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Рабочая программа по учебному предмету химия 9 класс 
1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по химии 9 класс составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта общего 
образования, одобренный совместным решением коллегии Минобразования России и Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12 и 
утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 и примерной программы основного общего образования (письмо 
Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-1263),   приказом Министерства 
образования и науки  Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом министерства образования и науки российской 
федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, за основу рабочей программы взята программа курса химии для 8-11 классов 
общеобразовательных учреждений (автор О.С. Габриелян), рекомендованная Департаментом образовательных программ и стандартов 
общего образования Министерства образования РФ, опубликованная издательством «Дрофа» в 2010 году.  
Программа составлена с учетом интегративных связей с географией, физикой, химией и информатикой, включает изучение 
актуальных тем для Тюменской области.                                                                                                                              

Курс является систематическим и определяется базовым уровнем образования, включающим изучение основ общей химии в 9 
классе.  
Основные цели и задачи, решаемые в процессе обучения: 

 обеспечение сознательного усвоения учащимися важнейших химических законов, теорий, понятий; 
 знакомство учащихся с методами химической науки; 
 формирование научного мировоззрения, а также понимания того, что химическое образование – обязательный элемент 

культуры, необходимый каждому человеку; 
 воспитание трудолюбия, нравственности, бережного отношения к природе, уважения к преобразующим возможностям науки, 

понимание приоритета общечеловеческих ценностей; 
 развитие мышления учащихся, их самостоятельности и творческой активности в овладении знаниями, обучение разнообразным 

видам учебной деятельности; 
 обеспечение знакомства с главными направлениями химизации народного хозяйства, с возрастающим значением химии в 

окружающей действительности, способствование к преодолению хемофобии; 
 формирование практических умений и навыков, профориентационная подготовка учащихся, направленная на обеспечение 

сознательного выбора профессии и формирования активной жизненной позиции. 
Методологической основой организации обучения при изучении курса является личностно-ориентированный деятельностный подход, 
сущность которого кратко может быть выражена в следующих положениях: 

 построение обучения на высоком, но посильном для учащихся уровне трудности, обеспечивающем усвоение предмета на 
базовом уровне. Соблюдение меры трудности обеспечивает не механическое, а сознательное усвоение учащимися учебного 
материала; 

 изучение материала быстрым, но доступным для учащихся темпом; 
 формирование навыков по решению комбинированных задач. 

 
Программа составлена в соответствие с положением  о рабочей программе учителя филиала МАОУ «Ярковская  СОШ»  
«Щетковская СОШ им. В. П. Налобина» 
 



    Весь теоретический материал курса химии для основной школы рассматривается на первом году обучения, что позволяет учащимся 
более осознанно и глубоко изучить фактический материал - химию элементов и их соединений. Наряду с этим такое построение 
программы дает возможность развивать полученные первоначально теоретические сведения на богатом фактическом материале химии 
элементов. В результате выигрывают обе составляющие курса: и теория, и факты.                                                                                                                                                                                                                 
     Программа построена с учетом реализации межпредметных связей с курсом физики 7 класса, где изучаются основные сведения о 
строении молекул и атомов, и биологии 6-9 классов, где дается знакомство с химической организацией клетки и процессами обмена 
веществ.                                                                                                                                                   
  Рабочая программа рассчитана на 2 часа в неделю (всего 68 часов) в 9 классе.             
При составлении рабочей программы использовался учебно-методический комплект: 
 для учителя:                                                                                                                                                                       
  1.Габриелян О.С. Методическое пособие для учителя. – М.: Дрофа, 1998.     
  2. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия. 8 класс: Настольная книга учителя. - М.: Дрофа, 2014.                     
  3. Габриелян О.С. Химия. 8 класс: контрольные и проверочные работы. - М.: Дрофа, 2014.                               
  для учащихся:                                                                                                                                                                       
  1.Химия. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/О.С. Габриелян. - М.: Дрофа, 2014.    
     
  2. Габриелян О.С., Яшукова А.В. Химия. 8 класс: рабочая тетрадь к учебнику Габриеляна О.С. – М.: Дрофа, 2014. 

  3.Габриелян О.С. Химия. 9 класс. М., «Дрофа», 2014 – учебник                                           
 
 

 Место предмета в учебном плане. 
 
    В основной школе химия изучается в 8 и 9 классе. Учебный план составляет  136 часов. Согласно действующему Базисному 
учебному плану филиала МАОУ «Ярковская СОШ»  «Щетковская СОШ им. В. П. Налобина» рабочая программа для 8- 9-го классов 
предусматривает обучение  химии в объеме 2 часа в неделю. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Учебно-тематический план курса химии 9 класса 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
п/п 

Тема Кол-во 
часов 

по 
программе 

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

 

6 

2 Металлы 

 

15 

  

3 Практикум № 1 «Свойства металлов и их 
соединений». 

1 

4 Неметаллы 23 

5 Практикум № 2 «Свойства неметаллов и 
их соединений» 

2 

6 Органические соединения 11 

7 Практикум № 3 «Изготовление моделей 
углеводородов». 

1 

8 Химия и жизнь 6 

9 Практикум № 4 «Знакомство с 
образцами лекарственных препаратов». 

1 

9 Обобщение знаний по химии за курс 
основной школы 

2 

 



 
Содержание учебного курса предмета «Химия 9 класс» 

 
Тема№1 «Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса. 
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Группы и периоды Периодической системы 
Классификация химических элементов. Хим. элементы главных подгрупп периодической системы химических элементов Д.И. 
Менделеева. 
Классификация химических элементов. Хим. элементы главных подгрупп периодической системы химических элементов Д.И. 
Менделеева. Генетические ряды. 
Амфотерные гидроксиды (на примере гидроксидов цинка и алюминия): взаимодействие с растворами кислот и щелочей. 
Периодический закон и периодическая система хим. элементов Д.И. Менделеева. 
Электролитическая диссоциация веществ в водных растворах. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы.  Основные 
положения ТЭД.  Окислительно  -восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. 
 
Лабораторный опыт.                                                                                                                                  

1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств.                                            
2. Тема 1. Металлы (16 часов -15ч + 1ч практическая работа) 

Знать:                                                                                                                                                               
   - положение металлов 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.                                                                        
Уметь:                                                                                                                                                         
 - характеризовать общие свойства металлов на основе положения их в электрохимическом ряду напряжения металлов;                                                                                                                        
 - давать определения и применять следующие понятия: сплавы, коррозия металлов, переходные элементы, амфотерность;                                                                                                             
- вычислять массовую долю  выхода продукта реакции от теоретически возможного;                        
- обращаться с лабораторным оборудованием;                                                                                    
- соблюдать правила техники безопасности;                                                                                            
- распознавать важнейшие катионы.                                                                                           
Щелочные и щелочноземельные металлы и их соединения.                                                  
 Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида.                                                                                
Железо. Оксиды, гидроксиды и соли железа.                                                                                  
Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. Взаимодействие натрия, лития и кальция с 
водой. Взаимодействие натрия и магния с кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) и 
(III).                                                                                                                                        
 Лабораторные опыты.                                                                                                                                

1. Ознакомление с образцами металлов.      
2.  Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей.                                                                                             

3. Ознакомление с образцами природных соединений: а) натрия; б) кальция; в) алюминия; г) железа.                                                                                                                                                        
 4. Получение гидроксида алюминия и его взаимодействие с растворами кислот и щелочей               



5. Качественные реакции на ионы Fe2+  и  Fe3+ .                                                                  
  
   Тема 2. Неметаллы (26ч -23ч + 2ч практические работы)                                                              
Знать:                                                                                                                                                  
    - положение неметаллов в периодической системе Д.И .Менделеева;                                                             
 - устройство простейших приборов для получения и собирания газов: водорода, аммиака, кислорода, углекислого газа;                                                                                                                   
- качественные реакции на  важнейшие анионы.                                                                                      
  Уметь:                                                                                                                                                     
 - объяснять явление аллотропии;                                                                                                         
  - характеризовать свойства галогенов и важнейших химических элементов – серы, азота, фосфора, углерода и кремния;                                                                                                             
- вычислять массу или объем продукта реакции по известной массе или объему одного из исходных веществ, содержащего примеси;                                                                                         
- вычислять массу, объем и количество вещества по известным данным об исходных веществах, одно из которых дано в избытке;                                                                                        
- обращаться с лабораторным оборудованием;                                                                                      
  - соблюдать правила техники безопасности;                                                                                    
   - определять: хлорид-ионы, сульфат-ионы, карбонат – ионы, ионы аммония.                        
 Свойства простых веществ (металлов и неметаллов), оксидов, оснований, кислот, солей.     
 Водород. Водородные соединения неметаллов. Кислород. Озон. Вода.                             
 Галогены. Галогеноводородные кислоты и их соли.                                                                     
Сера. Оксиды серы. Серная, сернистая и сероводородная  кислоты и их соли.                                 
 Азот. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота . Азотная кислота и ее соли.                            
Фосфор. Оксид фосфора . Ортофосфорная кислота и ее соли.                                                  
Углерод. Аллотропия углерода. Угарный и углекислый газы. Угольная кислота и ее соли.       
  Кремний. Оксид кремния. Кремниевая кислота. Силикаты.                                            
 Демонстрации. Образцы галогенов – простых веществ. Взаимодействие галогенов с натрием, алюминием. Вытеснение хлором брома 
или йода из растворов их солей.                    
Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом.                                         
    Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановление меди из ее оксида углем. Образцы природных соединений 
хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. 
Образцы стекла, керамики, цемента.                                                                                    
 Лабораторные опыты.                                                                                                                                    
1. Качественная реакция на хлорид-ион.                                                                                                          
    2. Качественная реакция на сульфат-ион.                                                                                                           
 3. Распознавание солей аммония.                                                                                                                                  
4. Получение углекислого газа и его распознавание.                                                                                    
       5. Качественная реакция на карбонат-ион.                                                                                         
     6. Ознакомление с природными силикатами.                                                                                                    
  7. Ознакомление с продукцией силикатной промышленности.                                           
   
     Тема 3. Органические соединения (11ч = 1)                                                                                         
  Знать:                                                                                                                                                             



 - причины многообразия углеродных соединений (изомерию);                                                                   
 - виды связей (одинарную, двойную, тройную);                                                                                         
   - важнейшие функциональные группы органических веществ;                                                              
  - номенклатуру основных представителей групп органических веществ;                                              
 - иметь понятие об альдегидах, сложных эфирах, жирах, аминокислотах, белках и углеводах.                                                                                                                                                       
Уметь:                                                                                                                                                             
 - составлять формулы изомеров основных классов органических веществ;                                       
 - находить, определять из предложенных формул изомеры и гомологи.                            
  Основные сведения о химическом строении органических веществ.                                      
Углеводороды: метан, этан, этен.                                                                                                  
Спирты (метанол, этанол, глицерин) и карбоновые кислоты (уксусная, стеариновая) как представители кислородосодержащих 
органических соединений.                                  
   Биологически важные вещества: жиры, углеводы, белки.                                                
 Представления о полимерах (полиэтилен, белки).                                                                          
   Демонстрации. Модели молекул метана и других углеводородов. Взаимодействие этилена с бромной водой и раствором 
перманганата калия. Образцы этанола и глицерина. Качественная реакция на многоатомные спирты. Получение уксусно-этилового 
эфира. Омыление жира. Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра. Качественная реакция на крахмал. 
Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот. Горение белков (шерсти или птичьих перьев). Цветные 
реакции белков.   Лабораторные опыты.                                                                                                                                   
  1. Изготовление моделей молекул углеводородов.                                                                              
  2. Свойства глицерина.                                                                                                                               
3. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) без нагревания и при  нагревании.                        
 4. Взаимодействие крахмала с иодом.                                                                                       
  Тема 4. Химия и жизнь (6 = 1 ч)                                                                                                              
Знать: основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон;                                                                                                                     
Уметь:                                                                                                                                    
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:                                                                                                        
безопасного обращения с веществами и материалами;                                                     
экологически грамотного поведения в окружающей среде, школьной лаборатории и в быту.                                                                                                                                              
Человек в мире веществ: материалы и химические процессы. Химическая картина мира.          
Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. Консерванты пищевых продуктов (поваренная соль, уксусная кислота 
(столовый уксус ). Природные источники углеводородов: нефть и природный газ. Применение их как топлива и сырья.                                                                                                                         
Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. Бытовая химическая грамотность: умение 
читать маркировку изделий пищевой, фармацевтической и легкой промышленности, соблюдение инструкций по применению 
приобретенных товаров. Демонстрации. Образцы пластмасс и волокон. Коллекция «Природные источники углеводородов».                                                                                                                          
Лабораторные опыты.                                                                                                                                   
 1. Доказательство наличия крахмала в картофеле.                                                                            
 2. Доказательство наличия жира в семечках подсолнечника.                                        
Примечание: данный раздел предлагается образовательным стандартом основного общего образования по химии. Он необходим для 
изучения, т.к. поможет учащимся в дальнейшей жизни правильно обращаться с веществами (бытовая химия, изделия пищевой, 



фармацевтической и легкой промышленности). Изучение данной темы предусматривает защиту рефератов.                                                                                                                              
Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы (7ч.)                                            
    Знать:                                                                                                                                       
 важнейшие химические понятия: химическая реакция, классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая 
диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление.                                                                              
Уметь характеризовать:                                                                                                                
      - химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в периодической системе Д. И. Менделеева и 
особенностей строения их атомов;                           
  - связь между составом, строением и свойствами веществ;                                                                   
 - химические свойства основных классов неорганических веществ.                                        
    Уметь определять:                                                                                                                                    
- состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному классу соединений;                                                                                                                                                  
- типы химических реакций;                                                                                                                         
  - валентность и степень окисления элемента в соединениях;                                                                        
 - тип химической связи в соединениях;                                                                                                 
  - возможность протекания реакций ионного обмена; составлять:                                                                                   
   - формулы неорганических соединений изученных классов;                                                                                        
    - схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д. И. Менделеева;      
 - уравнения химических реакций.                                                                                                                  
Периодическая система Д.И.Менделеева. Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах. 
Значение периодического закона.                                            
Типы химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и свойств.                                                                                                                                
Классификация химических реакций по различным признакам.                                                              
   Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, неметалла и переходного металла.                                                                                                                   
Оксиды, гидроксиды, кислоты и соли: состав, классификация и общие химические свойства в свете ТЭД и представлений о процессах 
окисления-восстановления. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование учебного предмета химия  в 9 классе 
 
 

 

№ 
п/п 

Наименован
ие раздела 
и тем 

К
о

л
и

ч
е

с
тв

о
 

ч
а
с
о

в
 

Тип 
урока 

Содержание учебного 
материала 

Требования к уровню 
подготовки учащихся: знать, 
уметь. 

Химический 
эксперимент 

Домашн
ее 

задание. 

Дата 
проведе

ния 

И
н
те

гр
и
р
у
е
м

ы
е

 
те

м
ы

 

п
л

а
н
 

ф
а

кт 

Тема№1 «ПОВТОРЕНИЕ ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ КУРСА 8 КЛАССА И ВВЕДЕНИЕ В КУРС 9 КЛАССА» (6 часов)  

1 Характерист
ика 
химического 
элемента на 
основании 
его по-
ложения в 
пе-
риодической 
системе 
химических 
элементов 
Д.И. 
Менделеева
. 

1 Комби-
ниро-
ванный. 

Периодический закон и 
Периодическая система 
химических элементов 
Д.И. Менделеева. Группы 
и периоды Периодической 
системы Классификация 
химических элементов. 
Хим. элементы главных 
подгрупп периодической 
системы химических 
элементов Д.И. 
Менделеева. 

Знать план характеристики 
элемента. 
Уметь объяснять физический 
смысл порядкового номера хи-
мического элемента, номера 
группы и периода, к которым 
элемент принадлежит в перио-
дической системе химических 
элементов;  объяснять 
закономерности изменения 
свойств элементов в группах и 
периодах, а также свойств их 
оксидов и гидроксидов. - 
объяснять: физический смысл 
атомного (порядкового) номера 
химического элемента, 
номеров группы и периода, к 
которым элемент принадлежит 
в Периодической системе Д.И. 
Менделеева. 

 §1. 
упр. 1-3. 
Рабочая 
тетрадь, 
стр. 8,9 
№1. 

   

2 Характерист
ика 
химического 
элемента на 
основании 
его по-
ложения в 
пе-
риодической 
системе 
химических 
элементов 
Д.И. 
Менделеева
. 

1 Урок 
закреп-
ления 
изучен-
ного 
(урок -
практи-
кум). 

Классификация 
химических элементов. 
Хим.элементы главных 
подгрупп периодической 
системы химических 
элементов Д.И. 
Менделеева. 
Генетические ряды. 

Знать план характеристики 
элемента, понятия «генетиче-
ская связь» и «генетические 
ряды». 
Уметь характеризовать 
(описывать) хим. элементы 
по положению в 
периодической системе 
химических элементов Д.И. 
Менделеева и строению 
атома.   
 

Получение и 

характерные 

свойства 

основного и 

кислотного 

оксидов; 

основания и 

кислоты. 

§1, 
Упр.6-10 

   

3 Переходные 1 Комби- Амфотерные гидроксиды Знать понятие Свойства §2.    



элементы. ниро-
ванный. 

(на примере гидроксидов 
цинка и алюминия): 
взаимодействие с 
растворами кислот и 
щелочей. 

«амфотерность». 
Уметь характеризовать 
свойства оксидов и 
гидроксидов цинка и 
алюминия; 
- составлять генетические 
ряды металла, неметалла и 
переходного элемента. 

гидроксидов 

цинка или 

алюминия и 

реакции их 

получения. 

упр. 1-3.  

4 Периодичес
кий закон и 
перио-
дическая 
система 
хим. 
элементов 
Д.И. Менде-
леева. 

1 Комби-
ниро-
ванный. 

Периодический закон и 
периодическая система 
хим. элементов Д.И. 
Менделеева. 

Знать Формулировку 
периодического закона Д.И. 
Менделеева, значение 
периодического закона и 
периодической системы. 
Уметь объяснять значение 
периодического закона для 
развития науки в целом. 
Уметь пользоваться периоди-
ческой системой. 

 §3 .  
упр. 1-3. 
Рабочая 
тетрадь. 
стр.18, 
№ 5,6. 

   

5 Свойства 
оксидов и 
оснований в 
свете 
теории 
электролити
ческой 
диссоциа-
ции и 
процессов 
окисления-
восстановле
ния. 

1 Комби-
ниро-
ванный. 

Электролитическая 
диссоциация веществ в 
водных растворах. 
Электролиты и 
неэлектролиты. Ионы. 
Катионы и анионы.  
Основные положения 
ТЭД. Окислительно-
восстановительные 
реакции. Окислитель и 
восстановитель. 

Знать определения оксидов и 
оснований с позиции теории 
электролитической 
диссоциации. Уметь 
записывать уравнения 
химических реакций ионного 
обмена в молекулярном и 
ионном виде, составлять 
электронный баланс для 
окислительно-
восстановительных реакций. 

 §39,40 
(по 
учебнику 
8кл.). 

   

6 Свойства 
кислот и 
солей в 
свете 
теории 
электро-
литической 
дис-
социации и 
процессов 
окисле-ния-
восстановл-
ения. 
Вводный 
контроль. 

1 Комби-
ниро-
ванный. 

Знать определения кислот и 
солей с позиции теории 
электролитической 
диссоциации. Уметь 
записывать уравнения 
химических реакций ионного 
обмена в молекулярном и 
ионном виде, уметь составлять 
электронный баланс для 
окислительно - 
восстановительных реакций. 

 §38,41 
(по 
учебнику 
8кл.). 

   

ТЕМА №2. МЕТАЛЛЫ (15 часов)   



1/ 
7 

Положение 
металлов в 
перио-
дической 
системе 
химических 
элементов 
Д.И. 
Менделеева 
и 
особенности 
строения их 
атомов. 
Физические 
свойства 
металлов. 

1 Комби-
ниро-
ванный. 

Характеристика 
химических элементов-
металлов в 
периодической системе 
элементов. Строение 
атомов. 
Актуальная тематика 
для региона: области 
применения металлов в 
районе. Виртуальная 
экскурсия на Тюменский 
завод металлопроката. 

Знать, что такое металлы, 
особенности строения атомов, 
их свойства. 
Уметь находить металлы в пе-
риодической системе 
элементов. Уметь объяснять 
строение атомов металлов, их 
особенности, металлические 
свойства в связи со строением 
кристаллической решетки 

Коллекции 

образцов 

металлов. 

§ 4 
(читать), 
упр. 1-3, 
§ 5 
(выуч.), 
упр. 1-3, 
§ 6 

  Физик
а-
физич
еские 
свойст
ва 
метал
лов. 

2/ 
8 

Химические 
свойства 
металлов. 

1 Комби-
ниро-
ванный. 

Свойства простых 
веществ (металлов). 

Знать химические свойства 
металлов. 
Уметь характеризовать 
общие химические свойства 
металлов. Уметь записывать 
уравнения реакций (в том 
числе окислительно - 
восстановительных) металлов 
с водой, солями, кислотами, 
уметь пользоваться рядом 
активности металлов. 

Взаимодейст

вие металлов 

с 

неметаллами 

и водой. 

Взаимодейст

вие металлов 

с растворами 

кислот и 

солей. 

Горение  

магния, 

железа. 

§8, 
упр. 1-3. 

   

3/
9 

Общие 
понятия о 
коррозии 
металлов. 
Сплавы, их 
свойства и 
значение. 

1 Урок 
изуче-
ния но-
вого 
мате-
риала. 

Коррозия металлов. 
Сплавы: чёрные и 
цветные. 
Актуальная тематика 
для региона: 
особенности коррозии 
металлов 
климатических условиях 
района, области. Вред 
коррозии. 

Знать понятие «коррозия», 
виды коррозии, способы 
защиты изделий от коррозии. 
Сплавы. Уме/ль объяснять 
механизм коррозии. 
Уметь описывать свойства и 
области применения 
металлических сплавов. 
Знать определение коррозии 
металлов, объяснять 
процессы, происходящие при 

Опыт по 
коррозии 
металлов и 
защита их от 
коррозии. 
Коллекция 
сплавов. 

§7. 
упр. 1-3. 
§10. 
упр. 2,6.  

   



коррозии. Уметь описывать 
условия и способы 
предупреждения коррозии 
металлов посредством 
различных покрытий. 
уравнения хим. реакций на 
основе химических свойств 
натрия и калия в сравнении(в 
группе) с другими металлами 

4/ 
10 

Металлы в 
природе. 
Общие 
способы их 
получения. 

1 Комби-
ниро-
ванный. 

Металлы. Общие способы 
получения металлов. 

Знать основные способы 
получения металлов в 
промышленности. 
Уметь характеризовать 
реакции восстановления 
металлов из их оксидов. 

Коллекции 
руд. 
Восстановлен
ие металлов 
углём, 
водородом. 

§9. 
упр. 1-5.  

   

5/ 
11 

Общая 
характе-
ристика 
элементов 
главной 
подгруппы I 
группы. 

1 Комби-
нирова
нный 

Хим. элементы главных 
подгрупп периодической 
системы элементов Д.И. 
Менделеева: натрий, 
калий 
 

Знать положение щелочных 
металлов в периодической 
системе, их строение, 
зависимость свойств от 
строения. Уметь 
характеризовать химические 
элементы «натрий» и «калий» 
по положению в 
периодической системе 
элементов Д.И. Менделеева и 
строению атомов. 
Уметь составлять уравнения 
химических реакций (в том 
числе окислительно -
восстановительных) на основе 
химических свойств натрия и 
калия.  

Образцы 
щелочных 
металлов, 
взаимодейств
ие их с водой, 
кислородом, 
неметаллами
. Образцы 
оксидов и 
гидроксидов, 
их 
растворимост
ь в воде 

§11  (ДО 

соедине
ний 
щелочны
х 
металло
в), 
упр. 1,2 

   

           

6/ 
12 

Соединения 
щелочных 
металлов. 

1 Комби-
ниро-
ванный. 

Соединения щелочных 
металлов. 

Знать основные соединения 
щелочных металлов, их харак-
тер, свойства и применение. 
Уметь характеризовать 
свойства оксидов и 
гидроксидов щелочных 
металлов. 

Образцы 
природных 
соединений 
щелочных 
металлов. 
Распознава-
ние солей 
Nа* и К* по 

§11. 
упр. 3, 4.  

   



окраске 
пламени. 

7/ 
13 

Общая 
характе-
ристика 
элементов 
главной под-
группы II 
группы. 

1 Комби
ниро-
ванный. 

Хим. элементы главных 
подгрупп периодической 
системы элементов Д. И. 
Менделеева: магний, 
кальций. 

Знать положение металлов в 
периодической системе, их 
строение и свойства. Уметь 
характеризовать химические 
элементы «кальций» и 
«магний» по положению в пе-
риодической системе 
элементов Д.И. Менделеева и 
строению атомов. 
Уметь составлять уравнения 
химических реакций (в том 
числе окислительно-
восстановительных). 

Образцы 
щелочно-
земельных 
металлов, 
взаимодейст-
вие их с 
водой, ки-
слородом, 
неме-
таллами. 
Образцы 
оксидов и 
гидроксидов 
этих метал-
лов, их 
раствори-
мость в воде. 

§12  (до 
соедине
ний 
щелочны
х 
металло
в), 
упр. 1, 6. 
 

   

8/ 
14 

Соединения 
ще-
лочноземел
ьных 
металлов. 

1 Комби-
ниро-
ванный. 

Соединения ще-
лочноземельных 
металлов. 

Знать важнейших 
представителей соединений 
щелочноземельных металлов. 
Уметь на основании знаний 
их химических свойств 
осуществлять цепочки 
превращений. 
Уметь характеризовать 
свойства оксидов и 
гидроксидов ще-
лочноземельных металлов. 

Образцы 
природных 
соединений 
кальция. 
Свойства 
негашеной 
извести. 

§12  
(до 
солей 
щелочно
земельн
ых 
металло
в), упр. 
5, 8. 
 

   

9/ 
15 

Алюминий, 
его 
физические 
и 
химические 
свойства. 

1 Комби-
ниро-
ванный. 

Хим. элементы главных 
подгрупп периодической 
системы элементов Д. И. 
Менделеева: алюминий, 
Актуальная тематика 
для региона: применение 
изделий из алюминия в 
районе и области. 

Знать строение атома AI, фи-
зические свойства и 
особенности химических 
свойств.  
Уметь характеризовать хими-
ческий элемент алюминий по 
положению в периодической 
системе элементов Д.И. 
Менделеева и строению 
атома.  
Уметь составлять уравнения 

Коллекция 
изделий из 
алюминия и 
его сплавов. 
Взаимо-
действие 
алюминия с 
растворами 
кислот и 
щелочей. 
Показ 

§13  
 (до  
соедин
ений  
алюмин
ия),  
упр. 
3,4,7. 
 

   



химических реакций алюминия 
с Н20, NaOH, кислотой. 

механиче-
ской 
прочности ок-
сидной 
плёнки 
алюминия. 

10
/1
6 

Соединения 
алюминия. 

1 Комби-
ниро-
ванный. 
 

Соединения алюминия:  
амфотерность оксида и 
гидроксида. 

Знать важнейшие соединения 
AI, амфотерный характер 
А1203и А1(ОН)3, области 
применения. Уметь 
характеризовать свойства 
оксида и гидроксида алюми-
ния, записывать уравнения ре-
акций с их участием. 

Получение 
А1(ОН)3 и 
его 
амфотерност
ь. 
Образцы 
природных 
соединений 
алюминия. 

§ 13, 
со-
единен
ия 
алюмин
ия, 
упр.5,6  

   

11
/ 
17 

Железо, его 
физические 
и хи-
мические 
свойства. 

1 Комби-
ниро-
ванный. 

Железо. Железо как эле-
мент побочной подгруппы 
8 группы. 

Знать особенности строения 
металлов Б- подгрупп на 
примере железа, физические и 
химические свойства железа.  
Уметь составлять схему 
строения атома железа с 
указанием числа электронов в 
электронных слоях, уметь 
записывать уравнения реакций 
химических свойств железа 
(окислительно-
восстановительных) с 
образованием соединений с 
различными степенями 
окисления железа. 

Образцы 
сплавов 
железа. 
Горение 
железа в 
кислороде и 
хлоре. Взаи-
модействие 
железа с 
растворами 
кислот и 
солей. Опы-
ты, 
показывающи
е отношение 
железа к 
концентриров
анным 
веществам. 

§14,13 
(до 
соедин
ений 
железа)
, упр. 4, 
5.. 

   

12
/ 
18 

Генетически
е ряды 
железа (II) и 
железа (III). 

1 Комби-
ниро-
ванный. 

Оксиды и гидроксиды 
железа. Соли железа. 
Актуальная тематика 
для региона: применение 
изделий из алюминия.  

Знать химические свойства 
соединений железа (II) и (III), 
качественные реакции на Fe2+ 
и Fe3+. Уметь составлять 
генетические ряды железа (II) 
и железа (III), 
записывать соответствующие 

Получение и 
свойства 
гидроксидов 
железа (II и 
III). Ка-
чественные 
реакции на 

§ 14 
(ряд 
Fе2+) ,  
упр.2 
(а),8*.  
 

   



уравнения реакций. 
Уметь определять 
соединения, содержащие ионы 
Fe2+, Fe3+.  
с помощью качественных 
реакций. Уметь осуществлять 
цепочки превращений 

Fe2+ и Fe3+. 

13
/ 
19 

Обобщение, 
систематиза
ция и 
коррекция 
знаний, 
умений и 
навыков 
учащихся по 
теме 
«Химия 
металлов». 

1 Урок 
обоб-
щения 
и систе-
матиза-
ции 
знаний. 

Все основные понятия 
темы. 

Знать строение атомов 
металлических элементов; 
химические свойства и 
применение щелочных 
металлов, алюминия, железа, 
кальция и их важнейших со-
единений. 
Уметь давать характеристику 
металлов по положению в пе-
риодической системе, состав-
лять уравнения реакций с их 
участием.; 
Характеризовать на основе их 
положения в Периодической 
системе Д.И. Менделеева и 
особенностей строения их 
атомов; связь между составом, 
строением и свойствами 
веществ; химические свойства 
основных классов 
неорганических веществ;  

 Упр. в 
тетради
. 

   

14
/ 
20 

Решение 
задач на 
определени
е выхода 
продукта 
реакции. 

1 Комби-
ниро-
ванный. 

Алгоритм решения задач. Знать понятие «доля», 
формулы  для расчета 
массовой и объемной доли. 
Уметь вычислять массовую и 
объемную доли выхода 
продукта реакции, 
практический объём или 
практическую массу по за-
данной доле выхода продукта. 

 Повтор
ить 
тему 
«Ме-
таллы»
. 
Решени
е задач 
по 
образц
у.  

   

15
/ 

Контрольная 
работа по 

1 Урок 
контро-

       



21 теме 
«Металлы». 

ля. 

ТЕМА №3  ПРАКТИКУМ №1 «СВОЙСТВА МЕТАЛЛОВ И ИХ СОЕДИНЕНИЙ» (1 час)    

1/ 
22 

Практическа
я работа 
№1. Ре-
шение 
экспери-
ментальных 
задач по 
теме 
«Получение 
со- 
единении 
металлов и 
изучение их 
свойств». 

1 Урок-
практи-
кум. 

Генетическая связь. 
Генетические ряды 
металлов. 

Знать правила техники безо-
пасности. 
Знать признаки генетического 
ряда металлов. 
Уметь осуществлять цепочки 
превращений. 
Уметь обращаться с химиче-
ской посудой и лабораторным 
оборудованием. 

 Повтор. 
§4-14. 

   

ТЕМА №4. НЕМЕТАЛЛЫ (23 часа)  

1/ 
23 

Общая 
характе-
ристика 
неметаллов. 

1 Комби-
ниро-
ванный. 

Свойства простых 
веществ (неметаллов). 
Актуальная тематика 
для региона: 
неметаллы, 
применяемые в нашей 
местности. 

Знать положение неметаллов 
в периодической системе, 
особенности их строения, 
основные соединения, 
физические свойства. Уметь 
давать характеристику 
элементам-неметаллам на 
основании их положения в 
периодической системе 
химических элементов. 

Ряд 
электроотри-
цательности. 
Модели 
атомных кри-
сталлических 
решёток на 
примере 
модификаций 
углерода 
(алмаза и 
графита) и на 
примере 
молекуляр-
ных озона и 
кислорода. 
Состав 
воздуха. 

§15,  
упр. 1-5.. 

   

2/ 
24 

Водород. 1 Комби-
ниро-
ванный. 

Водород. Водородные 
соединения неметаллов. 
Кислород. Озон. Вода. 
Получение и применение 
Водорода. 

Знать строение, свойства и 
способы получения водорода. 
Уметь объяснять его 
положение в периодической 
системе; давать 
характеристику химического 
элемента водорода по 
положению в периодической 
системе химических элементов 
Д.И. Менделеева и строению 

Получение 
водорода 
взаимодейств
ием активных 
металлов с 
кислотами. 

§17, 
упр.2-4. 

  Физик
а – 
воздух
оплав
ание. 



атома. Уметь составлять 
уравнения окислительно-
восстановительных реакций 
химических свойств водорода. 

3/ 
25 

Общая 
характе-
ристика 
галогенов. 

1 Комби-
ниро-
ванный. 

Галогены. 
Галогеноводородные 
кислоты и их соли .Хим. 
элементы главных 
подгрупп периодической 
системы химических 
элементов Д. И. 
Менделеева: хлор, бром, 
йод. Строение атомов 
галогенов и их степени 
окисления. 

Знать строение и свойства га-
логенов. 
Уметь составлять схему 
строения атомов галогенов с 
указанием числа электронов в 
электронных слоях. 
На основании строения атомов 
объяснять изменения свойств 
галогенов в группе, записывать 
уравнения реакций галогенов с 
металлами, солями. Уметь 
записывать уравнения 
окислительно-восстанови-
тельных реакций галогенов с 
водой. 

Образцы 
галогенов - 
простых 
веществ. 
Взаимодейст
вие их с 
натрием, 
алюминием. 
Вытеснение 
хлором 
брома или 
йода из 
растворов их 
солей. 

§18.  
упр.1-4. 

   

4/ 
26 

Важнейшие 
соединения 
галогенов. 

1 Комби-
ниро-
ванный. 

Галогеноводородные 
кислоты и их соли. 
Актуальная тематика 
для региона: соединения 
галогенов, применяемые  
в области, их 
производство. 
Виртуальная экскурсия 
на Тюменский 
фармацевтический 
завод. 

Знать состав и свойства 
соединений галогенов. 
 Уметь характеризовать 
свойства важнейших 
соединений галогенов. 

Получение и 
свойства. 
Образцы при-
родных 
хлоридов. 
Качественная 
реакция на 
галогенид. 

§ 19, 20, 
упр. 1-6.. 

   

5/ 
27 

Кислород. 1 Комби-
ниро-
ванный. 

Кислород, его свойства. 
Получение и применение. 
Актуальная тематика 
для региона: области 
применения кислорода в 
нашей местности-
медицина, сварка 
металлов. 

Знать о значении кислорода в 
атмосфере, при дыхании и фо-
тосинтезе. 
Уметь записывать уравнения 
реакций кислорода с простыми 
и сложными веществами. 
Знать способы получения ки-
слорода. 

 §21,  
упр.1, 
2. 

  Биоло
гия – 
участи
е 
кислор
ода 
вОВР 
в 
клетке
. 

6/ 
28 

Сера, её 
физические 
и хими-

1 Комби-
ниро-
ванный. 

Хим. элементы главных 
подгрупп периодической 
системы химических 

Знать строение атома серы, 
ее физические и химические 
свойства. 

Получение 
пластической 
серы. Взаи-

§22, 
упр.2, 3, 
6.  

  Биоло
гия – 
состав 



ческие 
свойства. 

элементов Д. И. 
Менделеева: сера. Строе-
ние атома серы. 

Уметь характеризовать хими-
ческий элемент (серу) по поло-
жению в периодической 
системе химических элементов 
Д.И. Менделеева и строению 
атома. Уметь записывать 
уравнения реакции серы с 
металлами и кислородом, 
другими неметаллами. 

модействие 
серы с 
металлами, 
водородом и 
кислородом. 

белко
в. 

7/ 
29 

Оксиды 
серы (IV и 
VI). Серная 
кислота и её 
соли. 

1 Комби-
ниро-
ванный. 

Оксиды серы (IV и VI), 
серная, сернистая и се-
роводородная кислоты и 
их соли. 
 

Уметь записывать 
окислительно-
восстановительные реакции 
химических свойств оксидов, а 
также знать их химические 
свойства с точки зрения 
теории электролитической 
диссоциации кислотных 
оксидов. Уметь 
характеризовать свойства 
оксидов серы, записывать 
уравнения реакций с их 
участием. Уметь записывать 
уравнения реакций хим. 
свойств серной кислоты 
разбавленной и 
концентрированной, получение 
в промышленности, 
качественные реакции на SО2. 

1.Получение 
Б02 
горением 
серы и 
взаимодейств
ием 
меди с конц. 
Н2S04. 
2.Взаимодейс
твие 
502 с водой и  
щёлочью. 
3.Обесцвечив
ание 
красок с 
помощью 
Разбавление 
Н2804(конц.). 
Свойства 
НSО4 (разб.) 
как типичной 
кислоты. 
Качественная 
реакция на 
сульфат-ион. 
Взаи-
моотношение 
Н2S04. 
(конц.) с 
медью. 
Образцы 
сульфатов. 

§ 23. 
оксиды 
серы (IV 
и VI), 
упр.1,2,5
.  

   



8/ 
30 

Азот и его 
свойства. 

1 Комби-
ниро-
ванный. 

Хим. элементы главных 
подгрупп периодической 
системы химических 
элементов Д.И. 
Менделеева: азот. 

Знать строение, физические 
и химические свойства азота. 
Уметь составлять схему 
строения атома азота с 
указанием числа электронов в 
электронных слоях. 
Составлять уравнения реакций 
с участием азота и рас-
сматривать их в свете окисли-
тельно-восстановительных ре-
акций. 

Корни 
культур бо-
бовых 
растений с 
клубеньками. 

§24, упр. 
1-4.  

  Биоло
гия – 
состав 
белко
в. 

9/ 
31 

Аммиак и 
его 
свойства. 

1 Комби-
ниро-
ванный. 

Аммиак и его свойства. Знать состав и строение 
молекулы, физические и 
химические свойства аммиака, 
получение и области 
применения. Уметь 
описывать свойства и 
физиологическое действие ам-
миака на организм. 

Получение, 
собирание и 
распозна-
вание 
аммиака. 
Растворение 
аммиака в 
воде. 
Взаимодейст
вие аммиака 
с хлоро-
водородом. 

§25, 
упр.1-5 

   

10
/ 
32 

Соли 
аммония, их 
свойства. 

1  Соли аммония. Знать строение молекулы, ос-
новные хим. свойства 
аммиака. Состав солей 
аммония, их получение и 
свойства. Уметь записывать 
уравнения реакций с их 
участием и рассматривать их в 
свете теории 
электролитической 
диссоциации. 
Знать свойства гидроксида 
аммония, качественную 
реакцию на катион аммония. 

Качественная 
реакция на 
ЫН4+. По-
лучение 
солей ам-
мония. 
Химическая 
возгонка 
хлорида 
аммония. 

§26, 
упр.1-5. 

   

11
/ 
33 

Азотная 
кислота и её 
свойства. 

1 Комби-
ниро-
ванный. 

Азотная кислота и её 
свойства. 

Знать особенности 
химических свойств азотной 
кислоты. Уметь 
характеризовать свойства 
азотной кислоты. 

Химические 
свойства 
кислоты как 
электролита. 
Взаи-

§27 ( до 
солей 
азотной 
кислоты) 
упр.1-3 

   



модействие 
кон-
центрированн
ой азотной 
кислоты с 
медью. 

12
/ 
34 

Соли 
азотной и 
азотистой 
кислот. 
Азотные 
удобрения. 

1 Комби-
ниро-
ванный. 

Соли азотной кислоты. 
Актуальная тематика 
для региона: применение 
азотных и аммиачных 
удобрений в районе. 

Знать основные химические 
свойства НNОз 
(взаимодействие с металлами 
и неметаллами), солей 
азотной и азотистой кислот и 
области их определения. 
Уметь составлять уравнения 
реакции с их участием. 
Уметь приводить примеры 
азотных удобрений. 

1 
.Знакомство с 
образцами 
нитратов и 
нитритов. 
2.3накомство 
с коллекцией 
азотных 
удобрений.  
 3. 
Качественное 
обнаружение 
N03' и N02, в 
том числе и в 
сельскохозяй
ственной 
продукции. 

§27, 
упр.4,5,7 

   

13
/ 
35 

Фосфор, его 
физические 
и хи-
мические 
свойства. 

1 Комби-
ниро-
ванный. 

Хим. элементы главных 
подгрупп периодической 
системы химических 
элементов Д.И. 
Менделеева: фосфор. 

Знать строение, физические 
и химические свойства 
фосфора. Уметь составлять 
схему строения атома 
фосфора с указанием числа 
электронов в электронных 
слоях; записывать уравнения 
реакций с участием фосфора. 

1.Получение 
белого 
фосфора из 
красного. 
2.Воспламен
ение белого 
фосфора. 

§28 ( до 
кислотн
ых 
соедине
ний 
фосфор
а) 
упр.1- 3 

   

14
/ 
36 

Соединения 
фосфора. 

1 Комби-
ниро-
ванный. 

Соединения фосфора: 
оксид фосфора(У). 
Ортофосфорная кислота 
и её соли. 
 Актуальная тематика 
для региона:  
применение фосфорных 
удобрений в районе. 

Знать состав, характер и 
свойства оксида фосфора(У) и 
орто-фосфорной кислоты. 
Уметь характеризовать 
свойства оксида фосфора(У) и 
фосфорной кислоты. 

Д.0.1.Получе
ние оксида 
фосфора (V) 
горением. 2. 
Его 
растворение 
в воде. 
Л.0.1. 
Свойства 
Н3РО4 как 

§28, 
упр.4-7 

   



электролита. 
2. 
Качественная 
реакция на 
Р043 3. 
Знакомство с 
образцами 
природных 
соединений 
фосфора и 
коллекцией 
фосфорных 
удобрений. 

15
/ 
37 

Углерод, его 
физические 
и хи-
мические 
свойства 

1 Комби-
ниро-
ванный. 

Хим. элементы главных 
подгрупп П.С.Х.Э. Д. И. 
Менделеева: 
 углерод (алмаз, графит). 

Знать строение аллотропных 
модификаций углерода, их фи-
зические свойства: химические 
свойства углерода. Уметь со- 
ставлять схему строения 
атома углерода с указанием 
числа электронов в 
электронных слоях, описывать 
его физические и химические 
свойства. 

Д.0.1.Модели 
кри-
сталлических 
решёток 
алмаза и 
графита. 
2.Адсорбцион
ные 
свойства 
активированн
ого угля: 
поглощение 
им рас-
творённых 
или 
газообразных 
веществ. 
3.Горение 
угля в 
кислороде. 
4.Восстановл
ение 
меди из её 
оксида 
углем. 

§29,  
упр.1- 6. 

  Биоло
гия – 
состав 
органс
оедин
ений. 

16
/ 
38 

Оксиды 
углерода. 
Сравнение 

1 Комби-
ниро-
ванный. 

Оксиды углерода: 
угарный и углекислый газ. 

Знать строение и свойства ок-
сидов углерода. Уметь 
описывать свойства и 

Л.О.1.Получе
ние, 
собирание и 

§30 ( до 
угольной 
кислоты)

   



физических 
и хим. 
свойств. 

физиологическое действие на 
организм оксида углерода (II) и 
(IV), записывать уравнения ре-
акций с их участием. 

распо-
знавание со2. 

, 
упр.1-3 

17
/ 
39 

Угольная 
кислота и ее 
соли. 

1 Комби-
ниро-
ванный. 

Угольная кислота и её 
соли. 

Знать состав, свойства уголь-
ной кислоты и ее солей. Уметь 
характеризовать свойства 
угольной кислоты и ее солей: 
карбонатов и гидрокарбонатов. 

Л.0.1. 
Знакомство с 
коллекцией 
карбонатов. 
2. 
Качественная 
реакция на 
С03

2- 
3. Переход 
карбоната 
кальция в 
гидрокар-
бонат и 
обратно. 

§30, 
Упр. 6-8. 

   

18
/ 
40 

Кремний, 
его 
физические 
и 
химические 
свойства. 

1 Комби-
ниро-
ванный. 

Хим. элементы главных 
подгрупп периодической 
системы химических 
элементов Д. И. 
Менделеева: кремний. 

Знать строение, физические 
и химические свойства 
кремния. Уметь составлять 
схему строения атома кремния 
с указанием числа электронов 
в электронных слоях, давать 
характеристику его физических 
и химических свойств. 

Знакомство с 
коллекцией 
природных 
соединений 
кремния. 

§31, ( до 
примене
ния 
кремния) 
упр. 6-4 

   

19
/ 
41 

Силикатная 
промышлен-
ность. 

1 Комби-
ниро-
ванный. 

Кремниевая кислота и её 
соли. ХИМИЧЕСКИЕ 
ВЕЩЕСТВА КАК 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ И 
ПОДЕЛОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ (МЕЛ, 
МРАМОР, ИЗВЕСТНЯК, 
СТЕКЛО, ЦЕМЕНТ). 
Актуальная тематика 
для региона: 
производство цемента в 
области. Виртуальная 
экскурсия на завод ЖБИ в 
Тюмени. 

Знать свойства и области 
применения стекла, цемента и 
керамики. 
Уметь объяснять значимость 
соединений кремния. 

Знакомство с 
коллекцией 
изделий из 
стекла, 
фарфора, 
керамики, 
цемента. 

§31, 
упр.6-8 

   

20 Решение 1 Комби- Количество вещества. Знать формулы,  Повт.     



/ 
42 

расчетных 
задач. 

ниро-
ванный. 

Молярный объем. выражающие связь между 
количеством вещества, массой 
и объемом. Уметь вычислять 
количество вещества, объем 
или массу по количеству 
вещества, объему или массе 
реагентов или продуктов 
реакций. 

§17 - 
§31, 

21
-
22
/ 
43
- 
44 

Обобщение, 
систематиза
ция и 
коррекция 
знаний, 
умений и 
навыков 
учащихся по 
теме: 
«Химия 
неме-
таллов». 

1 Урок 
обоб-
щения 
и систе-
матиза-
ции 
знаний. 

Основные теоретические 
вопросы по теме «Неме-
таллы». 

Знать электронное строение 
атомов неметаллов, их 
свойства и свойства их 
соединений. Уметь применять 
эти знания при выполнении 
логических заданий. 

Знать 
химические 
свойства и 
применение 
серы, оксида 
серы (IV), 
серной 
кислоты, 
азота, ам-
миака, 
азотной ки-
слоты, 
фосфора, 
оксида 
фосфора (V), 
фосфорной 
кислоты, 
углерода, 
оксида 
углерода (IV), 
угольной 
кислоты, 
кремния, 
оксида 
кремния(1У), 
кремниевой 
кислоты. 

Подгото
вка к 
контроль
ной 
работе 

   

23
/ 
45 

Контрольна
я работа по 
теме 
«Неметаллы
». 

1 Урок 
контро-
ля. 

Основные теоретические 
вопросы по теме «Неме-
таллы». 

Знать электронное строение 
атомов неметаллов, их 
свойства и свойства их 
соединений. Уметь 
применять эти знания на 
практике. 

 Повт. 
§29, 

   



ТЕМА №5  ПРАКТИКУМ №2 «СВОЙСТВА НЕМЕТАЛЛОВ И ИХ СОЕДИНЕНИЙ» (2 час)  

1/ 
46 

Практическа
я работа №2 
«Решение 
экспери-
ментальных 
задач по 
теме 
«Получение 
соединений 
неметаллов 
и изучение 
их свойств». 

1 Урок-
практи-
кум. 

Генетические ряды 
неметаллов. 

Знать правила техники безо-
пасности, генетические ряды 
неметаллов. 
Уметь обращаться с химиче-
ской посудой и лабораторным 
оборудованием. Уметь 
осуществлять цепочки 
превращения с участием неме-
таллов и их соединений. 

 Отчет о 
работе 

   

2/ 
47 

Практическа
я работа № 
3 
«Поучение, 
собирание и 
распознаван
ие газов» 

1 Урок-
практи-
кум 

Способы собирания 
газов, качественные 
реакции на СО2, О2, NH3, 
H2 

Знать правила техники 
безопасности, 
качественные реакции на СО2, 
О2, NH3, H2.  
Уметь обращаться с 
химической посудой и 
лабораторным 
оборудованием; 
получать, собирать и 
распознавать указанные газы. 
 
 

 Отчет о 
работе 

   

ТЕМА №6. ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (11 часов)  

1/ 
48 

Предмет 
орга-
нической 
химии. 
Строение 
атома 
углерода. 

1 Урок 
изуче-
ния но-
вого 
мате-
риала. 

Первоначальные 
представления об 
органических веществах  
Первоначальные 
сведения о строении 
органических веществ 
Причины многообразия 
соединений углерода. 

Знать особенности органиче-
ских соединений, основные по-
ложения теории химического 
строения A.M. Бутлерова. 
Уметь объяснять 
многообразие органических 
соединений, составлять 
структурные формулы. 

Образцы 
природных и 
синтетиче-
ских веществ. 

§32, упр. 
1-3.. 

  Биоло
гия-
орг. 
вещес
тва 
клетки
. 

2/ 
49 

Предельные 
уг-
леводороды 
-метан и 
этан. 

1 Урок 
изуче-
ния но-
вого 
мате-
риала. 

Органические вещества. 
Предельные углево-
дороды: метан, этан, 
этилен. 
Актуальная тематика 
для региона: добыча 
алканов в области. 
Месторождения газа и 
нефти.  

Знать состав, изомерию и но-
менклатуру алканов, их 
свойства. 
Уметь записывать 
структурные формулы 
важнейших их представителей, 
изомеров, гомологов. Уметь 
характеризовать основные 
химические свойства. 

Шаростержне
вая и 
масштабная 
модели 
молекул 
алканов. 
Горение 
метана и др. 
углеводородо
в, 
обнаружение 
продуктов 
горения. 
Отношение к 
бромной воде 
и раствору 
перманганата 

§33. 
упр.1-3. 
 

   



калия. 
3/ 
50 

Непредельн
ые 
углеводород
ы -этилен. 

1 Комби-
ниро-
ванный. 

Непредельные 
углеводороды: этилен. 
Реакция горения, 
присоединения водорода, 
галогена, галогеново-
дорода, воды. Реакция 
полимеризации этилена. 
Актуальная тематика 
для региона: НХК г.  
Тобольска и его 
продукция (виртуальная 
экскурсия). 

Знать состав, изомерию, но-
менклатуру алкенов, их 
химические свойства и 
способы получения на 
примере этилена. Уметь 
называть изученные вещества 
по тривиальной и меж-
дународной номенклатуре. 
Уметь характеризовать хими-
ческие свойства алкенов. 
Уметь характеризовать 
основные химические 
свойства. 

Получение 
этилена. 
Горение 
этилена. 
Взаимодейст-
вие его с 
бромной 
водой и 
раствором 
перманганата 
калия. 

§34., 
упр.1-3 

   

4/ 
51 

Понятие о 
предельных 
одно-
атомных 
спиртах. 
Глицерин. 

1 Урок 
изуче-
ния но-
вого 
мате-
риала. 

Органические вещества. 
Спирты (метанол; эта-
нол), их физиологическое 
действие. 

Знать состав, изомерию и но-
менклатуру предельных одно-
атомных спиртов и глицерина, 
их свойства. 
Уметь описывать свойства и 
физиологическое действие на 
организм метилового и 
этилового спиртов. Уметь 
характеризовать основные 
химические свойства. 

Образцы 
метанола, 
этанола, 
этиленгликол
я, глицерина. 
Качественная 
реакция на 
много-
атомные 
спирты. 

§35, 
упр.2,3.  

   

5/ 
52 

Одноосновн
ые 
предельные 
карбоновые 
кислоты на 
примере 
уксусной ки-
слоты. 

1 Урок 
изуче-
ния но-
вого 
мате-
риала. 

 
Органические вещества. 
Понятие о карбоновых 
кислотах на примере 
уксусной кислоты. 

Знать состав, изомерию и но-
менклатуру предельных карбо-
новых кислот, их свойства и 
применение. 
Уметь называть изученные 
вещества, записывать 
уравнения реакций с их 
участием Уметь 
характеризовать основные 
химические свойства. 

Типичные 
кислотные 
свойства ук-
сусной 
кислоты: 
взаимодейств
ие её с 
металлом, 
оксидом 
металла, 
основанием и 
солью (кар-
бонатом). 

§36 ( до 
сложных 
эфиров), 
упр.1,2. 

   

6/ 
53 

Реакция 
этери-
фикации и 
понятие о 
сложных 
зфирах. 

1 Урок 
изуче-
ния но-
вого 
мате-
риала. 

 
Реакция этерификации. 
 
 
 
 
 
 
 

Знать состав, свойства, полу-
чение и применение сложных 
эфиров. 
Уметь называть изученные 
вещества. 

Получение 
сложных 
эфиров: 
синтез 
этилового 
эфира ук-
сусной 
кислоты. 

§36, 
упр,3. 
Рабочая 
тетрадь, 
стр. 151. 

   

7/ 
54 

Жиры. 1 Урок 
изуче-
ния но-
вого 
мате-
риала. 

 
Биологически важные 
вещества: жиры, 
углеводы, белки 
 
Биологически важные 
органические вещества: 
жиры. Физические и 

Знать состав, свойства, полу-
чение и применение жиров. 
Уметь называть изученные 
вещества. Уметь 
характеризовать основные 
химические свойства. 

Образцы 
твёрдых и 
жидких 
жиров. Рас-
творимость 
жиров. 
Доказательст
во 

§37,  
упр. 1,2.  

  Биоло
гия-
значен
ие 
жиров 
клетке
. 



химические свойства. непредельно
сти у жидких 
жиров. 

8/ 
55 

Понятие об 
ами-
нокислотах 
и белках. 
Реакции 
поликонденс
ации. 

1 Урок 
изуче-
ния но-
вого 
мате-
риала. 

Биологически важные 
органические вещества: 
аминокислоты и белки. 
Состав, строение, биоло-
гическая роль белков. 

Знать состав, особые 
свойства аминокислот и их 
биологическую роль. 
Уметь записывать уравнения 
реакции поликонденсации, об-
наруживать белки по цветным 
реакциям. 

Доказательст
во наличия 
функцио-
нальных 
групп в 
растворах 
аминокислот. 
Цветные 
реакции 
белков. 
Растворение 
и осаждение 
белков. 
Денатурация 
белков. 

§38, 
упр.2,3. 
 

  Биоло
гия-
значен
ие 
белко
в 
клетке
. 

9/ 
56 

Понятие об 
углеводах. 

1 Урок 
изуче-
ния но-
вого 
мате-
риала. 

Биологически важные 
органические вещества: 
углеводы. Физические и 
химические свойства. 
Глюкоза, её свойства и 
значение. 

Знать состав, 
классификацию, свойства и 
значение углеводов на 
примере глюкозы. Уметь 
записывать уравнения реакций 
с участием глюкозы. Уметь 
характеризовать основные 
химические свойства. 

Реакция 
«серебряного 
зеркала», 
взаимодейств
ие с 
гидроксидом 
меди (II). 

§39,  
упр. 2,3.. 

  Биоло
гия-
значен
ие 
углево
дов в 
клетке
. 

10
/ 
57 

Полимеры. 1 Комби-
ниро-
ванный. 

Понятие о полимерах на 
примере полиэтилена. 
Природные, химические и 
синтетические полимеры. 

 
Знать основные понятия 
химии, ВМС, классификацию 
полимеров по их 
происхождению. Уметь 
называть изученные вещества. 

Образцы 
природных и 
химических 
полимеров: 
пластмасс и 
волокон. Их 
распознавани
е. 

§40,  
упр. 1-3 

   

11
/ 
58 

Обобщение 
знаний по 
органиче-
ской химии. 
Контрольная 
работа №3 
по теме 
«Органическ
ие 
соединения
»(20 мин.). 

1 Урок- 
обоб- 
щение. 

Основные классы 
органических веществ. 

Знать основные классы 
органических веществ. Уметь 
определять принадлежность 
веществ к различным классам 
органических соединений. 
Уметь характеризовать хими-
ческие свойства изученных ор-
ганических соединений. 

 Конспект
, упр. в 
тетради 

   

ТЕМА №7. Практикум № 3 «Изготовление моделей углеводородов».)  

1/ 
59 

Практическа
я работа № 
4 по теме 
«Изготовле-

1 Урок-
практи-
кум. 

Масштабные и 
шаростержневые 
модели. 

Знать масштабные и шаро-
стержневые модели углеводо-
родов. 
Уметь применять эти знания 

 Повтори
ть §32-
42. 

   



ние 
моделей уг-
леводородо
в». 

на практике. 

ТЕМА №8. ХИМИЯ И ЖИЗНЬ (6 часов)  

1\ 
60 

Химия и 
здоровье. 

1 Урок 
озна-
комле-
ния с 
новым 
мате-
риалом. 

Человек в мире веществ, 
материалов и химических 
реакций. ХИМИЯ И 
ЗДОРОВЬЕ. 
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ; 
ПРОБЛЕМЫ, 
СВЯЗАННЫЕ С ИХ 
ПРИМЕНЕНИЕМ. История 
развития лекарственных 
препаратов. Антибиотики. 
 

Знать состав аспирина, 
солода, парацетамола и 
фенацетина, их свойства и 
действие на организм, способы 
безопасного применения. 
Уметь объяснять их влияние 
на организм и безопасно 
применять. 

Демонстраци
я 
лекарственны
х препаратов. 

конспект   Биоло
гия-
влиян
ие 
химич
еских 
вещес
тв на 
органи
зм 
челов
ека. 

2/ 
61 

Химия и 
пища. 

1 Урок 
озна-
комле-
ния с 
новым 
мате-
риалом
. 

ХИМИЯ И ПИЩА. 
КАЛОРИЙНОСТЬ 
ЖИРОВ, БЕЛКОВ И 
УГЛЕВОДОВ. 
КОНСЕРВАНТЫ 
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 
(ПОВАРЕННАЯ СОЛЬ, 
УКСУСНАЯ 
кислота).Калорийность 
белков, жиров и 
углеводов. Консерванты 
пищевых продуктов. 
Синтетическая пища. 

Знать биологическую роль и 
значение жиров, белков и 
углеводов в жизни человека; 
консерванты пищевых 
продуктов. Уметь объяснять 
их роль и значение. 

Демонстраци
я различных 
БУЖ раст. и 
животного 
происхожден
ия 

конспект   Биоло
гия-
состав 
пищев
ых 
продук
тов 

3/ 
62 

Химические 
вещества 
как 
строительн
ые и 
поделочные 
материалы. 

1 Урок 
озна-
комле-
ния с 
новым 
мате-
риалом
. 

Важнейшие строительные 
и поделочные материалы. 
История стекловарения. 

Знать состав, свойства и об-
ласти применения важнейших 
строительных и поделочных 
материалов. 
Уметь применять эти знания. 

Демонстраци
я образцов 
строительны
х 
материалов. 

конспект    

4/ 
63 

Природные 
источники 
углево-
дородов. 
Нефть и 
природный 
газ. 

1 Урок 
озна-
комле-
ния с 
новым 
мате-
риалом. 

Состав и переработка 
нефти. Природный газ. 
Влияние мировых цен на 
нефть на экономику 
России.  
Актуальная тематика 
для региона: 
месторождения нефти и 
газа в области, нефте- и 
газопроводы. 
Виртуальная экскурсия 
на одно их 
месторождений нефти и 
газа. 

Знать основные источники уг-
леводородов, их состав, 
свойства, области применения 
и влияние на экологию. Уметь 
безопасно пользоваться газом 
и нефтепродуктами. 

Демонстраци
я коллекции 
«Нефть и 
продукты ее 
переработки»
. 

конспект    



5/ 
64 

Химическое 
загрязнение 
окружающей 
среды и его 
последствия
. 

1 Урок 
озна-
комле-
ния с 
новым 
мате-
риалом. 

Химические загрязнители 
окружающей среды. 
Актуальная тематика 
для региона: 
экологическое состояние 
окружающей среды в 
области и районе. 
Виртуальная экскурсия 
на предприятия по 
сортировке и 
переработке мусора и 
других отходов в 
Тюменской области 
(ООО Лизинговая 
компания «Диамант 
групп-Тюмень»). 

Знать основные химические 
загрязнители, последствия за-
грязнения. 
Уметь грамотно использовать 
химические вещества. 

 конспект   Эколо
гия-
антро
погенн
ое 
возде
йствие 
на 
приро
ду. 

6/ 
65 

Проблемы 
безопасного 
исполь-
зования 
веществ и 
химических 
реакций в 
повсе-
дневной 
жизни. 

1 Урок 
приме-
нения 
знаний 
и уме-
ний. 

Токсичные, горючие и 
взрывоопасные вещества. 
Бытовая химия. 

Знать правила ТБ при 
использовании токсичных, 
горючих и взрывоопасных 
веществ. Уметь грамотно 
обращаться с опасными 
веществами. 

 конспект    

ТЕМА №9. ПРАКТИКУМ №4. ЗНАКОМСТВО С ОБРАЗЦАМИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ (1 час)  

66 Практическа
я работа №5 
по теме 
«Знакомство 
с образцами 
лекарственн
ых 
препаратов»
. 

1 Урок-
практи-
кум. 

Лекарственные 
препараты. 

Знать правила ТБ, свойства 
аспирина, солода, парацетамо-
ла. 
Уметь применять эти знания 
на практике. 

 Отчет о 
работе 

   

67
-
68 

Повторение  
курса химии 
за 
 9 класс. 

2 Обобщ
ение и 
система
тизация 
знаний. 

Обобщение и 
систематизация знаний 
основных понятий химии 
9 класса. 

      

 
 
 
 
 





 
Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения химии ученик должен: 

знать/понимать:  
- химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и уравнения химических реакций;  
- важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая 
связь, вещество, классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, 
электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, ок 
ислитель и восстановитель, окисление и восстановление; - основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 
периодический закон;  
уметь:  
- называть: химические элементы, соединения изученных классов;  
- объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и периода, к которым элемент 
принадлежит в Периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и 
главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена;  
- характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в Периодической системе Д.И. Менделеева и 
особенностей строения их атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных классов 
неорганических веществ;  
- определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному классу соединений, типы химических реакций, 
валентность и степень окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций 
ионного обмена;  
- составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения атомов первых 20 элементов Периодической 
системы Д.И. Менделеева; уравнения химических реакций;  
- обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;  
- распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-
ионы;  
- вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе; количество вещества, 
объем или массу по количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  
- безопасного обращения с веществами и материалами;  
- экологически грамотного поведения в окружающей среде;  
- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека;  
- критической оценки информации о веществах, используемых в быту;  
- приготовления растворов заданной концентрации.  
 



СТАНДАРТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ХИМИИ 
Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:  
- освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике;  
- 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.  
Обязательный минимум содержания  
основных образовательных программ  
Методы познания веществ и химических явлений  
Химия как часть естествознания. Химия - наука о веществах, их строении, свойствах и превращениях.  
Наблюдение, описание, измерение, эксперимент, МОДЕЛИРОВАНИЕ. ПОНЯТИЕ О ХИМИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ И СИНТЕЗЕ.  
Экспериментальное изучение химических свойств неорганических и органических веществ.  
Проведение расчетов на основе формул и уравнений реакций: 1) массовой доли химического элемента в веществе; 2) массовой доли 
растворенного вещества в растворе; 3) количества вещества, массы или объема по количеству вещества, массе или объему одного из 
реагентов или продуктов реакции.  
Вещество  
Атомы и молекулы. Химический элемент. ЯЗЫК ХИМИИ. Знаки химических элементов, химические формулы. Закон постоянства состава.  
Относительные атомная и молекулярная массы. АТОМНАЯ ЕДИНИЦА МАССЫ. Количество вещества, моль. Молярная масса. Молярный 
объем.  
Чистые вещества и смеси веществ. Природные смеси: ВОЗДУХ, ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, НЕФТЬ, ПРИРОДНЫЕ ВОДЫ.  
Качественный и количественный состав вещества. Простые и сложные вещества. Основные классы неорганических веществ.  
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Группы и периоды Периодической системы.  
Строение атома. Ядро (протоны, нейтроны) и электроны. Изотопы. Строение электронных оболочек атомов первых 20 элементов 
Периодической системы Д.И. Менделеева.  
Строение молекул. Химическая связь. Типы химических связей: ковалентная (полярная и неполярная), ионная, металлическая. Понятие 
о валентности и степени окисления.  
Вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии. Кристаллические и АМОРФНЫЕ вещества. ТИПЫ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ 
РЕШЕТОК (АТОМНАЯ, МОЛЕКУЛЯРНАЯ, ИОННАЯ И МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ).  
Химическая реакция  
Химическая реакция. Условия и признаки химических реакций. Сохранение массы веществ при химических реакциях.  



Классификация химических реакций по различным признакам: числу и составу исходных и полученных веществ; изменению степеней 
окисления химических элементов; поглощению или выделению энергии. ПОНЯТИЕ О СКОРОСТИ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ. 
КАТАЛИЗАТОРЫ.  
Электролитическая диссоциация веществ в водных растворах. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. 
Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Реакции ионного обмена.  
Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель.  
Элементарные основы неорганической химии  
Свойства простых веществ (металлов и неметаллов), оксидов, оснований, кислот, солей 
Водород. Водородные соединения неметаллов. Кислород. Озон. Вода.  
Галогены. Галогеноводородные кислоты и их соли.  
Сера. Оксиды серы. Серная, СЕРНИСТАЯ И СЕРОВОДОРОДНАЯ кислоты и их соли.  
Азот. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли.  
Фосфор. Оксид фосфора. Ортофосфорная кислота и ее соли.  
Углерод. Алмаз, графит. Угарный и углекислый газы. Угольная кислота и ее соли.  
Кремний. Оксид кремния. Кремниевая кислота. СИЛИКАТЫ.  
Щелочные и щелочно-земельные металлы и их соединения.  
Алюминий. АМФОТЕРНОСТЬ ОКСИДА И ГИДРОКСИДА.  
Железо. Оксиды, ГИДРОКСИДЫ И СОЛИ железа.  
Первоначальные представления об органических веществах  
Первоначальные сведения о строении органических веществ.  
Углеводороды: метан, этан, этилен.  
Спирты (метанол, этанол, глицерин) и карбоновые кислоты (уксусная, стеариновая) как представители кислородсодержащих 
органических соединений.  
Биологически важные вещества: жиры, углеводы, белки.  
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПОЛИМЕРАХ НА ПРИМЕРЕ ПОЛИЭТИЛЕНА.  
Экспериментальные основы химии  
Правила работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. Правила безопасности.  
Разделение смесей. Очистка веществ. Фильтрование.  
Взвешивание. Приготовление растворов. Получение кристаллов солей. Проведение химических реакций в растворах.  
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА. ПРОВЕДЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ ПРИ НАГРЕВАНИИ.  
Методы анализа веществ. Качественные реакции на газообразные вещества и ионы в растворе. Определение характера среды. 
Индикаторы.  
Получение газообразных веществ.  
Химия и жизнь  
Человек в мире веществ, материалов и химических реакций.  
ХИМИЯ И ЗДОРОВЬЕ. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ; ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ИХ ПРИМЕНЕНИЕМ.  
ХИМИЯ И ПИЩА. КАЛОРИЙНОСТЬ ЖИРОВ, БЕЛКОВ И УГЛЕВОДОВ. КОНСЕРВАНТЫ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ (ПОВАРЕННАЯ СОЛЬ, 
УКСУСНАЯ КИСЛОТА).  



ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА КАК СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ПОДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (МЕЛ, МРАМОР, ИЗВЕСТНЯК, СТЕКЛО, ЦЕМЕНТ).  
ПРИРОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ УГЛЕВОДОРОДОВ. НЕФТЬ И ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, ИХ ПРИМЕНЕНИЕ.  
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.  
Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. ТОКСИЧНЫЕ, ГОРЮЧИЕ И 
ВЗРЫВООПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА. БЫТОВАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ.  
Требования к уровню подготовки выпускников  
В результате изучения химии ученик должен:  
знать/понимать:  
- химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и уравнения химических реакций;  
- важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая 
связь, вещество, классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, 
электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление;  
- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон;  
уметь:  
- называть: химические элементы, соединения изученных классов;  
- объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и периода, к которым элемент 
принадлежит в Периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и 
главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена;  
- характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в Периодической системе Д.И. Менделеева и 
особенностей строения их атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных классов 
неорганических веществ;  
- определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному классу соединений, типы химических реакций, 
валентность и степень окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций 
ионного обмена;  
- составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения атомов первых 20 элементов Периодической 
системы Д.И. Менделеева; уравнения химических реакций;  
- обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;  
- распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-
ионы;  
- вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе; количество вещества, 
объем или массу по количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  
- безопасного обращения с веществами и материалами;  
- экологически грамотного поведения в окружающей среде;  
- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека;  
- критической оценки информации о веществах, используемых в быту;  
- приготовления растворов заданной концентрации.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


