
 



Пояснительная записка 

 Рабочая программа разработана на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта, Примерной программы основного общего образования по химии и 

Рабочей программы по химии для 8-9 классов общеобразовательных учреждений под ред. Н.Е. 

Кузнецовой (Химия: рабочие программы учителя: 8-11 классы/ Н.Е. Кузнецова, Н.Н. Гара. - М.: 

Вентана-Граф,  2011).  

 Преподавание предмета реализуется на базовом уровне. 

 

Цели изучения химии 

 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира,  важнейших 

химических понятий, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических 

явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и 

получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убеждённости в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и  окружающей среде; 

 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 и окружающей 

среде. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Химия  

9 класс (68 ч) 

 

Раздел Ι. Теоретические основы химии (18 часов) 

Тема 1. Химические реакции и закономерности их протекания (5 часов) 

Тепловой эффект. Термохимическое уравнение. Химическая кинетика. Скорость химической реакции. 

Закон действия масс. Катализ и катализаторы.  Химическое равновесие.  

Демонстрации 

1.Зависимость скорости реакции от концентрации реагирующих веществ. 2. Зависимость скорости 

реакции от температуры. 3. Зависимость скорости реакции от природы реагирующих веществ. 4. 

Влияние концентрации реагирующих веществ на химическое равновесие (на примере взаимодействия 

хлорида железа (ΙΙΙ) с роданидом калия). 5. Взаимодействие алюминия с иодом в присутствии воды. 6. 

Взаимодействие пероксида водорода с оксидом марганца (VΙ). 

Лабораторные опыты 

1. Опыты, выясняющие зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ 

(взаимодействие цинка с соляной и уксусной кислотами), от площади поверхности соприкосновения 

(взаимодействие различных по размеру гранул цинка с соляной кислотой),  от концентрации и 

температуры (взаимодействие оксида меди (ΙΙ) с серной кислотой различной концентрации при разных 

температурах. 2. Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора. 

Расчётные задачи 

Расчёты  по термохимическим уравнениям. 

 

Тема 2. Растворы. Теория электролитической диссоциации (13 часов) 

 Сведения о растворах; определение растворов, растворители, растворимость, классификация 

растворов. 

Электролиты и неэлектролиты.  

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. Тепловые явления, сопровождающие процессы растворения.  

Сильные и слабые электролиты. Индикаторы. 



Реакции ионного обмена. Химические свойства кислот, солей и оснований в свете теории 

электролитической диссоциации. Гидролиз солей.  

Расчётные задачи 

Расчёты по химическим уравнениям, если одно из реагирующих веществ дано в избытке. 

Демонстрации 

1. Испытание веществ, их растворов на электрическую проводимость. 2. Влияние разбавления на 

степень диссоциации. Сравнение электрической проводимости концентрированного и разбавленного 

растворов уксусной кислоты. 3. Гидратация и дегидратация ионов (на примерах безводных солей и 

кристаллогидратов хлорида кобальта (ΙΙ), сульфатов меди (ΙΙ) и никеля (ΙΙ)). 

Лабораторные опыты 

Реакции обмена между растворами электролитов. 

Практические занятия 

Решение экспериментальных задач по теме «Электролитическая диссоциация». 

 

Раздел ΙΙ. Элементы-неметаллы и их важнейшие соединения (31 часов) 

Тема 3. Общая характеристика неметаллов (2 часа) 

 Химические элементы-неметаллы. Положение элементов-неметаллов в Периодической 

системе химических элементов Д.И. Менделеева. 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 и кислородных 

соединений неметаллов. Распространение неметаллических элементов в природе. 

Простые вещества-неметаллы. Особенности их строения. Физические свойства (агрегатное 

состояние, температура плавления, кипения, растворимость в воде). Понятие  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.  

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.  

Демонстрации 

1. Образцы простых веществ-неметаллов и их соединений. 2. Коллекция простых веществ-галогенов. 

 

Тема 4. Подгруппа кислорода и её типичные представители (6 часов) 

 Общая характеристика химических элементов главной подгруппы кислорода.  

Закономерные изменения в подгруппе. Физические и химические свойства халькогенов – простых 

веществ. Кислород. Сера как простое вещество. Аллотропия серы. Химические  свойства серы. 

 Сероводород, строение, физические и химические свойства. Восстановительные свойства 

сероводорода. Качественная реакция на сероводород и сульфиды.  

Кислородсодержащие соединения серы. Оксид серы (VΙ), состав, строение, свойства. 

Получение  оксида серы (VΙ). Серная кислота, состав, строение, физические свойства.  Особенности её 

растворения в воде. Химические свойства разбавленной и концентрированной серной кислоты. 

Окислительные свойства серной кислоты. Качественная реакция на сульфат-ион. Применение серной 

кислоты. 

Демонстрации 

1. Получение моноклинной пластической серы. 2. Опыты, подтверждающие общие химические 

свойства кислот. 3. Взаимодействие меди с концентрированной серной кислотой. 4. Качественные 

реакции на сульфид-ион, сульфат-ион. 

Лабораторные опыты 

1. Ознакомление с образцами серы и её природных соединений. 2. Качественная реакция на сульфат-

ион. 3. Распознавание сульфатов. 



 

Тема 5. Подгруппа азота и её типичные представители (7 часов) 

 Общая характеристика элементов подгруппы азота. Важнейшие водородные и кислородные 

соединения элементов подгруппы азота, их закономерные изменения. 

 Азот как элемент и как простое вещество. Химические свойства азота.  

Аммиак. Строение, свойства. Соли аммония, их химические свойства. Качественная  реакция 

на ион аммония. Применение аммиака и солей аммония. 

 Оксиды азота.  

Азотная кислота, её состав и строение. Физические и химические свойства азотной кислоты. 

Окислительные свойства азотной кислоты. Соли азотной кислоты – нитраты. Получение и применение 

азотной кислоты и её солей. 

 Фосфор как элемент и как простое вещество. Аллотропия фосфора. Физические и  

химические свойства фосфора. Водородные и кислородные соединения фосфора, их свойства. 

Фосфорная кислота и её соли. Качественная  реакция на фосфат-ион. 

Демонстрации 

1. Получение белого фосфора и его возгорание на воздухе. 2. Получение оксидов азота. 3. Получение 

аммиака и исследование его свойств. 4. Горение серы и угля в азотной кислоте. Воспламенение 

скипидара в азотной кислоте. 5. Качественная  реакция на нитрат-ион, фосфат-ион. 

Лабораторные опыты 

1. Получение аммиака и исследование его свойств. 2. Ознакомление с химическими свойствами 

водного раствора аммиака. 

Практические занятия 

Получение аммиака и опыты с ним. 

 

Тема 6. Подгруппа углерода и её типичные представители (8 часов) 

 Общая характеристика элементов подгруппы углерода. Электронное строение атомов 

подгруппы углерода, их распространение 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 её соли. Качественная реакция на карбонат-ион.  

Кремний и его свойства. Кислородные соединения кремния: оксид кремния (IV), кремниевая 

кислота, силикаты.  

Демонстрации 

1. Восстановление меди из оксида меди (II) углём. 2. Получение оксида углерода (IV) и исследование 

его свойств. 3. Качественная реакция на карбонат-ион.  

Лабораторные опыты 

1. Получение углекислого газа и изучение его свойств. 2. Качественная реакция на карбонат-ион. 3.  

Восстановительные свойства водорода и углерода. 4. Получение угольной кислоты из оксида углерода 

(IV) и изучение её свойств. 5. Распознавание карбонатов. 

Практические работа №3 

Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. Распознавание карбонатов. 

Расчётные задачи 

Вычисление массы или объёма продукта реакции по известной массе или объёму исходного вещества, 

содержащего примеси. 

 

Тема 7.  Общие сведения об органических соединениях (8 часов) 

 Понятие о гомологии и изомерии.  

 Основные классы углеводородов. Алканы. Физические и химические свойства алканов. 

Способность алканов к реакции замещения и изомеризации. 

 Непредельные углеводороды – алкены и алкины. Гомологический ряд алкенов. Физические 

и химические свойства алкенов. Способность алкенов к реакции присоединения и полимеризации. 

Понятие о полимерных химических соединениях: мономер, полимер, степень полимеризации. 

Полиэтилен. Алкины, номенклатура, свойства. 

 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. 

Демонстрации 

1. Коллекция «Нефть и нефтепродукты». 2. Модели молекул органических соединений. 3. 

Взаимодействие этилена с бромной водой и раствором перманганата калия. 4. Воспламенение спиртов. 

5. Опыты, подтверждающие химические свойства карбоновых кислот. 6. Реакция этерификации. 7. 

Модель молекулы белка.  8. Денатурация белка. 

 

Раздел ΙΙΙ. Металлы (14 часов) 

Тема 8. Общие свойства металлов (5 часов) 

 Положение металлов в периодической системе. Особенности строения атомов  металлов. 

Металлическая связь. Кристаллические решётки. Общие и специфические физические свойства 

металлов. Общие химические свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Общие сведения о сплавах. 

Понятие о коррозии металлов.  

Демонстрации 

1. Образцы металлов и их соединений. 2. Теплопроводность металлов. 3. Модели кристаллических 

решёток металлов. 

 

Тема 9. Металлы главных и побочных подгрупп (9 часов) 

            Металлы – элементы ΙА-, ΙΙА-групп. Строение атомов химических элементов ΙА-, ΙΙА-групп, 

их сравнительная характеристика. Физические и химические свойства простых веществ, оксидов и 

гидроксидов, солей. Применение щелочных и щёлочноземельных металлов. Минералы кальция, их 

состав, свойства, области практического применения. Жёсткость воды и способы её устранения. 

 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 как представитель d-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, гидроксиды), их поведение в окислительно-

восстановительных реакциях. Соединения железа (II) и (III). Биологическая роль металлов. 

Демонстрации 

1. Взаимодействие металлов с неметаллами и водой. 2. Горение, взаимодействие с водой лития, натрия 

и кальция. 3. Взаимодействие с водой оксида кальция. 4. Качественные реакции на ионы кальция и 

бария. 5. Устранение жёсткости воды. 6. Механическая прочность оксидной плёнки алюминия. 7. 

Взаимодействие алюминия с водой. 8. Взаимодействие алюминия с бромом, кислотами, щелочами. 

Лабораторные опыты 

1. Рассмотрение образцов металлов, их солей и природных соединений. 2. Взаимодействие металлов с 

растворами солей. 3. Ознакомление с образцами сплавов. 4. Ознакомление с образцами природных 

соединений кальция. 5. Ознакомление с образцами алюминия и его сплавов. 6. Ознакомление с 

образцами чугуна и стали. 7. Свойства оксидов и гидроксидов алюминия. 8. Получение и исследование 

свойств гидроксидов железа (II) и железа (III). 9. Качественные реакции на ионы железа. 10. 

Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей. 

Практические занятия 

Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 

 

Раздел IV. Производство и применение неорганических веществ (5 часов) 

Тема 10. Производство и применение неорганических веществ (5 часов) 

 Химическая технология как наука. Взаимосвязь науки химии с химической технологией. 

Понятие о химико-технологическом процессе. Понятие о системном подходе к организации 

химического производства. Химико-технологический процесс на примере производства серной 



кислоты контактным способом. Различные виды сырья для производства серной кислоты. Принципы 

химической технологии. Научные способы организации и оптимизации производства в современных 

условиях.  

Металлургия. Производство чугуна. Способы производства стали. 

Демонстрации 

1. Кодограммы и динамическое пособие «Производство серной кислоты». 2. Коллекция минералов и 

горных пород.  

 

 

Учебно-методический комплект    

1. Н.Е. Кузнецова, И.М. Титова, Н.Н. Гара, А.Ю. Жегин. Химия: Учеб. для  учащихся 9 класса 

общеобразоват. учреждений. - М.: Вентана-Граф, 2014. 

2. Шаталов М.А. Уроки химии: 9 класс: метод. пособие. - М.: Вентана-Граф, 2006. 

3. Кузнецова Н.Е., Шаталов М.А. Обучение химии на основе  межпредметной интеграции: 8-9 

классы: Учебно-методическое пособие. - М.: Вентана-Граф, 2005 

4. Ахметов М.А. Химия: 9 класс: методическое пособие. - М.: Вентана-Граф, 2014. 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 68 часов (2 ч в неделю). 

 

Формы контроля — контрольные работы:  3 

 

Количество практических работ:  5 

 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Название темы. 

Тема урока 

Основные понятия Кол-во 

часов 
Дата  

1 Вводный урок. Инструктаж по ТБ  1   

 Раздел 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ ХИМИИ 

 18   

 Глава 1. ХИМИЧЕСИКЕ 

РЕАКЦИИ 

  5    

2 Путь протекания химических 

реакций 

Теория химической реакции, исходные вещества, 
продукты реакции, активные соударения, энергия 

активации 

1   

3 Скорость химической реакции Скорость химической реакции, катализ, катализаторы, 

каталитическая реакция,  концентрация реагирующих 

веществ,   

1   

4 Факторы, влияющие на скорость 

реакции 

Факторы, влияющие на скорость реакции: температура, 

концентрация, давление 
1   

5 Химическое равновесие Обратимость химических реакций, химическое 

равновесие, условия смещения равновесия 
1   

6 Обобщение темы «Химические 

реакции» 

 1   

 Глава 2. РАСТВОРЫ. ТЕОРИЯ 

ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОЙ 

ДИССОЦИАЦИИ 

 13   

7 Растворы. Кристаллогидраты Полярный и неполярный растворители, диполь, 

кристаллогидрат 
1   

8 Вещества электролиты и 

неэлектролиты 

Электролит, неэлектролит  1   

9 Диссоциация кислот, оснований и 

солей 

Электролитическая диссоциация, гидратация, 

гидратированный ион, сольватация, протон, ион 

гидроксония 

1   

10 Сильные и слабые электролиты  Сильный и слабый электролит, константа диссоциации, 

ступенчатая диссоциация, механизм диссоциации 
1   

11 Реакции ионного обмена. Свойства 

ионов 

Полные и сокращённые ионные уравнения, реакции 
ионного обмена 

1   



12 Кислоты как электролиты Кислота как электролит, основность кислот, 

диссоциация кислот, химические свойства кислот как 

электролитов 

1   

13 Основания как электролиты Основание как электролит, гидроксид-ион, щёлочи, 

нерастворимые основания, амфотерные гидроксиды, 
диссоциация оснований, их химические свойства 

1   

14 Соли как электролиты Соли как сильные электролиты, кислые, средние, 

основные и двойные соли, способы получения солей, 

химические свойства солей  

1   

15 Гидролиз солей Гидролиз, ион-инициатор, гидролиз солей, ионное 

уравнение гидролиза 
1   

16 Решение задач на избыток  1   

17 Обобщение знаний по теме 

«Электролитическая диссоциация» 

 1   

18 Практическая работа №1 «Решение 

экспериментальных задач» 

 1   

19 Контрольная работа №1 по теме 

«Электролитическая диссоциация» 

 1   

 Раздел 2. ЭЛЕМЕНТЫ-

НЕМЕТАЛЛЫ И ИХ 

ВАЖНЕЙШИЕ СОЕДИНЕНИЯ  

 31   

 Глава 3. ОБЩАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

НЕМЕТАЛЛОВ 

 2   

20 Элементы-неметаллы в природе и 

периодической системе  элементов 

Элементы-неметаллы, положение неметаллов в ПСХЭ, 

общие свойства неметаллов, зависимость свойств 

неметаллов от строения атомов 

1   

21 Простые вещества-неметаллы, их 

свойства 

Простые вещества-неметаллы, состав и структура 

неметаллов,  молекулярная и атомная кристаллические 

решётки, аллотропия, ОВР, химические свойства, 

общие способы получения неметаллов,  соединения 

неметаллов 

1   

 Глава 4. ПОДГРУППА 

КИСЛОРОДА И ЕЁ 

ТИПИЧНЫЕ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

 6   

22 Общая характеристика неметаллов 

подгруппы кислорода  

Халькогены, свойства халькогенов и их закономерные 

изменения в подгруппе, важнейшие соединения 
халькогенов 

1   

23 Сера – представитель VIА-группы Аллотропия серы, аллотропные взаимопереходы, 

свойства серы, применение серы 
1   

24 Сероводород. Сульфиды Сероводород как восстановитель, сероводородная 

кислота, сульфиды и гидросульфиды, качественная 

реакция на сероводородную кислоту и её соли 

1   

25 Оксиды серы Оксиды серы, сернистая и серная кислоты, сульфиты и 

гидросульфиты, качественная реакция на сернистую 

кислоту и её соли 

1   

26 Серная кислота и её соли Общие и специфические свойства серной кислоты, 

сульфаты, качественная реакция на сульфат-ион 
1   

27 Обобщение знаний по теме «Сера. 

Соединения серы» 

 1   

 Глава 5. ПОДГРУППА АЗОТА И 

ЕЁ ТИПИЧНЫЕ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

 7   

28 Общая характеристика элементов 

подгруппы азота. Азот – 

представитель VА-группы 

Подгруппа азота, её элементы в природе, 

закономерности изменения свойств атомов элементов в 

подгруппе и их простых веществ, свойства азота, его 

применение 

1   

29 Аммиак Способы получения аммиака, свойства аммиака,  

катион аммония  и механизм его образования.  
1   

30 Соли аммония Соли аммония, качественная реакция на соли аммония. 1   



31 Практическая работа №2 

«Получение аммиака и опыты с 

ним» 

 1   

32 Оксиды азота Оксиды азота, их свойства 1   

33 Азотная кислота, её соли Строение молекулы азотной кислоты, её свойства, 

нитраты, селитра, свойства нитратов, качественные 

реакции на азотную кислоту и её соли 

1   

34 Фосфор и его соединения Аллотропные модификации и превращения фосфора, 

фосфор – восстановитель и окислитель, фосфиды. 

Фосфин, ангидриды и кислоты фосфора, кислые и 
средние соли фосфорной кислоты и их свойства. 

1   

 Глава 6. ПОДГРУППА 

УГЛЕРОДА 

 8   

35 Общая характеристика элементов 

подгруппы углерода. Углерод –

представитель IVА-группы 

Электронное строение атома углерода, степень 

окисления, аллотропия углерода; адсорбция, 

активированный уголь, углерод как окислитель и 

восстановитель, карбиды. 

1   

36 Оксиды углерода Оксиды углерода и их строение, свойства оксидов 

углерода, качественная реакция на оксид углерода (IV) 
1   

37 Угольная кислота и её соли Угольная кислота, карбонаты, гидрокарбонаты, 

качественная реакция на карбонат-ион 
1   

38 Практическая работа №3 

«Получение оксида углерода (IV) и 

изучение его свойств» 

    

39 Кремний и его соединения   Зависимость свойств кремния от его строения, 

силициды, кристаллические решётки, полимер, гель, 
кварцевое стекло, свойства силикатов 

1   

40 Обобщение знаний по теме 

«Неметаллы» 

 1   

41 Решение задач на примеси Массовая доля примесей.  1   

42 Контрольная работа №2 по теме 

«Неметаллы и их соединения» 

 1   

 Глава 7. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

ОБ ОРГАНИЧЕСКИХ 

СОЕДИНЕНИЯХ 

 8   

43 Органическая химия. Особенности 

состава органических соединений 

Органическая химия, органические и неорганические 

вещества, структурные и полуструктурные формулы, 

углеродный скелет. 

1   

44 Практическая работа №4 

«Определение качественного 

состава органического вещества» 

 1   

45 Теория строения органических 

соединений 

Основные  положения теории химического строения 

органических соединений А.М. Бутлерова.  Изомер, 

изомерия. 

1   

46 Предельные углеводороды. Алканы  Предельные углеводороды, алканы, гомологи, 

гомологическая разность, гомологический ряд, sр3-

гибридизация, сигма-связь. Изомерия углеродного 

скелета, радикал, систематическая номенклатура. 

1   

47 Физико-химические свойства 

алканов 

Реакции замещения: хлорирование, бромирование. 1   

48 Непредельные углеводороды. 

Алкены. Алкины. 

Гибридные орбитали, sр2- и sр-гибридизация, кратные 

связи, пи-связь, алкены, гомологический ряд алкенов, 

изомерия положения двойной связи, номенклатура 
алкенов, реакции присоединения. Алкины, 

номенклатура, свойства. 

1   

49 Спирты. Карбоновые кислоты Функциональная группа, изомерия положения 

функциональной группы, межклассовая изомерия, 

реакция дегидратации, многоатомный спирт, 

качественная реакция на спирты. Карбоксильная 

группа, предельные одноосновные карбоновые 

кислоты,  реакция этерификации, гидролиз. 

1   



50 Биологически важные соединения – 

жиры, углеводы, белки.  

Жиры, состав, строение свойства. Мыла. Углеводы. 

Глюкоза, строение. Свойства. Белки, пептидная связь, 

аминокислоты, денатурация белков. Роль белков в 

природе. 

1   

 Раздел 3. МЕТАЛЛЫ  14   

 Глава 8. ОБЩИЕ СВОЙСТВА 

МЕТАЛЛОВ 

 5   

51 Элементы-металлы в природе и 

Периодической системе   

Элементы-металлы, положение металлов в ПСХЭ, 

периодические закономерности в изменении их 

свойств, металлическая связь, физические свойства 

металлов, металлическая кристаллическая решётка 

1   

52 Физико-химические свойства 

металлов 

Металлы-восстановители, взаимодействие металлов с 

неметаллами, сложными веществами, закономерности 
ОВР металлов 

1   

53 Электролиз расплавов и растворов 

солей 

Катод, анод, электролиз, продукты электролиза 

растворов солей, аккумуляторы, применение 

электролиза 

1   

54 Сплавы  Сплав, классификация сплавов металлов, свойства 

сплавов 
1   

55 Коррозия металлов  Коррозия металлов как окислительно-

восстановительный процесс, её виды 
1   

 Глава 9. МЕТАЛЛЫ ГЛАВНЫХ 

И ПОБОЧНЫХ ПОДГРУПП 

 9   

56 Щелочные металлы и их 

соединения  

s-элементы, радиус атома, зависимость физических 

свойств щелочных металлов от строения их атомов и 

вида кристаллической решётки, оксид, пероксид 

1   

57 Щёлочноземельные металлы Положение в ПСХЭ, строение, реакционная 

способность металлов II А-группы, свойства 

щёлочноземельных металлов и их важнейших 

соединений 

1   

58 Жёсткость воды Временная и постоянная жёсткость 1   

59 Алюминий Строение атома алюминия и простого вещества, 

зависимость свойств от строения, взаимодействие с 

неметаллами, водой, оксидами, кислотами, щелочами, 

оксид алюминия 

1   

60 Железо – представитель металлов 

побочных подгрупп 

d-элементы, предвнешний энергетический уровень, 

железо, его свойства, руды железа, свойства 

соединений железа 

1   

61 Обобщение знаний по теме 

«Металлы» 

 1   

62 Решение задач по химическим 

уравнениям 

Расчёты по химическим уравнениям с использованием 

понятий «молярная масса», «молярный объём», 

«тепловой эффект реакции». 

1   

63 Практическая работа  №5 «Решение 

экспериментальных задач по теме 

«Металлы» 

 1   

64 Контрольная работа №3 по теме 

«Металлы» 

 1   

 Раздел 4. ПРОИЗВОДСТВО 

НЕОРГАНИЧЕСКИХ 

ВЕЩЕСТВ И ПРИМЕНЕНИЕ  

 4   

 Глава 10. ПРОИЗВОДСТВО 

НЕОРГАНИЧЕСКИХ 

ВЕЩЕСТВ И ПРИМЕНЕНИЕ  

 4   

65 Химическая технология. Понятие о 

металлургии 

Химическая технология, химико-технологический 
процесс, сырьё, продукт. Металлургия. Гидрометаллур-

гический, пирометаллургический способы получения 

металлов. 

1   

66 Производство и применение серной 

кислоты 

Производство серной кислоты, основные стадии 

производства, принципы химического производства. 
1   



67 Производство чугуна и стали Железная руда, кокс, флюсы, шлак, реакции, 

протекающие при производстве стали. 
1   

68 Производство веществ и 

окружающая среда 

 1   

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников основной общеобразовательной школы 

В результате изучения химии ученик должен  

 знать/понимать: основные характеристики химического элемента, простого и сложного 

вещества; строение веществ, частицы, составляющие атом, молекулу, ионные соединения; виды 

химических связей; признаки и условия протекания  химических реакций;  важнейшие химические 

понятия: химический элемент, атом, ион, молекула, кристаллическая решётка, химическая формула, 

относительная атомная и относительная молекулярная масса, количество вещества, молярная масса, 

молярный объём, валентность, оксид, кислота, основание, соль, амфотерность, индикатор, 

периодический закон, периодическая таблица, изотопы,  электроотрицательность, степень окисления, 

химическое уравнение, генетическая связь, окисление, восстановление, электролитическая 

диссоциация, скорость химической реакции; основные законы и закономерности химии: закона 

сохранения массы веществ, периодический закон, основные закономерности периодической системы 

Д.И. Менделеева. 

 уметь: характеризовать свойства химических элементов от водорода до кальция по 

положению в ПСХЭ Д.И. Менделеева, физические и химические свойства изученных простых и 

сложных веществ, а также общие химические свойства изученных классов неорганических 

соединений; 

 составлять: схемы строения атомов от водорода до кальция, электронные формулы веществ, 

структурные формулы органических веществ; уравнения химических реакций, уравнения 

электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей, полные и сокращённые ионные уравнения 

реакций; 

 классифицировать неорганические и органические вещества, химические реакции; 

 объяснять зависимость физических свойств от типа строения кристаллической решётки; 

причины многообразия веществ; единство и взаимосвязь неорганических и органических веществ; 

 вычислять: молекулярную и молярную массы, массовую долю химического элемента в 

соединении, массу (количество вещества или объём газов) по известному количеству вещества (массе 

или объёму) одного из вступивших в реакцию или полученных в результате неё веществ; массу одного 

из продуктов реакции по массе исходного вещества, содержащего примеси или взятого в избытке; 

 выполнять: химические опыты, подтверждающие свойства изученных веществ, качественный 

состав веществ, содержащих катионы серебра и бария, хлорид
-
 и сульфат

-
 анионы; 

 пользоваться: химической посудой,  простейшими приборами, соблюдать правила техники 

безопасности. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


