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Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Химия» 

 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 

к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование чувства гордости за российскую химическую науку; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, а также   социальному, 

культурному, языковому и духовному многообразию современного мира; 

4) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, выбору профильного образования на основе 

информации о существующих профессиях и личных профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

5) формирование коммуникативной компетентности в образовательной,   

общественно  полезной,   учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

6) формирование ценности   здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного   безопасного   поведения   в   

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

7) формирование   познавательной   и   информационной культуры, в том числе 

развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, 

доступными инструментами и техническими средствами информационных 

технологий; 



8) формирование основ экологического сознания на основе признания 

ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости   ответственного,   

бережного  отношения   к окружающей среде; 

9) развитие готовности к решению творческих задач, умения находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнѐрами во время 

учебной и внеучебной деятельности, способности оценивать проблемные 

ситуации и оперативно  принимать  ответственные  решения  в  различных 

продуктивных видах деятельности (учебная поисково-исследовательская, 

клубная, проектная, кружковая и т. п.). 

Метапредметные результаты: 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний,  

организации учебной деятельности,  поиска средств еѐ осуществления; 

2) умение планировать пути   достижения целей на основе самостоятельного 

анализа условий и средств  достижения этих целей,  выделять альтернативные 

способы достижения цели   и   выбирать   наиболее   эффективный   способ,   

осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

3) умение пониманать проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать 

определения понятиям, классифицировать, структурировать материал,  

проводить эксперименты, аргументировать собственную позицию, 

формулировать выводы и заключения; 

4) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией 

5) формирование и развитие компетентности в области использования 

инструментов и технических средств информационных технологий 

(компьютеров и программного обеспечения) как инструментальной основы 

развития коммуникативных     и познавательных универсальных учебных 



действий; 

6) умение извлекать информацию из различных источников (включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета), умение свободно пользоваться справочной литературой, в том 

числе и на электронных носителях, соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики; 

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

и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

8) умение на практике пользоваться основными логическими приѐмами, 

методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, 

прогнозирования и др.; 

9) умение  организовать свою жизнь в соответствии с представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, 

культуры и социального взаимодействия; 

10) умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе 

проектные; 

11) умение самостоятельно и аргументировано оценивать свои действия и 

действия одноклассников, содержательно обосновывая правильность или 

ошибочность результата и способа действия, адекватно оценивать объек-

тивную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода 

ресурсов на решение задачи, а также свои возможности в достижении цели 

определѐнной сложности; 

12) умение работать в группе — эффективно сотрудничать и 

взаимодействовать на основе координации различных позиций при выработке 

общего решения в совместной деятельности; слушать партнѐра, формулировать 

и аргументировать своѐ мнение, корректно отстаивать свою позицию и коорди-

нировать еѐ с позицией партнѐров, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; продуктивно разрешать конфликт на основе учѐта интересов и 

позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов. 



 

Предметные результаты: 

осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, компонента общей культуры и практической 

деятельности человека, в условиях  возрастающей  «химизации»  многих 

сфер жизни современного общества; осознание химических превращений 

неорганических и органических веществ как основы многих явлений живой и 

неживой природы; углубление представлений о материальном единстве мира; 

формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах,  их превращениях и  практическом применении; овладение 

понятийным аппаратом и символическим языком химии на уровне, доступном 

подросткам; 

овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками 

безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; 

умением анализировать и планировать экологически безопасное поведение в 

целях сбережения здоровья и окружающей среды; 

формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире атомов 

и молекул, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их 

свойств от состава и строения, а также обусловленность применения веществ 

особенностями их свойств; 

приобретения опыта использования различных методов изучения веществ; 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических 

экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов;  

умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других 

травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием; 

овладение приѐмами работы с информацией химического содержания,  

представленной  в разной форме  (в виде текста, формул, графиков, 

табличных данных, схем, фотографий и др.); 

создание основы для формирования интереса к расширению и углублению 



химических знаний и выбора химии как профильного  предмета при  

переходе на ступень среднего(полного) общего   образования, а в 

дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности;  

 формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении 

техногенных и экологических катастроф. 

 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент;  

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки;  

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «степень 

окисления», «химическая реакция», используя знаковую систему химии;  

 называть химические элементы, соединения классов неорганических и 

органических соединений; 

 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 степень окисления 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 по степени окисления;  

 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; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, 

массе реагентов или продуктов реакции, если одно из веществ взято в избытке; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, 

массе реагентов или продуктов реакции, если известен выход продукта 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; 

 вычислять молярную концентрацию раствора;  

 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; 

 составлять электронный баланс;  

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 решать задачи на правило Вант-Гоффа;  

 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; 

 характеризовать причины многообразия углеродных соединений 

(изомерию); виды связей (одинарную, двойную, тройную); важнейшие 

функциональные группы органических веществ, номенклатуру основных 

представителей групп органических веществ;  

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, 

метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, 

стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 

 составлять формулы органических соединений;  

 раскрывать смысл понятий «изомеры», «гомологи», «гомологический ряд», 

«гомологическая разность»;  



 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: 

 работать с литературой как источником информации по химии;  

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

Методы познания веществ и химических явлений. Экспериментальные                  

основы химии.    

Химия как часть естествознания. Предмет и задачи химии.  Роль химии в 

жизни человека. Понятие о химическом анализе и синтезе. 

Правила техники безопасности. Химическая посуда и оборудование. 

Вещества и их свойства. Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей.  

Физические и химические явления. Химические реакции. Признаки 

химических реакций, условия  возникновения  и течения химических реакций.  

Атомно-молекулярное учение. Простые и сложные вещества. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов  Д.И. 

Менделеева.  Строение атома.  

 Классификация химических элементов. Металлические и неметаллические 

химические элементы. Периодический закон и периодическая система. Понятия о 

группах сходных химических элементов на примере щелочных металлов, 

галогенов. Современная формулировка периодического закона. Структура 

периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева.  Период, ряд, 

группа, подгруппа: главная и побочная. Знаки химических элементов (№ 1 - № 

20). Происхождение названий химических элементов.  Доказательства сложности 

строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Ядро, 

электроны, протоны, нейтроны. Физический смысл порядкового номера 

химического элемента. Изотопы, как разновидность атомов одного химического 

элемента. 

 Распределение электронов по энергетическим уровням в атомах химических 

элементов  первых четырех периодов. Понятие о завершенном и незавершенном 

энергетическом уровне. Физический смысл номера периода, номера группы. 

Изменение химических свойств элементов в периодах и группах. s-, p-, d-, f – 

орбитали. Электронные формулы атомов. 

 Значение периодического закона для понимания научной картины мира, 

развития науки и техники. 



Повторение и обобщение знаний по теме «Методы познания веществ и 

химических явлений. Экспериментальные основы химии. Периодический закон и 

периодическая система Д.И. Менделеева» 

 Химическая связь. Строение веществ   

Электроотрицательность химических элементов. Химическая связь. 

Основные виды химической связи: ковалентная (полярная, неполярная). Ионная 

связь. Понятие о металлической и водородной связях. Кристаллические решетки: 

молекулярные, немолекулярные.  

Химическая формула, индекс, коэффициент, записи и чтение химических 

формул.  Степень окисления химических элементов. Составление формул по 

степени окисления. Определение степени окисления атомов химических 

элементов. Закон постоянства состава вещества. Выполнение упражнений на 

определение с.о. и составления формул 

Превращения веществ      

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения, как графическое 

отображение химических реакций.  Основные  типы химических реакций: 

соединение, разложение, замещения, обмена.  Условия протекания химических 

реакций. Обобщение и закрепление знаний по теме «Превращения веществ». 

Количественные отношения в химии.     

Количественный и качественный состав вещества. Относительная атомная и  

относительная молекулярная масса. Массовые доли химических элементов в 

веществе. Количество вещества, моль, молярная масса.  

Закон Авогадро.  Объемные отношения  газов. Объемные доли газов в 

смеси. Решение задач по формулам: υ = m/M; υ = N/NA; υ = V/Vm.  Установление 

формулы вещества по массовым долям. 

Вычисления по химическим уравнениям массы, объема или количества 

одного из продуктов  реакции по массе (объему, количеству) исходного вещества 

и вещества.  Контрольная работа по теме «Количественные отношения в химии». 

 

 

 



Простые вещества   

Простые вещества: металлы и неметаллы. Характеристика положения металлов и 

неметаллов в  периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева.  

Водород, положение в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Строение атома водорода. Водород – простое вещество. Нахождение 

водорода в природе. Характеристика  физических и химических свойств  простого 

вещества водорода. Способы получения водорода в промышленности и 

лаборатории. Получение водорода. Применение водорода как экологически 

чистого топлива.  

Кислород, положение в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Строение атома кислорода. Кислород – простое вещество. 

Нахождение кислорода в природе. Характеристика  физических и химических 

свойств простого вещества кислорода. Способы получения кислорода в 

промышленности и лаборатории. Получение кислорода. Применение кислорода. 

Катализатор, ингибитор. Круговорот кислорода в природе. Охрана атмосферного 

воздуха от загрязнений.  

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Строение атома. Химическая связь. Строение вещества. Простые 

вещества.  

Основные классы неорганических соединений 

Вода – растворитель, состав и строение молекулы, физические и 

химические свойства воды. Значение воды   в промышленности, сельском 

хозяйстве и быту. Охрана водоемов от загрязнений. Очистка воды. Растворы. 

Классификация растворов (жидкие, твердые, газообразные, насыщенные, 

ненасыщенные и пересыщенные растворы).  Кривые растворимости. Зависимость 

растворимости веществ от температуры, давления. Выражение содержания 

растворимого вещества в растворе: массовая доля.  

Оксиды, состав, классификация (кислотные и основные, солеобразующие и 

несолеобразующие), физические и химические свойства, способы получения 

основных и кислотных оксидов. Применение оксидов.  



Основания, состав, классификация, получение, физические и химические 

свойства.  Применение оснований. Растворимые и нерастворимые основания. 

Щелочи. Меры предосторожности при работе со щелочами. 

Кислоты, состав, классификация, получение, физические и общие 

химические свойства. Применение кислот. Степень окисления кислотных 

остатков. Меры предосторожности при работе с кислотами. Реакция 

нейтрализации.  

Соли, состав, классификация, получение, физические и химические 

свойства. Применение солей. Средние, кислые, основные соли. Название солей. 

Составление формул солей по степени окисления металла и валентности 

кислотного остатка. 

Индикаторы: фенолфталеин, лакмус, метилоранжевый. Изменение цвета 

индикатора в зависимости от реакции среды.  

Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между 

металлами и неметаллами, между классами неорганических соединений. Решение 

задач по уравнениям химических реакций (на примеси). 

 Решение задач по теме «Основные классы неорганических соединение».  

 

Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса  

Вводный инструктаж по ТБ.  ПЗ и ПСХЭ, характеристика элемента по его 

положению в периодической системе, строение атома.  

Классы неорганических соединений: оксиды, основания, кислоты, соли – их 

состав, получение и свойства. 

Теория электролитической диссоциации. Окислительно-восстановительные    

реакции.   

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация веществ с 

ионной и полярной ковалентной связью: кислот, щелочей, солей. Реакции 

обратимые и необратимые. Сильные и слабые электролиты. Реакции ионного 

обмена. Химические свойства оснований, кислот и солей в свете представлений 

об электролитической диссоциации.  



Понятие об окислительно-восстановительных реакциях. Окислитель, 

восстановитель, окисление, восстановление. Классификация ОВР. Электронный 

баланс, электронно-ионный баланс.   

Скорость химических реакций. Химическое равновесие  

Понятие о скорости химических реакций. Единицы измерения скорости 

химических реакций. Факторы, определяющие скорость химических реакций: 

природа реагирующих веществ, их концентрация, влияние температуры, величина 

поверхности соприкосновения реагирующих веществ. Теория катализа. Понятие о 

ферментах. Правило Вант-Гоффа. 

Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие и его 

динамический характер. Факторы, влияющие на химическое равновесие. Принцип 

Ле Шателье. Решение задач по теме «Скорость химических реакций. Химическое 

равновесие». 

Неметаллы   

Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе, 

особенности строения атомов, электроотрицательность (ЭО) как мера 

«неметалличности», ряд ЭО.  Кристаллическое строение неметаллов — простых 

веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность 

понятий «металл» — «неметалл». 

Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества и 

основные соединения галогенов, их свойства. Краткие сведения о хлоре, броме, 

фторе и иоде. Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 

С е р а .  Подгруппа кислорода, положение в ПСХЭ, строение атомов, 

валентные возможности атомов VIА группы. Строение атома серы, аллотропия, 

свойства и применение ромбической серы. Оксиды серы (IV и VI), их получение, 

свойства и применение. Серная кислота и ее соли, их применение в народном 

хозяйстве. Качественная реакция на сульфат-ион. Производство серной кислоты.  

Азот. Подгруппа азота, положение в ПСХЭ, строение атомов, валентные 

возможности атомов VА группы.  Азот-строение атома, свойства, получение, 

применение. 



Аммиак, строение, свойства, получение и применение. Соли аммония, их 

свойства и применение. Азотная кислота, ее свойства и применение. 

Окислительные свойства азотной кислоты. Нитраты и нитриты, проблема их 

содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Ф о с ф о р .  Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного 

фосфора, их применение. Основные соединения: оксид фосфора (III и V)  и 

ортофосфорная кислота, фосфаты. Фосфорные удобрения.  

Углерод. Подгруппа углерода, положение в ПСХЭ, строение атомов, 

валентные возможности атомов IVА группы.   Углерод - строение атома, 

свойства, получение, применение. Аллотропия. Оксиды углерода (II) и (IV), их 

свойства и применение. Угольная кислота и ее соли.  Круговорот углерода. 

Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни человека. 

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и 

применение. Оксид кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. 

Значение соединений кремния в живой и неживой природе. Понятие о силикатной 

промышленности. Закрепление и обобщение знаний по теме «Неметаллы». 

Металлы   

Положение металлов в периодической системе Д. И. Менделеева. 

Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. 

Общие физические свойства металлов. Способы получения металлов.  

Химические свойства металлов как восстановителей, а также в свете их 

положения в электрохимическом ряду напряжений металлов. Коррозия металлов и 

способы борьбы с ней. Сплавы, их свойства и значение. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе Общие 

способы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества. 

Важнейшие соединения щелочных металлов — пероксиды, оксиды, гидроксиды и 

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

народном хозяйстве. Калийные удобрения. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. Строение 

атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения 



щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, 

нитраты, сульфаты, фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве. 

Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого 

вещества. Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. 

Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и его соединений.  

Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого 

вещества. Генетические ряды Fe
2+

 и Fe
3+

. Важнейшие соли железа, оксиды, 

гидроксиды железа (II и III). Значение железа и его соединений для природы и 

народного хозяйства. 

Краткий обзор важнейших органических соединений    

Вещества органические и неорганические, относительность этого понятия. 

Причины многообразия углеродных соединений. Теория строения органических 

соединений А. М. Бутлерова. 

Алканы. Строение молекулы метана. Понятие о гомологическом ряде. Изомерия 

углеродного скелета. Химические свойства алканов: реакция горения, замещения, 

разложения и изомеризации. Применение метана. Циклоалканы, строение, изомерия, 

химические свойства (реакции присоединения и горения).  

Алкены. Этилен как родоначальник гомологического ряда алкенов. Двойная 

связь в молекуле этилена. Свойства этилена: реакции присоединения (водорода, 

галогена, галогеноводорода, воды) и окисления. Правило Марковникова.  Реакции 

полимеризации этилена. Полиэтилен и его значение. 

Алкины. Ацетилен. Тройная связь в молекуле ацетилена. Применение 

ацетилена на основе свойств: реакция горения, присоединения хлороводорода и 

дальнейшая полимеризация в поливинилхлорид, реакция гидратации ацетилена.  

Спирты. Понятие о предельных одноатомных спиртах на примере этанола 

и двухатомных — на примере этиленгликоля. Трехатомный спирт — глицерин. 

Альдегиды и карбоновые кислоты. Понятие об альдегидах на примере 

уксусного альдегида. Окисление альдегида в кислоту. Одноосновные предельные 

карбоновые кислоты на примере уксусной кислоты. Ее свойства и применение. 

Сложные эфиры. Реакции этерификации и понятие о сложных эфирах. 

Жиры как сложные эфиры глицерина и жирных кислот. 



Углеводы. Понятие об углеводах. Глюкоза, ее свойства и значение. 

Крахмал и целлюлоза, их биологическая роль.  

Аминокислоты. Белки.  Понятие об аминокислотах как амфотерных 

органических веществах. Реакции поликонденсации. Белки, их строение и 

биологическая роль. 

Химия и жизнь  

Человек в мире веществ, материалов и химических реакций. 

Химия и здоровье.  Лекарственные препараты и проблемы, связанные с их 

применением.  

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. Консерванты 

пищевых продуктов (поваренная соль, уксусная кислота). 

Химические вещества как строительные и поделочные материалы (мел, 

мрамор, известняк, стекло, цемент).  

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. 

Обобщение знаний по химии за курс основной школы  

    Строение электронных оболочек атомов элементов от водорода до кальция. 

Периодическая зависимость свойств химических элементов от зарядов ядер атомов. 

Состав атомных ядер. Электронные и электронно-графические формулы атомов. 

Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные. Общие химические 

свойства кислот, оксидов, оснований и солей в свете ТЭД. 

Основы органической химии. Теория строения органических соединений А.М 

Бутлерова, изомерия, виды изомерии, классификация органических соединений. 

 

Демонстрации:   

1. Образцы простых и сложных веществ. 

2. Горение веществ (магния, железа, серы). 



3. Коллекции нефти, каменного угля и продуктов их  переработки. 

4. Модели кристаллических решеток ковалентных и ионных соединений. 

5. Составление моделей молекул и кристаллов веществ с  различными видами 

химических связей. 

6. Сопоставление физико-химических свойств соединений  с ковалентными и 

ионными связями. 

7. Горение магния. 

8. Взаимодействие соляной кислоты с  мрамором.  

9. Получение гидроксида меди и последующее взаимодействие его с кислотой.   

10. Взаимодействие щелочных металлов с  водой.  

11.Нейтрализация щелочи кислотой в  присутствии  индикатора. 

12. Химические соединения количеством  вещества 1 моль 

13. Модель молярного объема газов. 

14. Демонстрация образцов металлов (щелочных, железа,  алюминия, кальция, 

магния).  

15. Демонстрация образцов неметаллов (серы, фосфора, брома (в ампуле) 

активированного угля). 

16. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде.    

17. Изменение окраски индикаторов в кислой среде.  

18. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде.  

19. Растворимость веществ при различной температуре.          

20. Тепловые явления при растворении.  

21. Испытание веществ и их растворов на электрическую проводимость. 

Сравнение электрической  проводимости концентрированного и разбавленного 

растворов уксусной кислоты.  

22. Иллюстрация переходов:  а) P →  P2O5  → H3PO4  → Ca3(PO4)2; 

          б) Ca → CaO  → Ca(OH)2 →  Ca3(PO4)2. 

23. Опыты, показывающие зависимость скорости химических реакций от  природы 

реагирующих веществ (взаимодействие цинка с соляной и  уксусной 

кислотами), от величины площади поверхности соприкосновения реагирующих 

веществ (взаимодействие железного гвоздя и порошка железа с соляной кислотой), 



от концентрации и температуры (взаимодействие цинка с серной кислотой разной  

концентрации при разных температурах), от катализатора  (разложение  пероксида 

водорода в  присутствии оксида марганца (IV).  

33. Примеры необратимых реакций, протекающих в растворах с образованием 

газа, осадка или воды.  Примеры обратимых реакций; смещение равновесия  

химической реакции, протекающей между роданидом аммония и хлоридом железа 

(III)  в растворе. 

34. Образцы неметаллов. 

35. Аллотропия серы. 

36. Взаимодействие серы с металлами, водородом и  кислородом. 

37. Получение хлороводорода и его растворение в воде. 

38. Качественные реакции на галогены. 

39. Взаимодействие серы с металлами, водородом и  кислородом.  

40. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты  с  медью. 

41.  Кристаллические решетки алмаза и графита. 

42.Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния.  

43.Получение аммиака. 

44.Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, 

фосфатов. Образцы  стекла, керамики, цемента. 

45. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов.  

46. Образцы сплавов.  

47. Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой.  

48.Взаимодействие  магния с кислородом.  

49.Получение гидроксидов железа (II) и (III). 

50. Модели молекул органических соединений 

51. Образцы нефти, каменного угля и продукты их переработки. 

  52. Образцы изделий из полиэтилена.    

  53. Взаимодействие этилена с бромной водой и раствором перманганата калия. 

  54. Получение ацетилена карбидным способом и его горение  

  55. Образцы этанола, этиленгликоля и глицерина. 

  57. Цветные реакции белков. 



  58. Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра. 

59. Образцы лекарственных препаратов. 

60. Образцы строительных и поделочных материалов. 

     61. Образцы упаковок пищевых продуктов с консервантами. 

 

Лабораторные опыты:   

1. Знакомство с образцами простых и сложных  веществ.  

2. Рассмотрение веществ с различным  физическим свойствами.   

3. Разделение смесей различными способами. 

4.  Примеры физических и химических явлений.   

5. Разложение основного карбоната меди.  

6. Реакция замещения меди железом. 

7.  Взаимодействие оксида магния с кислотами. 

8. Ознакомление со свойствами оксидов (взаимодействие  кислотных и основных  

оксидов с водой, реакция обмена  между  оксидами и кислотами).  

9. Отношение кислот к металлам.  Взаимодействие кислот с  оксидами металлов. 

Действие кислот  на индикаторы. 

10. Ознакомление со свойствами щелочей и нерастворимых оснований 

(взаимодействие  с  индикаторами, кислотами, солями).   

11.Разложение нерастворимых оснований при  нагревании.  

12.Разложение нерастворимых солей при  нагревании. 

13. Реакции обмена между растворами электролитов 

14. Химические свойства кислот, как электролитов.  

15. Реакции характерные для щелочей.  

16. Взаимодействие гранул и порошка цинка  с соляной кислотой. 

17. Взаимодействие цинка, магния, железа с соляной  кислотой.  

18. Взаимодействие цинка с серной кислотой  различной   концентрации.  

19. Взаимодействие цинка и серной кислоты при  разной  температуре. 

20. Свойства серной кислоты. 

21. Распознавание солей аммония. 

22. Получение углекислого газа и его распознавание. 



23. Знакомство с образцами природных соединений неметаллов  (хлоридами, 

сульфидами, нитратами, карбонатами, силикатами). 

24. Распознавание хлорид-, сульфат-, карбонат- анионов. 

25.Взаимодействие солей аммония со щелочами  (распознавание солей аммония). 

26.Ознакомление со свойствами и  взаимопревращениями карбонатов и 

гидрокарбонатов. 

27. Знакомство с образцами металлов и сплавов (работа  с коллекциями). 

28. Взаимодействие металлов с растворами солей. 

29. Растворение железа и цинка в соляной кислоте. 

30. Знакомство с образцами металлов, рудами  железа, соединениями алюминия. 

31. Получение гидроксида железа (II) и взаимодействие его с кислотами. 

32. Получение гидроксида железа (III) и  взаимодействие его с кислотами. 

33, Изготовление моделей молекул органических соединений.  

35. Знакомство с образцами химических  средств санитарии и гигиены. 

 

Примерные темы практических работ:    

1. Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила безопасной 

работы в химическом кабинете  

2. Очистка загрязненной поваренной соли.  

3. Получение и свойства водорода.   

4. Получение и свойства кислорода. 

5. Приготовление раствора с определенной массовой долей растворенного 

вещества. 

6. Получение медного купороса  взаимодействием оксида меди (II) с серной      

кислотой.  

7.Решение экспериментальных задач по теме «Обобщение сведений об основных 

классах   неорганических   соединений». 

8. Решение экспериментальных задач по теме  «Подгруппа кислорода». 

9.  Получение аммиака и изучение его свойств. 

10.  Получение  CO2 и изучение его свойств. Распознавание карбонатов. 



11.  Решение экспериментальных задач по теме  «Щелочные и щелочноземельные 

металлы» 

12.Решение экспериментальных задач по теме  «Железо и его соединения». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование. 8 класс. 

Планируемые предметные результаты освоения 

 учебного предмета «Химия» в 8 классе 

Ученик научится: 

 

1) Определять: 

 важнейшие понятия: простые и сложные вещества, химический элемент, 

атом, молекула;  

 состав веществ по их формулам; 

 степень окисления атома элемента в соединениях;  

 тип химических реакций;  

 определять состав веществ по их формулам;  

 принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 вид химической связи в неорганических соединениях; 

2) Раскрывать: 

 смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «степень окисления», 

«химическая реакция», используя знаковую систему химии;  

 смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярной теории; 

 смысл закона Авогадро; 

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

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

 смысл понятия «раствор»; 

 смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

3) Называть: 

 химические элементы; соединения классов неорганических соединений; 

 признаки и условия протекания химических реакций;  

 соединения изученных классов неорганических веществ; 

4) Характеризовать: 



 основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент;  

 химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их 

атомов; 

 физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водорода;  

 физические и химические свойства воды; 

 физические и химические свойства основных классов неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

5) Составлять:  

 формулы бинарных соединений по степени окисления;  

 уравнения химических реакций; 

 формулы неорганических соединений изученных классов; 

 схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева; 

6) Описывать: 

 свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

7) Выявлять: 

 признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта;  

8) Соблюдать:  

 правила безопасной работы при проведении опытов; 

9) Вычислять:  

 относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 массовую долю растворенного вещества в растворе; 

10) Пользоваться: 

 лабораторным оборудованием и посудой; 

11) Получать и собирать: 



 кислород и водород; 

12) Распознавать: 

 опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

13) Приготовлять: 

 растворы с определенной массовой долей растворенного вещества;  

14) Проводить: 

 опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ 

 реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

15) Оценивать: 

 влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

16) Грамотно обращаться: 

  с веществами в повседневной жизни 

Выпускник получит возможность научиться: 

  работать с литературой как источником информации по химии;  

 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 уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных классов; 

 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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Названия тем, разделов 

Кол-

во 

часов 

Практические  занятия 

Формы  

контроля 
Практичес 

кие работы 

Самосто 

ятельная 

работа в 

группах  

 

Методы познания веществ и 

химических явлений. 

Экспериментальные основы 

химии. 

9    

1 Правила ТБ в кабинете химии.  1    

2 
Химия как часть естествознания. 

Предмет и задачи химии. Роль химии 

в нашей жизни. 

1    

3 

Краткие сведения по истории 

развития химии 

 Основоположники отечественной 

науки. Понятие о химическом 

анализе и синтезе. 

1    

4 Химическая посуда и оборудование 1    

5 

Практическая работа 

 «Лабораторное оборудование и 

приемы обращения с ним. Правила 

безопасной работы в химическом 

кабинете» 

1 
Практическая 

работа № 1 
  

6 
Вещества и их свойства. Чистые 

вещества и смеси. Способы 

разделения смесей.   

1    

7 
Практическая работа «Очистка 

поваренной соли» 
1 

Практическая 

работа № 2 
 С.р. № 1 

8 

Физические и химические явления. 

Химические реакции. Признаки 

химических реакций, условия  

возникновения  и течения 

химических реакций.   

1    

9 
Атомно-молекулярное учение. 

Простые и сложные вещества. 
1    

 

Периодический закон и 

периодическая система химических 

элементов  Д.И. Менделеева.  

Строение атома. 

9    

10 

Классификация химических 

элементов. Металлические и 

неметаллические химические 

элементы. 

1    

11  

Периодический закон и 

периодическая система. Понятия о 

группах сходных химических 

элементов на примере щелочных 

металлов, галогенов. Современная 

формулировка периодического 

закона. Структура периодической 

системы химических элементов Д.И. 

1    



Менделеева.  Период, ряд, группа, 

подгруппа: главная и побочная. 

12 
Знаки химических элементов (№ 1 - 

№ 20). Происхождение названий 

химических элементов.   

2   Хим. д.№1 

13 

Доказательства сложности строения 

атомов. Опыты Резерфорда. 

Планетарная модель атома. Ядро, 

электроны, протоны, нейтроны. 

Физический смысл порядкового 

номера химического элемента. 

Изотопы, как разновидность атомов 

одного химического элемента. 

Физический смысл номера периода, 

номера группы. Изменение 

химических свойств элементов в 

периодах и группах.  

1  +  

14 

Распределение электронов по 

энергетическим уровням в атомах 

химических элементов  первых 

четырех периодов. Понятие о 

завершенном и незавершенном 

энергетическом уровне. s-, p-, d-, f – 

орбитали. Электронные формулы 

атомов. 

1   С.р. № 2 

15 
Значение периодического закона для 

понимания научной картины мира, 

развития науки и техники. 

1    

16 

Повторение и обобщение знаний по 

теме «Методы познания веществ и 

химических явлений. 

Экспериментальные основы химии. 

Периодический закон и 

периодическая система Д.И. 

Менделеева» 

2   К.р. № 1 

 
Химическая связь.  Строение 

вещества. 
4    

17 

Химическая формула, индекс, 

коэффициент, записи и чтение 

химических формул.  Степень 

окисления химических элементов. 

Составление формул по степени 

окисления. Определение степени 

окисления атомов химических 

элементов. Закон постоянства 

состава вещества. 

1    

18 

Электроотрицательность химических 

элементов. Химическая связь: 

ковалентная связь (полярная, 

неполярная), ионная связь 

 

1   С.р. № 3 

19 
Понятие о металлической и 

водородной связях.  
1   С.р. № 4 

20 Кристаллические решетки: 1    



молекулярные, немолекулярные. 

 Превращения веществ 7    

21 Закон сохранения массы веществ.  1    

22 

Химические уравнения, как 

графическое отображение 

химических реакций.  Условия 

протекания химических реакций. 

1    

23 
Основные  типы химических 

реакций: соединение, разложение, 

замещения, обмена.   

3  + С.р. № 5 

24 
Обобщение и закрепление знаний по 

теме «Превращения веществ» 
2   К.р. № 2 

 
Количественные отношения в 

химии 
8    

25 

Количественный и качественный 

состав вещества. Относительная 

атомная и относительная 

молекулярная массы веществ. 

1    

26 
Массовые доли химических 

элементов в веществе. 
1    

27 
Количества вещества. Моль. 

Молярная масса. 
1    

28 
Закон Авогадро. Объемные 

отношения газов. Объемная доля 

газов в смеси. 

1    

29 
Решение задач по формулам: υ = 

m/M; υ = N/NA; υ = V/Vm. 
1   С.р. № 6 

30 

Вычисления по химическим 

уравнениям массы, объема или 

количества 

одного из продуктов  реакции по 

массе (объему, количеству) 

исходного вещества и вещества.   

2   С.р. № 7 

31 
Контрольная работа по теме 

«Количественные отношения в 

химии». 

1   К.р. № 3 

 Простые вещества 10    

32 

Простые вещества: металлы и 

неметаллы.  

Характеристика положения металлов 

и неметаллов в периодической 

системе химических элементов Д.И. 

Менделеева.  

1    

33 

Кислород, положение в 

периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева. 

Строение атома кислорода. Кислород 

– простое вещество. Нахождение 

кислорода в природе. 

Характеристика  физических и 

химических свойств простого 

вещества кислорода.  

1    

34 Способы получения кислорода в 1   С.р. № 8 



промышленности и лаборатории. 

Получение кислорода. Применение 

кислорода. Катализатор, ингибитор. 

Круговорот кислорода в природе. 

Охрана атмосферного воздуха от 

загрязнений. 

35 

Водород, положение в 

периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева. 

Строение атома водорода. Водород – 

простое вещество. Нахождение 

водорода в природе.  

1    

36 

Характеристика  физических и 

химических свойств  простого 

вещества водорода. Способы 

получения водорода в 

промышленности и лаборатории. 

Получение водорода. Применение 

водорода как экологически чистого 

топлива. 

1   С.р. № 8 

37 
Практическая работа «Получение и 

свойства кислорода» 
1 

Практическая 

работа № 3 
  

38 
Практическая работа «Получение и 

свойства водорода» 
1 

Практическая  

работа № 4 
  

39 

Обобщение знаний по темам 

«Периодический закон  и 

периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева.  

Строение атома. Химическая связь. 

Строение вещества. Простые 

вещества» 

3   Зачет № 1 

 
Основные классы неорганических 

соединений. 
23    

40 

Вода – растворитель, состав и 

строение молекулы, физические и 

химические свойства воды. Значение 

воды   в промышленности, сельском 

хозяйстве и быту. Охрана водоемов 

от загрязнений. Очистка воды. 

2    

41 

Растворы. Классификация растворов 

(жидкие, твердые, газообразные, 

насыщенные, ненасыщенные и 

пересыщенные растворы). Кривые 

растворимости. Зависимость 

растворимости веществ от 

температуры, давления. 

1    

42 
Выражение содержания 

растворимого вещества в растворе: 

массовая доля, объемная доля.  

2  + С. р. № 9 

43 
Практическая работа  

«Приготовление растворов с 

определенной массовой долей» 

1 
Практическая 

работа № 5  
  

44 Оксиды, состав, классификация 3   С.р. № 9 



(кислотные и основные, 

солеобразующие и 

несолеобразующие), физические и 

химические свойства, способы 

получения основных и кислотных 

оксидов. Применение оксидов.  

45 

Основания, состав, классификация, 

получение, физические и химические 

свойства.  Применение оснований. 

Растворимые и нерастворимые 

основания. Щелочи. Меры 

предосторожности при работе со 

щелочами.  

Индикаторы: фенолфталеин, лакмус, 

метилоранжевый. Изменение цвета 

индикатора в зависимости от реакции 

среды. 

3  +  

46 

Кислоты, состав, классификация, 

получение, физические и общие 

химические свойства. Применение 

кислот. Степень окисления 

кислотных остатков. Меры 

предосторожности при работе с 

кислотами. Реакция нейтрализации.  

3   
Х.д. № 2 

 

47 

Соли, состав, классификация, 

получение, физические и химические 

свойства. Применение солей. 

Средние, кислые, основные соли. 

Название солей. Составление формул 

солей по степени окисления металла 

и валентности кислотного остатка. 

2   Тест №  1 

49 

Генетические ряды металлов и 

неметаллов. Генетическая связь 

между металлами и неметаллами, 

между классами неорганических 

соединений.  

1   С.р. № 10 

40 
Решение задач по уравнениям 

химических реакций (на примеси). 
2   С.р. № 11 

51 
Практическая работа «Получение 

медного купороса взаимодействием 

оксида меди(II) с серной кислотой. 

1 
Практическая 

работа № 7 
  

52 

Практическая работа  «Решение 

экспериментальных задач по теме 

«Обобщение сведений об основных 

классах неорганических соединений» 

1 
Практическая 

работа № 8 
  

53 
Контрольная работа  по теме 

«Основные классы неорганических 

соединений». 

1   
Контрольная 

работа № 4 

 

 

 



Тематическое планирование. 9 класс. 

Планируемые предметные результаты освоения 

 учебного предмета «Химия» в 9 классе 

 

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», «степень 

окисления», «химическая реакция», используя знаковую систему химии;  

 называть химические элементы, соединения классов неорганических и 

органических соединений; 

 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 степень окисления 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 по степени окисления;  

 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; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, 

массе реагентов или продуктов реакции, если одно из веществ взято в избытке; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, 

массе реагентов или продуктов реакции, если известен выход продукта реакции; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный 

объем»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 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; 

 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; 

 составлять электронный баланс;  

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 решать задачи на правило Вант-Гоффа и закон Гульдберга-Вааге;  

 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; 

 характеризовать причины многообразия углеродных соединений 

(изомерию); виды связей (одинарную, двойную, тройную); важнейшие 

функциональные группы органических веществ, номенклатуру основных 

представителей групп органических веществ;  

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, 

метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, 

стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 

 составлять формулы органических соединений;  

 раскрывать смысл понятий «изомеры», «гомологи», «гомологический ряд», 

«гомологическая разность»;  

 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: 

 работать с литературой как источником информации по химии;  

 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. 

 

 

 

 

 

 



 Названия тем, разделов 

Кол-

во 

часо

в 

Практические  занятия 

Формы  

контроля 
Практические 

работы 

Самосто 

ятельная 

работа в 

группах  

 

Повторение основных вопросов 

курса 8 класса и введение в курс 

9 класса  

3    

1 

Вводный инструктаж по ТБ.  ПЗ 

и ПСХЭ, характеристика 

элемента по его положению в 

периодической системе, строение 

атома. 

1    

2 

Классы неорганических 

соединений: оксиды, основания, 

кислоты, соли – их состав, 

получение и свойства. 

2   С.р. № 1 

3 
Скорость химических реакций. 

Химическое равновесие  
7    

4 
Понятие о скорости химических 

реакций. Единицы измерения 

скорости химических реакций. 

1    

5 

Факторы, определяющие скорость 

химических реакций: природа 

реагирующих веществ, их 

концентрация, влияние 

температуры, величина 

поверхности соприкосновения 

реагирующих веществ. 

1    

6 Правило Вант-Гоффа 1  + С.р. № 2 

7 
Обратимые и необратимые 

реакции. Химическое равновесие 

и его динамический характер 

1    

8 
Факторы, влияющие на 

химическое равновесие. Принцип 

Ле Шателье 

1    

9 
Решение задач по теме 

«Скорость химических реакций. 

Химическое равновесие» 

1  + С.р. № 3 

10 
Зачет по теме «Скорость 

химических реакций. 

Химическое равновесие» 

1   Зачет № 1 

 
Неметаллы   
 

21    

11 

Общая характеристика 

неметаллов: положение в 

периодической системе, 

особенности строения атомов, 

электроотрицательность (ЭО) как 

мера «неметалличности», ряд 

ЭО.  Кристаллическое строение 

неметаллов — простых веществ. 

1    



Аллотропия. Физические 

свойства неметаллов. 

Относительность понятий 

«металл» — «неметалл» 

12 

Общая характеристика 

галогенов. Строение атомов. 

Простые вещества и основные 

соединения галогенов, их 

свойства. Краткие сведения о 

хлоре, броме, фторе и иоде. 

Применение галогенов и их 

соединений в народном 

хозяйстве. 

1    

13 

Подгруппа кислорода, 

положение в ПСХЭ, строение 

атомов, валентные возможности 

атомов VIА группы.  

1    

14 
Строение атома серы, 

аллотропия, свойства и 

применение ромбической серы..  

1    

15 

Оксиды серы (IV и VI), их 

получение, свойства и 

применение. Сероводород, 

сульфиды. 

1    

16 

Серная кислота и ее соли, их 

применение в народном 

хозяйстве. Качественная реакция 

на сульфат-ион. Производство 

серной кислоты.  

2   С.р. №  4 

17 

Подгруппа азота, положение в 

ПСХЭ, строение атомов, 

валентные возможности атомов 

VА группы.  Азот-строение 

атома, свойства, получение, 

применение. 

1    

18 

Аммиак, строение, свойства, 

получение и применение. Соли 

аммония, их свойства и 

применение 

1   С.р. № 5 

19 

Азотная кислота, ее свойства и 

применение. Окислительные 

свойства азотной кислоты. 

Нитраты и нитриты, проблема их 

содержания  в 

сельскохозяйственной 

продукции. Азотные удобрения 

1    

20 

Строение атома фосфора, 

аллотропия, свойства белого и 

красного фосфора, их 

применение. 

1    

21 

Основные соединения: оксид 

фосфора (III и V)  и 

ортофосфорная кислота, 

фосфаты. Фосфорные удобрения 

1   С.р. № 6 



22 

Подгруппа углерода, положение 

в ПСХЭ, строение атомов, 

валентные возможности атомов 

IVА группы.   Углерод - строение 

атома, свойства, получение, 

применение. Аллотропия. 

1    

23 

Оксиды углерода (II) и (IV), их 

свойства и применение. 

Угольная кислота и ее соли.  

Круговорот углерода. 

Карбонаты: кальцит, сода, поташ, 

их значение в природе и жизни 

человека 

1    

24 

Строение атома кремния, 

кристаллический кремний, его 

свойства и применение. Оксид 

кремния (IV), его природные 

разновидности. Силикаты. 

Значение соединений кремния в 

живой и неживой природе. 

Понятие о силикатной 

промышленности. 

2   Тест № 1 

25 

Практическая работа  по теме 

«Решение экспериментальных 

задач по теме  «Подгруппа 

кислорода»» 

1 
Практическая 

работа № 1 
  

26 
Практическая работа  по теме 

«Получение аммиака и изучение 

его свойств» 

1 
Практическая 

работа № 2 
  

27 

Практическая работа  по теме 

«Получение  CO2 и изучение его 

свойств. Распознавание 

карбонатов» 

1 
Практическая 

работа № 3 
  

28 
Закрепление и обобщение знаний 

по теме «Неметаллы». 
1  +  

29 
Контрольная работа по теме 

«Неметаллы» 
1   

Контрольная 

работа № 1 

 Металлы 16    

30 

Положение металлов в 

периодической системе Д. И. 

Менделеева. Металлическая 

кристаллическая решетка и 

металлическая химическая связь. 

Общие физические свойства 

металлов. 

1    

31 Способы получения металлов 1    

32 

Химические свойства металлов 

как восстановителей, а также в 

свете их положения в 

электрохимическом ряду 

напряжений металлов. Коррозия 

металлов и способы борьбы с 

ней. 

1   С.р. № 7 



33 Сплавы, их свойства и значение 1    

34 

Общая характеристика щелочных 

металлов. Металлы в природе 

Общие способы их получения. 

Строение атомов. Щелочные 

металлы — простые вещества 

1    

35 

Важнейшие соединения 

щелочных металлов — 

пероксиды, оксиды, гидроксиды 

и соли (хлориды, карбонаты, 

сульфаты, нитраты), их свойства и 

применение в народном 

хозяйстве. Калийные удобрения 

1   С.р. № 8 

36 

Общая характеристика элементов 

главной подгруппы II группы. 

Строение атомов. 

Щелочноземельные металлы — 

простые вещества 

1    

37 

Важнейшие соединения 

щелочноземельных металлов — 

оксиды, гидроксиды и соли 

(хлориды, карбонаты, нитраты, 

сульфаты, фосфаты), их свойства 

и применение в народном 

хозяйстве 

1   С.р. № 9 

38 
Алюминий. Строение атома, 

физические и химические 

свойства простого вещества 

1    

39 

Соединения алюминия — оксид и 

гидроксид, их амфотерный 

характер. Важнейшие соли 

алюминия. Применение 

алюминия и его соединений 

1   С.р.  № 10 

40 

Железо. Строение атома, 

физические и химические 

свойства простого вещества. 

Генетические ряды Fe
2+

 и Fe
3+

 

1    

41 

Важнейшие соли железа, оксиды, 

гидроксиды железа (II и III). 

Значение железа и его 

соединений для природы и 

народного хозяйства 

1   С. р. № 11 

42 

Практическая работа по теме 

«Решение экспериментальных 

задач по теме  «Щелочные и 

щелочноземельные металлы»» 

1 
Практическая 

работа № 4 
  

43 

Практическая работа по теме «  

Решение экспериментальных задач 

по теме  «Железо и его 

соединения» 

1 
Практическая 

работа № 5 
  

44 
Закрепление и обобщение знаний 

по теме «Металлы» 
1  + Тест № 2 

45 Зачет по теме «Металлы» 1   Зачет № 2 



 
Краткий обзор важнейших 

органических соединений 
13    

46 

Вещества органические и 

неорганические, относительность 

этого понятия. Причины 

многообразия углеродных 

соединений. Теория строения 

органических соединений А. М. 

Бутлерова 

1    

47 
Алканы. Строение молекулы 

метана. Понятие о гомологическом 

ряде. Изомерия углеродного скелета 

1    

48 

Химические свойства алканов: 

реакция горения, замещения, 

разложения и изомеризации. 

Применение метана 

1    

49 
Циклоалканы, строение, изомерия, 

химические свойства (реакции 

присоединения и горения) 

1   
Хим. диктант 

№ 1 

50 

Алкены. Этилен как 

родоначальник гомологического 

ряда алкенов. Двойная связь в 

молекуле этилена. Свойства 

этилена: реакции присоединения 

(водорода, галогена, 

галогеноводорода, воды) и 

окисления. Правило 

Марковникова.  Реакции 

полимеризации этилена. 

Полиэтилен и его значение 

1    

51 

Алкины. Ацетилен. Тройная 

связь в молекуле ацетилена. 

Применение ацетилена на основе 

свойств: реакция горения, 

присоединения хлороводорода и 

дальнейшая полимеризация в 

поливинилхлорид, реакция 

гидратации ацетилена 

1    

52 

Спирты. Понятие о предельных 

одноатомных спиртах на 

примере этанола и двухатомных 

— на примере этиленгликоля. 

Трехатомный спирт — глицерин 

1    

53 

Альдегиды и карбоновые 

кислоты. Понятие об альдегидах 

на примере уксусного альдегида. 

Окисление альдегида в кислоту. 

Одноосновные предельные 

карбоновые кислоты на примере 

уксусной кислоты. Ее свойства и 

применение 

1   С.р. № 12 

54 
Сложные эфиры. Реакции 

этерификации и понятие о 

сложных эфирах. Жиры как 

1    



сложные эфиры глицерина и 

жирных кислот 

55 

Углеводы. Понятие об 

углеводах. Глюкоза, ее свойства 

и значение. Крахмал и 

целлюлоза, их биологическая 

роль 

1    

56 

Аминокислоты. Белки.  Понятие 

об аминокислотах как 

амфотерных органических 

веществах. Реакции 

поликонденсации. Белки, их 

строение и биологическая роль 

1    

57 
Обобщение знаний по 

органической химии. 
1   Тест № 3 

58 
Контрольная работа по теме 

«Органическая химия» 
1   

Контрольная 

работа № 3 

 Химия и жизнь  5    

59 
Человек в мире веществ, 

материалов и химических 

реакций 

1  +  

60 

Химия и здоровье.  

Лекарственные препараты и 

проблемы, связанные с их 

применением 

1  +  

61 

Химия и пища. Калорийность 

жиров, белков и углеводов. 

Консерванты пищевых 

продуктов (поваренная соль, 

уксусная кислота) 

1  +  

62 

Химические вещества как 

строительные и поделочные 

материалы (мел, мрамор, 

известняк, стекло, цемент). 

Природные источники 

углеводородов. Нефть и 

природный газ, их применение 

1  +  

63 

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  +  

 
Обобщение знаний по химии за 

курс основной школы  
3    

64 

Строение электронных оболочек 

атомов элементов от водорода до 

кальция. Периодическая 

зависимость свойств химических 

элементов от зарядов ядер атомов. 

1    



Состав атомных ядер. 

Электронные и электронно-

графические формулы атомов 

65 

Типы химических реакций. 

Реакции ионного обмена и 

окислительно-восстановительные. 

Общие химические свойства 

кислот, оксидов, оснований и 

солей в свете ТЭД . 

1   Тест № 4 

66 

Основы органической химии. 

Теория строения органических 

соединений А.М Бутлерова, 

изомерия, виды изомерии, 

классификация органических 

соединений 

1   Тест № 5 

 

  

 

 

   

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  
 

№ 

п/п 

Сроки 

прохож

дения 

програ

ммы 

Название темы и разделов Кол-

во 

часо

в 

Практичес

кие 

занятия 

Виды 

контрол

я 

л п рз  

I.  Методы познания веществ и химических 

явлений. Экспериментальные основы химии 

6 3 2   

1 1 Правила по ТБ в кабинете химии. Химия как 

часть естествознания.  Предмет и задачи 

химии. Химическая посуда и оборудование. 

Нагревательные приборы. 

1     

2 2 Практическая работа №1 «Приемы обращения 

с лабораторным оборудованием». 

1 

 

 1  Пр.р № 1 

3 2 Чистые вещества и смеси. 1 2    

4 3 Практическая работа № 2 «Очистка 

поваренной соли» 

1 1   Пр.р.№ 2 

5 3 Физические и химические явления. 1  1  С.р. № 1 

6 4 Атомно-молекулярное учение. 

Вещества простые и сложные. 

1 

 

    



II.  Периодический закон  

и периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. 

 Строение атома. 

7     

7-8 4,5 Классификация химических элементов.  

Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. 

2     

9 5 Знаки химических элементов. 1    Х. д.№ 1 

10-11 6 Строение атома. 2    С.р. № 2 

12 7 Значение Периодического закона Д.И. 

Менделеева. 

1     

13 7 Контрольная работа №1 по темам 

«Первоначальные химические понятия. 

Периодический закон и периодическая система 

Д.И. Менделеева» 

1    К.р.№1 

III.  Химическая связь.  

Строение вещества. 

6     

14 8 Степень окисления химических элементов. 1    С.р.№ 3 

15 8 Закон постоянства состава вещества. 

Составление формул по степени окисления. 

1     

16-18 9,10 Электроотрицательность химических 

элементов. Основные виды химической связи 

 ковалентная неполярная 

 ковалентная полярная 

 ионная 

 водородная 

3     

19 10 Кристаллические решетки. 1     

IV.  Превращения веществ. 9     

20 11 Закон сохранения массы веществ. Уравнения 

химических реакций. 

1     

21-22 11,12 Основные типы химических реакций. 

Условия протекания химических реакций.  

2 3    

23-25 12, 13 Практикум по написанию уравнений 

химических реакций. 

3    С.р.№ 4 

26-27 14 Систематизация знаний по теме «Строение 

веществ. Превращение веществ» 

2    Тест № 1 

28 15 Зачет № 1 по темам «Строение веществ. 

Превращение веществ» 

1    Зачет № 

1 

V.  Количественные отношения в химии. 8   5  

29 15 Количественный и качественный состав 

вещества. Относительная атомная и 

относительная молекулярные массы веществ.  

1 

 

  1  

30 16 Количества вещества. Моль. Молярная масса. 1     

31-32 16,17 Закон Авогадро. Объемные отношения газов. 

Объемная доля газов в смеси. 

2 

 

    

33-35 17, 18 Практикум по решению задач: 

 решение задач с использованием формул; 

  установление формулы вещества по 

массовым долям. 

 решение задач по уравнениям химических 

реакций. 

3   3 С.р.№ 5 



36 19 Контрольная работа № 2 по теме 

«Количественные отношения в химии». 

1    К.р.№ 2 

VI.  Простые вещества. 7  2   

37 19 Простые вещества – металлы и неметаллы. 

Характеристика положения неметаллов в 

ПСХЭ Д.И. Менделеева. Строение атомов 

неметаллов. Характеристика общих 

физических свойств неметаллов. 

1     

38-39 20 Кислород – строение атома, молекулы, 

физико-химические свойства, получение, 

применение. Охрана атмосферного воздуха от 

загрязнений. 

2     

40-41 21 Водород – строение атома, молекулы, физико-

химические свойства, получение. 

2    С.р. №  6 

42 22 Практическая работа № 3 «Получение и 

свойства кислорода».  

1  1  Пр.р.№ 3 

43 22 Практическая работа № 4 «Получение и 

свойства водорода».  

1  1  Пр.р № 4 

VII.  Основные классы неорганических 

соединений. 

26 5 1 5  

44-45 23 Вода, ее свойства. 2     

46 24 Растворы, состав, классификация.  1     

47 24 Способы выражения состава раствора 

(массовая доля). 

1     

48 25 Практическая работа № 5 «Приготовление 

раствора с заданной массовой долей 

растворенного вещества» 

1    Пр.р. № 5 

49-51 25,26 Оксиды – состав, классификация, получение 

оксидов, физико-химические свойства, 

применение и получение. 

3 1   С.р. №  7 

52 27 Основания, состав, классификация.  1    Х.д. № 2 

53-54 27,28 Физико-химические свойства оснований, 

получение и применение. 

2 2    

55-56 28,29 Кислоты, состав, строение, классификация.  2    Гр.д. № 1 

57-58 29,30 Физико-химические свойства кислот, 

получение и применение. 

2 1    

59-60 30,31 Соли, состав, классификация, физико-

химические свойства, получение, применение. 

2 1   Тест № 2 

61 31 Генетическая связь между классами 

неорганических соединений. 

1    С.р. № 8 

62-63 32 Решение задач по уравнениям химических 

реакций. 

2   2  

64-66 33, 34 Решение задач по теме «Основные классы 

неорганических соединение». 

3   2 С.р.№ 9 

67 34 Пр.р. № 6 «Реакция обмена между оксидом 

меди (II) и серной кислотой» 

1  1  Пр.р. №6 

68 35 Пр.р. № 7 «Решение экспериментальных задач 

по теме «Важнейшие классы неорганических 

соединений» 

1  1  Пр.р. № 7 

69 35 Контрольная работа № 3  по теме «Основные 

классы неорганических соединений». 

1    К.р. № 3 

 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ п/п № 

учебной 

недели 

Название темы и разделов Кол-во 

часов 

Практическ

ие занятия 

Виды 

контро

ля л п рз 

  Повторение. 3     

1 1 Вводный инструктаж по ТБ.  Строение атома. 

ПЗ и ПСХЭ Д.И. Менделеева  

1     

2,3 1,2 Основные классы неорганических соединений  2     

I  Теория электролитической диссоциации 7     

4,5 2,3 ТЭД. Реакции ионного обмена. 2     

6.7 3,4 ОВР 2     

8.9 4,5 Гидролиз солей 2     

10 5 Контрольная работа №1 по теме «Теория 

электролитической диссоциации» 

1    К.р. № 

1 

II  Химическая кинетика. 5 4    

11 6 Скорость химической реакции. 1     

12 6 Факторы, влияющие на скорость химической 

реакции 

1 4    

13 7 Химическое равновесие. Факторы, влияющие 

на смещение  химического равновесия 

1     

14 7 Решение задач по теме «Химическая 

кинетика» 

1     

15 8 Зачет по теме: «Химическая кинетика». 1    Зачет  

III  Неметаллы. 19     

16 8 Общая характеристика неметаллов. 1     

17 9 Галогены 1 1    

18,19 9,10 Подгруппа кислорода, аллотропия. 

Сера, физико-химические свойства, получение, 

применение. 

2     

20 10 Оксиды серы. Серная кислота. Сульфаты. 

Производство серной кислоты. 

Сернистая и сероводородные кислоты и их 

соли 

1 

 

    

21 11 Подгруппа азота. Азот-строение атома, 

свойства, получение, применение. 

1     

22,23 11,12 Аммиак и его свойства. Соли аммония. 2 2    

24 12 Оксиды азота. Азотная кислота,   соли азотной 

кислоты. 

1     

25 13 Фосфор, оксиды фосфора, фосфорная кислота. 1     

26 13 Подгруппа углерода. Углерод - строение 

атома, свойства, получение, применение. 

Круговорот углерода в природе. 

1     

27 14 СО, СО2, Н2СО3, соли угольной кислоты.  1 1    

28 14 Si, SiO2, H2SiO3, силикаты. 1     



29 15 Практическая работа. № 1 «Решение 

экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

кислорода» 

1  1   

30 15 Практическая работа №2 «Получение аммиака 

и изучение его свойств».  

1  1   

31 16 Практическая работа № 3 «Получение CO2 и 

изучение его свойств». 

1  1   

32,33 16,17 Закрепление и обобщение знаний по теме 

«Неметаллы». 

2   2 Тест 

№1 

34 17 К.р. 2 по теме «Неметаллы». 1    К.р.№2 

IV.  Металлы. 13     

35 18 Положение Ме. В ПСХЭ Д.И. Менделеева. 

Нахождение в природе, общие физические 

свойства и способы получения. 

1 1    

36 18 Химические свойства металлов. Коррозия Ме. 

Сплавы. 

1 1    

37 19 Металлы IА группы и их соединения. 1     

38 19 Металлы IIА группы и их соединений. 1     

39,40 20 Алюминий и его соединения. 2 1    

41,42 21 Железо и его соединения. 2 3    

43 22 Практическая работа №  4 «Решение 

экспериментальных задач по теме «Щелочные 

и щелочноземельные металлы».  

1  1   

44 22 Практическая работа №  5 «Решение 

экспериментальных задач по теме «Железо и 

его соединения» 

1  1   

45,46 23 Закрепление и обобщение знаний по теме 

«Металлы». 

2   2 Тест 

№2 

47 24 К.р. №3«Металлы» 1    К.р.№3 

V.  Краткий обзор важнейших органических 

соединений 

13     

48,49 24,25 Предмет органической химии. Теория 

строения органических соединений А.М. 

Бутлерова. 

2     

50 25 Алканы. Циклоалканы. 1 1  1  

51 26 Алкены. Диеновые углеводороды. 1 1  1  

52 26 Алкины.  1   1  

53 27 Спирты. 1     

54 27 Альдегиды. Карбоновые кислоты. 1    Тест № 

3 

55 28 Сложные эфиры. Жиры. 1     

56 28 Углеводы. 1     

57 29 Аминокислоты. Белки. 1     

58 29 Полимеры. 1     

59 30 Обобщение знаний по органической химии. 1   2  

60 30 К.р. 4 по теме «Органическая химия» 1    К.р.№ 

4 

  Химия и жизнь 4     

61 31 Химия и здоровье. Лекарственные препараты. 1 2    

62 31 Химия и пища.  1     

63 32 Химическое загрязнение окружающей среды и 

его последствия. 

1     



64 32 Проблемы безопасного использования веществ 

и химических реакций в повседневной жизни. 

1     

VII.  Обобщение знаний за курс химии 8-9 класса 3     

65 33 Строение атома. Строение вещества. Основные 

классы неорганических соединений 

1     

66 33 Теория электролитической диссоциации. 

Химическая кинетика 

1     

67 34 Итоговое контрольное тестирование 1    Тест № 

4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


