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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Химия» для 9 класса составлена в соот-

ветствии с требованиями ФГОС НОО на основе рабочей программы по химии к учебнику 

для 9 класса общеобразовательной школы классов Линия «СФЕРЫ» автора Журина А.А; 

(М.: Просвещение, 2012). Выбор программы обусловлен анализом образовательных по-

требностей, запросов и возможностей обучающихся и их родителей. Учебники по данной 

программе входят в федеральный перечень на 2022-2023 учебный год. 

 

Место предмета «Химия» в учебном плане 

В соответствии с учебным планом на изучение химии в 9 классе отводится 68 часов. 

Рабочая программа предусматривает обучение химии в объѐме 2 часа в неделю в течение 

1 учебного года. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Требования к результатам освоения основных образовательных программ структу-

рируются по ключевым задачам общего образования, отражающим индивидуальные, об-

щественные и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и 

предметные результаты. 

Личностные результаты обучения в основной школе включают готовность и спо-

собность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформирован-

ность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, систе-

мы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно- смысловых устано-

вок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компе-

тенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Основные личностные результаты обучения химии: 
1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-

знанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории об-

разования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважи-

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

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культур-

ное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образова-

тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

4) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, уг-

рожающих жизни и здоровью людей; 

5) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной реф-

лексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

Метапредметные результаты обучения в основной школе состоят из освоенных 

обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий (регулятив-

ные, познавательные, коммуникативные), способности их использования в учебной, по-

знавательной и социальной практике, самостоятельности планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 



педагогами и сверстниками, к проектированию и построению индивидуальной образова-

тельной траектории. 

Основные метапредметные результаты обучения химии: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формули-

ровать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и по-

знавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ-

ления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозак-

лючение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

9) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и ре-

гуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической кон-

текстной речью; 

10) формирование и развитие компетентности в области использования информа-

ционно-коммуникационных технологий; 

11) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориента-

ции. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы програм-

мы по химии являются: 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веще-

ствах, их превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области со-

временного естествознания, химических превращений неорганических и органических 

веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представле-

ний о материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анали-

зировать и планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья 

и окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми хи-

мическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 



многообразия веществ зависимость их свойств от состава и строения, а также зави-

симость применения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: на-

блюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 

использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении совре-

менных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологиче-

ских катастроф. 

2. Содержание учебного предмета 

9 КЛАСС 

Повторение основных вопросов курса химии 8кл. 

Основные химические понятия. Молярная масса. Молярный объем. Периодический закон 

и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева в свете учения о строе-

нии атомов. Состав и химические свойства оксидов, оснований и кислот. 

Раздел 1. Строение вещества 

Химическая связь. Образование молекул водорода, азота. Ковалентная связь. Электрон-

ные и графические формулы. Уточнение понятия «валентность». Валентные возможности 

атома. 

Относительная электроотрицательность атомов. Ряд электроотрицательности. Полярность 

связи. Частичный заряд. Ковалентная неполярная и ковалентная полярная связь. 

Ионы. Ионная связь. Границы применимости понятия «валентность». Степень окисления. 

Максимальная и минимальная степени окисления. Определение степени окисления по 

электронной формуле вещества. Определение степени окисления по молекулярной 

формуле бинарного соединения. 

Валентность, заряд иона и степень окисления. 

Кристаллы. Типы кристаллических решѐток: атомная, ионная, молекулярная. Зависимость 

физических свойств веществ от типа кристаллической решѐтки. 

Демонстрации 

Модели кристаллических решѐток воды, хлорида натрия, алмаза, графита. 

Лабораторные опыты 

Составление моделей молекул. 
Описание физических свойств веществ с разным типом кристаллической решѐтки. 

Раздел 2. Многообразие химических реакций 

Окисление, восстановление, окислитель, восстановитель с точки зрения изменения сте-

пеней окисления атомов. Окислительно восстановительные реакции. 

Молярная концентрация. Скорость химической реакции. Зависимость скорости химиче-

ской реакции от условий еѐ проведения: нагревание, увеличение концентрации исходных 

веществ (для гомогенных реакций) или поверхности соприкосновения (для гетерогенных 

реакций), использование катализатора. 

Прямая и обратная химические реакции. Обратимые химические реакции. Изменение ско-

рости химической реакции во времени. Химическое равновесие. 

Электропроводность растворов. Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая дис-

социация. Сильные и слабые электролиты. Уравнения электролитической диссоциации. 

Реакции ионного обмена. Молекулярные и ионные уравнения химических реакций. 

Химические свойства кислот и оснований с точки зрения теории электролитической дис-

социации. Определение кислот и щелочей как электролитов. Общие свойства кислот. 

Общие свойства оснований. Взаимодействие растворов солей с растворами кислот 

и щелочей. Взаимодействие растворов солей друг с другом. Первоначальное представле-

ние о качественных реакциях на катионы и анионы. 



Основания классификации химических реакций. Химические реакции соединения, разло-

жения, замещения, обмена, экзотермические, эндотермические, окислительно- восстано-

вительные, каталитические, обратимые и необратимые. 

Демонстрации 

Горение меди в хлоре. Горе-

ние водорода в хлоре. 

Изменение скорости химической реакции при нагревании веществ. 

Смещение   химического   равновесия   в    системе    «2NO2 N2O4». Изучение 

электропроводности веществ и растворов. Взаимодействие растворов: а) гидроксида на-

трия и азотной 

кислоты; б) серной кислоты и гидроксида калия; в) карбоната на-трия и соляной кислоты; 

г) сульфата меди(II) и гидроксида калия. 

Растворение гидроксида железа(III) в растворе серной кислоты. 

Эндотермические реакции. 

Экзотермические реакции. 

Лабораторные опыты 

Окисление меди кислородом воздуха. Восстановле-

ние оксида меди(II) водородом. 

Влияние концентрации на скорость химической реакции. Влияние поверхности соприкос-

новения на скорость химической  реакции. 

Влияние катализатора на скорость химической реакции. Изучение возможности взаимо-

действия пар растворов: а) гидроксида натрия и азотной кислоты; б) хлорида железа(III) и 

азот-ной кислоты; в) гидроксида натрия и хлорида железа(III). 

Общие свойства кислот. 

Общие свойства щелочей. 

Свойства растворов солей. 

Химические реакции разных типов. 

Практические занятия 

Условия течения реакций в растворах электролитов до конца. 
Раздел 3. Многообразие веществ. Неметаллы и их соединения Положение неметаллов 

в периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева. Электронное строение атомов неметаллов. Простые вещества 

– неметаллы как окислители и восстановители. Расширение представлений об аллотропии 

на примерах простых веществ фосфора и серы. 

Положение галогенов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева, 

строение атомов и молекул. Взаимодействие хлора с водородом, фосфором, натрием, же-

лезом, медью, метаном. Получение хлора электролизом раствора хлорида натрия; взаимо-

действием кристаллического перманганата калия с концентрированным раствором соля-

ной кислоты. 

Хлороводород. Растворение хлороводорода в воде, окисление хлороводорода в присутст-

вии хлорида меди(II), взаимодействие с ацетиленом. Соляная кислота как сильный элек-

тролит: взаимодействие с металлами, оксидами и гидроксидами металлов, с солями. Хло-

риды в природе. Получение хлороводорода и соляной кислоты в промышленности (син-

тез) и в лаборатории из кристаллического хлорида натрия и концентрированной серной 

кислоты. 

Физические свойства фтора, брома и иода. Сравнение простых веществ как окислителей. 

Общие свойства галогеноводородов как элек-тролитов. Галогениды в природе. Биологи-

ческое действие галогенов. 

Положение кислорода и серы в периодической системе химических элементов Д.И. Мен-

делеева, строение их атомов. Аллотропия кислорода и серы. Сравнение химических 

свойств кислорода и серы на примерах взаимодействия с водородом, алюминием, железом. 

Восстановительные свойства серы. Получение серы. 



Сероводород. Восстановительные и окислительные свойства сероводорода. Сероводород-

ная кислота. Сульфиды в природе. Биологическое действие сероводорода. Качественная 

реакция на сульфид-ион. Получение сероводорода в промышленности и в лаборатории. 

Оксид серы(IV). Получение оксида серы(IV) из серы, сероводорода,  природных 

сульфидов. Окислительно-восстановительные свойства оксида серы(IV): взаимодействие с 

кислородом, оксидом углерода(II). Взаимодействие оксида сера(IV) с водой, растворами 

щелочей. Сульфиты и гидросульфиты. Оксид серы(VI): взаимодействие с водой. Окисли-

тельные свойства: реакция с фосфором, иодом калия. Получение оксида серы(VI). Физи-

ческие свойства серной кислоты. Растворение серной кислоты в воде. Свойства серной 

кислоты как электролита. Особенности свойств концентрированной серной кислоты. 

Сульфаты и гидросульфаты. Качественная реакция на сульфат-ион. Первая помощь 

 при ожогах серной кислотой. Схема получения серной кислоты в 

промышленности. 

Сравнение свойств неметаллов VI–VII групп и их соединений. Азот как химический эле-

мент и как простое вещество: строение атома и молекулы азота. Физические свойства 

азота. Азот как окислитель (реакции с литием и водородом) и восстановитель (реакция с 

кислородом). Аллотропия фосфора: красный и белый фосфор. Сравнение химической ак-

тивности аллотропных модификаций фосфора. Окислительные свойства фосфора (реакция 

с калием), восстановительные свойства фосфора (реакции с кислородом и хлором).  По-

лучение азота и  фосфора. 

Аммиак: строение молекулы, физические свойства. Растворение аммиака в воде. Донорно- 

акцепторный механизм образования ковалентной связи в ионе аммония. Аммиачная вода. 

Химические свойства аммиака: взаимодействие с кислотами, горение, каталитическое 

окисление. Соли аммония. Качественная реакция на ион аммония. 

Оксид азота(I). Восстановительные свойства (реакция с раствором перманганата калия в 

кислой среде); восстановительные свойства (реакции с водородом, углѐм). Оксид азота(I) 

как несолеобразующий оксид. Оксид азота(II): окисление кислородом воздуха, термиче-

ское разложение. Оксид азота(IV): взаимодействие с водой, горение угля в атмосфере ок-

сида азота(IV). Сравнительная характеристика оксидов азота. Оксиды азота как одна из 

причин возникновения кислотных дождей. 

Азотная кислота. Физические свойства азотной кислоты. Особые химические свойства 

азотной кислоты — взаимодействие с металлами. Сравнение реакций железа с растворами 

серной и азотной кислот. Взаимодействие меди с концентрированной азотной кислотой и 

с раствором азотной кислоты. Нитраты. Разложение нитратов при нагревании. Примене-

ние азотной кислоты и нитратов. 

Важнейшие соединения фосфора. Оксид фосфора(V): получение, взаимодействие с водой. 

Ортофосфорная кислота: физические свойства, диссоциация, свойства раствора фосфор-

ной кислоты как электролита. Три ряда фосфатов. Применение солей фосфорной кислоты. 

Эвтрофикация водоѐмов. 

Углерод. Простые вещества немолекулярного строения, образованные углеродом: алмаз и 

графит, их строение и физические свойства. Адсорбция. Химические свойства простых 

веществ, образованных углеродом: горение, взаимодействие с металлами (кальцием и 

алюминием), водой, оксидом железа(III). 

Водородные соединения углерода. Метан: физические свойства, горение, пиролиз. Этен: 

полимеризация. Этин: горение, присоединение водорода, реакция Н.Д. Зелинского. Бен-

зол: химическая формула, области применения. 

Оксид углерода(II): получение, горение, взаимодействие с водой, восстановление железа 

из оксида железа(III). Оксид углерода(IV): реакция с магнием, углеродом, твѐрдым гидро-

ксидом натрия. Биологическое действие оксидов углерода. 

Нестойкость угольной кислоты. Карбонаты: разложение нерастворимых карбонатов при 

нагревании, взаимодействие с растворами сильных кислот; превращение в 



гидрокарбонаты. Гидрокарбонаты: разложение при нагревании, взаимодействие с раство-

рами щелочей. Карбонаты в природе. Применение карбонатов. 

Кремний. Аллотропия кремния. Взаимодействие кремния с кислородом и углеродом. Кар-

борунд. Оксид кремния: взаимодействие со щелочами, карбонатом натрия и углѐм. Разло-

жение кремниевой кислоты. Природные силикаты. Стекло, фарфор, фаянс, керамика, це-

мент как искусственные силикаты. 

Сравнение свойств неметаллов IV–V групп и их соединений. Демонстрации 

Физические свойства неметаллов (сера, иод,   бром,   кислород).Модели кристалличе-

ских решѐток алмаза и  графита. 

Получение хлора и его физические свойства. Горение в хлоре водорода, фосфора, на-

трия, железа, меди. Получение хлороводорода из кристаллического хлорида натрия и кон-

центрированной серной кислоты. «Хлороводородный фонтан». Образцы природных хло-

ридов. Физические свойства брома и иода. Взаимодействие брома и иода с алюминием. 

Получение пластической серы. Горение водорода в парах серы 

.Взаимодействие серы с железом. Горение серы в кислороде. Получение сероводоро-

да. Горение сероводорода. Окисление сероводорода хлоридом железа(III).Растворение ок-

сида серы(IV) в воде и испытание раствора индикатором. Растворение серной  кислоты  в 

воде. 

Обугливание концентрированной серной кислотой органических веществ. Взаимодейст-

вие концентрированной серной кислоты  с медью. 

Горение фосфора   в   кислороде. Горение   фосфора   в   хлоре. Получение   аммиака. 

«Аммиачный фонтан». Возгонка хлорида аммония. 

Получение оксида азота(II) и его окисление на воздухе. Получение оксида азота(IV) 

и горение угля в нѐм. 

Сравнение химических реакций железа с растворами серной и азотной кислот. Взаимо-

действие меди с раствором и с концентрированной азотной кислотой. Разложение нитрата 

калия при нагревании. Горение угля и серы в селитре. Кристаллические решѐтки алма-

за и  графита. 

Адсорбция углѐм газов; горение угля в кислороде. 

Модели молекул метана, этена, этина. 

Горение метана. 

Горение оксида углерода(II). Горе-

ние магния в углекислом газе. 

Взаимодействие твѐрдого гидроксида натрия с углекислым газом. 

Кристаллические решѐтки кремния и оксида кремния. 

Выщелачивание стекла. 

Лабораторные опыты 

Изучение свойств соляной кислоты как электролита. Качест-

венная реакция на хлорид-ион. 

Взаимодействие бромида натрия с хлорной водой; иодида натрия с бромной водой. 

Рассмотрение образцов  природных галогенидов. 

Качественная реакция на сульфид-ион. Рассмотре-

ние образцов природных сульфидов. Изучение 

свойств раствора серной кислоты. 

Качественная реакция на сульфат-ион. Рас-

смотрение образцов природных сульфатов. 

Изменение окраски индикаторов в растворе фосфорной кислоты. 

Качественная реакция на фосфат-ион. 

Описание физических свойств образцов природных фосфатов. 

Адсорбция углѐм растворѐнных веществ. 

Взаимодействие оксида углерода(IV) с раствором гидроксида кальция с образованием кар-

боната и гидрокарбоната кальция. 



Разложение гидрокарбонатов при нагревании. 
Качественная реакция на карбонаты. 

Описание физических свойств образцов природных карбонатов. 
Ознакомление с образцами природных и искусственных силикатов. 

Практические занятия 
Решение экспериментальных задач «Неметаллы VI–VII групп и их соединения». 
Получение аммиака и изучение его свойств. 

Карбонаты. 

Решение экспериментальных задач «Неметаллы IV–V групп и их соединения». 

Раздел 4. Многообразие веществ. Металлы и их соединения Первоначальные представле-

ния о металлической связи и металлической кристаллической решѐтке. Общие свойства 

металлов: ковкость, плотность, твѐрдость, электро- и теплопроводность, цвет, 
«металлический» блеск. 

Металлы как восстановители: реакции с кислородом, растворами кислот, солями. Ряд ак-

тивности металлов. 

Щелочные металлы. Положение в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева, строение атомов. Химические свойства: взаимодействие с кислородом, гало-

генами, серой, водой, раствором сульфата меди(III). Гидроксиды щелочных металлов: фи-

зические свойства, диссоциация. Соли щелочных металлов. 

Кальций. Положение в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева, 

строение атома. Физические свойства кальция. Химические свойства кальция: горение, 

взаимодействие с водой. Оксид кальция: физические свойства, получение, взаимодейст-

вие с водой. Гидроксид кальция. Соли кальция. Жѐсткость воды. Состав природных вод. 

Свойства жѐсткой воды. Временная (карбонатная), постоянная (некарбонатная) и общая 

жѐсткость воды. Способы устранения жѐсткости воды. 

Алюминий. Положение в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. 

Физические свойства алюминия. Взаимодействие алюминия с кислородом, водой, окси-

дами металлов, солями, растворами кислот и щелочей. 
Оксид алюминия: физические свойства, амфотерность. Гидроксид алюминия: физические 

свойства, амфотерность. Соли алюминия. 
Железо. Положение в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. 

Особенности строения атома железа. Физические свойства железа. Реакции железа с ки-

слородом, хлором, серой, растворами кислот-неокислителей, солей. 

Соединения железа(II). Оксид железа(II): получение; физические свойства; реакция с рас-

творами кислот. Гидроксид железа(II): получение; физические свойства; взаимодействие с 

растворами кислот, с кислородом. Соли железа(II): получение; 
восстановительные свойства. 

Соединения железа(III). Оксид железа(III): получение; физические свойства; реакции с ок-

сидом углерода(II), растворами кислот. Гидроксид железа(III): получение; физические 

свойства; разложение при нагревании; взаимодействие с кислотами. 
Качественные реакции на ион железа(II) (с красной кровяной со-лью) и на ион железа(III) 

(с жѐлтой кровяной солью и роданид-ионом). 
Сплавы. Сплавы железа: чугун и сталь. Сплавы меди: бронза, латунь, мельхиор. 

Дюралюминий. Сплавы золота, серебра, платины. Области применения сплавов. 

Демонстрации Горение железа. 
Взаимодействие цинка с раствором соляной кислоты. Вытеснение меди железом из рас-

твора сульфата меди(II). Горение натрия. 

Взаимодействие натрия с серой, водой, концентрированным раствором соляной кислоты, 

раствором сульфата меди(II). 
Взаимодействие кальция с водой. Гашение негашѐной извести. Свойства жѐсткой воды. 
«Алюминиевая борода». Взаимодействие алюминия с водой. Алюмотермия. 

Механическая прочность оксидной плѐнки алюминия. Горение железа в хлоре. 



Взаимодействие железа с серой. 

Пассивирование железа концентрированной азотной кислотой. 

Лабораторные опыты 
Описание физических свойств образцов металлов. 
Ряд активности металлов. 

Рассмотрение образцов природных соединений щелочных металлов. 
Рассмотрение образцов природных соединений щелочных металлов. 

Амфотерность гидроксида алюминия. 
Взаимодействие железа с раствором сульфата меди(II). 
Получение сульфата железа(II). 

Получение гидроксида железа(II). 

Получение гидроксида железа(III). 
Взаимодействие гидроксида железа(III) с раствором соляной кислоты. 
Качественная реакция на ионы железа(II). 

Качественные реакции на ионы железа(III). 

Ознакомление с физическими свойствами металлов и их сплавов. 

Практические занятия 
Общие химические свойства металлов. 

Решение экспериментальных задач «Металлы и их соединения». 

Предлагаемые разработки лабораторных и практических работ в тетради-практикуме со-

держат несколько видов последовательно выстроенных учебных действий. Они сформули-

рованы в поурочном тематическом планировании в графе «Характеристика основных ви-

дов деятельности ученика (на уровне учебных действий)». При отработке соответст-

вующих учебных действий учитель может использовать отдельные фрагменты 
работы или иной материал. 



3. Тематическое планирование (68 часов/2 часа в неделю) 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Примечание 

1 Введение в курс химии 9 класса. Повторе-

ние техники безопасности при работе в ка-

бинете химии. Основные химические 

понятия. Молярная масса. 
Молярный объем 

 

2 Периодический закон и периодическая система

 химических элементов 

Д.И.Менделеева в свете учения о строении ато-

мов. 

 

3 Периодический закон и периодическая система

 химических элементов 

Д.И.Менделеева в свете учения о строении 
атомов. 

 

4 Состав и химические свойства оксидов, 
оснований, кислот и солей 

 

Раздел 1.Строение вещества 8ч. 

5 Ковалентная связь  

6 Химическая связь между атомами разных 
неметаллов 

 

7 Химическая связь между атомами металлов  

и неметаллов 

8 Степень окисления атомов  

9 Степень окисления атомов  

10 Строение кристаллов  

11 Повторение и обобщение темы «Строение 
вещества» 

 

12 Контрольная работа №1 по теме: 
«Строение вещества» 

 

Раздел 2. Многообразие химических реакций, 12ч. 

13 Окислительно-восстанови-тельные 

реакции. 

 

14 Скорость химических реакций.  

15 Обратимые химические реакции  

16 Электролитическая диссоциация.  

17 Свойства растворов электролитов  

18 Условия течения реакций в растворах 
электролитов до конца. 

 

19 Кислоты и основания  

20 Свойства солей  

21 Классификация химических реакций.  
22 Классификация химических реакций.  

23 Повторение и обобщение темы 
«Многообразие химических реакций» 

 

24 Контрольная работа № 2 по теме:  



 «Многообразие химических реакций»  

Раздел 3. Многообразие веществ. Неметаллы и их соединения, 26ч. 

25 Общие свойства неметаллов.  

26 Галогены.  

27 Хлороводород и соляная кислота  

28 Фтор, бром, иод.  

29 Кислород и сера.  

30 Сульфиды.  

31 Оксиды серы.  

32 Серная кислота и еѐ соли.  

33 Повторение и обобщение темы «Неметаллы 
V1-V1I групп и их соединения». 

 

34 Неметаллы V1-V1I групп и их соединения.  

35 Контрольная работа № 3. «Неметаллы V1- 
V1I групп и их соединения» 

 

36 Азот и фосфор  

37 Аммиак  

38 Получение аммиака и изучение его свойств.  

39 Оксиды азота.  

40 Азотная кислота и нитраты  

41 Важнейшие соединения фосфора  

42 Углерод  

43 Водородные соединения углерода  

44 Оксиды углерода.  

45 Угольная кислота и еѐ соли.  

46 Карбонаты  

47 Кремний и его соединения  

48 Повторение и обобщение по теме 
«Неметаллов IV-V групп и их соединений» 

 

49 Неметаллы IV—V групп и их соединения.  

50 Контрольная работа № 4. по теме 
«Неметаллы IV—V групп и их соединения» 

 

Раздел 4. Многообразие веществ. Металлы и их соединения. 15ч. 

51 Общие физические свойства металлов  

52 Общие химические свойства металлов.  

53 Общие химические свойства металлов.  

54 Щелочные металлы.  

55 Кальций.  

56 Жѐсткость воды.  

57 Алюминий.  

58 Соединения алюминии 

59 Железо.  

60 Соединения железа(II).  

61 Соединения железа(III)  

62 Сплавы металлов.  

63 Повторение и обобщение темы 
«Многообразие веществ. Металлы и их 

соединения» 

 

64 Металлы и их соединения  



65 Контрольная работа №5 
по теме: «Металлы» 

 

Обобщение знаний по химии за курс основной школы 

66 Повторение темы: «Строение вещества» 
«Химические реакции» 

 

67 Повторение темы: «Строение вещества» 
«Химические реакции» 

 

68 Повторение темы: «Строение вещества» 
«Химические реакции» 
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