


Пояснительная записка.

Программа  по  химии  составлена  на  основе  федерального  государственного
образовательного  стандарта  основного  общего  образования,  примерной  программы  основного
общего образования по химии для 8-9 классов, рекомендованной Министерством образования и
науки  Российской  Федерации  и  авторской  программы  О.С.  Габриеляна  (Габриелян  О.С.
программа курса химии для 8-9 классов общеобразовательных учреждений М: Просвещение,2019)

Программа  по  химии  разработана  в  соответствии  с  требованиями  Федерального
государственного  стандарта  основного  общего  образования  к  результатам  освоения
обучающимися основной образовательной программы основного общего образования по химии.

Рабочая программа учебного предмета «Химия» содержит:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия»;
2) содержание учебного предмета;
3) тематическое  планирование  с  указанием  количества  часов,  отводимых  на  освоение  каждой
темы.

Предлагаемая  программа  по  химии  раскрывает  вклад  учебного  предмета  в  достижение
целей основного общего образования и определяет важнейшие содержательные линии предмета:

•  «вещество»  —  знание  о  составе  и  строении  веществ,  их  свойствах  и  биологическом
значении;

•  «химическая  реакция»  —  знание  о  превращениях  одних  веществ  в  другие,  условиях
протекания таких превращений и способах управления реакциями;

• «применение веществ» — знание и опыт безопасного обращения с веществами, материалами
и процессами, необходимыми в быту и на производстве;
- • «язык химии» — оперирование системой важнейших химических понятий, знание химической
номенклатуры,  а  также  владение  химической  символикой  (химическими  формулами  и
уравнениями). 

Цели изучения химии в 9 классе:
 освоение  важнейших  знаний  об  основных  понятиях  и  законах  химии,  химических

свойствах различных классов веществ
 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент,

производить  расчеты  на  основе  химических  формул  веществ  и  уравнений  химических
реакций;

 развитие  познавательных  интересов  и  интеллектуальных  способностей  в  процессе
проведения  химического  эксперимента,  самостоятельного  приобретения  знаний  в
соответствии с возникающими жизненными потребностями;

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

 применение  полученных  знаний  и  умений  для  безопасного  использования  веществ  и
материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в
повседневной  жизни,  предупреждения  явлений,  наносящих  вред  здоровью  человека  и
окружающей среде.
Задачи:

1. Сформировать знание основных понятий и законов химии;
2. Воспитывать общечеловеческую культуру;
3. Учить наблюдать, применять полученные знания на практике.

В учебном плане МАОУ «Гимназия № 67» на изучение химии  136 часов, из них в 8 классе
68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели),  во 9 классе  по 68 часов (2 часа  в неделю, 34
учебные недели.)

1. Планируемые результаты  освоения
учебного предмета «Химия».

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; 
- основы здорового образа жизни; 
- правила поведения в чрезвычайных ситуациях, связанных с воздействием различных веществ; 
- социальную значимость и содержание профессий, связанных с химией;
- основные права и обязанности гражданина (в том числе учащегося), связанные с личностным,
профессиональным и жизненным самоопределением;
испытывать: 
-  чувство  гордости  за  российскую химическую  науку  и  уважение  к  истории  ее  развития;  -  --
уважение и принятие достижений химии в мире; 
- уважение к окружающим (учащимся, учителям, родителям и др.) — уметь слушать и слышать
партнера,  признавать  право  каждого  на  собственное  мнение  и  принимать  решения  с  учетом
позиций всех участников; 
- 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,  принятию
ответственности за их результаты; 
-  готовность  (или  неготовность)  открыто  выражать  и  отстаивать  свою  позицию  и  критично
относиться к своим поступкам;
проявлять: 
- доброжелательность, доверие и внимательность к людям, готовность к сотрудничеству и дружбе,
оказанию помощи нуждающимся в ней; 
- устойчивый 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  прогностическую  самооценку,  регулирующую  активность  личности  на  этапе  ее
включения в новый вид деятельности, связанный с началом изучения нового учебного предмета —
химии; 
-  выполнять  корригирующую  самооценку,  заключающуюся  в  контроле  за  процессом изучения
химии  и  внесении  необходимых  коррективов,  соответствующих  этапам  и  способам  изучения
курса химии; 
- строить жизненные и профессиональные планы с учетом конкретных социально-исторических,
политических и экономических условий; 
- осознавать собственные ценности и их соответствие 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.

Метапредметными результатами обучения химии в основной школе являются:
Учащийся должен уметь:
-  составлять  сложный план текста;  владеть таким видом изложения текста,  как  повествование,
описание, составлять тезисы текста;
- под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; под руководством учителя



оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его результатов, выводов;
- использовать такой вид мысленного (идеального) моделирования, как знаковое моделирование
(на  примере  знаков  химических  элементов,  химических  формул);  использовать  такой  вид
материального  (предметного)  моделирования,  как  физическое  моделирование  (на  примере
моделирования атомов и молекул);
- получать химическую информацию из различных источников;
- определять объект и аспект анализа и синтеза; определять компоненты объекта в соответствии с
аспектом анализа и синтеза; осуществлять качественное и количественное описание компонентов
объекта; определять отношения объекта с другими объектами; определять существенные признаки
объекта.
-  формулировать гипотезу  по решению проблем;  составлять  план выполнения  учебной задачи,
решения  проблем  творческого  и  поискового  характера,  выполнения  проекта  совместно  с
учителем;
-  выполнять  неполное  однолинейное  сравнение;  выполнять  неполное  комплексное  сравнение;
выполнять полное однолинейное сравнение.

Предметными результатами изучения химии являются следующие умения:
формирование  первоначальных  систематизированных  представлений  о  веществах,  их

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим
языком химии;

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;

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;

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;

приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за их
превращениями  при  проведении  несложных  химических  экспериментов  с  использованием
лабораторного оборудования и приборов;

формирование  представлений  о  значении  химической  науки  в  решении  современных
экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф

В 9-ом классе
Ученик научится:

 раскрывать  смысл  понятий  «ион»,  «катион»,  «анион»,  «электролиты»,
«неэлектролиты»,  «электролитическая  диссоциация»,  «окислитель»,  «степень
окисления» «восстановитель», «окисление», «восстановление»;

 определять степень окисления атома элемента в соединении;
 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации;
 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей;
 объяснять  сущность  процесса  электролитической  диссоциации  и  реакций  ионного

обмена;
 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена;
 определять возможность протекания реакций ионного обмена;
 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ;
 определять окислитель и восстановитель;
 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций;
 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции;
 классифицировать химические реакции по различным признакам;
 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов;
 проводить  опыты  по  получению,  собиранию  и  изучению  химических  свойств



газообразных веществ: углекислого газа, аммиака;
 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак;
 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов;
 оценивать  влияние  химического  загрязнения  окружающей  среды  на  организм

человека;
 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни

Ученик получит возможность научиться:
 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ

на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о
характере и продуктах различных химических реакций;

 характеризовать  вещества  по  составу,  строению  и  свойствам,  устанавливать
причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;

 составлять  молекулярные  и  полные  ионные  уравнения  по  сокращенным  ионным
уравнениям;

 прогнозировать  способность  вещества  проявлять  окислительные  или
восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его
состав;

 составлять  уравнения  реакций,  соответствующих  последовательности  превращений
неорганических веществ различных классов;

 выдвигать  и  проверять  экспериментально  гипотезы  о  результатах  воздействия
различных факторов на изменение скорости химической реакции;

 использовать  приобретенные  знания  для  экологически  грамотного  поведения  в
окружающей среде;

 использовать  приобретенные  ключевые  компетенции  при  выполнении  проектов  и
учебно-исследовательских  задач  по  изучению  свойств,  способов  получения  и
распознавания веществ;

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах;
 критически  относиться  к  псевдонаучной  информации,  недобросовестной рекламе в

средствах массовой информации;
 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности

человека;
 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать

необходимость  соблюдения  предписаний,  предлагаемых  в  инструкциях  по
использованию лекарств, средств бытовой химии и др.

2. Содержание учебного предмета «Химия».

2 часа в неделю, 68 часов
Тема 1. Повторение и обобщение сведений по курсу 8 класса (5 час)
Бинарные соединения.  Оксиды солеобразующие и несолеобразующие.  Гидроксиды:  основания,
амфотерные, кислоты. Средние, кислые, основные соли.
Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по различным
основаниям:  составу  и  числу  реагирующих  и  образующихся  веществ,  тепловому  эффекту,
направлению,  изменению  степеней  окисления  элементов,  образующих  реагирующие  вещества,
фазе, использованию катализатора.
Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических реакций:
природа  реагирующих  веществ,  их  концентрация,  температура,  площадь  соприкосновения,
наличие катализатора. Катализ.
Демонстрации

 Ознакомление с коллекциями металлов и неметаллов.
 Ознакомление с коллекциями оксидов, кислот и солей.
 Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ.
 Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ.
 Зависимость скорости химической реакции от площади



 соприкосновения реагирующих веществ («кипящий слой»).
 Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ.

Лабораторные опыты
1. Взаимодействие аммиака и хлороводорода.
2. Реакция нейтрализации.
3. Наблюдение теплового эффекта реакции нейтрализации.
4. Взаимодействие серной кислоты с оксидом меди (II).
5. Разложение пероксида водорода с помощью каталазы картофеля
6. Зависимость  скорости  химической  реакции  от  природы  реагирующих  веществ  на  примере

взаимодействия растворов тиосульфата натрия и хлорида бария, тиосульфата натрия и соляной
кислоты.

7. Зависимость  скорости  химической реакции от  природы металлов  при их взаимодействии с
соляной кислотой.

8. Зависимость  скорости  химической  реакции  от  природы  кислот  при  взаимодействии  их  с
железом.

9. Зависимость скорости химической реакции от температуры.
10. Зависимость скорости химической реакции от концентрации.
11. Зависимость  скорости  химической  реакции  от  площади  соприкосновения  реагирующих

веществ.
12. Зависимость скорости химической реакции от катализатора.

Тема 2. Химические реакции в растворах электролитов (10 час)
Понятие  об  электролитической  диссоциации.  Электролиты  и  неэлектролиты.  Механизм
диссоциации  электролитов  с  различным  характером  связи.  Степень  электролитической
диссоциации. Сильные и слабые электролиты.
Основные  положения  теории  электролитической  диссоциации.  Классификация  ионов  и  их
свойства. Кислоты, основания и соли как электролиты. Их классификация и диссоциация.
Общие  химические  свойства  кислот:  изменение  окраски  индикаторов,  взаимодействие  с
металлами,  оксидами и гидроксидами металлов и солями.  Молекулярные и ионные (полные и
сокращённые) уравнения реакций.
Химический смысл сокращённых уравнений. Условия протекания реакций между электролитами
до конца. Ряд активности металлов.
Общие  химические  свойства  щелочей:  взаимодействие  с  кислотами,  оксидами  неметаллов,
солями.  Общие  химические  свойства  нерастворимых  оснований:  взаимодействие  с  кислотами,
разложение при нагревании.
Общие химические свойства средних солей:  взаимодействие с кислотами,  щелочами,  солями и
металлами. Взаимодействие кислых солей со щелочами.
Гидролиз,  как  обменное  взаимодействие  солей  с  водой.  Гидролиз  соли  сильного  основания  и
слабой кислоты. Гидролиз соли слабого основания и сильной кислоты. Шкала pH.
Свойства кислот, оснований, оксидов и солей в свете теории электролитической диссоциации и
окислительно-восстановительных реакций.
Демонстрации.
 Испытание веществ и их растворов на электропроводность.
 Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации.
 Движение окрашенных ионов в электрическом поле.
 Определение характера среды в растворах солей.
Лабораторные опыты.
1. Диссоциация слабых электролитов на примере уксусной кислоты.
2. Изменение окраски индикаторов в кислотной среде.
3. Реакция нейтрализации раствора щёлочи различными кислотами.
4. Получение гидроксида меди (II).и его взаимодействие с различными кислотами.
5. Взаимодействие сильных кислот с оксидом меди (II).
6. Взаимодействие кислот с металлами.



7. Качественная реакция на карбонат-ион.
8. Получение студня кремниевой кислоты.
9. Качественная реакция на хлорид - или сульфат-ионы
10. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде.
11. Взаимодействие щелочей с углекислым газом.
12. Качественная реакция на катион аммония.
13. Получение гидроксида меди (II) и его разложение.
14. Взаимодействие карбонатов с кислотами.
15. Получение гидроксида железа(III).
16. Взаимодействие железа с раствором сульфата меди (II)
Практические работы
1. Свойства кислот, оснований, оксидов и солей в свете теории электролитической диссоциации и

окислительно-восстановительных реакций

Тема 3. Неметаллы и их соединения (25 час)
Строение  атомов  неметаллов  и  их  положение  в  Периодической  системе.  Ряд
электроотрицательности. Кристаллические решётки неметаллов — простых веществ. Аллотропия
и  её  причины.  Физические  свойства  неметаллов.  Общие  химические  свойства  неметаллов:
окислительные и восстановительные.
Галогены,  строение  их  атомов  и  молекул.  Физические  и  химические  свойства  галогенов.
Закономерности изменения свойств галогенов в зависимости от их положения в Периодической
системе. Нахождение галогенов в природе и их получение. Значение и применение галогенов.
Галогеноводороды  и  соответствующие  им  кислоты:  плавиковая,  соляная,  бромоводородная,
иодоводородная. Галогениды. Качественные реакции на галогенид-ионы. Применение соединений
галогенов и их биологическая роль.
Общая  характеристика  элементов VIA-группы.  Сера  в  природе  и  её  получение.  Аллотропные
модификации серы и их свойства. Химические свойства серы и её применение.
Сероводород:  строение  молекулы,  физические  и  химические  свойства,  получение  и  значение.
Сероводородная кислота. Сульфиды и их значение. Люминофоры.
Оксид серы (IV), сернистая кислота, сульфиты. Качественная реакция на сульфит-ион.
Оксид серы (VI), серная кислота, сульфаты. Кристаллогидраты. Качественная реакция на сульфат-
ион.
Серная  кислота  -  сильный  электролит.  Свойства  разбавленной  серной  кислоты,  как  типичной
кислоты:  взаимодействие  с  металлами,  основными  и  амфотерными  оксидами,  основаниями  и
амфотерными гидроксидами, солями. Качественная реакция на сульфат-ион.
Общая характеристика элементов VA-группы. Азот,  строение атома и молекулы. Физические и
химические свойства и применение азота. Азот в природе и его биологическая роль.
Аммиак, строение молекулы и физические свойства. Аммиачная вода, нашатырный спирт, гидрат
аммиака.  Донорно  -акцепторный  механизм  образования  катиона  аммония.  Восстановительные
свойства аммиака. Соли аммония и их применение. Качественная реакция на катион аммония.
Оксиды азота: несолеобразующие и кислотные. Азотистая кислота и нитриты. Азотная кислота, её
получение и свойства. Нитраты.
Фосфор, строение атома и аллотропия. Фосфиды. Фосфин. Оксид фосфора(V) и ортофосфорная
кислота. Фосфаты. Фосфорные удобрения. Инсектициды.
Общая характеристика элементов IV A-группы: особенности строения атомов, простых веществ и
соединений  в  зависимости  от  положения  элементов  в  Периодической  системе.  Углерод.
Аллотропные модификации: алмаз, графит. Аморфный углерод и его сорта: сажа, активированный
уголь.  Адсорбция.  Химические  свойства  углерода.  Коксохимическое  производство  и  его
продукция. Карбиды.
Оксид углерода(II): строение молекулы, получение и его свойства. Оксид углерода(IV): строение
молекулы, получение и его свойства.  Угольная кислота.  Соли угольной кислоты:  карбонаты и
гидрокарбонаты. Техническая и пищевая сода.



Неорганические  и  органические  вещества.  Углеводороды.  Химическое  строение  органических
веществ, как порядок соединения атомов в молекуле по валентности.
Метан,  этан,  как  предельные  углеводороды.  Этилен  и  ацетилен,  как  непредельные
(ненасыщенные) углеводороды. Горение углеводородов. Качественные реакции на непредельные
соединения.
Этиловый спирт,  его получение,  применение и физиологическое действие.  Трёхатомный спирт
глицерин.  Качественная  реакция  на  многоатомные  спирты.  Уксусная  -  представитель  класса
карбоновых кислот.
Кремний,  строение  его  атома  и  свойства.  Кремний  в  природе.  Силициды  и  силан.  Оксид
кремния(1У). Кремниевая кислота и её соли.
Производство стекла и цемента.  Продукция силикатной промышленности:  оптическое волокно,
керамика, фарфор, фаянс.
Оптическое волокно.
Неметаллы в природе. Фракционная перегонка жидкого воздуха как способ получения кислорода,
азота, аргона. Получение фосфора, кремния, хлора, йода. Электролиз растворов.
Получение  серной  кислоты:  сырьё,  химизм,  технологическая  схема,  метод  кипящего  слоя,
принципы  теплообмена,  противотока  и  циркуляции.  Олеум.  Производство  аммиака:  сырьё,
химизм, технологическая схема.
Демонстрации
 Коллекция неметаллов.
 Модели кристаллических решёток неметаллов: атомные и молекулярные.
 Озонатор и принципы его работы.
 Горение неметаллов - простых веществ: серы, фосфора, древесного угля.
 Образцы галогенов - простых веществ.
 Взаимодействие галогенов с металлами.
 Вытеснение хлора бромом или йода из растворов их солей
 Коллекция природных соединений хлора.
 Взаимодействие серы с металлами.
 Горение серы в кислороде
 Коллекция сульфидных руд.
 Качественная реакция на сульфид-ион
 Обесцвечивание окрашенных тканей и цветов сернистым газом.
 Взаимодействие концентрированной серной кислоты с медью.
 Обугливание органических веществ концентрированной серной кислотой.
 Диаграмма «Состав воздуха».
 Видеофрагменты и слайды «Птичьи базары».
 Получение, собирание и распознавание аммиака.
 Разложение бихромата аммония.
 Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью.
 Горение черного пороха
 Разложение нитрата калия и горение древесного уголька в нём
 Образцы природных соединений фосфора.
 Горение фосфора на воздухе и в кислороде.
 Получение белого фосфора и испытание его свойств
 Коллекция «Образцы природных соединений углерода»
 Портрет  Н.  Д.  Зелинского.  Поглощение  активированным углём растворённых  веществ  или

газов.
 Устройство противогаза.
 Модели молекул метана, этана, этилена и ацетилена.
 Взаимодействие этилена с бромной водой и раствором перманганата калия.
 Общие химические свойства кислот на примере уксусной кислоты.
 Качественная реакция на многоатомные спирты.
 Коллекция «Образцы природных соединений кремния».



 Коллекция стекла, керамики, цемента и изделий из них.
 Коллекция продукции силикатной промышленности.
 Видеофрагменты и слайды «Производство стекла и цемента».
 Коллекция «Природные соединения неметаллов».
 Видеофрагменты и слайды «Фракционная перегонка жидкого воздуха»
 Видеофрагменты и слайды «Получение водорода, кислорода и галогенов электролитическим

способом».
 Модели аппаратов для производства серной кислоты.
 Модель кипящего слоя.
 Модель колонны синтеза аммиака.
 Видеофрагменты и слайды «Производство серной кислоты».
 Видеофрагменты и слайды «Производство аммиака».
 Коллекция «Сырьё для получения серной кислоты».

Лабораторные опыты
2. Распознавание галогенид-ионов.
3. Качественные реакции на сульфат-ионы.
4. Качественная реакция на катион аммония.
5. Химические свойства азотной кислоты, как электролита.
6. Качественные реакции на фосфат-ион.
7. Получение и свойстваугольной кислоты.
8. Качественная реакция на карбонат-ион.
9. Пропускание углекислого газа через раствор силиката натрия.
Практические работы
2. Изучение свойств соляной кислоты.
3. Изучение свойств серной кислоты.
4. Получение аммиака и изучение его свойств.
5. Получение углекислого газа и изучение его свойств.

Тема 4. Металлы и их соединения (16 час)
Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева, строение
их  атомов  и  кристаллов.  Металлическая  связь  и  металлическая  кристаллическая  решётка.
Физические  свойства  металлов:  электро-  и  теплопроводность,  отражающая  способность,
пластичность. Сплавы чёрные и цветные.
Металлы как восстановители. Электрохимический ряд напряжений. Взаимодействие металлов с
неметаллами, оксидами, кислотами, солями. Алюминотермия.
Строение атомов и простых веществ щелочных металлов. Зависимость физических и химических
свойств  щелочных  металлов  от  зарядов  ядер  их  атомов.  Оксиды  и  гидроксиды  щелочных
металлов, их получение, свойства, применение. Важнейшие соли щелочных металлов, их значение
в живой и неживой природе и в жизни человека.
Строение  атомов  и  простых веществ  щелочноземельных  металлов.  Зависимость  физических  и
химических  свойств  щелочноземельных  металлов  от  зарядов  ядер  их  атомов.  Оксиды  и
гидроксиды щелочноземельных металлов, их получение, свойства и применение. Важнейшие соли
щёлочно  -  земельных  металлов,  их  значение  в  природе  и  жизни  человека.  Карбонаты  и
гидрокарбонаты кальция.
Жёсткость воды: временная и постоянная. Способы устранения временной жёсткости. Способы
устранения  постоянной  жёсткости.  Иониты.Соединения  алюминия  в  природе.  Химические
свойства алюминия. Особенности оксида и гидроксида алюминия как амфотерных соединений.
Важнейшие соли алюминия (хлорид, сульфат).
Особенности  строения  атома  железа.  Железо  в  природе.  Важнейшие  руды  железа.  Оксиды  и
гидроксиды железа(II) и железа(III). Соли железа(II) и железа(III). Обнаружение ионов катионов
железа в растворе. Значение соединений железа.



Коррозия химическая и электрохимическая. Защита металлов от коррозии. Металлы в природе: в
свободном виде и в  виде соединений.  Понятие о металлургии.  Чёрная и  цветная  металлургия.
Пирометаллургия,  гидрометаллургия,  электрометаллургия.  Доменный  процесс.  Переработка
чугуна в сталь. Электролиз расплавов.
Демонстрации
 Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой.
 Горение натрия, магния и железа в кислороде.
 Вспышка термитной смеси.
 Взаимодействие смеси порошков серы и железа, цинка и серы.
 Взаимодействие алюминия с кислотами, щелочами и водой.
 Взаимодействие железа и меди с хлором.
 Взаимодействие  меди  с  концентрированной  серной  кислотой  и  азотной  кислотой

(разбавленной и концентрированной).
 Окраска пламени соединениями щелочных металлов.
 Окраска пламени соединениями щёлочноземельных металлов .
 Гашение извести водой.
 Получение жёсткой воды взаимодействием углекислого газа с известковой водой.
 Устранение временной жёсткости кипячением и добавкой соды.
 Устранение постоянной жёсткости добавкой соды.
 Иониты и принцип их действия (видеофрагмент).
 Коллекция природных соединений алюминия.
 Видеофрагменты и слайды «Оксид алюминия и его модификации».
 Получение амфотерного гидроксида алюминия и исследование его свойств.
 Коллекция «Химические источники тока».
 Результаты длительного эксперимента по изучению коррозии стальных изделий в зависимости

от условий процессов.
 Восстановление меди из оксидамеди(II) водородом.
 Видеофрагменты и слайды «Производство чугунаи стали».
 Видеофрагменты и слайды «Изделия из чугуна и стали».
 Видеофрагменты и слайды «Производство алюминия».
Лабораторные опыты
1. Взаимодействие железа с раствором сульфата меди(II).
2. Получение известковой воды и опыты с ней.
3. Получение гидроксидов железа(II) и (III).
4. Качественные реакции на катионы железа
Практические работы
6. Получение жесткой воды и способы её устранения.
7. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы».

Тема 5. Химия и окружающая среда (2 час)
Строение Земли: ядро, мантия, земная кора, их химический состав. Литосфера и её химический
состав.  Минералы.  Руды.  Осадочные  породы.  Полезные  ископаемые.  Химический  состав
гидросферы. Химический состав атмосферы.
Источники химического загрязнения окружающей среды. Глобальные экологические проблемы
человечества:  парниковый  эффект,  кислотные  дожди,  озоновые  дыры.  Международное
сотрудничество  в  области  охраны  окружающей  среды  от  химического  загрязнения.  «Зелёная
химия».
Демонстрации
 Видеофрагменты и слайды «Строение Земли и её химический состав».
 Коллекция минералов и горных пород.
 Коллекция «Руды металлов».
 Видеофрагменты и слайды «Глобальные экологические проблемы человечества».
Лабораторные опыты



1. Изучение гранита.

Тема.6.  Обобщение  знаний по химии за  курс  основной школы.  Подготовка к Основному
государственному экзамену (7 час)
Строение атома в соответствии с положением химического элемента в Периодической системе.
Строение  вещества:  химическая  связь  икристаллические  решётки.  Зависимость  свойств
образованных  элементами  простых  веществ  (металлов,  неметаллов,  благородных  газов)  от
положения элементов в Периодической системе. Типология неорганических веществ, деление их
на классы и группы. Представители.
Признаки  и  условия  протекания  химических  реакций.  Типология  химических  реакций  по
различным основаниям. Реакции ионного обмена. Окислительно-восстановительные реакции.
Химические  свойства  простых  веществ.  Характерные  химические  свойства
солеобразующих оксидов,  гидроксидов (оснований, кислот и амфотерных гидроксидов),
солей.

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 
отводимых на освоение каждой темы.

№ Тема Количес
тво

часов

Характеристика деятельности обучающихся

1 Повторение и 
обобщение 
сведений по 
курсу 8 класса

5 час. Объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера
химического  элемента,  номеров  группы  и  периода  в
периодической  системе  Д.И.  Менделеева;  объяснение
закономерности изменения строения атомов, свойств элементов
в  пределах  малых  периодов  и  главных  подгрупп;  раскрытие
смысла Периодического закона Д.И. Менделеева. 
Характеризовать химические  элементы   на  основе  их
положения  в  периодической  системе  Д.И.  Менделеева  и
особенностей строения их атомов.
Определять вид  химической  связи  в  неорганических
соединениях.
Определять степени окисления атома элемента в соединении.
Составление  уравнений  ОВР;   определение  окислителя  и
восстановителя. 
Составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции
обмена; определять возможности протекания реакций ионного
обмена.
Классифицировать химические  реакции  по  различным
признакам.

2 Химические
реакции  в
растворах
электролитов 
. 

10 час классифицировать сложные неорганические вещества 
определять принадлежность неорганических веществ к одному
из изученных классов 
описывать свойства  отдельных  представителей  оксидов,
летучих  водородных  соединений,  оснований,  кислот  и  солей
определять валентность элементов в веществах;
составлять  уравнения реакций, характеризующих химические
свойства изученных классов соединений
устанавливать генетическую  связь  между  классами
неорганических соединений
проводить наблюдения  за  свойствами  веществ  и  явлениями,
происходящими  с  веществами;  соблюдать  правила  техники
безопасности при проведении наблюдений и опытов; 
экспериментально различать кислоты и щелочи, исследовать
среду раствора солей с помощью индикаторов;



3 Неметаллы и 
их соединения 

25 час Характеризовать физические и химические свойства простых
веществ неметаллов и их соединений; получение и собирание
кислорода   и  водорода,  углекислого  газа  и  аммиака;
распознавание опытным путем газообразных веществ.
Объяснять, что такое неметаллы. 
Сравнивать аллотропные видоизменения кислорода.
Раскрывать причины аллотропии.
Характеризовать химические элементы-неметаллы и простые
вещества-неметаллы:  строение,  физические  и  химические
свойства неметаллов. 
Объяснять зависимость  окислительно-  восстановительных
свойств  (или предсказывать  свойства)  элементов-  неметаллов
от  их  положения  в  Периодической  системе  химических
элементов Д. И. Менделеева. 
Устанавливать причинно-следственные  связи  между
строением атома, химической связью, типом кристаллической
решетки  неметаллов  и  их  соединений,  их  физическими
свойствами. 
Доказывать относительность понятий «металл» и «неметалл».
Вычислять количества,  объема  или  массы  вещества  по
количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции.
Проводить, наблюдать и описывать химический эксперимент
по  распознаванию  галогенид-  ионов  с  соблюдением  правил
техники безопасности. 
Выполнять расчеты по  химическим формулам и уравнениям
реакций, протекающих с участием соединений галогенов. 

4 Металлы и их 
соединения 

16 час Объяснять, что такое металлы. 
Различать формы  существования  металлов:  элементы  и
простые вещества. 
Характеризовать химические  элементы-металлы  по  их
положению в Периодической системе Д.И.Менделеева. 
Прогнозировать свойства  незнакомых  металлов  по
положению  в  Периодической  системе  химических  элементов
Д.И.Менделеева. 
Устанавливать причинно-следственные  связи  между
строением  атома,  видом  химической  связи,  типом
кристаллической решётки металлов — простых веществ и их
соединений
Объяснять, что такое ряд активности металлов. Применять его
для  характеристики  химических  свойств  простых  веществ-
металлов. 
Обобщать систему  химических  свойств  металлов  как
«восстановительные свойства». 
Составлять молекулярные  уравнения  реакций,
характеризующих химические  свойства  металлов  в  свете
учения  об  окислительно-восстановительных  процессах,  а
реакции  с  участием  электролитов,  представлять  также  и  в
ионном виде. 
Наблюдать и  описывать реакции  между  веществами  с
помощью русского (родного) языка и языка химии. 
Проводить опыты,  подтверждающие  химические  свойства
металлов с соблюдением правил техники безопасности
Формулировать выводы  по  результатам  проведенного
эксперимента. Сотрудничать в  процессе  учебного
взаимодействия при работе в группах.



Представлять информацию по теме «Металлы» в виде таблиц,
схем, опорного конспекта, в том числе с применением средств
ИКТ.

5 Химия  и
окружающая
среда 

2 час Интегрировать сведения по физической географии в знания о
химической организации планеты. 
Характеризовать химический состав геологических оболочек
Земли. Различать минералы  и  горные  породы,  в  том  числе  и
руды.
Характеризовать источники  химического  загрязнения
окружающей среды. 
Описывать глобальные  экологические  проблемы
человечества,  связанные  с  химическим
загрязнением. Предлагать пути  минимизации  воздействия
химического загрязнения на окружающую среду. 
Приводить примеры  международного  сотрудничества  в
области  охраны  окружающей  среды  от  химического
загрязнения.

6 Обобщение
знаний  по
химии  за  курс
основной
школы.
Подготовка  к
Основному
государственн
ому экзамену 

7 час Представлять  информацию  по  теме  в  виде  таблиц,  схем,
опорного конспекта, в том числе с применением средств ИКТ.
Выполнять тестовые задания по теме.
Характеризовать общие,  особенные  и  индивидуальные
свойства  кислот,  оснований,  солей  в  свете  теории
электролитической  диссоциации.  Аргументировать
возможность  протекания  химических  реакций  в  растворах
электролитах исходя из условий.
Классифицировать неорганические  вещества  по  составу  и
свойствам.  Приводить  примеры  представителей  конкретных
классов и групп неорганических веществ.
Проводить оценку собственных достижений в усвоении темы.
Корректировать свои знания в соответствии с планируемым
результатом

Резервное 
время

4 час

Итого 70 час.
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