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                                                                                                      Пояснительная  записка 

 

          Рабочая  программа составлена на основе:  

1. Федерального  закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

2. Федерального компонента государственного образовательного стандарта, утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 

2004 года № 1089; 

3. . Примерной программы основного общего образования по химии. 

            4. . Уставом МОБУ «СОШ № 21».  



 

 

Статус документа 

Рабочая программа конкретизирует содержание стандарта, дает  распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся. В рабочей программе определен перечень демонстраций, лабораторных опытов, практических занятий и 

расчетных задач. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

           Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, 

определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Рабочая программа является ориентиром для составления авторских учебных программ и учебников. Рабочая программа определяет 

инвариантную (обязательную) часть учебного курса химии в основной школе, за пределами которого остается возможность  выбора 

вариативной составляющей содержания образования. При этом авторы учебных программ и учебников химии могут предложить 

собственный подход в части структурирования и определения последовательности изучения учебного материала, а также путей 

формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся. Тем самым рабочая программа 

содействует сохранению единого образовательного пространства и предоставляет широкие возможности для реализации различных 

подходов к построению курса химии в основной школе. 

Структура документа 

Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с  распределением учебных часов по разделам 

курса и возможную последовательность изучения тем и разделов; требования к уровню подготовки выпускников основной школы по химии. 

В рабочей программе представлено минимальное по объему, но функционально полное содержание.  



Общая характеристика учебного предмета 

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, конструирование 

веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях получения 

веществ, материалов, энергии. Поэтому, как бы ни различались программы и учебники по глубине трактовки изучаемых вопросов, их 

учебное содержание должно базироваться на содержании примерной программы, которое структурировано по шести блокам: Методы 

познания веществ и химических явлений. Экспериментальные основы химии; Вещество; Химическая реакция; Элементарные основы  

 

неорганической химии; Первоначальные представления об органических веществах; Химия и жизнь. Содержание этих учебных блоков 

в авторских программах может  структурироваться по темам и детализироваться с учетом авторских концепций, но должно быть направлено 

на достижение целей химического образования.  

Цели 

Изучение химии в основной школе 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. 



Место предмета в базисном учебном плане 

Для обязательного изучения учебного предмета «Химия» на этапе основного общего образования федеральный базисный учебный 

план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 140 часов. В том числе по 70 часов в  VIII и IX  классах, из расчета – 

2 учебных часа в неделю. 

         Рабочая программа рассчитана на 140 учебных часов. В ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 14 учебных 

часов (или 10 %) для реализации  подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных 

методов обучения и педагогических технологий. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Химия» на ступени основного общего 

образования являются: использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдения, измерения, опыты, эксперимент); 

проведение практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и описание их результатов; использование для решения 

познавательных задач различных источников информации; соблюдение норм и правил поведения в химических лабораториях, в 

окружающей среде, а также правил здорового образа жизни. 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать / понимать 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, 

аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, 

вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, 

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 



 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения органических соединений; 

 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, 

минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные 

и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды 

в водных растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений;  

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства 

металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), 

зависимость скорости химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 



 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их последствий; 

 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников. 

                                                                                 Контрольные работы 

№п/п Контрольные работы Тема Сроки 

 Входная диагностика   

 

1 

Контрольная работа №1 «Общая характеристика химических 

элементов». 

 

2 Контрольная работа №2  «Металлы»  

3 Контрольная работа № 3   «Неметаллы»  

4 Итоговая контрольная 

работа за курс химии 9 

класса. 

 

 

 

  

5. Контрольная работа № 4  

 

«Органические вещества»  

 



                                                                                          

 

                                                                   Содержание учебного предмета, курса. 

 

Введение. Общая характеристика химических элементов. (10часов) 

Вводный инструктаж по ТБ. Характеристика химического элемента на основании положения в Периодической системе Д.И.Менделеева. Д. 

– 1 час. 

Атом. Изотопы. Атомные орбитали. Электронная классификация элементов (s-, p- элементы). Особенности строения электронных оболочек 

атомов переходных элементов.  Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева, их 

мировоззренческое и научное значение. Характеристика элемента по его положению в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. 

Модели атомов элементов 1-3-го периодов.  Входная диагностика- 1 час. 

Атом. Изотопы. Атомные орбитали. Электронная классификация элементов (s-, p- элементы). Особенности строения электронных оболочек 

атомов переходных элементов.  Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева, их 

мировоззренческое и научное значение. Характеристика элемента по его положению в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. 

Амфотерные оксиды и гидроксиды. Л.р№1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств.- 1 час. 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов неорганических соединений. Свойства оксидов, 

кислот, оснований и солей в свете теории электролитической диссоциации и процессов окисления-восстановления. Генетические ряды 

металла и неметалла Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. 

Периодический закон и Периодическая система Д.И. Менделеева в свете учения о строении атома. Л.р№2.Моделирование построения 

Периодической системы Д.И. Менделеева.- 1 час. 



Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева, их мировоззренческое и научное значение. Понятие 

о переходных элементах.   Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в свете учения о 

строении атома. Их значение.     

Химическая организация живой и неживой природы.- 1 час. 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов неорганических соединений. 

Классификация химических реакций по различным основаниям. Л.р№3. Замещение меди в растворе сульфата меди (II) железом.- 1 час. 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии по различным признакам. Особенности реакций в 

органической химии. 

Реакции ионного обмена в водных растворах. Гидролиз неорганических и органических соединений. Среда водных растворов: кислая, 

нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН) раствора. 

Тепловой эффект химической реакции. 

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. Практическое применение электролиза. 

Понятие о скорости химической реакции.Л.р№4-8. Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ, от 

концентрации реагирующих веществ, от площади соприкосновении, от температуры. Моделирование «кипящего слоя».- 1 час. 

Скорость реакции, ее  зависимость от различных факторов.  

Катализаторы. Л.р№9. Разложение пероксида водорода. Л.р№10. Обнаружение каталазы в пищевых продуктах. Л.Р№11 Ингибирование 

взаимодействия кислот с металлами уротропином.- 1 час. 

Катализаторы и катализ. Представление о ферментах, как биологических катализаторах белковой природы. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 

Обобщение и систематизация знаний по теме: «Введение. Общая характеристика химических элементов.»- 1 час. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева, их мировоззренческое и научное значение. 

Контрольная работа №1: «Общая характеристика химических элементов».- 1 час. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева, их мировоззренческое и научное значение. 



Тема №1: «Металлы». 

Век медный, бронзовый, железный.- 1 час. 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы 

защиты от коррозии.  

Положение металлов в ПСХЭ Д.И. Менделеева. Физические свойства металлов. Сплавы. Д. образцы сплавов.- 1 час. 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения металлов. Положение металлов в периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие 

физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства металлов как восстановителей. 

Химические свойства металлов. Л.р№12. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами.- 1 час. 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы 

защиты от коррозии 

Металлы в природе. Способы получения металлов.Л.р№.13. Ознакомление с рудами железа.- 1 час. 

Общие способы получения металлов.  

Понятие о коррозии металлов.- 1 час. 

Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии.  

Общая характеристика элементов главной подгруппы I группы(щелочные металлы).- 1час. 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы 

защиты от коррозии. Металлы в природе. Общие способы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы простые вещества, их 

физические и химические свойства. Важнейшие соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, 

сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения.  

 

Л.р№14. Окрашивание пламени солями щелочных металлов.- 1час. 

 



Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы 

защиты от коррозии. Металлы в природе. Общие способы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы простые вещества, их 

физические и химические свойства. Важнейшие соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, 

сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве.  Калийные   удобрения. 

 

Щелочноземельные металлы. Соединения щелочноземельных металлов.- 1 час. 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы 

защиты от коррозии. Щелочноземельные металлы - простые вещества, их физические и химические свойства. Важнейшие соединения 

щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты и фосфаты), их свойства и применение 

в народном хозяйстве. 

Л.р№15. Получение гидроксида кальция и исследование его свойств.- 1 час. 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы 

защиты от коррозии. Щелочноземельные металлы - простые вещества, их физические и химические свойства. Важнейшие соединения 

щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты и фосфаты), их свойства и применение 

в народном хозяйстве.  

Алюминий и  его соединения. – 1 час. 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения металлов 

Л.р№16. Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств.- 1 час. 

Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Соединения алюминия оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и его соединений.  

Железо и его соединения. – 1 час. 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы 

защиты от коррозии.  



Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Генетические ряды Fe
2+

 и Fе
3+

. Качественные реакции на Fе
2+

 и Fе
3+

. 

Важнейшие соли железа. Значение железа, его соединений и сплавов в природе и народном хозяйстве.     

Л.р»17. Взаимодействие железа с соляной кислотой. Л.р№18.Получение гидроксида железа (II) и (III) и изучение их свойств.- 1 час. 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы 

защиты от коррозии.  

Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Генетические ряды Fe
2+

 и Fе
3+

. Качественные реакции на Fе
2+

 и Fе
3+

. 

Важнейшие соли железа. Значение железа, его соединений и сплавов в природе и народном хозяйстве.     

Обобщение систематизация и к знаний по теме «Металлы».- 1 час. 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы 

защиты от коррозии.  

Контрольная работа №2 по теме «Металлы»- 1 час. 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы 

защиты от коррозии.  

Тема2: Практикум1. «Свойства металлов и их соединений» 

П.р№1: «Осуществление цепочки химических превращений.»- 1 час. 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы 

защиты от коррозии. Осуществление цепочки химических превращений металлов.  

П.р№2: «Получение и свойства соединений металлов».- 1 час. 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы 

защиты от коррозии. Получение и свойства соединений металлов.  

П.р№3: «Решение экспериментальных задач на распознавание и получение соединений металлов ».- 1час. 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы 

защиты от коррозии.  



 Решение экспериментальных задач на распознавание и получение веществ.  

Тема№3. «Неметаллы» 

Общая характеристика неметаллов.  – 1 час. 

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов (на примере водорода, кислорода, галогенов и серы). Общая 

характеристика подгруппы галогенов (от фтора до иода). Благородные газы. 

Общие химические свойства неметаллов. Неметаллы в природе и способы их получения.- 1час. 

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов (на примере водорода, кислорода, галогенов и серы). Общая 

характеристика подгруппы галогенов (от фтора до иода). Благородные газы. 

Водород. Л.р№19. Получение и распознавание водорода.- 1 час. 

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов (на примере водорода, кислорода, галогенов и серы). 

Физические и химические свойства водорода, его получение и применение.  

Вода.Л.р№20. Исследование поверхностного натяжения воды. Л.р№21.Растворение медного купороса в воде. Л.р№22. Гидратация 

обезвоженного сульфата меди (2). Л.р№23. Изготовление гипсового отпечатка. Л.р№24. Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров. 

Л.р№25. Ознакомление с составом минеральной воды.- 1 час. 

Реакции ионного обмена в водных растворах. Гидролиз неорганических и органических соединений. Среда водных растворов: кислая, 

нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН) раствора. 

Галогены. – 1 час. 

Общая характеристика подгруппы галогенов (от фтора до иода). Благородные газы. 

Соединения галогенов.Л.р№26. Качественная реакция на галогенид-ионы.- 1 час. 

Общая характеристика подгруппы галогенов (от фтора до иода). Благородные газы. 

Кислород. Л.р№27. Получение и распознавание кислорода.- 1час. 

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов (на примере водорода, кислорода, галогенов и серы).  

Сера, ее физические и химические свойства. Л..р№28. Горение серы на воздухе и кислороде.- 1 час. 



Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов 

Соединения серы.- 1 час. 

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Строение атома, аллотропия, свойства и применение 

ромбической серы. Оксиды серы (П) и (VI), их получение, свойства и применение . 

Серная кислота как электролит  и ее соли. Л.р№29. Свойства разбавленной серной кислоты.- 1 час. 

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Сероводородная и сернистая кислоты. Серная кислота и ее 

соли, их применение в народно хозяйстве. Качественная реакция на сульфат-ион. 

Серная кислота как окислитель. Получение и применение серной кислоты.- 1 час. 

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Сероводородная и сернистая кислоты. Серная кислота и ее 

соли, их применение в народно хозяйстве. Качественная реакция на сульфат-ион. 

Азот и его свойства.- 1час. 

Строение атома и молекулы, свойства простого вещества азота. 

Аммиак и его свойства. Соли аммония. – 1 час. 

Неметаллы.  Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов Аммиак, строение, свойства, получение и применение. Соли 

аммония, их свойств и применение 

Л.р№30. Изучение свойств аммиака. Л.р№31. Распознавание солей аммония.- 1 час. 

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов Аммиак, строение, свойства, получение и применение. Соли 

аммония, их свойств и применение. 

Оксиды азота. Азотная кислота как электролит, ее применение. Л.р№32. Свойства разбавленной азотной кислоты.- 1 час. 

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов .Оксиды азота (П) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и 

применение. 

Азотная кислота как окислитель, её получение. Л.р№33. Взаимодействие конц. Азотнаой кислоты с медью.- 1 час. 



Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов . Нитраты и нитриты, проблема их содержания в 

сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Фосфор. Соединения фосфора. Понятие о фосфорных удобрениях. Л.р№34. Горение фосфора на воздухе и в кислороде. Л.р№35. 

Распознавание фосфатов.- 1 час. 

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного 

фосфора, их применение. Основные соединения: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и фосфаты. Фосфорные удобрения. 

Углерод.  Л.р№36.Горение угля в кислороде.- 1час. 

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных 

модификаций, применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Качественная реакция на углекислый газ. 

Оксиды углерода.- 1 час. 

 

Угольная кислота иеё соли. Карбонаты 

Жесткость воды и способы её устранения. Л.р№37. Получение угольной кислоты и изучение её свойств. Л.р№38.  Переход карбонатов в 

гидрокарбонаты. Л.р№39. Разложение гидрокарбоната натрия.- 1 час. 

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и ж 

Кремний. Соединения кремния.  

изни человека. Качественная реакция на карбонат-ион.- 1 час. 

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и 

применение. Оксид кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в живой и неживой природе. 

Понятие о силикатной промышленности.    

Л.р№40. Получение кремневой кислоты и изучение её свойств.  – 1час. 



Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и 

применение. Оксид кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в живой и неживой природе. 

Понятие о силикатной промышленности.    

Силикатная промышленность. – 1час. 

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и 

применение. Оксид кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в живой и неживой природе. 

Понятие о силикатной промышленности.    

Обобщение, систематизация знаний по теме: «Неметаллы».- 1час. 

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов 

Контрольная работа № 3 по теме «Неметаллы»- 1час. 

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов 

Тема4. Практикум2. «Свойства неметаллов и их соединений» 

П.р№4: «Решение экспериментальных задач по теме: Подгруппа кислорода»- 1 час. 

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов.   Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

кислорода». 

П.р№5: «Решение экспериментальных задач по теме: Подгруппы азота и углерода»- 1 час. 

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов.Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппы азота 

и углерода». 

П.р№6: «Получение, собирание и распознавание газов»- 1час. 

Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов (на примере водорода, кислорода, галогенов и серы). Общая 

характеристика подгруппы галогенов (от фтора до иода). Благородные газы. Получение, собирание и распознавание газов. 

 

Тема 5. Органические вещества 



Предмет органической химии- 1час. 

Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства основных классов органических соединений. 

Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. 

Структурная изомерия 

Предельные углеводороды- 1 час. 

Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники углеводородов: нефть и природный газ. 

Непредельные углеводороды. Этилен. Ацетилен. Бензол.- 1 час. 

Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники углеводородов: нефть и природный газ 

Понятие об  одноатомных  и многоатомных спиртах. Понятие об альдегидах.- 1 час. 

Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, 

жиры, углеводы. 

Итоговая контрольная работа за курс химии 9 класса.- 1час. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты .Сложные эфиры.- 1час. 

Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, 

жиры, углеводы. 

Понятие о сложных эфирах и жирах. Понятие об углеводах.- 1час. 

Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, 

жиры, углеводы. 

Аминокислоты. Белки.- 1час. 

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки.  

Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 

Понятие о крахмале, глюкозе и целлюлозе.- 1 час. 



Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 

Полимеры- 1 час. 

Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 

Обобщение и повторение по теме: «Органические вещества- 1час. 

Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства основных классов органических соединений. 

Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. 

Структурная изомерия.  

Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники углеводородов: нефть и природный газ. 

Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, 

жиры, углеводы. 

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки.  

Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 

Контрольная работа № 4 по теме «Органические вещества»- 1 час. 

Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства основных классов органических соединений. 

Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. 

Структурная изомерия.  

Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники углеводородов: нефть и природный газ. 

Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, 

жиры, углеводы. 

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки.  

Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 

Минеральные удобрения и их общая классификация. 



Азотные, калийные и фосфорные удобрения.- 1 час. 

Нитраты и нитриты, проблема их содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Нитраты и нитриты, проблема их содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Химическая мелиорация почв.- 1час. 

Нитраты и нитриты, проблема их содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

 

 

 

Лабораторные и Практические работы. 

Номер 

п/п 

Лабораторные работы Тема Сроки 

1.  Лабораторная работа№1 

 

«Получение гидроксида цинка и исследование 

его свойств». 

 

 

2.  Лабораторная работа №2 «Моделирование построения Периодической 

системы Д.И. Менделеева» 

 

3.  Лабораторная работа: №3. 

 

«Замещение меди в растворе сульфата меди (II) 

железом» 

 

4.  Лабораторная работа№4-8 «Зависимость скорости химической реакции от 

природы реагирующих веществ, от 

концентрации реагирующих веществ, от 

площади соприкосновении, от температуры. 

Моделирование «кипящего слоя». 

 

5.  Лабораторная работа №9-11 «Разложение пероксида водорода.  

Л.р№10. Обнаружение каталазы в пищевых 

 



продуктах.  

Л.Р№11 Ингибирование взаимодействия кислот 

с металлами уротропином» 

6.  Лабораторная работа№12 «Взаимодействие растворов кислот и солей с 

металлами» 

 

 

7.  Лабораторная работа№13 «Ознакомление с рудами железа»  

8.  Лабораторная работа№14 «Окрашивание пламени солями щелочных 

металлов» 

 

 

9.  Лабораторная работа№15 «Получение гидроксида кальция и исследование 

его свойств» 

 

10.  Лабораторная работа№16 «Получение гидроксида алюминия и 

исследование его свойств» 

 

11.  Лабораторная работа№17-18 « Взаимодействие железа с соляной кислотой» 

«Получение гидроксида железа (II) и (III) и 

изучение их свойств» 

 

12.  Лабораторная работа№19 «Получение и распознавание водорода»  

13.  Лабораторная работа№20-25 Л.р№20. Исследование поверхностного 

натяжения воды. Л.р№21.Растворение медного 

купороса в воде. Л.р№22. Гидратация 

обезвоженного сульфата меди (2). Л.р№23. 

Изготовление гипсового отпечатка. Л.р№24. 

Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров. 

Л.р№25. Ознакомление с составом минеральной 

воды. 

 

14.  Лабораторная работа№26 «Качественная реакция на галогенид-ионы»  

15.  Лабораторная работа№27 «Получение и распознавание кислорода»  

16.  Лабораторная работа№28 «Горение серы на воздухе и кислороде»  



17.  Лабораторная работа№29 «Свойства разбавленной серной кислоты»  

18.  Лабораторная работа№30-31 Л.р№30. Изучение свойств аммиака. Л.р№31. 

Распознавание солей аммония. 

 

19.  Лабораторная работа№32 «Свойства разбавленной азотной кислоты»  

20.  Лабораторная работа№33 «Взаимодействие концентрированной азотной 

кислоты с медью» 

 

21.  Лабораторная работа№34-35 Л.р№34. Горение фосфора на воздухе и в 

кислороде. Л.р№35. Распознавание фосфатов. 

 

22.  Лабораторная работа№36 «Горение угля в кислороде»  

23.  Лабораторная работа№37-39 Л.р№37. Получение угольной кислоты и 

изучение её свойств. Л.р№38.  Переход 

карбонатов в гидрокарбонаты. Л.р№39. 

Разложение гидрокарбоната натрия. 

 

24.  Лабораторная работа№40 «Получение кремневой кислоты и изучение её 

свойств» 

 

 

 

Номер 

п/п 

Практические работы Тема Сроки 

1.  Практическая работа№1 «Осуществление цепочки химических 

превращений». 

 

2.  Практическая работа№2 «Получение и свойства соединений металлов».  

3.  Практическая работа№3 

 

 

 

«Решение экспериментальных задач на 

распознавание и получение соединений 

металлов ». 

 



4.  Практическая работа№4 «Решение экспериментальных задач по теме: 

Подгруппа кислорода». 

 

5.  Практическая работа №5 «Решение экспериментальных задач по теме: 

Подгруппы азота и углерода». 

 

6.  Практическая работа №6 «Получение, собирание и распознавание газов».  

                                                                     

 


