 

 

Человек в мире 

веществ, материалов и 

химических реакций. 

Химическое 

загрязнение окружающей 

среды и его последствия. 

Проблемы безопасного 

использования веществ и 

химических реакций в 

повседневной жизни. 

Токсичные, горючие и 

взрывоопасные вещества. 

Бытовая химическая 

грамотность. 

 

1 Комбиниро

ванный 

 Компьютерная 

презентация 

  

65 Химия и здоровье 

человека 

Химия и пища. 

Калорийность жиров, белков 
1 Комбиниро

ванный 

 Компьютерная 

презентация 

  



и углеводов. Консерванты 

пищевых продуктов 

(поваренная соль, уксусная 

кислота). Химия и здоровье. 

Лекарственные препараты; 

проблемы, связанные с их 

применением. 

 

 

66 Минеральные 

удобрения на вашем 

участке. Практическая 

работа №6. 
Минеральные 

удобрения 

Минеральные удобрения 1 Комбиниро

ванный 

 Компьютерная 

презентация 

   

Тема 9. Производство неорганических веществ и их применение      2 

 

67 Химическая технология 

как наука. 

Производство и 

применение  серной 

кислоты .  

Взаимосвязь науки 

химии с химической 

технологией (значение 

учений о кинетике, катали-

зе, энергетике химических 

реакций в химической 

технологии). Понятие о 

химико-технологическом 

процессе. Понятие о сис-

темном подходе к 

организации химического 

производства; 

необходимость взаимосвязи 

экономических, 

экологических, тех-

нологических требований. 

Способы управления 

химическими реакциями в 

производственных 

1 Изучение 

нового 

материала и 

первичное 

закрепление 

    

 

 



условиях. Принципы 

химической технологии. 

Научные способы 

организации и оптимизации 

производства в 

современных условиях. 

Понятие о взаимосвязи: 

сырье — химико-

технологический процесс 

— продукт. Химико-

технологический процесс 

на примере производства 

серной кислоты контактным 

способом. Различные виды 

сырья для производства 

серной кислоты.  

химических реакций, их 

аппаратурное оформление. 

Расчетные задачи. 

Определение массовой или 

объемной доли выхода 

продукта в процентах от 

теоретически возможного 

 

 

68 Обобщение и 

систематизация  знаний 

за курс 9 класса  

 1      

 





 


