
1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по биологии на уровень «Основного общего образования» составлена 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, примерной программы по предмету и реализуется на базе следующих 

учебников: 

Н.Е.Кузнецова, И.М.Титова, Н.Н. Гара, А.Ю.Жегин. Химия. 8 класс.  М.: Вентана-Граф. 

1.2.4.3.6. 

Н.Е.Кузнецова, И.М.Титова, Н.Н. Гара.  Химия. 9 класс. - М.: Вентана-Граф 

Задачники: 

Н.Е.Кузнецова, А.Н.Лёвкин. Задачник по химии. 8,9 класс. - М.: Вентана-Граф. 

 

Нормативные документы для составления рабочей программы: 

 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.№273-ФЗ).  

- приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении ФГОС ООО» от 17 

декабря 2010 г. №1897 (с изменениями и дополнениями). 

- приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» от  30 августа 2013 года №1015. 

- приказ Министерство образования и науки РФ «Об утверждении Федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» от 28 декабря  2018г. №345 (с изменениями и дополнениями). 

 

Основными целями изучения химии в основной школе являются: 

 

Цель  - вооружение учащихся основами химических знаний, необходимых для 

повседневной жизни, производственной деятельности, продолжения образования, 

правильной ориентации и поведении в окружающей среде, внесение существенного вклада 

в развитие научного миропонимания учащихся.В данной программе выражена 

гуманистическая и химико - экологическая направленность и ориентация на развивающее 

обучение. В ней отражена система важнейших химических знаний, раскрыта роль химии в 

познании окружающего мира, в повышении уровня материальной жизни общества, в 

развитии его культуры, в решении важнейших проблем современности. 

Задачи предмета: 

 вооружить учащихся знаниями основ науки и химической технологии, способами их   

 добывания, переработки и применения; 

 раскрыть роль химии в познании природы и обеспечении жизни общества, показать 

значение общего химического образования для правильной ориентации в жизни в 

условиях ухудшении экологической обстановки; 

 внести вклад в развитие научного миропонимания ученика; 

 развить внутреннюю мотивацию учения, повысить интерес к познанию химии; 

 развить экологическую культуру учащихся. 

 

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 
1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 



2.  демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

3. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и  

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

4. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

1. 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; 

2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

3. 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; 

4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Предметные результаты: 
1. формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

2. осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как 

основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о 

материальном единстве мира; 

3. 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 сохранения здоровья и окружающей среды; 

4. формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения 

веществ от их свойств: 

5. приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за 

их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 

использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6. формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф. 

 

3.Содержание учебного предмета 

 



Содержание  учебного предмета «Химия» в основной школе непосредственно связано 

с наукой химией, отражает ее объекты и логику химического познания. Это обусловлено 

ролью химии в познании законов природы и материальной жизни общества, в решении 

глобальных проблем человечества (питание, здоровье,  одежда, бытовые и другие средства 

и т.д.). 

 Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, 

зависимости их свойств от строения, получение веществ с заданными свойствами, 

исследование закономерностей химических реакций и путей управления ими в целях 

получения веществ, материалов, энергии. Поэтому в программе по химии нашли отражение 

основные содержательные линии: 

 вещество – знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и 

химических свойствах, биологическом действии; 

 химическая реакция – знания об условиях. В которых проявляются 

химические свойства веществ, способах управления химическими процессами; 

 применение веществ – знания и опыт практической деятельности с 

веществами, которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни. 

Широко используются в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте; 

 язык химии – система важнейших понятий химии и терминов, в которых они 

описываются, номенклатура неорганических веществ. т.е. их названия (в том 

числе и тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила 

перевода информации с естественного языка на язык химии и обратно. 

 

 

8 класс 

Введение (3ч). 
Химия и научно-технический прогресс. Исторические этапы возникновения и развития 

химии. Основные понятия и теории химии. Лабораторное оборудование и приёмы работы с 

ним. Правила техники безопасности при работе в кабинете химии. 

Раздел 1 

Вещество и химические явления с позиций атомно-молекулярного учения. 

Химические элементы и вещества в свете атомно-молекулярного учения (9 ч.) 
Понятие «вещество» в физике и химии. Физические и химические явления. Изменяющееся 

вещество как предмет изучения химии. Фазовые переходы. Описание веществ.Химические 

элементы: их знаки и сведения из истории открытия. Состав веществ. Закон постоянства 

состава, химические формулы. Формы существования химических элементов. Вещества 

простые и сложные. 

Простые вещества: металлы и неметаллы. Общая характеристика металлов и неметаллов. 

Некоторые сведения о металлах и неметаллах, обусловливающих загрязнённость 

окружающей среды. Описание некоторых наиболее распространённых простых 

веществ.Атомно-молекулярное учение в химии. Относительные атомные и молекулярные 

массы. Система химических элементов Д.И.Менделеева. Определение периода и группы. 

Характеристика положения химических элементов в периодической системе. 

Валентность.Количество вещества. Определение валентности по положению элемента в 

периодической системе. Моль – единица количества вещества. Молярная масса. 

Химические реакции. Законы сохранения массы и энергии (6 ч.) 
Сущность химических явлений в свете атомно-молекулярного учения. Признаки 

протекания химических реакций. Причины и направления протекания химических реакций. 

Понятие об энтропии и внутренней энергии вещества. Обратимость химических реакций. 

Превращение энергии при химических реакциях, условия протекания химических реакций, 



экзо- и эндотермические реакции. Законы сохранения массы и энергии, их взаимосвязь в 

законе сохранения материи. Составление уравнений химических реакций. Расчёты по 

уравнениям химических реакций. Типы химических реакций: разложения, соединения, 

замещения, обмена. Обобщение знаний о химических реакциях. 

Методы химии (2 ч.) 

Понятие о методе как средстве научного познания действительности. Методы, связанные с 

непосредственным изучением веществ: наблюдение, описание, сравнение, химический 

эксперимент. Понятие об индикаторах. Химический язык, его важнейшие функции в 

химической науке. 

Вещества в окружающей нас природе и технике (6 ч.) 
Вещества в природе: основные сведения о вещественном составе геосфер и космоса. 

Понятие о техносфере. Чистые вещества и смеси. Степень чистоты и виды загрязнения 

веществ. Понятие о гомогенных и гетерогенных смесях. Разделение смесей. Очистка 

веществ: фильтрование, дистилляция, кристаллизация, экстрагирование, хроматография, 

возгонка. Идентификация веществ с помощью определения температур плавления и 

кипения. 

Вещества в технике. Получение веществ с заданными свойствами – основная проблема 

химии. Понятие о веществах как о сырье, материалах и продукции. Вещества органические 

и неорганические. Первоначальные сведения о химической технологии. Планетарный 

характер влияния техники на окружающую среду. Природоохранительное значение 

очистных сооружений и экологически чистых технологий. 

Понятие о газах. Воздух. Кислород. Горение (7 ч.) 
Понятие о газах. Закон Авогадро. Воздух – смесь газов. Относительная плотность газов. 

Кислород – химический элемент и простое вещество. История открытия кислорода. Схема 

опытов Д. Пристли и А.Л. Лавуазье. Аллотропия. Озон. Значение озонового слоя Земли. 

Проблема нарушения его целостности. Повышение содержания озона в приземном слое 

атмосферы. Получение кислорода в промышленности и лаборатории. Химические свойства 

кислорода. Процессы горения и медленного окисления. Применение кислорода. Атмосфера 

– воздушная оболочка Земли. Тенденции изменения состава воздуха в ХХ в. Основные 

источники загрязнения атмосферы. Транспортный перенос загрязнений. Круговорот 

кислорода в природе. О всемирном законе об атмосфере. 

Основные классы неорганических соединений (11 ч.) 
Оксиды – состав, номенклатура, классификация. Понятие о гидроксидах – кислотах и 

основаниях. Названия и состав оснований. Гидроксогруппа. Классификация кислот, их 

состав, названия. Состав, названия солей, правила составления формул солей. 

Химические свойства оксидов. Влияние состава кислот на характер их свойств (на 

примерах соляной и серной кислот). Общие химические свойства кислот. Растворимость 

кислот. Кислотные дожди. Физические свойства и способы получения щелочей. 

Химические свойства солей (взаимодействие растворов солей с растворами щелочей и 

металлами). Генетическая связь классов неорганических соединений. Амфотерность. 

Оксиды и гидроксиды, обладающие амфотерными свойствами. Классификация 

неорганических веществ. Периодическое изменение свойств химических элементов и их 

соединений (на примере оксидов, гидроксидов и водородных соединений). 

Раздел 2.Вещества и химические реакции в свете электронной теории.Строение атома. 

 (3 ч.) 

Строение атома. Строение электронных оболочек атомов элементов: s-, p-, d-, f-электроны. 

Место элемента в периодической системе и электронная структура атомов. 

Радиоактивность. Понятие о превращении химических элементов.. 

Периодический закон и периодическая система элементов Д.И. Менделеева (3 ч.). 

Свойства химических элементов и их изменения. Классификация химических элементов. 

Открытие периодического закона. Строение атомов элементов малых и больших периодов, 

главных и побочных подгрупп. Формулировка периодического закона в современной 



трактовке. Периодическая система в свете строения атома. Физический смысл номера 

периода и группы. Семейства элементов (на примерах щелочных металлов, галогенов, 

инертных газов). Характеристика химических свойств элементов главных подгрупп и 

периодичность их изменения в свете электронного строения атома. Элементы, соединения 

которых проявляют амфотерные свойства. Относительная электроотрицательность 

элементов. Общая характеристика элемента на основе его положения в периодической 

системе Д.И.Менделеева. Значение периодического закона для развития науки и 

техники.Роль периодического закона в создании научной картины мира. 

Строение вещества  (4 ч.) 

Валентное состояние атомов в свете теории электронного строения. Валентные электроны. 

Химическая связь атомов. Ковалентная связь и механизм её образования. Неполярная и 

полярная ковалентная связь. Свойства ковалентной связи. Электронные и структурные 

формулы веществ. Ионная связь и механизм её образования. Свойства ионов. Степень 

окисления.Природа химической связи и её типы. Относительность типологии химической 

связи. Влияние типа химической связи на свойства химического соединения. 

Химические реакции в свете электронной теории.  (4 ч.) 
Физическая сущность химической реакции. Электронные уравнения Льюиса. Реакции, 

протекающие с изменением и без изменения степеней окисления. Окислительно – 

восстановительные реакции. Процессы окисления и восстановления; их единство и 

противоположность. Составление уравнений окислительно - восстановительных реакций , 

расстановка коэффициентов методом электронного баланса, общая характеристика. 

Водород и его важнейшие соединения (3 ч.)         

Водород в космосе. Ядерные реакции на Солнце. Водород в земной природе. Получение 

водорода в лаборатории. Водород — химический элемент и простое вещество. Энергия 

связи в молекуле водорода. Изотопы водорода. Физические и химические свойства 

водорода. Водород в ОВР. Применение водорода. Промышленное получение водорода. 

Водород — экологически чистое топливо; перспективы его использования. Оксид водорода 

— вода: состав, пространственное строение, водородная связь. Физико-химические 

свойства воды. Изотопный состав воды. Тяжелая вода и особенности ее свойств. Пероксид 

водорода: состав, строение, свойства, применение, пероксид водорода в ОВР. 

Галогены (5 ч.) 

Характеристика галогенов как химических элементов и простых веществ. Строение атомов 

галогенов. Нахождение галогенов в природе. Физические и химические свойства 

галогенов. Получение хлора и хлороводорода в лаборатории и промышленности. 

Биологическое значение галогенов. Галогены и отравляющие вещества. 

Обобщение знаний о наиболее важных характеристиках веществ и  химических 

процессов (2 ч.) 

    Характеристика химического элемента (состав, строение, положение в периодической 

системе). Физико-химические свойства веществ на примерах водорода, кислорода, хлора. 

Основные характеристики химических реакций: типы реакций, возможность и направления 

протекания. Некоторые требования к производственным химическим процессам 

(экономические, технологические, экологические) на примерах получения водорода, 

кислорода, хлороводорода. 

Эксплуатация, восполнение и охрана природных ресурсов на научной основе — 

необходимая предпосылка для создания условий благоприятного развития человечества.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

Тематическое планирование  

 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4четверть   Всего за 



 год 

Количество  

лабораторных 

работ 

     

Количество 

контрольных работ 

 2  2 4 

Количество 

практических работ 

2 3 1  6 

 

 

  Раздел учебного 

 курса. 
Количество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

 Введение 3 ч Использовать межпредметные связи. Различать тела и 

вещества. Знакомиться с лабораторным 

оборудованием. 

Соблюдать технику безопасности 

 Раздел I. Вещества и химические явления с позиций атомно-молекулярного учения 

(41 ч) 

 1. Химические 

элементы и 

вещества в свете 

атомно-

молекулярного 

учения 

(9 ч) Устанавливать межпредметные связи. Различать 

понятия «атом», «молекула», «химический элемент». 

Описывать физические и химические явления. 

Сравнивать свойства веществ. Наблюдать свойства 

веществ. Сравнивать физические и химические 

явления.  

 

 2. Химические 

реакции. 

Законы 

сохранения 

массы и энергии 

6 ч Описывать простейшие химические реакции с 

помощью химических уравнений. 

Классифицировать химические реакции. 

Актуализировать знания о признаках химических 

реакций. 

 

 3. Методы 

химии 

2 ч Наблюдать демонстрируемые и самостоятельно 

проводимые опыты. Описывать свойства изучаемых 

веществ на основе наблюдений за их превращениями. 

Учиться проводить химический эксперимент. 

Соблюдать технику безопасности. 

 

 4. Вещества в 

окружающей 

нас природе и 

6 ч Устанавливать межпредметные связи. Учиться 

проводить химический эксперимент. Наблюдать 

превращения изучаемых веществ. Описывать свойства 



технике веществ и смесей в ходе демонстрационного и 

лабораторного экспериментов. Сравнивать чистые 

вещества и смеси.  

 

 5. Понятие о 

газах. Воздух. 

Кислород. 

Горение 

(7 ч) Использовать межпредметные связи. Использовать 

примеры решения типов задач, задачники с 

приведёнными в них алгоритмами решения задач. 

Обобщать и систематизировать знания об изученных 

веществах. Учиться решать исследовательским путём 

поставленную проблему.  

 

 6. Основные 

классы 

неорганических 

соединений 

(11 ч) Исследовать свойства изучаемых веществ. Наблюдать 

физические и химические превращения изучаемых 

веществ. Описывать химические реакции, 

наблюдаемые в ходе демонстрационного и 

лабораторного экспериментов. Делать выводы из 

результатов проведённых химических опытов. 

Классифицировать изучаемые вещества. Составлять 

формулы оксидов, кислот, оснований, солей.  

 

 Раздел II. Химические элементы, вещества и химические реакции в свете 

электронной теории (22 ч) 

 7. Строение 

атома 

(3 ч) Использовать межпредметные связи. Моделировать 

строение атома. Определять понятия «химический 

элемент», «порядковый номер», «массовое число», 

«изотоп», «относительная атомная масса», 

«электронная оболочка», «электронный слой». 

 

 8. 

Периодический 

закон и 

Периодическая 

система 

химических 

элементов Д.И. 

Менделеева 

3 ч) Классифицировать изученные химические элементы и 

их соединения. Сравнивать свойства веществ, 

принадлежащих к разным классам; химические 

элементы разных групп. Устанавливать внутри- и 

межпредметные связи. Описывать и характеризовать 

структуру таблицы «Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева» (короткая 

форма). 

 

 9. Строение 

вещества 

(4 ч) Разграничивать понятия «химическая связь», 

«кристаллическая решётка». Обобщать понятия 

«ковалентная неполярная связь», «ковалентная 

полярная связь», «ионная связь», «ионная 

кристаллическая решётка», «атомная кристаллическая 

решётка», «молекулярная кристаллическая решётка». 

 



 10. Химические 

реакции в свете 

электронной 

теории 

(4 ч) Обобщать понятия «окислитель», «окисление», 

«восстановитель», «восстановление».Распознавать 

уравнения окислительно-восстановительных реакций. 

Расставлять коэффициенты методом электронного 

баланса.  

 

 11. Водород — 

рождающий 

воду и энергию 

(3 ч) Наблюдать превращения изучаемых веществ. 

Описывать свойства веществ в ходе 

демонстрационного и лабораторного экспериментов. 

Соблюдать правила техники безопасности..  

 

 12. Галогены (3 ч) Использовать знания для составления характеристики 

естественного семейства галогенов.  

 

Химия 9 класс 

 

Повторение некоторых вопросов предмета  неорганической химии 8 класса 

(2ч). Химические элементы и их свойства. Периодический закон. Закономерности 

изменения свойств элементов в периодах и группах. Относительная 

электроотрицательность, степень окисления. Валентность. Типы химической связи. Типы 

кристаллических решеток. Сведения о составе (общие формулы состава) и номенклатуре 

основных классов неорганических соединений. 

Химические реакции в свете трех теорий химии (3ч) Энергетика химических 

превращений. Энтальпия. Тепловой эффект химических реакций. Термохимические 

уравнения. Энергия Гиббса. Возможность протекания химических реакций. Сравнение 

термохимического и термодинамического подходов в описании химической реакции. 

Скорость химической реакции. Закон действия масс. Зависимость скорости от условий 

протекания реакции. Химическое равновесие, принцип Ле Шателье. Катализ. Энергия 

активации, общие сведения о гомогенном и гетерогенном катализе. Понятие о 

промежуточных комплексах. 

Растворы. Теория электролитической диссоциации (11ч) Сведения о растворах: 

определение растворов, растворители, растворимость, классификация растворов. 

Предпосылки возникновения теории электролитической диссоциации. Идеи С. Аррениуса, 

Д.И. Менделеева, И.А. Каблуков и других ученых. Структура и значение научной теории. 

Электролиты и неэлектролиты. Дипольное строение молекулы воды. Процессы, 

происходящие с электролитами при расплавлении и растворении веществ в воде. Роль воды 

в процессе электролитической диссоциации. Диссоциация электролитов с разным типом 

химической связи. Тепловые явления, сопровождающие процесс растворения. 

Неметаллические элементы и их важнейшие химические соединения (24ч) 

Химические элементы — неметаллы. Положение элементов-неметаллов в периодической 

системе Д.И. Менделеева. Неметаллы — р-элементы. Особенности строения их атомов: 

общие черты и различия. Относительная электроотрицательность. Степени окисления, 

валентные состояния атомов неметаллов. Закономерности изменения значений этих 

величин в периодах и группах периодической системы. Радиоактивные изотопы. Изотопы 

неметаллов, их применение. Характеристика углеродного метода, применяемого в разных 

областях науки. Загрязнение окружающей среды радиоизотопами; основные источники их 

поступления. Типичные формы водородных и кислородных соединений неметаллов. 

Распространение неметаллических элементов в природе.Простые вещества — неметаллы. 



Особенности их строения. Обусловленность физических свойств (агрегатного состояния, 

температуры плавления, кипения, растворимости в воде) строением. Конкретизация 

закономерности на примере галогенов.Аллотропия. Прогнозирование способности 

элементов к образованию аллотропных видоизменений на основе особенностей строения их 

атомов. Аллотропия углерода и кремния, фосфора, серы. Обусловленность свойств 

аллотропов особенностями строения, их применение. 

Гидроксиды неметаллов. Их состав и отражение его в структурных и электронных 

формулах. Обзор физических свойств. Общие химические свойства. Качественные реакции 

на анионы кислот. Сила и устойчивость различных кислот. Кислые и средние соли 

(карбонаты, гидрокарбопаты, фосфаты и гидрофосфаты). Слабые кислоты (плавиковая, 

сероводородная, сернистая, угольная, кремниевая). Особенности их строения и свойств. 

Кислоты-окислители (азотная, серная, хлорная) и особенности их химических свойств. 

Применение кислот в технике. Роль кислот в процессах, протекающих в живых организмах. 

Характеристика представителей IV, V, VI групп элементов. Сера и ее соединения. Азот 

и фосфор, их соединении. Кремний и углерод, их соединения, роль в природе. 

Понятие о полимерных химических соединениях. Мономер. Полимер. Способность 

атомов углерода и кремния к образованию полимеров. 

Соединения углерода — предмет самостоятельной науки — органической химии. 

Основные положения и роль теории A.M. Бутлерова в развитии этой науки.  

Понятие о гомологии и изомерии. Классификации органических соединений. Общие 

свойства органических соединений. Краткая характеристика их классов. 

Основные классы углеводородов. Способное пшкапов к реакции замещения и 

изомеризации. Способность алканов и алкинов к присоединению и полимеризации. 

Распространение углеводородов в природе. Состав нефти и характеристика основных 

продуктов, получаемых из нефти. Понятие о функциональной группе. Гомологические 

ряды спиртов, альдегидов и карбоновых кислот. 

Общие формулы классов этих соединений Взаимодействие спиртов с металлическим 

натрием, окисление метанола и этанола оксидом меди (II). Восстановление  альдегидов 

водородом и окисление их аммиачным раствором оксида серебра, взаимодействие с 

гидроксидом меди (II). Химические свойства карбо- новых кислот. Реакция этерификации. 

Понятие о круговороте химических элементов на примере углерода, азота и 

фосфора.Загрязнение атмосферы соединениями азота, серы, углерода. Химические 

превращения, происходящие с сернистым газом в атмосфере, механизмы воздействия 

сернистых соединений на живую и неживую природу (на примерах состояний 

«физиологической сухости» у растений) и воздействия на карбонатсодержащие минералы 

(разрушение известняка, мрамора). Кислотные дожди, особенности их химического состава 

и последствия воздействия на живое и неживое. Накопление соединений азота и фосфора в 

природных водах. 

   Металлы (12ч) Положение металлов в периодической системе. Особенности строения 

атомов металлов: S-, р- и d-элементов. Значение энергии ионизации. Металлическая связь. 

Кристаллические решетки. Общие и специфические физические свойства металлов. Общие 

химические свойства металлов. Электрохимический ряд напряжения металлов. Электролиз 

расплавов и растворов солей. Практическое значение электролиза. Свойство металлов 

образовывать сплавы. Общие сведения о сплавах. 

Коррозия металлов — общепланетарный геохимический процесс; ее виды: химическая и 

электрохимическая, способы борьбы с коррозией. 

Металлы — элементы I—II групп. Сравнительная характеристика, физические и 

химические свойства простых веществ, оксидов и гидроксидов, солей. Закономерности 

распространения щелочных и щелочноземельных металлов в природе, их получение 

электролизом соединений. Способы регуляции геохимических циклов с целью выделения 

минералов натрия (вымораживание мирабилита, выпаривание хлорида натрия). Минералы 

кальция, их состав, особенность свойств, области практического применения. 



Металлы — р-элементы. Алюминий: химический элемент, простое вещество. Распро

странение в природе. Основные минералы. Применение в современной технике. 

Важнейшие соединения Al, Pb, Sn; оксиды и гидроксиды, амфотерный характер их свойств. 

Аллотропия железа. Состав, особенности свойств и применение чугуна и стали как важ

нейших сплавов железа. О способах химической антикоррозийной защиты сплавов железа. 

Краткие сведения о важнейших соединениях металлов (оксиды и гидроксиды), их 

поведение в окислительно-восстановительных реакциях. Биологическая роль металлов. 

Редкоземельные металлы: их распространение в природе, роль в биологических процессах 

и технике. 

Общие сведения о радиоактивных изотопах элементов металлов и их роли в природе. 

Общие сведения об органических соединениях (9ч) 

 Общие вопросы химической технологии (7ч) 

Требования и результаты усвоения учебного материала по неорганической химии 

9 класс 

учащиеся должны знать: 

- положение металлов и неметаллов в периодической системе Д.И.Менделеева; 

- общие физические и химические свойства металлов и основные способы их получения; 

- основные свойства и применение важнейших соединений щелочных и щелочноземельных 

металлов, алюминия; 

- качественные реакции на важнейшие катионы и анионы. 

учащиеся должны уметь: 

- давать определения и применять следующие понятия: сплавы, коррозия металлов, 

переходные элементы, амфотерность. 

 

 

Тематическое планирование  

 

 

 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть  Всего за          

год 

Количество  

лабораторных 

работ 

     

Количество 

контрольных работ 

 1 1 2 4 

Количество 

практических работ 

 5 1 1 7 

 

Основное содержание предмета 

 

№ Тема Всего 

часов 

Практических 

работа 

Контрольных 

работ 

 Повторение некоторых вопросов курса 8 

класса. 

2   



Раздел 1 Теоретические основы химии 

. Тема 1. Химические реакции, закономерности 

протекания. 

4 1 - 

 Тема 2. Растворы. Электролитическая 

диссоциация. 

12 1  

Раздел 2. Элементы – неметаллы и их важнейшие соединения 

 Тема 3. Общая характеристика неметаллов 1 - - 

 Тема 4. Подгруппа кислорода 7 - 1 

 Тема 5. Подгруппа азота и ее типичные 

представители 

9 2  

 Тема 6. Подгруппа углерода. 6 1  

Раздел 3. Металлы 

 Тема 7. Общие свойства металлов. 3 - - 

 Тема 8. Металлы главных и побочных 

подгрупп. 

8 1 1 

Раздел 4. Общие сведения об органических соединениях. 

 Тема 9 Углеводороды 5   

 Тема 10. Кислородсодержащие соединения. 2 - - 

 Тема 11. Биологически важные органические 

соединения. 

3 - 1 

Раздел 5. Химия и жизнь. 

 Тема 12. Человек в мире веществ. 2 1 - 

 Тема 13. Производство неорганических 

веществ и их применение 

3 - 1 

Итоговое повторение 3   

ИТОГО 70 7 4 

 

 


	Цель  - вооружение учащихся основами химических знаний, необходимых для повседневной жизни, производственной деятельности, продолжения образования, правильной ориентации и поведении в окружающей среде, внесение существенного вклада в развитие научного...

