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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная рабочая программа учебного предмета «Химия» для обучающихся 8-9 классов 

разработана на основе требований к результатам освоения ООП ООО ЧОУ Школы «Экология и 

Диалектика» на 2020-2024 г.г. в соответствии с ФГОС ООО.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Личностные результаты изучения предмета «Химия» в 8 -9 классе:

1. чувство гордости за российскую химическую науку, гуманизм, отношение к 

труду, целеустремленность, самоконтроль и самооценка;

2. готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории;

3. мотивация учения, умение управлять своей познавательной деятельностью.

4. осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки;

5. постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать 

потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной 

деятельности вне школы;

6. оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья;

7. оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.

8. формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле.

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» в 8-9 классе является 

формирование универсальных учебных действий (УУД):

Регулятивные УУД:

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности;

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы;

• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно;
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• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. Школьные:

• Обнаруживает и формулирует учебную проблему под руководством учителя.

• Ставит цель деятельности на основе поставленной проблемы и предлагает 

несколько способов ее достижения.

• самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учёта

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале.

• планирует ресурсы для достижения цели.

• Называет трудности, с которыми столкнулся при решении задачи, и предлагает 

пути их преодоления/ избегания в дальнейшей деятельности.

• Называет трудности, с которыми столкнулся при решении задачи, и предлагает 

пути их преодоления/ избегания в дальнейшей деятельности.

Познавательные УУД:

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений.

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно - 

следственных связей.

• создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта.

• составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).

• преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).

• уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность. Школьные:

• осуществляет расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета.

• считывает информацию, представленную с использованием ранее неизвестных знаков 

(символов) при наличии источника, содержащего их толкование.

• создает модели и схемы для решения задач.

• переводит сложную по составу информацию из графического или символьного 

представления в текст и наоборот.

• устанавливает взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов.
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• участвует в проектно- исследовательской деятельности.

• проводит наблюдение и эксперимент под руководством учителя.

• осуществляет выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;

• дает определение понятиям.

• Коммуникативные УУД:

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).

— соблюдает нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии.

— пользуется адекватными речевыми клише в монологе (публичном выступлении), 

диалоге, дискуссии.

— формулирует собственное мнение и позицию, аргументирует их.

— координирует свою позицию с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего.

— устанавливает и сравнивает разные точки зрения, прежде чем принимать решения 

и делать выбор.

— спорит и отстаивает свою позицию не враждебным для оппонентов образом.

— осуществляет взаимный контроль и оказывает в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь.

— организовывает и планирует учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы 

работы;

— умеет работать в группе — устанавливает рабочие отношения, эффективно 

сотрудничает и способствует продуктивной кооперации; интегрируется в группу сверстников и 

строит продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми.

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предметные результаты освоения предмета «Химия» 

отражают:

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии;

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и органических 
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веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о 

материальном единстве мира;

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и 

планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей 

среды;

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

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

применения веществ от их свойств;

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 

использованием лабораторного оборудования и приборов;

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф;

Выпускник научится:

• характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент;

• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки;

• раскрывать смысл основных химических понятий«атом», «молекула»,«химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая 

реакция»,используя знаковую систему химии;

• раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно - 

молекулярной теории;

• различать химические и физические явления;

• называть химические элементы;

• определять состав веществ по их формулам;

• определять валентность атома элемента в соединениях;

• определять тип химических реакций;

• называть признаки и условия протекания химических реакций;
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• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта;

• составлять формулы бинарных соединений;

• составлять уравнения химических реакций;

• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;

• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ;

• вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения;

• вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции;

• характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода;

• получать, собирать кислород и водород;

• распознавать опытным путем газообразные вещества :кислород, водород;

• раскрывать смысл закона Авогадро;

• раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»;

• характеризовать физические и химические свойства воды;

• раскрывать смысл понятия «раствор»;

• вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе;

• приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества;

• называть соединения изученных классов неорганических веществ;

• характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей;

• определять принадлежность веществ к определенному классу соединений;

• составлять формулы неорганических соединений изученных классов;

• проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ;

• распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора;

• характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений;

• раскрывать смысл Периодического закона Д.И.Менделеева;

• объяснять физический смысл атомного(порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева;
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• объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных подгрупп;

• характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов;

• составлять схемы строения атомовпервых20элементов периодической системы 

Д.И.Менделеева;

• раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»;

• характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решетки;

• определять вид химической связи в неорганических соединениях;

• изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей;

• раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» 

«восстановитель»,«окисление», «восстановление»;

• определять степень окисления атома элемента в соединении;

• раскрывать смысл теории электролитической диссоциации;

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей;

• объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного 

обмена;

• составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена;

• определять возможность протекания реакций ионного обмена;

• проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ;

• определять окислитель и восстановитель;

• составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций;

• называть факторы, влияющие на скорость химической реакции;

• классифицировать химические реакции по различным признакам;

• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов;

• проводить опыты по получению, собиранию и из учению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака;

• распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак;

• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов;

• называть органические вещества по их формуле : метан, этан, этилен, метанол, этанол, 
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глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, 

глюкоза;

• оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека;

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни

• определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами.

Выпускник получит возможность научиться:

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ 

на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и 

продуктах различных химических реакций;

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям;

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав;

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов;

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 

различных факторов на изменение скорости химической реакции;

• использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде;

• использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ;

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах;

• критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации;

• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

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

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию 

лекарств, средств бытовой химии и др.

Требования к результатам освоения курса химии в основной школе определяются ключевыми 

задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные и 

государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения предмета.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ

8 класс
Выпускник научится:

• характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент;

• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки;

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», 

используя знаковую систему химии;

• раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно

молекулярной теории;

• различать химические и физические явления;

• называть химические элементы;

• определять состав веществ по их формулам;

• определять валентность атома элемента в соединениях;

• определять тип химических реакций;

• называть признаки и условия протекания химических реакций;

• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта;

• составлять формулы бинарных соединений;

• составлять уравнения химических реакций;

• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;

• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ;
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• вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения;

• вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции;

• характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода;

• получать, собирать кислород и водород;

• распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород;

• раскрывать смысл закона Авогадро;

• раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»;

• характеризовать физические и химические свойства воды;

• раскрывать смысл понятия «раствор»;

• вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе;

• приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества;

• называть соединения изученных классов неорганических веществ;

• характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей;

• определять принадлежность веществ к определенному классу соединений;

• составлять формулы неорганических соединений изученных классов;

• проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ;

• распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора;

• характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений;

• раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева;

• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева;

• объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных подгрупп;

• составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева;

• раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»;

• характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решетки;
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• определять вид химической связи в неорганических соединениях;

• изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей;

• раскрывать смысл понятий «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», 

«окисление», «восстановление»;

• определять степень окисления атома элемента в соединении;

• определять окислитель и восстановитель;

• составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций;

• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов;

Выпускник получит возможность научиться:

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ 

на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и 

продуктах различных химических реакций;

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям;

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав;

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов;

• использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде;

• использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ;

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах;

• критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации;

• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

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

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию 

лекарств, средств бытовой химии и др.

9 класс
Выпускник научится:

> называть соединения изученных классов неорганических веществ;

> вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ;

> вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции;

> раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень 

окисления» «восстановитель», «окисление», «восстановление»;

> определять степень окисления атома элемента в соединении;

> раскрывать смысл теории электролитической диссоциации;

> составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей;

> объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного 

обмена;

> составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена;

> определять возможность протекания реакций ионного обмена;

> проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ;

> определять окислитель и восстановитель;

> составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций;

> называть факторы, влияющие на скорость химической реакции;

> классифицировать химические реакции по различным признакам;

> характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов;

> проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака;

> распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак;

> характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов;

> называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, 

глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая 

кислота, глюкоза;

> оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека;
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> грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни

> определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться:

> выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ 

на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о 

характере и продуктах различных химических реакций;

> характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;

> составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям;

> прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав;

> составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов;

> выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия

различных факторов на изменение скорости химической реакции;

> использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в

окружающей среде;

> использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ;

> объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах;

> критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации;

> осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека;

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

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
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Химия в основной школе изучается с 8 по 9 классы. Общее число учебных часов за 2 

года обучения составляет 136, из них 68 (2ч в неделю) в 8 классе, 68 (2ч в неделю) в 9 классах.

8 класс
(2ч в неделю, 68 ч)

Введение.
Химия и научно-технический прогресс. Исторические этапы возникновения и развития 

химии. Предмет и задачи химии. Основные понятия и теории химии. Лабораторное 

оборудование и приёмы работы с ним. Правила техники безопасности при работе в кабинете 

химии.

Раздел 1

Вещество и химические явления с позиций атомно-молекулярного учения.
Тема 1 Химические элементы и вещества в свете атомно-молекулярного учения.

Понятие «вещество» в физике и химии. Физические и химические явления. 

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

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

Закон постоянства состава, химические формулы. Формы существования химических 

элементов. Вещества простые и сложные.

Простые вещества: металлы и неметаллы. Общая характеристика металлов и 

неметаллов. Некоторые сведения о металлах и неметаллах, обусловливающих загрязнённость 

окружающей среды. Описание некоторых наиболее распространённых простых веществ.

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

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

Характеристика положения химических элементов в периодической системе. Валентность.

Количество вещества. Определение валентности по положению элемента в 

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

Тема 2 Химические реакции. Законы сохранения массы и энергии
Сущность химических явлений в свете атомно-молекулярного учения. Признаки 

протекания химических реакций. Причины и направления протекания химических реакций. 

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

Превращение энергии при химических реакциях, условия протекания химических реакций, 

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

сохранения материи. Составление уравнений химических реакций. Расчёты по уравнениям 

химических реакций. Типы химических реакций: разложения, соединения, замещения, обмена. 

Обобщение знаний о химических реакциях.
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Тема 3 Методы химии
Понятие о методе как средстве научного познания действительности. Методы, связанные 

с непосредственным изучением веществ: наблюдение, описание, сравнение, химический 

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

химической науке.

Тема 4 Вещества в окружающей нас природе и технике.
Вещества в природе: основные сведения о вещественном составе геосфер и космоса. 

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

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

фильтрование, дистилляция, кристаллизация, экстрагирование, хроматография, возгонка. 

Идентификация веществ с помощью определения температур плавления и кипения.

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

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

неорганические. Первоначальные сведения о химической технологии. Планетарный характер 

влияния техники на окружающую среду. Природоохранительное значение очистных 

сооружений и экологически чистых технологий.

Понятие о растворах как гомогенных физико-химических системах. Значение растворов 

для жизни человека, сельскохозяйственного и промышленного производства. Растворимость 

веществ. Влияние техносферы на природные пресные и морские воды. Факторы, влияющие на 

растворимость твёрдых веществ и газов. Изменение растворимости кислорода в связи с 

загрязнением вод. Коэффициент растворимости. Способы выражения концентрации растворов: 

массовая доля, молярная концентрация.

Тема 5 Понятие о газах. Воздух. Кислород. Горение.
Понятие о газах. Закон Авогадро. Воздух - смесь газов. Относительная плотность газов.

Кислород - химический элемент и простое вещество. История открытия кислорода. 

Схема опытов Д.Пристли и А.Л.Лавуазье.

Аллотропия. Озон. Значение озонового слоя Земли. Проблема нарушения его 

целостности. Повышение содержания озона в приземном слое атмосферы.

Получение кислорода в промышленности и лаборатории. Химические свойства 

кислорода. Процессы горения и медленного окисления. Применение кислорода.

Атмосфера - воздушная оболочка Земли. Тенденции изменения состава воздуха в ХХв. 

Основные источники загрязнения атмосферы. Транспортный перенос загрязнений. Круговорот 

кислорода в природе.

Тема 6 Основные классы неорганических соединений.
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Оксиды - состав, номенклатура, классификация. Понятие о гидроксидах - кислотах и 

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

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

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

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

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

свойства солей (взаимодействие растворов солей с растворами щелочей и металлами). 

Генетическая связь классов неорганических соединений. Амфотерность. Оксиды и гидроксиды, 

обладающие амфотерными свойствами. Классификация неорганических веществ. 

Периодическое изменение свойств химических элементов и их соединений (на примере 

оксидов, гидроксидов и водородных соединений).

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

теории.

Тема 7 Строение атома.
Строение атома. Строение электронных оболочек атомов элементов: s-, p-, d-, f- 

электроны. Место элемента в периодической системе и электронная структура атомов. 

Радиоактивность. Понятие о превращении химических элементов.

Тема 8 Периодический закон и периодическая система элементов Д.И.Менделеева.
Свойства химических элементов и их изменения. Классификация химических элементов. 

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

главных и побочных подгрупп. Формулировка периодического закона в современной трактовке. 

Периодическая система в свете строения атома. Физический смысл номера периода и группы. 

Семейства элементов (на примерах щелочных металлов, галогенов, инертных газов). 

Характеристика химических свойств элементов главных подгрупп и периодичность их 

изменения в свете электронного строения атома. Элементы, соединения которых проявляют 

амфотерные свойства. Относительная электроотрицательность элементов. Общая 

характеристика элемента на основе его положения в периодической системе Д.И.Менделеева. 

Значение периодического закона для развития науки и техники.

Роль периодического закона в создании научной картины мира.

Тема 9 Строение вещества.
Валентное состояние атомов в свете теории электронного строения. Валентные 

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

Неполярная и полярная ковалентная связь. Свойства ковалентной связи. Электронные и 
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структурные формулы веществ. Ионная связь и механизм её образования. Свойства ионов. 

Степень окисления.

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

Влияние типа химической связи на свойства химического соединения.

Кристаллическое строение веществ. Кристаллические решётки: атомная, ионная, 

молекулярная - и их характеристики. Уровни химической организации веществ. Зависимость 

свойств веществ от их строения.

Тема 10 Химические реакции в свете электронной теории.
Физическая сущность химической реакции.

Электронные уравнения Льюиса. Реакции, протекающие с изменением и без изменения 

степеней окисления. Окислительно - восстановительные реакции. Процессы окисления и 

восстановления; их единство и противоположность. Составление уравнений окислительно - 

восстановительных реакций , расстановка коэффициентов методом электронного баланса, 

общая характеристика.

Классификация химических реакций в свете электронной теории.

Тема 11 Водород и его важнейшие соединения.

Водород в космосе.Водород в земной природе. Получение водорода в лаборатории. 

Водород — химический элемент и простое вещество. Энергия связи в молекуле водорода. 

Изотопы водорода. Физические и химические свойства водорода. Водород в ОВР. Применение 

водорода. Промышленное получение водорода. Водород — экологически чистое топливо; 

перспективы его использования. Оксид водорода — вода: состав, пространственное строение, 

водородная связь. Физико-химические свойства воды

Тема 12 Галогены
Характеристика галогенов как химических элементов и простых веществ. Строение 

атомов галогенов. Нахождение галогенов в природе. Физические и химические свойства 

галогенов. Получение хлора и хлороводорода в лаборатории и промышленности. 

Биологическое значение галогенов. Галогены и отравляющие вещества.

9 класс
(2ч в неделю, всего - 68ч)

Тема 1
Повторение некоторых вопросов курса неорганической химии 8 класса. Химические 

элементы и их свойства. Периодический закон. Закономерности изменения свойств элементов в 

периодах и группах. Относительная электроотрицательность, степень окисления. Валентность.
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Типы химической связи. Типы кристаллических решеток. Сведения о составе (общие формулы 

состава) и номенклатуре основных классов неорганических соединений.

Раздел I Теоретические основы химии
Тема 2 Растворы. Теория электролитической диссоциации

Сведения о растворах: определение растворов, растворители, растворимость, 

классификация растворов.

Предпосылки возникновения теории электролитической диссоциации. Идеи С. 

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

теории. Электролиты и неэлектролиты.

Дипольное строение молекулы воды. Процессы, происходящие с электролитами при 

расплавлении и растворении веществ в воде. Роль воды в процессе электролитической 

диссоциации. Диссоциация электролитов с разным типом химической связи. Тепловые явления, 

сопровождающие процесс растворения.

Степень диссоциации. Кислотность растворов. Понятие рН. Индикаторы.

Основные положения теории растворов.

Сильные и слабые электролиты. Свойства ионов. Гидраты и кристаллогидраты, 

нахождение их в природе.

Гидролиз солей. Обменные реакции. Химические свойства кислот, солей и оснований в 

свете теории электролитической диссоциации. Краткие сведения о неводных растворах.

Раздел II Элементы- неметаллы и их важнейшие соединения

Тема 3 Общая характеристика неметаллов
Химические элементы — неметаллы. Распространение неметаллических элементов в 

природе. Положение элементов-неметаллов в периодической системе Д.И. Менделеева. Неме 

таллы — р-элементы. Особенности строения их атомов: общие черты и различия. 

Относительная электроотрицательность. Степени окисления, валентные состояния атомов 

неметаллов. Закономерности изменения значений этих величин в периодах и группах 

периодической системы. Типичные формы водородных и кислородных соединений неметаллов.

Простые вещества — неметаллы. Особенности их строения. Физические свойства 

(агрегатного состояния, температуры плавления, кипения, растворимости в воде) Понятие 

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

аллотропов особенностями строения, применение аллотропов.

Химические свойства простых веществ-неметаллов

Причины химической инертности благородных газов, низкой активности азота, 

окислительных свойств и двойственного поведения серы, азота, углерода и кремния в 
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окислительно-восстановительных реакциях. Общие свойства неметаллов и способы их 

получения

Водородные соединения неметаллов. Формы водородных соединений. 

Закономерности изменения физико-химических свойств водородных соединений в зависимости 

от особенностей строения атомов образующих их элементов (на примере соединения элементов 

второго периода). Свойства водных растворов водородных соединений неметаллов. Кислотно

основная характеристика их растворов. Высшие кислородные соединения неметаллов. Оксиды 

и гидроксиды неметаллов. Их состав, строение, свойства.

Тема 4 Подгруппа кислорода и ее типичные представители
Общая характеристика элементов подгруппы кислорода.

Закономерные изменения в подгруппе. Физические химические свойства халькогенов - 

простых веществ. Халькогениды, характер их водных растворов. Биологические Функции 

халькогенов. Кислород. Озон.

Круговорот кислорода в природе. Сера. Сера как простое вещество. Аллотропия серы. 

Переход аллотропных форм друг в друга. Химические свойства серы. Применение серы. 

Сероводород, строение, физические и химические свойства. Восстановительные свойства 

сероводорода. Качественная реакция на сероводород и сульфиды. Сероводород и сульфиды в 

природе. Воздействие сероводорода на организм человека. Получение сероводорода в 

лаборатории.

Кислородсодержащие соединения серы (IV). Оксид серы (IV). Сернистая кислота. 

Состав, строение, свойства. Окислительно-восстановительные свойства кислородсодержащие 

соединений серы (ГУ).Сульфиты. Гидросульфиты. Качественная реакция на сернистую кислоту 

и её соли. Применение кислородсодержащие соединений серы (IV).

Кислородсодержащие соединения серы (VI).

Оксид серы (VI), состав, строение, свойства. Получение оксида серы (VI). Серная 

кислота, состав, строение, физические свойства. Особенности ее растворения в воде. 

Химические свойства разбавленной и концентрированной серной кислоты. Окислительные 

свойства серной кислоты. Качественная реакция на сульфат-ион. Применение серной кислоты. 

Круговорот серы в природе. Экологические проблемы, связанные с кислородсодержащими 

соединениями серы.

Тема 5. Химические реакции и закономерности их протекания
Энергетика химических превращений. Энергия активации. Понятие о промежуточных 

активированных комплексах. Тепловой эффект химических реакций. Термохимические 
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уравнения. Химическая кинетика. Скорость химической реакции. Факторы, влияющие на 

скорость химической реакции. Закон действия масс. Зависимость скорости от условий протека 

ния реакции. Общие сведения о гомогенном и гетерогенном катализе. Химическое равновесие, 

влияние различных факторов на смещение равновесие. Метод определения скорости 

химических реакций.

Тема 6. Производство неорганических веществ и их применение
Понятие о химической технологии. Взаимосвязь науки химии с химической технологией 

(значение учений о кинетике, катализе, энергетике химических реакций в химической 

технологии). Понятие о химико-технологическом процессе.

Понятие о химической технологии. Производство и применение серной кислоты. 

Понятие о металлургии. Производство и применение чугуна и стали. Химико -технологические 

основы получения металлов из руд. Различные способы производства стали. Легированные 

стали. Проблема рационального использования сырья. Перспективные технологии получения 

металлов.

Тема 7. Подгруппа азота и её типичные представители
Общая характеристика элементов подгруппы азота. Свойства простых веществ 

элементов подгруппы азота. Важнейшие водородные и кислородные соединения элементов 

подгруппы азота, их закономерные изменения. История открытия и исследования элементов 

подгруппы азота.

Азот как элемент и как простое вещество. Химические свойства азота.

Аммиак. Строение, свойства, водородная связь между молекулами аммиака. Механизм 

образования иона аммония. Соли аммония, их химические свойства. Качественная реакция на 

ион аммония. Применение аммиака и солей аммония.

Оксиды азота. Строение оксида азота (II), оксида азота(1У). Физические и химические 

свойства оксидов азота (II), (IV).

Азотная кислота, состав и строение. Физические и химические свойства азотной 

кислоты. Окислительные свойства азотной кислоты. Составление уравнений реакций 

взаимодействия азотной кислоты с металлами методом электронного баланса. Соли азотной 

кислоты — нитраты. Качественные реакции на азотную кислоту и ее соли. Получение и 

применение азотной кислоты и ее солей. Круговорот азота в природе.

Фосфор как элемент и как простое вещество . Аллотропия фосфора. Физические и 

химические свойства фосфора. Применение фосфора. Водородные и кислородные соединения 

фосфора, их свойства. Фосфорная кислота и ее соли. Качественная реакция на фосфат-ион. 

Круговорот фосфора в природе. Минеральные удобрения.
20



Тема 8. Подгруппа углерода и её типичные представители
Общая характеристика элементов подгруппы углерода. Электронное строение атомов 

элементов подгруппы углерода, распространение в природе.

Углерод как простое вещество. Аллотропия углерода: алмаз, графит, фуллерены. 

Адсорбция. Химические свойства углерода.

Кислородные соединения углерода. Оксиды углерода, строение, свойства, получение. 

Угольная кислота и ее соли. Качественная реакция на карбонат-ион.

Кремний и его свойства. Кислородные соединения кремния: оксид кремния (TV), 

кремниевая кислота, состав, строение, свойства. Силикаты. Силикатная промышленность. 

Краткие сведения о керамике, стекле, цементе.

Раздел Ш Общие сведения об органических соединениях
Тема 9 Углеводороды
Соединения углерода - предмет самостоятельной науки - органической химии. 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Некоторые положения и роль 

теории А.М. Бутлерова в развитии этой науки. Понятие о гомологии и изомерии. 

Классификация углеводородов.

Предельные углеводороды - алканы. Электронное и пространственное строе ие 

предельных углеводородов (алканов). Изомерия и номенклатура предельных углеводородов. 

Физические и химические свойства алканов. Способность алканов к реакции замещения и 

изомеризации.

Непредельные углеводороды - алканы и алкины. Электронное и пространственное 

строение алкенов и алкинов. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура. Физические и 

химические свойства алкенов. Способность алкенов к реакции присоединения и 

полимеризации. Понятие о полимерных химических соединениях: мономер, полимер, степень 

полимеризации. Полиэтилен. Алкины, номенклатура, свойства.

Циклические углеводороды. Распространение углеводородов в природе. Природные 

источники углеводородов. Состав нефти и характеристика основных продуктов ,получаемых из 

нефти.

Кислородсодержащие органические соединения

Понятие о функциональной группе. Гомологические ряды спиртов и карбоновых кислот. 

Общие формулы классов этих соединений. Физиологическое действие спиртов на организм. 

Химические свойства спиртов: горение, гидрогалогенирование, дегидротация. Понятие о 

многоатомных спиртах (глицерин) Общие свойства карбоновых кислот. Реакция этерификации. 

Раздел IV Металлы
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Тема 10 Общие свойства металлов
Элементы-металлы в природе. Положение металлов в периодической системе. 

Особенности строения атомов металлов: s -, p -, d - элементов. Значение энергии ионизации. 

Металлическая связь. Кристаллические решетки. Общие и специфические физические свойства 

металлов. Общие химические свойства металлов. Электрохимический ряд напряжения ме

таллов. Электролиз расплавов и растворов солей. Практическое значение электролиза. Способ

ность металлов образовывать сплавы. Общие сведения о сплавах.

Понятие о коррозии металлов. Металлы в природе.

Тема 11 Металлы главных и побочных подгрупп
Сравнительная характеристика металлов главных подгрупп. Щелочные металлы и их 

соединения. Щелочноземельные металлы. Жесткость воды и способы её устранения. 

Алюминий: химический элемент, простое вещество. Физические и химические свойства. 

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

Важнейшие соединения алюминия: оксиды и гидроксиды; амфотерный характер их свойств.

Железо, марганец, хром как представители d-элементов. Железо как простое вещество. 

Физические и химические свойства. Состав, особенности свойств и применение чугуна и стали 

как важнейших сплавов железа. О способах химической антикоррозийной защиты сплавов 

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

поведение в окислительно-восстановительных реакциях. Соединения железа — Fe2+, Fe3+. Каче

ственные реакции на ионы железа. Биологическая роль металлов.

Раздел V. Химия и жизнь

Тема 12 Вопросы экологии и химического производства
Круговорот веществ в природе. Химическая экология. Вещества, вредные для здоровья 

человека и окружающей среды.

Химия и здоровье человека.

1. Тематическое планирование по химии по УМК под редакцией 

Н.Е. Кузнецовой (8 класс)
В перечне учебников, рекомендованных Министерством образования РФ, имеются 

учебники химии для 8 - 11 классов под редакцией Н.Е. Кузнецовой. В школе № 3 учитель 

химии Крючкова Е.А. апробировала данные учебники в 8 - 11 классах в течение 6 лет. Выбор 

данных учебников учителем обусловлен тем, что они способствуют созданию условий для 

расширения опыта творческой деятельности и поддержания познавательного интереса 

учащихся на основе проблемно-интегративного подхода, организовать в системе работу по 
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формированию общеучебных умений учащихся, экологическому воспитанию, проведению 

контроля знаний и умений в разных формах, на базовом и повышенном уровнях.

Курс имеет химико-экологическую направленность, его содержание, последовательность 

и методы раскрытия учитывают возрастные и типологические особенности учащихся с цель 

обеспечения доступности учебного материала на каждом этапе обучения. В содержание 

учебного предмета включен ряд сведений занимательного, исторического, прикладного 

характера, содействующих мотивации учения, развитию познавательных интересов и решению 

других задач воспитания личности.

Тематическое планирование 8 класс

№ 
п/п

Дата Тема урока Коррекция

Введение (3 часа)
1. Предмет и задачи химии. Техника 

безопасности на уроках химии.

2. Методы химии. Химический язык.

3. Практическая работа № 1 «Приемы 
обращения с лабораторным оборудованием».

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

Тема 1 Химические элементы и вещества 
в свете атомно-молекулярного учения 
(11 часов)

4. Понятие «вещество» в физике и химии. 
Физические и химические явления.

5. Атомы, молекулы, химические элементы.
Формы существования элементов в природе.

6. Состав веществ. Простые и сложные 
вещества. Закон постоянства состава 
веществ.

7. Атомно - молекулярное учение. 
Относительная атомная масса.

8. Относительная молекулярная масса.
Массовая доля элементов.

9. Периодическая система химических 
элементов Д.И. Менделеева.

10. Валентность химических элементов

11. Составление формул по валентности.
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12. Количество вещества. Моль. Молярная 
масса. Расчеты по химическим формулам.
Тема 2 Химические реакции. Закон 
сохранения массы и энергии (6 часа)

13. Сущность химических реакций и признаки 
их протекания. Тепловой эффект реакции.

14. Закон сохранения массы веществ. Уравнение 
химической реакции

15. Решение задач: расчеты по химическим 
уравнениям.

16. Типы химических реакций.
17. Обобщение знаний по темам: «Химические 

элементы и вещества», «Химические 
реакции»

18. Контрольная работа №1 по теме: 
«Химические элементы, реакции, вещества».
Тема 3 Методы химии (2 часа)

19. Методы, связанные с изучением веществ: 
наблюдение, описание, сравнение, 
химический эксперимент.

20. Химический язык (термины, названия, знаки, 
формулы, уравнения).
Защита проекта по теме:
«Токсиканты и аллергены в окружающей 
среде».

Тема 4 Вещества в окружающей нас 
природе и технике (6 часов)

21. Чистые вещества и смеси.
22. Практическая работа №2 «Очистка веществ».
23. Растворы.
24. Практическая работа №3 «Растворимость 

веществ».
25. Способы выражения концентрации 

растворов. Задачи на растворы.
26. Практическая работа № 4 «Приготовление 

раствора заданной концентрации».

Тема 5 Понятие о газах. Воздух. Кислород.
Горение (7 часов)теме.

27. Законы Гей-Люссака и Авогадро. Решение 
задач: расчеты на основании газовых 
законов.
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28. Воздух - смесь газов.

29. Кислород - химический элемент и простое 
вещество. Получение кислорода.

30. Практическая работа №5
« Получение кислорода и изучение его 
свойств».

31. Химические свойства и применение 
кислорода.

32. Контрольная работа №2 по теме: «Понятие 
о газах», «Воздух. Кислород».

Тема 6 Основные классы неорганических 
соединений (11 часов)

33. Оксиды и их состав, номенклатура, 
классификация. Понятие об амфотерности.

34. Основания - гидроксиды основных оксидов.
35. Кислоты: состав и номенклатура 

Защита проекта о теме: 
«Что мы знаем о кислотах».

36. Соли: состав и номенклатура.
37. Химические свойства оксидов.
38. Химические свойства кислот.
39. Получение и химические свойства 

оснований. Амфотерные гидроксиды.
40. Химические свойства солей. Генетическая 

связь между классами неорганических 
соединений.

41. Обобщение знаний по теме: «Классы 
неорганических веществ».

42. Практическая работа № 6 «Исследование 
свойств оксидов, кислот и оснований»

43. Контрольная работа №3 по теме: 
«Классы неорганических соединений».
Раздел II Вещества и химические реакции 

в свете электронной теории
Тема 7 Строение атома (3 часа)

44. Состав и важнейшие характеристики атома.
45. Изотопы. Химический элемент.
46. Строение электронных оболочек атомов.

Тема 8 Периодический закон и 
периодическая система элементов
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Д.И.Менделеева (3 часа)
47. Свойства химических элементов и их 

периодические изменения.
48. Периодический закон и периодическая 

система химических элементов Д.И. 
Менделеева в свете и теории строения атома.

49. Характеристика химических элементов по 
положению в периодической системе.
Тема 9 Химическая связь и строение 
вещества в свете электронной теории (4 
часа)

50. Ковалентная связь и ее виды.
51. Ионная связь.
52. Степень окисления.
53. Кристаллическое строение вещества.

Тема 10 Химические реакции в свете
электронной теории (4 часа)

54. Реакции, протекающие с изменением и без 
изменения степени окисления. 
Окислительно-восстановительные реакции.

55. Расстановка коэффициентов методом 
электронного баланса.

56. Обобщение знаний по темам:
«Строение атома», «Строение вещества».

57. Контрольная работа №4 по теме: «Строение 
атома», «Строение вещества».
Тема 11 Водород (3 часа)

58. Водород - элемент и простое вещество.
Получение водорода.

59. Химические свойства и применение 
водорода. Вода.

60. Практическая работа №7 по теме: 
«Получение водорода и изучение его 
свойств».
Тема 12 Галогены (7 часов)

61. Галогены - химические элементы и простые 
вещества.

62. Физические и химические свойства 
галогенов.

63. Хлороводород. Соляная кислота. Хлориды.
64. Годовая контрольная работа.
65. Практическая работа № 8 «Получение 

соляной кислоты и опыты с ней».
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66. Обобщение знаний по темам: «Водород», 
«Галогены».

Зачет - игра.

67. Обобщение знаний по всему курсу

68. Обобщение знаний по теме:

«Химическая связь».

69. Резерв

Тематическое планирование 9 класс (2ч - всего 68 часов)

Д 
а 
т 
а

Тема урока Корректировка

Тема 1. Повторение основных вопросов 
курса VIII класса.

1 Периодический закон и периодическая система. 
Атом, молекула, химический элемент.

2 Строение атома, его характеристика.
Классификация веществ, свойства классов. Виды 
связи. Ионы.

Раздел I. Теоретические основы химии 
Тема 2. Растворы. Теория электролитической 
диссоциации.

3 Электролиты, ионы-проводники электричества.
4 Структура раствора, механизм электрической 

диссоциации. ТЭД механизм диссоциации веществ 
с полярной связью

5 Свойства ионов.
6 Сильные и слабые электролиты.
7 Реакции ионного обмена.
8 Кислоты как электролиты.
9 Основания как электролиты.
10 Соли в свете ТЭД.
11 Гидролиз солей.
12

13 К/р. «ТЭД. Гидролиз»

Раздел II Элементы- неметаллы и их
важнейшие соединения

Тема 3 Общая характеристика неметаллов
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14 Неметаллы как элементы и простые вещества.
Тема 4. Подгруппа кислорода и её важнейшие 

представители.
15 Подгруппа кислорода.

Защита проекта по теме: 
«Методы замораживания воды»

16 Кислород. Свойства халькогенов.
17 Сера как простое вещество.
18 Соединения серы. Сероводород и сульфиды.
19 Оксиды серы.

20 Кислоты, содержащие серу.
21 Специфические свойства серной кислоты.
22 Практическая работа № 2 

«Сера и её соединения»

Тема 5 Химические реакции

23 Скорость химической реакции.
24 Факторы, влияющие на скорость химической 

реакции.
25 Обратимые реакции. Химическое равновесие. 

Принцип Ле Шателье.
26 Условия, смещающие хим. равновесие.

Тема 6 Производство неорганических веществ
27 Основы химического производства.
28 Производство серной кислоты.
29 Обобщение по темам «Подгруппа кислорода. 

Производство серной кислоты».
30 К/р. «Подгруппа кислорода. Скорость химических 

реакций и производство» .
Тема 7. Подгруппа азота и её важнейшие 

представители.
31 Сравнительная характеристика элементов 

подгруппы азота.
32 Азот. Особенности строения атома и молекулы.
33 Аммиак. Строение, свойства.
34
35 Оксиды азота. Азотная кислота.
36 Специфические свойства азотной кислоты.
37 Соли азотной кислоты и их применение
38 Фосфор. Строение и свойства. 

Соединения фосфора.
39 Круговорот фосфора и азота.

41 К/р. По теме «Подгруппа азота».
Тема 8. Подгруппа углерода и ее типичные 

представители
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42 Положение элементов подгруппы углерода.
43 Углерод. Аллотропия, простые вещества.

Адсорбция. Свойства углерода.
44 Оксиды углерода.
45 Угольная кислота и ее соли
46 Кремний и его соединения.
47 Силикатная промышленность.
48
49 К/р. По теме «Подгруппа углерода»

Тема 9. Общие сведения об органических 
соединениях.

50 Органические вещества
51 Особенности номенклатуры. Изомерия.
52 Сравнительная характеристика классов 

углеводородов
53 Кислородсодержащие углеводороды.

Защита проекта по теме:
«Природные и синтетические моющие средства»

Раздел III Металлы 
Тема 10. Общие свойства металлов.

54 Общая характеристика металлов
55 Получение и свойства металлов.
56 Электролиз расплавов и растворов
57 Сплавы металлов. Коррозия. Схема 

гальванического элемента
Тема 11. Металлы главных и побочных 

подгрупп.
58 Щелочные металлы
59 Щелочноземельные металлы. Жесткость воды.
60 Алюминий.
61 Железо. Металлы d-элементы
63 Викторина по металлам.
64 Производство чугуна и стали
65 К/р По теме «Металлы»
67 тестирование за курс 9 класса

Тема 12. Вопросы экологии и химического 
производства

68 Круговорот веществ в природе. Химическая 
экология
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