


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 Рабочая программа по химии для 9 класса составлена на основе нормативно - 

правовой базы: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 

273 – ФЗ) 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ СОШ №1 г. Донецк 

 Примерная программа основного общего образования по химии и авторская программ курса химии 

для 8-11 классов общеобразовательных учреждений. Авторы И.И. Новошинский, С.Н. 

Новошинская. «Русское слово», 2008г    

 Рабочая программа обеспечена учебником: И.И. Новошинский, С.Н. Новошинская. «Химия 9 

класс», «Русское слово», 2009г  

Общая характеристика курса химии. 

В основу курса положены следующие ведущие идеи: 

 материальное единство и взаимосвязь объектов и явлений природы; 

 взаимосвязь состава, строения, свойств, получения и применения веществ и материалов; 

 ведущая роль теоретических знаний для объяснения и прогнозирования химических 

явлений, оценки их практической значимости; 

 развитие химической науки и производство химических веществ и материалов для 

удовлетворения насущных потребностей человека и общества, решения глобальных 

проблем современности; 

В 9 классе конкретизируются и применяются к изучению простых и сложных веществ 

основополагающие вопросы общей химии, изученные в 8 классе: понятие о 

химическом элементе и формах его существования, строение атома и периодический 

закон, строение вещества (типы химических связей и кристаллических решеток), 

состав, строение, общие способы образования названий и классификация веществ, 

важнейших классов неорганических соединений. Изучение химических превращений: 

условий и признаков протекания химических реакций происходит на конкретных 

примерах. Органически продолжает знакомство учащихся с учением об окислительно-

восстановительном механизме протекания реакций. Важно включение в содержание 

проблемного материала, стимулирующего творческую деятельность учащихся, в том 

числе заданий исследовательского характера, требующих организации 



индивидуальной и групповой работы школьников. В содержание включён проблемный 

материал, стимулирующий творческую деятельность учащихся, вывод. 

Значительное место в курсе отведено химическому эксперименту, который способствует 

формированию у учащихся навыков работы с химическим оборудованием и реактивами, 

учит безопасному и экологически грамотному обращению с веществами в химическом 

кабинете (лаборатории) и быту. 

 

Место учебного предмета «Химия» 9 класс в базисном учебном плане. 
 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №1 г. Донецка из инвариативной 

части на изучение химии в 9 классе отведено 2 часа в неделю, что соответствует 68 

часам в год. 

Цели и задачи курса 

 Основными целями обучения химии в основной школе являются: 

1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость химического знания для каждого человека, независимо от его 

профессиональной деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 

позицию; 

2) формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности — природной, социальной, культурной, 

технической среды, используя для этого   химические знания; 

3) приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности: решения проблем, принятия решений, 

поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков 

измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

Задачами изучения учебного предмета «Химия» в 9 классе являются: 

учебные: формирование системы химических знаний как компонента 

естественнонаучной картины мира; 

развивающие: развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и в трудовой деятельности; 



воспитательные: формирование умений безопасного обращения с веществами, 

используемыми в повседневной жизни; выработка понимания общественной потребности 

в развитии химии, а также формирование отношения к химии как к возможной области 

будущей практической деятельности. 

Межпредметные связи 

Межпредметные связи обеспечивают эффективное формирование у школьников научных 

понятий и углубленное усвоение изучаемых теорий, способствует формированию научно-

материалистического мировоззрения. Наличие межпредметных связей позволяет создать у 

учащихся средних классов представления о системах понятий и универсальных законах, а 

у учащихся старших классов – об общих теориях и комплексных проблемах. Общими для 

предметов химии и физики, например, является: система понятий о веществе и его 

строении, которая необходима для усвоения фундаментальной физико-химической теории 

строения вещества, система понятий об энергии, ее видах и превращениях, включая 

понятия о внутренней энергии, энергии активации, ионизации и др. 

Химию объединяет с биологией и физикой система понятий о материи, формах ее 

движения и уровнях организации. Химия и физика изучают молекулярный и атомарный 

уровни организации материи, биология – клеточный, организационный и биоценозный. 

Молекулы при одних условиях распадаются на атомы, ионы, а при других образуют 

многомолекулярные коллоидные системы. Коллоиды живых тел изучают биохимия и 

биофизика. В процессе осуществления межпредметных связей «биология-химия-физика» 

учащиеся глубоко осознают общность и особенности структуры живых и неживых 

микротел. Усиливается математизация курса химии. Опора на математические методы в 

химии позволяет количественно оценивать закономерности химических процессов, 

логически обосновать отдельные законы и теории. Большое познавательное значение 

имеет построение графиков, отражающих, например, зависимости процентной 

концентрации раствора от массы растворенного вещества в данной массе раствора; 

теплового эффекта реакции от массы образовавшегося вещества; полноты окисления 

вещества от температурных условий; степени диссоциации вещества от концентрации его 

раствора и т.п. Такие графики важны для развития и конкретизации знаний учащихся о 

графиках и их свойствах, Они в наглядной и обобщенной форме выражают 

количественные зависимости химических процессов, При этом происходит обобщение 

математических и химических знаний и умений учащихся. Философские связи помогают 

обобщить конкретно-научные и философские представления о мире. Одновременно с 

философским обобщением знаний происходит развитие диалектического мышления 



учащегося. При рассмотрении Периодической системы химических элементов Д.И. 

Менделеева учащиеся в доступной форме знакомятся с законами диалектики. 

 

Методы работы с особенными детьми: детьми с ОВЗ, одаренными 

детьми, высокомотивированными детьми. 
  Рабочая программа предусматривает при изучении химии детьми с ОВЗ применение 

коррекционно-развивающих упражнений, т.к. они направлены на повышение: 

1) Уровня развития, концентрации, объема, переключения и устойчивости внимания. 

2) Уровня развития логического мышления. 

3) Развитие наглядно-образного и логического мышления. 

4) Развитие речи. 

5) Развитие приемов учебной деятельности. 

6) Развитие личностно-мотивационной сферы. 

7)Развитие восприятия и ориентировки в пространстве. 

Основные дидактические и методические условия развития познавательного процесса у 

учащихся на уроках химии: 

1)Вовлечение учащихся в процесс самостоятельного поиска. 

2) Обеспечение разнообразия учебной деятельности учащихся. 

3) Предложение учащимся посильного учебного материала. 

4) Использование многообразие форм проверки качества знаний и умений, которыми 

овладевают учащиеся. 

5) Использование на уроках коррекционно-развивающих упражнений. 

6) Акцентирование внимания школьников на теоретической важности и практической 

значимости получаемых знаний и умений на уроках химии. 

7) Обсуждение на уроках химии интересных фактов. 

8) Доброжелательное отношение учителя к школьникам, доверительное общение с ними, 

склоняющее к диалогу. 

  Рабочая программа предусматривает при изучении химии одаренными и 

высокомотивированными детьми использование следующих педагогических технологий: 

здоровьесбережения,  

проблемного обучения,  

развивающего обучения,  

дифференцированного обучения, 

 индивидуально-личностного обучения,  

информационно-коммуникационные,  



составления алгоритма выполнения задания,  

обобщения и систематизации знаний,  

развития исследовательских навыков. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

рабочей программы 

При изучении химии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные: 

 в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую 

химическую науку, гуманизм, отношение   к труду, целеустремленность; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

 в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; 

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять 

своей познавательной деятельностью. 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической   деятельности в жизненных ситуациях; 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 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; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

    Предметные: 

1. В познавательной сфере: 

 давать определения изученных понятий: «химический элемент», «атом», «ион», 

«молекула», «простые и сложные вещества», «вещество», «химическая формула», 

«относительная атомная масса», «относительная молекулярная масса», 

«валентность», «степень окисления», «кристаллическая решетка», «оксиды», 

«кислоты», «основания», «соли», «амфотерность», «индикатор», «периодический 

закон», «периодическая  таблица», «изотопы», «химическая связь», 



«электроотрицательность», «химическая реакция», «химическое уравнение», 

«генетическая связь», «окисление», «восстановление», «электролитическая 

диссоциация», «скорость химической реакции»; 

 описать демонстрационные и самостоятельно проведенные химические 

эксперименты; 

 описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и 

сложные вещества, химические реакции; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных; 

 структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из 

других источников; 

 моделировать строение атомов элементов 1-3 периодов, строение простых молекул; 

 

2.В ценностно – ориентационной сфере: 

 анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

3. В трудовой сфере: 

 проводить химический эксперимент; 

4.  В сфере безопасности жизнедеятельности: 

 оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием. 

 

Система оценки результатов освоения программы 

Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без отметки). 

Сформированность метапредметных и предметных умений оценивается в баллах по 

результатам текущего, тематического и итогового контроля, а также по результатам 

выполнения контрольных, практических и лабораторных работ. 

Приоценки учитываются следующие качественные показатели ответов: глубина, 

осознанность, полнота. 

 

 

 

Оценка теоретических знаний 



Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий, материал 

изложен в определенной логической последовательности, литературным языком, ответ 

самостоятельный. 

Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий, материал 

изложен в определенной последовательности, допущены 2-3 несущественные ошибки, 

исправленные по требованию учителя, или дан неполный и нечеткий ответ. 

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

неполный, построен несвязно. 

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание основного содержания учебного 

материла, допущены существенные ошибки, которые уч-ся не может исправить при 

наводящих вопросах учителя. 

Оценка умений решать расчетные задачи 
Отметка «5»: в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена 

рациональным способом. 

Отметка «4»: в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, при этом 

задача решена, но не рациональным способом, допущено не более двух несущественных 

ошибок. 

Отметка «3»: в логическом рассуждении нет существенных ошибок, допускается 

существенная ошибка в математических расчетах. 

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

 

Оценка экспериментальных умений (в процессе      выполнения практических 

работ по инструкции) 
Оценку ставится на основании наблюдения за учащимся и письменного отчета за 

работу. 

Отметка «5»: работа выполнена полностью.  Сделаны правильные   наблюдения и выводы, 

эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники   безопасности и правил работы с 

веществами и приборами, проявлены организационно-трудовые умения (поддерживается 

чистота рабочего места, порядок на столе, экономно используются реактивы).    

Отметка «4»: работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и выводы: 

эксперимент выполнен неполно или наблюдаются несущественные ошибки в работе с 

веществами и приборами. 

Отметка «3»: ответ неполный, работа выполнена правильно не менее чем наполовину 

допущена существенная ошибка (в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, 

по ТБ при работе с веществами и приборами), которую учащийся исправляет по требованию 

учителя. 

Отметка «2»: допущены две или       более существенные ошибки в ходе 

эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, по ТБ при работе с веществами и 

приборами), которые учащийся не может исправить. 

Оценка умения решать экспериментальные задачи 
При оценке этого умения следует учитывать наблюдения учителя и предъявляемые 

учащимся результаты выполнения опытов.  

Отметка «5»: план решения задачи составлен правильно, осуществлен подбор хим.х 

реактивов и оборудования, дано полное объяснение и сделаны выводы.  

Отметка «4»: план решения составлен правильно, осуществлен подбор химических 

реактивов и оборудования, допущено не более двух несущественных ошибок (в объяснении 

и выводах). 

Отметка «3»: план решения составлен правильно, осуществлен подбор 

химических реактивов и оборудования, допущена существенная ошибка в объяснении и 

выводах.  

Отметка «2»: допущены две и более ошибки (в плане решения, в подборе хим.,  реактивов и 

оборудования,   в объяснении и выводах). 



Оценка письменных контрольных работ 
При оценивании ответа учащегося необходимо читывать качество выполнения работы по 

заданиям. Контрольная работа    оценивается в целом. 

Отметка «5»: дан полный ответ на основе изученных теорий, возможна несущественная 

ошибка. 

Отметка «4»: допустима некоторая неполнота ответа, может быть не более двух 

несущественных ошибок.  

Отметка «3»: работа выполнена неполно (но не менее чем наполовину), имеется не более 

одной существенной ошибки и при этом 2-3 несущественные.  

Отметка «2»: работа выполнена меньше чем наполовину, имеется несколько существенных 

ошибок. 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности 

Темы проектов: 
1.  Нитраты в продуктах питания.  

2.  Загрязнение атмосферного воздуха.  

3.  Бытовые отходы.  

4. Городская свалка. 

5.  Дезодоранты и озоновый щит планеты.  

6.  Экология жилища и здоровья человека.  

7.  Химики о секретах красоты. 

8.  Химия вокруг нас.  

9.  Все о пище с точки зрения химика.  

10. Мир запахов.  

11. Химия и интерьер. 

12.  Украшения моей мамы. 

13.  Вещества в моем доме. 

14.  Комплексные соединения в медицине. 

15.  Соединения серы и селена в косметике.  

16.  Химические вещества – строительные материалы. 

17. Фарфоровые и фаянсовые изделия в моем доме. 

18.  Современные пятно выводящие средства. Инструкция пользователю. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «ХИМИЯ 9 КЛАСС» 

 

Повторение некоторых вопросов курса химии 8 класса (4 ч) 

Свойства важнейших классов неорганических соединений в свете теории 

электролитической диссоциации. 

Практическая работа 1 

Решение экспериментальных задач по темам «Важнейшие классы неорганических 

соединений» и «Реакции ионного обмена». 

Тема 1. Окислительно-восстановительные реакции (4 ч) 

Определение окислительно-восстановительных реакций. Окислители и 

восстановители. Окислительно-восстановительная двойственность. Составление 

уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса. 



Демонстрации 

1. Взаимодействие соляной кислоты с цинком и оксидом кальция. 

2. Горение серы (угля) и взаимодействие оксида серы(1У) с водой. 

Лабораторный опыт 1 

Окислительно-восстановительные реакции. 

Тема 2. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. 

И. Менделеева — основа изучения и предсказания свойств элементов и их 

соединений (4 ч) 

Первые попытки классификации химических элементов. Открытие Д. И. 

Менделеевым периодического закона. Предсказательная роль этого открытия. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева 

в свете современных представлений. Периодическое изменение свойств атомов, простых 

и сложных веществ (оксидов, гидроксидов). Современная формулировка периодического 

закона. Причины периодичности свойств элементов и образованных ими веществ. 

Характеристика химического элемента и его соединений на основе положения элемента 

в Периодической системе. Значение периодического закона для развития науки и 

техники. Роль периодического закона в создании научной картины мира. Научный 

подвиг Д. И. Менделеева. 

Демонстрации 

1. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

2. Кинофильм «Жизнь и научная деятельность Д. И. Менделеева» (фрагмент). 

Лабораторный опыт 2 

Сущность явления периодичности. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: использовать при характеристике превращений веществ 

понятия: «химическая реакция», «реакции соединения», «реакции разложения», «реакции 

обмена», «реакции замещения», «реакции нейтрализации», «экзотермические реакции», 

«эндотермические реакции», «обратимые реакции», «необратимые реакции», 

«окислительно-восстановительные реакции», «гомогенные реакции», «гетерогенные 

реакции», «каталитические реакции», «некаталитические реакции», «тепловой эффект 

химической реакции», «скорость химической реакции», «катализатор»;  характеризовать 

химические элементы 1—3-го периодов по их положению в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева: химический знак, порядковый номер, период, 

группа, подгруппа, относительная атомная масса, строение атома (заряд ядра, число 

протонов и нейтронов в ядре, общее число электронов, распределение электронов по 



электронным слоям, простое вещество, формула, название и тип высшего оксида и 

гидроксида, летучего водородного соединения (для неметаллов)); характеризовать общие 

химические свойства амфотерных оксидов и гидроксидов; приводить примеры реакций, 

подтверждающих химические свойства амфотерных оксидов и гидроксидов; давать 

характеристику химических реакций по числу и составу исходных веществ и продуктов 

реакции; тепловому эффекту; направлению протекания реакции; изменению степеней 

окисления элементов; агрегатному состоянию исходных веществ; участию катализатора; 

объяснять и приводить примеры влияния некоторых факторов (природа реагирующих 

веществ, концентрация веществ, давление, температура, катализатор, поверхность 

соприкосновения реагирующих веществ) на скорость химических реакций; наблюдать и 

описывать уравнения реакций между веществами с помощью естественного (русского или 

родного) языка и языка химии; проводить опыты, подтверждающие химические свойства 

амфотерных оксидов и гидроксидов; зависимость скорости химической реакции от 

различных факторов (природа реагирующих веществ, концентрация веществ, давление, 

температура, катализатор, поверхность соприкосновения реагирующих веществ). 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, искать средства ее осуществления, работая по плану, сверять свои 

действия с целью и при необходимости исправлять ошибки с помощью учителя и 

самостоятельно; составлять аннотацию текста; создавать модели с выделением 

существенных характеристик объекта и представлением их в пространственно-

графической или знаково-символической форме; определять виды классификации 

(естественную и искусственную); осуществлять прямое дедуктивное доказательство. 

Тема 3. Водород и его важнейшие соединения (7 ч) 

Водород — химический элемент. Строение атома, электроотрицательность и 

степени окисления. Положение водорода в Периодической системе. Водород — простое 

вещество. Молекула водорода. Нахождение в природе. Получение водорода и его 

физические свойства. Химические свойства (окислительно-восстановительная 

двойственность) водорода: взаимодействие с неметаллами, активными металлами и 

оксидами металлов. Водород — экологически чистое топливо. Применение водорода. 

Меры предосторожности при работе с водородом. 

  Молярный объем газа.  

Относительная плотность газов.  

Оксид водорода — вода. Состав, строение.  



Химические свойства воды: взаимодействие с активными металлами (щелочными и 

щелочноземельными) и оксидами этих металлов, с кислотными оксидами. Кислотно-

основные свойства воды. Круговорот воды в природе. Вода и здоровье. Охрана водных 

ресурсов. Очистка воды. 

Демонстрации 

1. Получение водорода и ознакомление с его физическими и химическими 

свойствами. 

2. Модель молекулы воды. 

3. Очистка воды перегонкой. 

4. Взаимодействие воды с натрием, оксидом фосфора(У) и оксидом кальция, 

испытание полученных растворов гидроксидов индикаторами. 

Расчетные задачи 

1. Расчеты с использованием физической величины «молярный объем газа». 

2. Определение относительной плотности газов. 

3. Вычисление по уравнениям химических реакций объемов газов по известной 

массе или количеству вещества одного из вступающих в реакцию или образующихся в 

результате реакции веществ 

Тема 4. Галогены (5 ч) 

Общая характеристика галогенов на основе положения химических элементов в 

Периодической системе. Сходства и различия в строении атомов элементов подгруппы. 

Молекулы простых веществ и галогеноводородов. Физические и химические свойства 

галогенов.  

Хлор — химический элемент. Строение атома, электроотрицательность и степень 

окисления. Хлор — простое вещество. Нахождение в природе. Получение хлора и его 

физические свойства, растворимость в воде (хлорная вода), действие на организм. 

Химические (окислительные) свойства хлора: взаимодействие с металлами и водородом.  

Применение хлора. 

Хлороводород и соляная кислота: получение, свойства. Качественная реакция на 

хлорид-ион. 

Фтор, бром, йод. Сравнительная характеристика окислительных свойств галогенов. 

Качественные реакции на бромид-, иодид-ионы и йод. 

Применение галогенов и их соединений. 

Демонстрации 

1. Образцы галогенов — простых веществ. 

2. Получение хлорной воды. 



3. Обесцвечивание хлорной водой красящих веществ. 

4. Сравнение растворимости йода в воде, водном растворе иодида калия и 

органических растворителях (спирте). 

5. Получение хлороводорода и соляной кислоты.  

Лабораторный опыт 3 

Вытеснение одних галогенов другими из соединений (галогенидов). 

Лабораторный опыт 4 

Растворимость брома и йода в органических растворителях. 

Лабораторный опыт 5 

Распознавание йода. 

Лабораторный опыт 6 

Распознавание хлорид-, бромид-, иодид-ионов в растворах. 

Практическая работа 2 

Галогены. 

Расчетные задачи 

1. Решение задач по материалу темы. 

Тема 5. Скорость химических реакций (2 ч) 

Понятие о скорости химической реакции. Реакции гомогенные и гетерогенные. 

Факторы, влияющие на скорость химических реакций: природа, концентрация веществ, 

площадь поверхности соприкосновения реагирующих веществ, температура и 

катализатор. 

Необратимые и обратимые реакции. Классификация химических реакций. 

Демонстрации 

Опыты, показывающие зависимость скорости химических реакций от природы 

реагирующих веществ (взаимодействие алюминия и железа с соляной кислотой или 

взаимодействие цинка с уксусной и соляной кислотами), концентрации и температуры 

(взаимодействие цинка или оксида меди(II) с серной кислотой различной концентрации 

при различных температурах), катализатора (разложение пероксида водорода в 

присутствии оксида марганца(IV)). 

Лабораторный опыт 7 

Влияние площади поверхности твердого вещества на скорость растворения мела в 

соляной кислоте. 

Тема 6. Подгруппа кислорода (8 ч) 

Кислород — химический элемент. Строение атома, электроотрицательность и степени 

окисления. Кислород — простое вещество. Нахождение в природе. Получение кислорода, 



его физические и химические (окислительные) свойства: взаимодействие с металлами и 

неметаллами. Роль кислорода в природе и его применение. 

Аллотропные видоизменения кислорода. Озон. Получение, свойства и применение. 

Действие озона на организм. Озоновый щит Земли. 

Сера. Строение атома, степени окисления, аллотропия. Сера в природе. Физические и 

химические (окислительно-восстановительная двойственность) свойства серы: взаимодей-

ствие с металлами, водородом и кислородом. 

Применение серы. 

Сероводород. Нахождение в природе, получение, физические и химические свойства. 

Действие сероводорода на организм. Сероводородная кислота. Сульфиды. Качественная 

реакция на сульфид-ион. Применение сероводорода и сульфидов. 

Оксид серы(1У). Получение, свойства и применение. Сернистая кислота. Качественная 

реакция на сульфит-ион. 

Оксид серы(У1). Получение и свойства. 

Серная кислота, ее физические и химические свойства. Свойства разбавленной и 

концентрированной серной кислоты. Действие концентрированной серной кислоты на 

организм. Сульфаты. Качественная реакция на сульфат-ион. Значение серной кислоты в 

народном хозяйстве. 

Демонстрации 

1. Получение кислорода и ознакомление с его физическими и химическими свойствами. 

2. Взаимодействие серы с металлами и кислородом. 

3. Распознавание сульфид- и сульфит-ионов в растворе. 

Лабораторный опыт 8 

Качественная реакция на сульфат-ион. 

Практическая работа 3 

Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 

Расчетные задачи 

1. Решение задач по материалу темы. 

     Тема 7. Подгруппа азота (7 ч) 

Азот — химический элемент. Строение атома, электроотрицательность и степени 

окисления. Азот — простое вещество. Нахождение в природе, получение и физические 

свойства. Химические свойства (окислительно-восстановительная двойственность) азота: 

взаимодействие с металлами, водородом и кислородом. Применение азота. 



Аммиак. Строение молекулы, получение, физические и химические свойства: горение, 

взаимодействие с водой, кислотами и оксидами металлов. Соли аммония, их получение и 

свойства. Качественная реакция на ион аммония. Применение аммиака и солей аммония. 

Оксиды азота. Получение, свойства, действие на организм и окружающую среду 

оксидов азота (II) и (IV). 

Азотная кислота, ее получение, физические и химические (окислительные) свойства: 

взаимодействие с металлами, стоящими в ряду активности после водорода. Применение. 

Нитраты. Качественная реакция на нитрат-ион. 

Фосфор. Строение атома, электроотрицательность и степени окисления. Аллотропия 

(белый, красный, черный фосфор). Химические свойства фосфора: взаимодействие с 

металлами и кислородом. Важнейшие соединения фосфора: оксид фосфора(У) и 

ортофосфорная кислота, фосфаты и гидрофосфаты. Качественная реакция на фосфат-ион.  

Применение фосфора и его соединений. 

Демонстрации 

1. Растворение аммиака в воде. 

2. Горение аммиака в кислороде. 

3. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 

4. Образцы азотных, калийных и фосфорных удобрений. 

Лабораторный опыт 9 

Качественная реакция на соли аммония. 

Лабораторный опыт 10 

Качественная реакция на фосфат-ион. 

Практическая работа 4 

Получение аммиака и изучение его свойств. Соли аммония. 

Расчетные задачи 

Решение задач по материалу темы. 

Тема 8. Подгруппа углерода (5 ч) 

Углерод — химический элемент. Строение атома, электроотрицательность и степени 

окисления. Углерод — простое вещество. Аллотропные модификации (алмаз, графит) и 

их свойства. Химические свойства (окислительно-восстановительная двойственность) 

углерода: горение, восстановление оксидов металлов, взаимодействие с металлами и 

водородом. Оксиды углерода(П) и (IV), получение, свойства и применение. Действие 

оксида углерода(П) на организм. Угольная кислота, карбонаты и гидрокарбонаты. 

Качественная реакция на карбонаты и гидрокарбонаты. Углерод — основа живой 



(органической) природы. Охрана атмосферного воздуха от загрязнений. Парниковый 

эффект. Круговорот углерода в природе. 

Кремний — химический элемент. Строение атома, электроотрицательность и степени 

окисления. Кремний — простое вещество. Нахождение в природе, получение и 

физические свойства. Химические свойства (окислительно-восстановительная 

двойственность) кремния: взаимодействие с неметаллами и металлами. Оксид 

кремния(ГУ) и кремниевая кислота, силикаты. Кремний — основа неживой 

(неорганической) природы. Применение кремния. 

Понятие о силикатной промышленности (производство керамики, стекла, цемента, 

бетона, железобетона) 

Демонстрации 

1. Образцы природных соединений углерода и кремния. 

2. Отношение карбонатов и гидрокарбонатов к кислотам. 

3. Получение кремниевой кислоты. 

Лабораторный опыт 11 

Адсорбционные свойства угля. 

Лабораторный опыт 12 

Распознавание карбонатов. 

Лабораторный опыт 13 

Свойства водных растворов водородных соединений неметаллов. Практическая работа 5 

Получение оксида углерода(1У) и изучение его свойств. Свойства карбонатов. 

Расчетные задачи 

Решение задач по материалу темы. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: использовать при характеристике металлов и их соединений 

понятия: «неметаллы», «галогены», «аллотропные видоизменения», «жесткость воды», 

«временная жесткость воды», «постоянная жесткость воды», «общая жесткость воды»;  

давать характеристику химических элементов-неметаллов (водорода, галогенов, 

кислорода, серы, азота, фосфора, углерода, кремния) по их положению в Периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева (химический знак, порядковый номер, 

период, группа, подгруппа, относительная атомная масса, строение атома (заряд ядра, 

число протонов и нейтронов в ядре, общее число электронов, распределение электронов 

по электронным слоям), простое вещество, формула, название и тип высшего оксида и 

гидроксида, формула и характер летучего водородного соединения); называть соединения 

неметаллов и составлять их формулы по названию; характеризовать строение, общие 



физические и химические свойства простых веществ-неметаллов; объяснять зависимость 

свойств (или предсказывать свойства) химических элементов-неметаллов (радиус, 

неметаллические свойства элементов, окислительно -восстановительные свойства 

элементов) и образуемых ими соединений (кислотно-основные свойства высших оксидов 

и гидроксидов, летучих водородных соединений, окислительно-восстановительные 

свойства) от положения в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева; описывать общие химические свойства неметаллов с помощью 

естественного (русского или родного) языка и языка химии; составлять молекулярные 

уравнения реакций, характеризующих химические свойства неметаллов и их соединений, 

а также электронные уравнения процессов окисления-восстановления; уравнения 

электролитической диссоциации; молекулярные, полные и сокращенные ионные 

уравнения реакций с участием электролитов; устанавливать причинно-следственные связи 

между строением атома, химической связью, типом кристаллической решетки неметаллов 

и их соединений, их общими физическими и химическими свойствами; описывать 

химические свойства водорода, галогенов, кислорода, серы, азота, фосфора, графита, 

алмаза, кремния и их соединений с помощью естественного (русского или родного) языка 

и языка химии; описывать способы устранения жесткости воды и выполнять 

соответствующий им химический эксперимент; выполнять, наблюдать и описывать 

химический эксперимент по распознаванию ионов водорода и аммония, сульфат-, 

карбонат-, силикат-, фосфат-, хлорид-, бромид-, иодид-ионов; экспериментально 

исследовать свойства металлов и их соединений, решать экспериментальные задачи по 

теме «Неметаллы»; описывать химический эксперимент с помощью естественного 

(русского или родного) языка и языка химии; проводить расчеты по химическим 

формулам и уравнениям реакций, протекающих с участием неметаллов и их соединений. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; понимать причины 

своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации; в диалоге с учителем 

учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности  выполнения 

своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев, совершенствовать критерии 

оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки; отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее; подтверждать аргументы фактами; критично относиться к своему 

мнению; слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 



изменить свою точку зрения; составлять реферат по определенной форме; осуществлять 

косвенное разделительное доказательство. 

Тема 9. Металлы и их соединения (12 ч) 

Металлы и их важнейшие химические соединения (обзор) (3 ч) 

Положение элементов, образующих простые вещества — металлы, в Периодической 

системе, особенности строения их атомов, радиусы атомов, электроотрицательность, 

степени окисления. 

Простые вещества — металлы. Металлическая химическая связь и металлическая 

кристаллическая решетка. Характерные физические свойства металлов. 

Металлы в природе. Общие способы получения металлов (пирометаллургия, 

гидрометаллургия, электрометаллургия). Химические (восстановительные) свойства 

металлов. Ряд активности металлов. Отношение металлов к неметаллам, растворам солей, 

кислот и воде. 

Алюминий (1 ч) 

Строение атома алюминия. Его природные соединения, получение, физические и 

химические свойства. Взаимодействие с неметаллами, оксидами металлов, растворами 

кислот и щелочей, водой. Соединения алюминия, амфотерностъ его оксида и гидроксида. 

Качественная реакция на ион алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

Магний и кальций (3 ч) 

Общая характеристика химических элементов главной подгруппы II группы. 

Строение атомов магния и кальция. Магний и кальций в природе, способы их 

получения, физические и химические свойства.  

Важнейшие соединения магния и кальция (оксиды, гидроксиды и соли), их свойства и 

применение. Качественная реакция на ион кальция. Биологическая роль и применение 

соединений магния и кальция. Жесткость воды и способы ее устранения. Превращения 

карбонатов в природе. 

Щелочные металлы (2 ч) 

Общая характеристика химических элементов главной подгруппы I группы. 

Строение атомов щелочных металлов. Распространение щелочных металлов в природе 

и способы их получения. Физические и химические свойства простых веществ и 

важнейших соединений (оксидов, гидроксидов, солей). Биологическая роль и 

применение соединений натрия и калия. Калийные удобрения. 

Железо (3 ч) 

Особенности строения атома железа, степени окисления. Природные соединения железа, 

его получение, физические и химические свойства. Оксиды, гидроксиды и соли железа(II) 



и (III). Качественные реакции на ионы Fе
2+

 и Fе
3+

. Сплавы железа — чугун, сталь. 

Значение железа и его соединений в жизненных процессах и в народном хозяйстве.  

Демонстрации 

1. Образцы минералов, металлов и сплавов. 

2. Опыты, показывающие восстановительные свойства металлов. 

3. Взаимодействие натрия и кальция с водой. 

4. Окрашивание пламени ионами натрия, калия и кальция. 

5. Получение и исследование свойств гидроксидов железа(II) и (III). 

Лабораторный опыт 14 

Жесткость воды и ее устранение. 

Лабораторный опыт 15 

Качественные реакции на ионы железа. 

Практическая работа 6 

Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 

Расчетные задачи 

1. Решение задач по материалу темы. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

использовать при характеристике металлов и их соединений понятия: «металлы», «ряд 

активности металлов», «щелочные металлы», «щелочноземельные металлы», 

использовать их при характеристике металлов; давать характеристику химических 

элементов-металлов (щелочных металлов, магния, кальция, алюминия, железа) по их 

положению в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева 

(химический знак, порядковый номер, период, группа, подгруппа, относительная атомная 

масса, строение атома (заряд ядра, число протонов и нейтронов в ядре, общее число 

электронов, распределение электронов по электронным слоям), простое вещество, 

формула, название и тип высшего оксида и гидроксида); называть соединения металлов и 

составлять их формулы по названию; характеризовать строение, общие физические и 

химические свойства простых веществ-металлов; объяснять зависимость свойств (или 

предсказывать свойства) химических элементов-металлов (радиус, металлические 

свойства элементов, окислительно-восстановительные свойства элементов) и образуемых 

ими соединений (кислотно-основные свойства высших оксидов и гидроксидов, 

окислительно-восстановительные свойства) от положения в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева; описывать общие химические свойства 

металлов с помощью естественного (русского или родного) языка и языка химии; 



составлять молекулярные уравнения реакций, характеризующих химические свойства 

металлов и их соединений, а также электронные уравнения процессов окисления-

восстановления; уравнения электролитической диссоциации; молекулярные, полные и 

сокращенные ионные уравнения реакций с участием электролитов; устанавливать 

причинно-следственные связи между строением атома, химической связью, типом 

кристаллической решетки металлов и их соединений, их общими физическими и 

химическими свойствами; описывать химические свойства щелочных и 

щелочноземельных металлов, а также алюминия и железа и их соединений с помощью 

естественного (русского или родного) языка и языка химии; выполнять, наблюдать и 

описывать химический эксперимент по распознаванию важнейших катионов металлов, 

гидроксид-ионов; экспериментально исследовать свойства металлов и их соединений, 

решать экспериментальные задачи по теме «Металлы»; описывать химический 

эксперимент с помощью естественного (русского или родного) языка и языка химии; 

проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций, протекающих с 

участием металлов и их соединений. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

работать по составленному плану, используя наряду с основными и дополнительные 

средства (справочную литературу, сложные приборы, средства ИКТ); с помощью учителя 

отбирать для решения учебных задач необходимые словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски; сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных 

источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет); 

представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ; оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; 

составлять рецензию на текст; осуществлять доказательство от противного. 

Тема 10. Органические соединения (10 ч) 

Взаимосвязь неорганических и органических веществ. Особенности органических 

веществ. 

Предельные углеводороды — алканы. Общая характеристика предельных 

углеводородов. Нахождение в природе, физические и химические свойства: горение, 

реакция замещения (на примере метана). Применение алканов. 

Непредельные углеводороды — алкены. Состав и физические свойства алкенов. 

Химические свойства: горение, реакции присоединения водорода, галогенов и 



полимеризации (на примере этилена). Представление о полимерах. Применение этилена в 

быту и народном хозяйстве. 

Природные источники углеводородов. Природные и попутные нефтяные газы, их 

состав и использование. Нефть. Каменный уголь. 

Функциональные группы (гидроксильная, карбоксильная группы, аминогруппа). 

Спирты. Общая характеристика спиртов. Метиловый и этиловый спирты. Химические 

свойства спиртов: горение, взаимодействие с кислотами. Действие спиртов на организм. 

Трехатомный спирт глицерин. Применение спиртов. 

Карбоновые кислоты на примере уксусной кислоты. Ее свойства и применение. Реакция 

этерификации. Понятие о сложных эфирах. 

Жиры — сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Физические 

свойства, применение и биологическая роль жиров. 

Понятие об углеводах. Глюкоза, сахароза, крахмал, целлюлоза, их нахождение в 

природе и биологическая роль. 

Азотсодержащие соединения. Понятие об аминокислотах. Белки, их биологическая 

роль. Качественные реакции на белки. 

Демонстрации 

1. Отношение углеводородов к кислороду и бромной воде. 

2. Образцы полимеров. 

3. Горение спирта. 

4. Образцы жиров и углеводов. 

Лабораторный опыт 16 

Свойства уксусной кислоты. 

Лабораторный опыт 17 

Качественная реакция на белки. 

Расчетные задачи 

Решение задач по материалу темы 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен знать и понимать: основные исторические события, связанные с 

развитием химии и общества; достижения в области химии и культурные традиции (в 

частности, научные традиции) своей страны; общемировые достижения в области химии; 

основные принципы и правила отношения к природе; основы здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правила поведения в чрезвычайных ситуациях, 

связанных с воздействием различных веществ; основные права и обязанности гражданина 

(в том числе учащегося), связанные с личностным, профессиональным и жизненным 



самоопределением; социальную значимость и содержание профессий, связанных с 

химией; испытывать: чувство гордости за российскую химическую науку и уважение к 

истории ее  развития; уважение и принятие достижений химии в мире; любовь к природе; 

уважение к окружающим (учащимся, учителям, родителям и др.) — уметь слушать и 

слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение, принимать решения 

с учетом позиций всех участников; чувство прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с миром веществ и их превращений; самоуважение и эмоционально-

положительное отношение к себе; признавать: ценность здоровья (своего и других 

людей); необходимость самовыражения, самореализации, социального признания; 

осознавать: готовность (или неготовность) к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственность за их результаты; готовность (или неготовность) открыто выражать и 

отстаивать свою позицию и критично относиться к своим поступкам; 

проявлять: экологическое сознание; доброжелательность, доверие и внимательность к 

людям, готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; обобщенный, устойчивый и избирательный познавательный интерес, 

инициативу и любознательность в изучении мира веществ и реакций; целеустремленность 

и настойчивость в достижении целей, готовность к преодолению трудностей; 

убежденность в возможности познания природы, необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для развития общества; 

уметь: устанавливать связь между целью изучения химии и тем, для чего она 

осуществляется (мотивами); выполнять корригирующую самооценку, заключающуюся в 

контроле за процессом изучения химии и внесении необходимых коррективов, 

соответствующих этапам и способам изучения курса химии; выполнять ретроспективную 

самооценку, заключающуюся в оценке процесса и результата изучения курса химии 

основной школы, подведении итогов на основе соотнесения целей и результатов; 

строить жизненные и профессиональные планы с учетом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; осознавать собственные ценности 

и соответствие их принимаемым в жизни решениям; вести диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения; выделять нравственный аспект поведения и соотносить 

поступки (свои и других людей) и события с принятыми этическими нормами; в пределах 

своих возможностей противодействовать действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью и безопасности личности и общества.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА 
№ 

п\п 

Название темы Кол-

во  

часов 

Основные виды деятельности П\р К\р 

 Повторение некоторых 

вопросов курса химии 8 

класса 

2 ч Характеризуют структуру ПСХЭ с точки зрения строения атома. Классифицируют и 

дают названия по номенклатуре неорганическим веществам.  Описывают 

химические явления. Выявляют свойства основных классов неорганических 

соединений.   

№1 _ 

1.  Окислительно-

восстановительные 

реакции 

4 ч Определение окислительно-восстановительных реакций. Окислители и 

восстановители. Окислительно-восстановительная двойственность. Составление 

уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного ба-

ланса 

_ _ 

2.  Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов 

Д.И. Менделеева – 

основа изучения и 

предсказывания 

свойств элементов и их 

соединений 

4 ч Характеризуют элемент по его положению в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева.  Определяют свойства оксидов, кислот, оснований и 

солей в свете теории электролитической диссоциации и окисления-восстановления. 

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного 

элемента. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. 

И. Менделеева. Химическая организация живой и неживой природы. Химический 

состав ядра, мантии и земной коры. Химические элементы в клетках живых 

организмов. Макро- и микроэлементы. Обобщение сведений о химических 

реакциях. Классификация химических реакций по различным признакам: «число и 

состав реагирующих и образующихся веществ», «тепловой эффект», 

«направление», «изменение степеней окисления элементов, образующих 

реагирующие вещества», «фаза», «использование катализатора».  

_ _ 



3.  Водород и его 

важнейшие соединения 

7 ч  Определяют физические свойства неметаллов.  Определяют относительность 

понятий «металл» и «неметалл». Водород. Положение водорода в Периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атома и молекулы. 

Физические и химические свойства водорода, его получение и применение. Вода. 

Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства воды. 

Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические 

свойства воды. Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые 

фильтры. Минеральные воды. Дистиллированная вода, ее получение и применение. 

Выполняют контрольную работу №1 

_ №1 

4.  Галогены 5 ч  Дают общую характеристику галогенов.  Выявляют строение атомов.  

Характеризуют простые вещества и основные соединения галогенов, их свойства.  

Приводят краткие сведения о хлоре, броме, фторе и йоде.  Перечисляют 

применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 

№2 _ 

5.  Скорость химических 

реакций 

2 ч  Определяют понятие о скорости химической реакции. Характеризуют факторы, 

влияющие на скорость химических реакций. Катализаторы и катализ. Ингибиторы. 

Антиоксиданты. 

_ _ 

6.  Подгруппа кислорода 8 ч   Характеризуют кислород, озон, свойства, применение. Сера. Строение атома, 

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. Производство серной кислоты. Выполняют контрольную 

работу №2 

№3 №2 

7.  Подгруппа азота 7 ч  Характеризуют азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. 

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

и применение. Оксиды азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. 

Нитраты и нитриты, проблема их содержания в сельскохозяйственной продукции. 

Азотные удобрения. Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и 

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

№4 _ 



ортофосфорная кислота, фосфаты. Фосфорные удобрения. 

8.  Подгруппа углерода 6 ч  Характеризуют углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, 

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

 Выполнение контрольной работы №3 

 

№5 №3 

9.  Металлы и их 

соединения 

13 ч  Описывают положение металлов в Периодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева.  Характеризуют: металлическая кристаллическая решетка и 

металлическая химическая связь.  Выявляют общие физические свойства металлов. 

Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства металлов как 

восстановителей, а также в свете их положения в электрохимическом ряду 

напряжений металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Металлы в 

природе. Общие способы их получения. Общая характеристика щелочных 

металлов. Металлы в природе. Общие способы их получения. Строение атомов. 

Щелочные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения щелочных 

металлов — 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 Fe2+ и 

№6 №4 



Fe3+. Важнейшие соли железа. Значение железа и его соединений для природы и 

народного хозяйства.  Выполнение контрольной работы №4 

10.  Органические 

соединения 

7 ч Знакомятся с основными понятиями темы. Классифицируют органические 

вещества. Выявляют зависимость строения и свойства органических соединений. 

_ Итоговая 

работа 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Итоговая работа 

 

Вариант-1 

1. Какой ряд чисел отражает распределение электронов по электронным слоям в 

атоме химического элемента, занимающего в периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева место в третьем периоде, V группе, 

главной подгруппе? 
А. 2,5        Б. 2,8,3         В. 2,8,5        Г. 2,8,8 

2. Валентность азота в аммиаке NH3 равна 

А. VI          Б. II             В. I               Г. III 

3. Укажите значение «x» и «у», которые соответствуют коэффициентам в 

уравнении химической реакции: 

                                           4AI +X O2 = Y AI2O3 

А. x=2, y=3        Б. x=3, y=3         В. x=3, y=2        Г. x=2, y=2 

 

4. К реакциям разложения относиться реакция  

    А. CaO+SiO2=CaSiO3         

    Б. 2HgO=2Hg+O2 

     В. Zn+2HCI=ZnCI2+H2        

Г. 2Mg+O2=2MgO

 

5. Из предложенных ниже формул веществ солью является 

А. HCI        Б.Ca(OH)2        В.Na2O        Г.AI2(SO4)3 

 

6. Формуле Cu(OH) 2 соответствует название 

А. оксид меди (II) 

Б. гидроксид меди (I) 

В. гидроксид меди (II) 

Г. нитрат меди (II) 

 

7. Формула вещества с ковалентной полярной связью  

А. HCI        Б. F2        В. Na2O        Г. Cu   

 



8.  Какая пара веществ не взаимодействует между собой? 

А. Na и H2O   Б. CuO и H2SO4     В. HCI и SO2   Г.Ca(OH)2 и CO2 

 

9. Какие вещества могут взаимодействовать согласно уравнению с правой 

частью:                                  …. = MgSO4 

А. Mg(OH)2 и SO3    

Б.  MgO и SO3 

В. Mg(OH)2 и H2SO4   

Г.  Mg и H2SO4 

 

10.  Какой буквой обозначен фрагмент молекулярного уравнения химической 

реакции, соответствующий кратному ионному уравнению 

                                               2H
+
  +  S

2-
 = H2S

А. Na2S + 2HCI= ….         

Б. H2O + SO2 = …. 

В. FeS + 2HCI= ….       

Г.K2SO3 + 2HCI = ….

 

11.  Какое вещество пропущено в цепочке превращений? 

                     Ca   CaO ….   CaCI2 

 

            A. CaO2       Б. CaН2     B. Ca(OH)2    Г. CaCO3      

 

 12. Схеме превращений S
-2

              S
0
   соответствует уравнение 

 

А.H2S+Pb(NO3)2 =PbS +2HNO3  

Б. 2H2S +3O2 = 2H2O +2SO2 

В. 2H2S +O2 =2H2O + S       

Г. 2Na + S= Na2S

 

13. Процесс восстановления меди соответствуют схеме: 

 

А. Cu
0
            Cu

+1 

Б. Cu
0                     

Cu
+2

 

В. Cu
+2

              Cu
0
   

Г. Cu
+1 

             Cu
+2



 

14. Из оксида кремния изготовляют точильные и шлифовальные круги, потому 

что он 

    А. не растворяется в воде 

    Б. химически стоек к действию    

    кислот 

В. встречается в природе в виде 

минералов 

Г. имеет высокую твердость 

 

15.В растворе серной кислоты: 

    А. фенолфталеин становится  

    малиновым 

    Б. лакмус краснеет 

В. метилоранж желтеет 

Г. лакмус синее 

 

16. Вычислите объем водорода, образовавшегося при взаимодействии 4,8 г. 

магния с избытком соляной кислоты. 

А. 0,2 моль        Б. 4,48 л         В. 0,4 г        Г. 2,24 л



Вариант-2 

4. В атоме химического элемента электроны распределятся по электронным 

слоям соответственно ряду чисел: 2,8,6. Какое место в периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева занимает этот элемент? 

А. Шестой период, VI группа, главная подгруппа 

Б. Третий период, II группа, побочная подгруппа 

В. Второй период, VI группа, главная подгруппа 

Г. Третий период, VI группа, главная подгруппа 

5. Валентность серы в соединении H2S равна 

А. I          Б. II             В. III               Г. IV 

6. Какая схема представляет собой уравнение химической реакции?  

    А. Ca + O2 = CaO  

    Б. Ca + 2O2= CaO  

В. 2Ca +O2 =CaO 

Г.2Ca+ O2= 2CaO 

 

4. К реакциям замещения относиться реакция  

    А. 4Na +O2= 2Na2O         

    Б.  CaCO3=CaO+CO2 

     В.NaOH+HCI=NaCI+H2O        

Г.Fe+CuSO4= FeSO4+Cu

 

7. Из предложенных ниже формул веществ основанием является 

 А. H2SiO3        Б. KOH        В.CaCO3         Г. Fe2O3           

 

8. Формуле   Fe2(SO4)3   соответствует название 

А. сульфат железа (II) 

Б. хлорид железа (III) 

В. сульфид железа (II) 

Г. сульфат железа (III) 

 

7. Химическая связь в кристаллах хлорида натрия NaCI 

А. металлическая    

Б. ковалентная полярная      

В. ионная   

Г. ковалентная неполярная 

 



12. Какая пара веществ не взаимодействует между собой? 

А. CO2 и H2O   Б. NaOH и HCI    В.HCI и Zn Г. Cu и  H2SO4 (р-р) 

 

13. Какие вещества могут взаимодействовать согласно уравнению с правой 

частью:                            ….=Na2SO4 + H2O 

А. Na2O и H2SO4 

Б.  NaOH и H2SO4      

В.  NaOH и SO2    

Г.  NaCI и H2SO4 

14.  Какой буквой обозначен фрагмент молекулярного уравнения химической 

реакции, соответствующий кратному ионному уравнению 

                                                  H
+
 + OH

-
 = H2O 

 

А. Cu(OH)2 + 2HCI= ….        

Б. NaOH + HNO3= …. 

В. BaO + 2HCI= ….     

Г. CuSO4 + 2KOH= ….

15. Какое вещество пропущено в цепочке превращений 

                             P    ….   H3PO4 Ca3(PO4)2 

 А.  PH3         Б. HPO3           В. P2O5         

 

Г. Na3P 

16. Схеме превращений CI
-1

           CI
0
   соответствует уравнение 

 А.2NaCI = 2Na + CI2                                            B. 2Na + CI2 =2 NaCI

Б.H2S +CI2 = 2HCI + S                                  Г.2NaCI+H2SO4=Na2SO4+2NaCI       

 

17. Процесс окисления серы соответствуют схеме:                                                                                                   

 

А. S
+4                 

S
-2           

 

Б. S
+6

            S
+4

    

В.S
0
               S

+4
                                                             

Г. S
0                 

 S
-2 

 

18.  Какое свойство железа не связано с его применением в качестве главного 

конструкционного материала в настоящее время?

    А. высокая прочность 

 

    Б. серебристый цвет 

 



В. способность образовывать сплавы Г. дешевизна по сравнению с 

другими металлами 

15. Кислород можно распознать:

    А. по цвету 

 

    Б. по запаху 

В. внести тлеющую лучину, она 

вспыхнет 

Г. внести тлеющую лучину, она 

потухнет  

 

 

 

16. Рассчитайте массу гидроксида меди (II), полученного при взаимодействии 

раствора нитрата меди (II) с раствором, содержащим 0,4 моль гидроксида калия.  

А. 0,2 моль        Б. 39,2 г         В. 0,4 моль        Г. 19,6 г 



 

 


