
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Общая характеристика рабочей программы 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

1) Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования 

по химии, 2004г.; 

2) Авторская программа О.С.Габриелян «Программа по химии для общеобразовательных 

учреждений»/Габриелян О.С. - М.: Дрофа, 2008. 

3) Региональный компонент государственного стандарта общего образования 

Архангельской области / Под ред. О.В. Дитятьевой, Т.А. Спиричевой, Л.И. Уваровой - 

Архангельск: Изд-во АО ИППК РО, 2005. 

В рабочую программу внесены следующие изменения: 

-  увеличено количество часов на повторение,  

- введены темы: " Степень окисления и ОВР " и «ЭДС» 

- тема " Скорость хим. реакции. Хим. равновесие " из 8 класса перенесена в 9 класс,  

- практические работы из темы "Практикум" внесены в полном объеме в другие темы. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

                 В настоящее время, исходя из приоритетных направлений развития науки, технологий и 
техники Российской Федерации, можно сделать вывод о возрастающем значении химии как 

школьного предмета. 

           В сфере химических исследований находятся такие востребованные на сегодняшний 

день направления, как нанотехнологии и практическое использование наноматериалов, 

решение экологических проблем, биохимические основы функционирования биологических 

систем и здоровье человечества, энергетика и экономическая безопасность страны. 

     Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в научное миропонимание, в 

воспитание и развитие учащихся; призвана вооружить учащихся основами химических знаний, 

необходимых для повседневной жизни, заложить фундамент для дальнейшего 

совершенствования химических знаний как в старших классах, так и в других учебных 

заведениях, а также правильно сориентировать поведение учащихся в окружающей среде. 

Учащиеся получают сведения о конкретных мерах по защите окружающей среды. 

      В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Химия» на уровне 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. Программа по химии позволяет раскрыть ведущие идеи и отдельные положения, 

важные в познавательном и мировоззренческом отношении: зависимость свойств веществ от 

состава и строения, обусловленность применения веществ их свойствами. 

      Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно- 

молекулярное учение, периодический закон Д.И.Менделеева с краткими сведениями о строении 

атомов, видах химической связи, закономерностях химических реакций. 

      

Цели изучения учебного предмета 

 Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

    • освоение важнейших знаний о химической символике, об основных химических понятиях, 

фактах, теориях и законах химии; 

  • овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, а 

также умениями производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций;  

     • развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

усвоения химических знаний и проведения химического эксперимента; самостоятельного 

приобретения новых знаний по химии в соответствии с возникающими жизненными 

потребностями;  



    •  воспитание убежденности в познаваемости химической составляющей картины мира; 

отношения к химии как к элементу общечеловеческой культуры;  

    •  овладение методами научного познания для объяснения химических   явлений и свойств 

веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и получении новых 

материалов; 

    •  применение полученных знаний и умений для химически грамотного использования 

веществ и материалов, применяемых в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде. 

    •  химическое образование необходимо также для создания у школьника отчетливых 

представлений о роли химии в решении экологических, сырьевых,  энергетических, 

продовольственных, медицинских проблем человечества. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану НЧОУ «Северный экономический лицей» учебный предмет 

«Химия» изучается в 9 классе - 2 часа в неделю (68 часов в год).   

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 . Введение (6 часов): 

 Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного 

элемента.  

 Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона. Физический смысл 

порядкового номера и номеров периода, группы. Закономерности          изменения 

свойств элементов и образуемых ими веществ в пределах периодов и групп. 

 2. Скорость хим. реакций. Хим. равновесие. (6 часов): 

 Понятие   о   скорости   химических реакций. Гомогенные и гетерогенные процес-

сы. Зависимость скорости реакции от площади соприкосновения реагирующих 

веществ, от природы реагирующих веществ, температуры, концентрации 

реагирующих веществ. Закон действующих масс. 

 Понятие о химическом равновесии как характеристике обратимых реакций. 

Динамический характер химического равновесия. Принцип Ле Шателье. Способы 

смещения химического равновесия. 

3. Металлы (15 часов): 

 Положение металлов в Периодической  системе элементов, особенности строения 

их атомов. Кристаллическое строение металлов — простых веществ.  

 Понятие о коррозии металлов и сплавов. Химическая и электрохимическая 

коррозия. 

 Сплавы как системы металлов с другими металлами и неметаллами. Особенности 

свойств сплавов. Классификация  сплавов. 

 Строение атомов щелочных металлов. Щелочные металлы — простые вещества. 

Физические и химические свойства. Кислородные соединения — оксиды и 

гидроксиды. 

 Характеристика щелочноземельных металлов, аналогичная характеристика 

щелочных. 

 Физические свойства алюминия и его применение Химические свойства алюминия: 

взаимодействие с кислородом, неметаллами, кислотами, щелочами, солями 

Амфотерность оксида и гидроксида алюминия.  

 Строение атома железа, степени его окисления.  Железо — простое вещество, 

физические свойства и техническое значение. Химические свойства железа: 

Соединения железа со степенью окисления +2 и +3.       

4. Неметаллы (24 часов): 

 Положение неметаллов в Периодической системе элементов, особенности 

строения их атомов. Электроотрицательность как мера   неметалличности,   ряд   

ЭО. Кристаллическое строение неметаллов — простых веществ. Аллотропия. 

 Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл» и 

«неметалл».  



 Кислород и озон. Состав воздуха. 

 Кислород в природе — в атмосфере, литосфере, гидросфере. Химические свойства 

кислорода. 

 Строение атома серы. Аллотропия. Физические свойства. Химические свойства 

серы в свете представлений об ОВР. Характеристика свойств серной кислоты с 

позиций электролитической диссоциации и окислительно-восстановительных реак-

ций. Сравнение свойств концентрированной и разбавленной серной кислоты.  

 Строение атомов азота. Строение молекулы азота. Физические и химические   

свойства   азота   в свете представлений ОВР. Строение молекулы аммиака. 

Физические   свойства,   получение, химические свойства аммиака. Состав и хим. 

свойства азотной кислоты как электролита. Особенности окислительных свойств.  

 Строение атома фосфора. Химические свойства фосфора. Оксид фосфора и 

ортофосфорная кислота. Фосфаты, дигидро- и гидрофосфаты. 

 Строение атома углерода. Аллотропия: алмаз и графит, кокс, сажа, древесный уголь. 

Адсорбция и ее практическое значение. Строение молекул СО и СО2. Физические и 

химические свойства оксидов углерода. Карбонаты. Распознавание. Переход 

карбонатов в гидрокарбонаты и обратно. 

 Кристаллический кремний, сравнение его свойств с углеродом. Кремний в природе: 

кремнезем и минералы на его основе, силикаты, алюмосиликаты. 

5. Органические соединения (16 часов): 

 Органическая  химия  —  химия соединений  углерода. Вещества органические и 

неорганические. Причины многообразия углеродных  соединений. Природные и 

синтетические органические вещества. Основные положения теории строения А. М. 

Бутлерова.  

 Представители  предельных   углеводородов. Изомерия, изомеры. Гомологический ряд 

предельных углеводородов. Номенклатура. Понятие о радикале. Свойства предельных 

углеводородов (на примере метана). 

 Непредельные  углеводороды. Этилен. Ацетилен. Реакции горения, присоединения 

галогенов. Полимеризация 

 Спирты. Функциональная гидроксильная   группа  — ОН. Одноатомные  спирты. 

Метиловый и этиловый спирты, их физические и химические свойства, 

физиологическое действие. 

 альдегиды 

 Функциональная карбоксильная группа — СООН. Понятие об одноосновных кар-

боновых   кислотах  на  примере уксусной кислоты. Ее значение. Ацетаты. Жирные 

кислоты Реакция этерификации и понятие о сложных эфирах. 

 Жиры как сложные эфиры трехатомного спирта глицерина и жирных кислот. 

Физические и химические свойства жиров. Омыление жиров. Мыла 

 Аминокислоты как соединения с двойственной функцией: сочетание      карбоксильной      

группы и аминогруппы. Амфотерность   аминокислот. 

 Состав углеводов. Моносахариды, дисахариды, полисахариды. Биологическая роль 

углеводов. 

 
Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения химии ученик должен: 

знать/понимать:

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 

уравнения химических реакций;

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные 

атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, 

моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление;

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

закон; 



 

уметь:

 называть: знаки химических элементов, соединения изученных классов, типы химических 

реакций;

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

номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе Д.И. 

Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и 

главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена;

 характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между 

составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных классов 

неорганических веществ; 

 определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному 

классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента в 

соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций ионного 

обмена; 

 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения 

атомов, формулы оксидов, водородных соединений неметаллов, гидроксидов, солей; схемы 

строения атомов первых двадцати элементов периодической системы; уравнения химических 

реакций;

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;

 распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак, растворы 

кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы;

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю 

вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества, объему 

или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:

 безопасного обращения с веществами и материалами;

 экологически грамотного поведения в окружающей среде;

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека;

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту;

 приготовления растворов заданной концентрации. 

 

Критерии оценки учебной деятельности по предмету 

       Результаты обучения химии должны соответствовать общим задачам предмета и 

требованиям к его усвоению.  Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе.  

 При оценке учитываются следующие качественные показатели ответов: 

 глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

 осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять полученную 

информацию);  полнота (соответствие объему программы и информации учебника). 

      При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или 

несущественные). Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью 

ответа (например, ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, 

характерные свойства веществ, неправильно сформулировал закон, правило и т.п. или ученик 

не смог применить теоретические знания для объяснения и предсказания явлений, установления 

причинно-следственных связей, сравнения и классификации явлений и т. п.).  Несущественные 

ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида какого-либо 

нехарактерного факта при описании вещества, процесса). К ним можно отнести оговорки, 

описки, допущенные по невнимательности (например, на два и более уравнения реакций в 

полном ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда иона).  

 Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся, а 

также при выполнении ими химического эксперимента.  



Оценка теоретических знаний  

      Отметка «5»:  ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательности;  ответ самостоятельный. 

      Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

      Отметка «3»:ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 

неполный, несвязный. 

      Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может 

исправить при наводящих вопросах учителя. 

Оценка экспериментальных умений 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимся и письменного отчета за работу.  

    Отметка «5»: работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и 

выводы;   эксперимент проведен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

веществами и оборудованием;      проявлены организационно-трудовые умения 

(поддерживаются чистота рабочего места и порядок на столе, экономно используются 

реактивы). 

      Отметка «4»: работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но 

при этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе 

с веществами и оборудованием. 

      Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена 

существенная ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении 

правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которая исправляется 

по требованию учителя. 

      Отметка «2»:  допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию 

учителя. 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 

      Отметка «5»: план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор 

химических реактивов и оборудования; дано полное объяснение и сделаны выводы. 

      Отметка «4»: план решения составлен правильно;  правильно осуществлен подбор 

химических реактивов и оборудования, при этом допущено не более двух несущественных 

ошибок в объяснении и выводах. 

      Отметка «3»: план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор 

химических реактивов и оборудования, но допущена существенная ошибка в объяснении и 

выводах. 

      Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в плане решения, в подборе 

химических реактивов и оборудования, в объяснении и выводах. 

 

Оценка умений решать расчетные задачи 

      Отметка «5»:  в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена 

рациональным способом. 

      Отметка «4»: в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

      Отметка «3»: в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена 

существенная ошибка в математических расчетах. 

      Отметка «2»:  имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

Оценка письменных контрольных работ 

 Отметка «5»: ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка 

Отметка «4»:  ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»:   работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная 

ошибка и две-три несущественные. 

Отметка «2»: работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько 

существенных ошибок 



Тематическое планирование изучения химии в 9 классе 

(68 часов, 2часа в неделю. ) 

 

№ темы, название 

темы 

Кол-во 

часов 

Контрольные 

работы 

Практические и лабораторные работы 

1 . Введение 6 - - 

2. Скорость хим. 

реакций. Хим. 

равновесие. 

6 
1.  Закономерности 

хим. реакций 

Л.О.1. «Изучение влияния условий на 

скорость хим. реакций» 

3. Металлы 15 1. Металлы. Л.О. 2 «Ознакомление с образцами 

металлов» 

Л.О. 3 «Взаимодействие металлов с 

растворами кислот и солей» 

Л.О.4 «Свойства щелочей» 

Л.О.5 «Свойства соединений кальция» 

Л.О.6 «Получение и изучение свойств 

гидроксида алюминия» 

Л.О.7 «Качественные реакции на ионы 

Fe
2+ 

, Fe
3+

» 

П.Р.1 «Решение экспериментальных задач 

по теме «Металлы» 
4. Неметаллы 25 1. Неметаллы. Л.О.8 «Качественная реакция на хлорид-

ион» 

Л.О.9 «Качественная реакция на сульфат-

ион» 

Л.О.10 «Получение углекислого газа и его 

распознавание» 

Л.О.11 «Качественная реакция на 

карбонат-ион» 

Л.О. 12 «Ознакомление с природными 

силикатами» 

Л.О.13 «Ознакомление с продукцией 

силикатной промышленности» 

Л.О.14 «Качественный анализ 

водопроводной воды» 

П.Р.2 «Получение аммиака и исследование 

его свойств» 

П.Р.3 «Получение углекислого газа и 

изучение его свойств. переход карбоната в 

гидрокарбонат и обратно». 

П.Р.4 «Решение экспериментальных задач 

на распознавание катионов и анионов» 

П.Р.5 «Решение экспериментальных задач: 

практическое осуществление переходов» 

5. 

Органиче

ские 

соединен

ия 

16 

- П.Р.6 «Получение и свойства 

органических веществ» 

П.Р.7 «Распознавание органических 

веществ». 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (9 КЛАСС) 

 

№ урока 

Дата 

проведе

ния 

 

Тема занятия Вводимые опорные химические 

понятия и представления. 

Формирование специальных 

навыков 

Лабораторные 

опыты 

Актуализация опорных 

знаний, навыков по 

химии и 

междисциплинарных 

наук 

Задания на дом  

1 2 3 4 5 6 7 

I. Введение - 6 ч. 

1  Характеристика 

элемента по положе-

нию в периодической 

системе 

Элемент. Периодическая система и 

таблица. Степень окисления. Основные 

и кислотные свойства. 

 Классификация 

химических реакций. 

Реакция нейтрализации 

§ 1, р/т: в.1-7 с.8-

11, в.1-6 с.14-16 

2  Переходные элементы. 

Амфотерные оксиды и 

гидроксиды. 

Понятие «амфотерность» на примере 

соединений алюминия и железа. 

 Амфотерность 

соединений. 

§ 2, р/т: в.1-7 с.19-

23,  

3  Периодический закон и 

Периодическая 

система 

Д.И.Менделеева. 

Свойства соединений в зависимости от 

положения элемента в Период. таблце 

 П. закон, П. система, П. 

таблица. 

§ 3, р/т: в.1-9 с.27-

30, 

4  Электролиты и 

неэлектролиты. 

Механизм ЭД. 

Электролит. Неэлектролит. 

Электролитическая диссоциация, 

гидратация.  

 Электрический ток. 

Ионы (анионы и 

катионы) 

Уч-к 8 кл, § , р/т: 

в.1-2 с.30, А: 1,2. 

5  Диссоциация кислот, 

щелочей и солей  

Кислоты, щелочи и соли с точки зрения 

ТЭД. Ступенчатая диссоциация кислот. 

Ион гидроксония 

 Основные классы 

неорганических соеди-

нений. Вода как 

уникальный раствори-

тель для живых систем 

Уч-к 8 кл, § , А: 1,2. 

6  ОВР. 

 

ОВР. Окислитель и восстановитель. 

Окисление и восстановление. 

Расстановка коэффициентов методом 

электронного баланса в ОВР 

Испытание 

веществ на 

электронную 

проводимость 

Понятие о степени 

окисления и валентности 

Уч-к 8 кл, § , А: 1,2. 

II. Скорость хим. реакций. Хим. равновесие - 6 ч. 

7/1  Скорость хим. 

реакций. 

Скорость хим. р-ции. 

 

 

 Скорость, выражение 

скорости. 

Уч-к 8 кл, § , р/т: 

в.1-7 с.35-36, 



 

8/2  Зависимость скорости 

хим. реакций от 

условий. 

 

Катализатор. Ингибитор. Л.О.1. Изучение 

влияния условий 

на скорость хим. 

реакций. 

ИОТ № 

Классификация 

химических реакций в 

неорганической химии 

Уч-к 8 кл, § , р/т: 

в.1-8 с.38-40, 

9/3  Обратимые и 

необратимые реакции 

 

Обратимые и необратимые реакции. 

Хим. равновесие. 
 

 Классификация 

химических реакций в 

неорганической химии 

Уч-к 8 кл, § , А: 1,2. 

10/4  Хим. равновесие. 

 

Принцип Ле Шателье. Управление хим. 

равновесием. 

 Влияние факторов на 

скорость хим. реакций 

Уч-к 8 кл, § , А: 1,2 

11/5  Обобщение. 

 

Решение задач на содержание вещества 

примесей. 

 Массовая доля. А6 1-5 

12/6  Контрольная работа 

№1 «Закономерности 

хим. реакций». 

    

III. Металлы - 15 ч. 

13/1   Положение металлов в 

периодической 

системе. Физ. свойства 

металлов. 

Металлическая связь. Металлическая 

кристаллическая решетка  

Л.О.2. 

Рассмотрение 

образцов 

металлов. 

ИОТ № 

Металлы в физике. 

Электропроводность, 

теплопроводность 

§ 4, 5, 6, р/т: в.1-9 

с.45-47 

14/2  Хим. свойства 

металлов. 

 

 

Электрохимический ряд напряжения 

металлов (ряд стандартных 

электродных потенциалов металлов) 

Л.О.З. 

Взаимодействие 

металлов с 

растворами 

кислот и солей. 

ИОТ № 

Уравнения реакций 

разных типов. 

§ 8, р/т: в.1-8 с.50-

52 

15/3  Сплавы. 

 

Сплавы, интерметаллические 

соединения. Чугун, сталь, 

легированные сплавы 

 Коррозия металлов. § 4, 7, р/т: в.9-12 

с.44-45 

16/4  Коррозия металлов. Виды коррозии, защита от коррозии.  Эл.ток, условия 

проведения. 

§ 10, р/т: в.1-6 с.57-

60, 

17/5  Получение металлов. 

Электролиз. 

 

Металлургия, гидро-, пиро-, 

электрометаллургия 
 Металлургия, центры 

тяжелой пром-ти, эл.ток, 

самородные металлы 

 

§ 9, р/т: в.1-4 с.54-

55 



 

18/6  Щелочные металлы, их 

соединения. 

 

Соли щелочных металлов. Аномальные 

свойства щелочных металлов 

Л.О.4. Свойства 

щелочей. 

ИОТ № 

ОВР. Восстановители. 

Электрохимический ряд 

напряжения металлов. 

§ 11, р/т: в.1-4 с.61-

63, 

19/7  Щелочноземельные 

металлы. 

Соединения кальция, особенности 

химических свойств 

 ТЭД, ОВР. § 12, р/т: в.1-6 с.73-

75, 

20/8  Соединения 

щелочноземельных 

металлов. 

Соединения кальция, Жесткость воды, 

способы устранения жесткости. 

ЛО5 Свойства 

соединений 

кальция. 

ИОТ № 

РЗ на смеси. § 12, р/т: в.1-6 с.79-

81, 

21/9  Алюминий. Решение 

задач на практический 

выход. 

Понятие «амфотерность» на примере 

соединений алюминия, практический и  

теоретический выход. 

 РЗ по уравнению, 

основные кислотные 

свойства соединений, 

амфотерность. 

§ 13, р/т: в.1-6 с.84-

86 

22/ 

10 

 Соединения алюминия. 

 

Соединения природные алюминия. Л.О.6. Получение 

и изучение 

свойств 

гидроксида 

алюминия. 

ИОТ № 

РЗ по уравнению, 

основные кислотные 

свойства соединений, 

амфотерность. 

§ 13, р/т: в.1-5 с.89-

90, 

23/ 

11 

 Железо. 

 

Железо в свете представлений об ОВР. 

Химические свойства железа. 

 ОВР, хим.свойства 

металлов. 

§ 14, р/т: в.1-6 с.93-

95 

24/ 

12 

 Свойства соединений 

Fе
2+

и Fе 
+3

. 

 

Химические свойства основных 

соединений железа в разных степенях 

окисления. Качественные реакции на 

катионы железа (II) и  (III). 

Л.О.7. 

Качественные 

реакции на ионы 

Ре
2+

 и Ре
24

". 

ИОТ № 

Понятие о коррозии, 

ОВР, кач.реакции. 

§ 14, р/т: в.1-7 с.98-

100, 

25/ 

13 

 П.Р.1. Решение 

экспериментальных 

задач по теме: 

«Металлы» 

ИОТ № 

    

26/ 

14 

 Обобщение. 

 

  Физические и 

химические свойства 

металлов, качественные 

реакции. 

 

А. 1-6 



 

27/ 

15 

 Контрольная работа 

№2. Металлы. 

    

IV. Неметаллы - 25 ч. 

28/1  Неметаллы: атомы, 

простые вещества. 

Аллотропия. 

ЭО. Аллотропия. Аллотропная 

модификация.  
 Окислитель, 

восстановитель. ПСХЭ 

Д.И. Менделеева. 

§ 15, р/т: в.1-6 

с.104-106 

29/2  Общая характеристика 

галогенов, их 

соединения. 

 

 

Соединения галогенов, их свойства, 

биологическая роль, нахождение в 

природе. 

Л.О.8. 

Качественная 

реакция на хлорид 

- ион. 

ИОТ № 

Окислитель, 

восстановитель. ПСХЭ 

Д.И. Менделеева. 

Экологические 

проблемы 

современности 

§ 18, 19, 20, р/т: в.1-

8 с.116-117, в.1-6 

с.120-121 

30/3  Кислород. Воздух. 

Горение. 

Р.К. Влияние пром. 

предприятий 

Архангельска на состав 

воздуха. 

Кислород и Озон – как простое 

соединение. Состав воздуха. Горение 

как хим. процесс. Биологическая роль 

кислорода и озона. Оксиды. 

 ЭО. Аллотропия. 

Аллотропная 

модификация. 

Окисление, окислитель. 

§ 15, 21, р/т: в.1-7 

с.124-127 

31/4  Сера: аллотропия, 

строение, свойства. 

 

Аллотропные модификации серы 

(ромбическая, моноклинная). Флотация. 

Биологическая роль серы. 

 Окисление, окислитель. § 22, р/т: в.1-5 

с.129-131 

32/5  Оксиды серы (IV ) и ( 

VI). 

 

Сероводород. Сернистый газ. 

Сульфиды и гидросульфиды. 

Распознавание сульфид-ионов в 

растворе. Распознавание сульфит-ионов 

в растворе Серный ангидрид. Олеум. 

 Восстановление, 

восстановитель. 

Окисление, окислитель 

Кислоты и соли. ОВР 

§ 23, р/т: в.1-8 

с.134-136 

33/6  Серная кислота и ее 

соли. 

 

Свойства серной кислоты. Сульфаты. 

Гидросульфаты,  нахождение в 

природе, применение. Взаимодействие 

конц. серной кислоты с металл. 

Л.О.9. 

Качественная 

реакция на 

сульфат - ион. 

ИОТ № 

ОВР § 23, р/т: в.1-6 

с.139-141, в.1-6 

с.143-144 

34/7  Азот. Положение азота в ПСХЭ, строение их 

атомов, свойства простого вещества. 

Нитриды. 

 Химическая инертность. 

Энергия активации. 

Азотфиксация 

§ 24, р/т: в.1-6 

с.146-148, 

35/8  Аммиак. 

 

Аммиак: физические и химические 

свойства, получение и применение. Ион 

 Типы ковалентной связи. 

Донор, акцептор. 

§ 25, р/т: в.1-7 

с.151-154,  



 

аммония, донорно-акцепторный 

механизм 

Элкетростатическое 

взаимодействие. 

36/9  П.Р.2. Получение 

аммиака и 

исследование его 

свойств. ИОТ № 

    

37/ 

10 

 Соли аммония. 

Решение задач на 

избыток и недостаток. 

 

Соли аммония и их свойства, 

применение. Двойные соли. Избыток и 

недостаток. 

 РЗ по хим уравнению. 

Основные свойства. 

§ 26, р/т: в.2-4 

с.155-156 

38/ 

11 

  Азотная кислота и ее 

свойства. 

 

Свойства кислот. Окислитель. Царская 

водка. Взаимодействие азотной 

кислоты с металлами. 

 Скорость химической 

реакции. Катализаторы. 

Химическое равновесие. 

ОВР. 

§ 27, р/т: в.1-6 

с.160-162 

39/ 

12 

 Соли азотной и 

азотистой кислот. 

 

Нитриты. Нитраты и особенности их 

разложения при нагревании. 

Качественная реакция на нитрат-ион 

 Соли. ОВР. Кач.реакция. § 27, р/т: в.1-5 

с.165-166 

40/ 

13 

 Фосфор и его 

соединения. 

Белый, красный и черный фосфор. 

Свойства фосфора. Фосфорный 

ангидрид. Ортофосфорная кислота. 

Гидрофосфат-ион, дигидрофосфат-ион. 

 Окислительно-

восстанов. свойства, 

аллотропия. 

§ 28, р/т: в.1-4 

с.169-170, 

41/ 

14 

 Минеральные 

удобрения.  

Р.К. Правильный подбор 

мин. удобрений для 

кислых почв. 

 

Простые и сложные минеральные 

удобрения Круговорот азота и фосфора 

в природе. Классификация 

минеральных удобрений. Агрономия. 

 Биол. роль мин. 

удобрений. Круговорот 

элементов в природе. 

С. 246-264, р/т: в.1-

6 с.173-175 

42/ 

15 

  Углерод: аллотропия, 

хим. свойства. 

 

Положение углерода в ПСХЭ, строение 

атомов. Аллотропные модификации 

углерода. Адсорбция. Десорбция. 

Активированный уголь 

 Понятие о 

нанотехнологиях (на 

примере углеродных 

трубок и фуллеренов). 

ОВР. 

§ 29, р/т: в.1-7 

с.177-179, 

43/ 

16 

 Оксиды углерода (IV ) 

и ( VI). 

 

Угарный газ: свойства и 

физиологическое действие на организм. 

Углекислый газ. 

Л.О.10. Получение 

углекислого газа и 

его распознавание. 

ИОТ № 

Физиологическое 

действие угарного газа 

Оказание первой 

медицинской помощи. 

§ 30, р/т: в.1-7 

с.181-183, 



 

ОВР. Обратимые 

реакции. 

44/ 

17 

 Угольная кислота. 

Свойства карбонатов. 

 

Карбоната. Гидрокарбонаты, 

нахождение в природе, применение. 

Переход гидрокарбонатов в карбонаты 

и обратно. Круговорот углерода в 

природе 

Л.О.11. 

Качественная 

реакция на 

карбонат - ион. 

ИОТ № 

Фотосинтез и дыхание. 

Парниковый эффект. 

Обратимые реакции. 

§ 30, р/т: в.1-4 

с.186-187 

45/ 

18 

 П.Р.3. Получение 

углекислого газа и 

изучение его свойств. 

Распознование 

карбонат-ионв.  
ИОТ № 

    

46/ 

19 

 Кремний и его 

соединения.  

Свойства кремния, его соединений. 

Нахождение в природе.  
ЛО12. 
Ознакомление с 

природными 

силикатами.  

ИОТ № 

Решение задач на 

примеси., по хим. 

уравнению. ОВР. 

§ 31, р/т: в.1-8 

с.189-192 

47/ 

20 

 Силикатная 

промышленность. 

 

Кварц, карборунд, силициды, силикаты. 

Силикатная промышленность. Стекло. 

Цемент. 

Л.О.13. 

Ознакомление с 

продукцией 

силикатной 

промышленности. 

ИОТ № 

ОВР. § 31, р/т: в.1-4 

с.194-196 

48/ 

21 

 П.Р.4. Решение 

экспериментальных 

задач на распознавание 

катионов и анионов. 

ИОТ № 

    

49/ 

22 

 Обобщение. 

 

Свойства неметаллов. Генетическая 

связь неметаллов. 

 ОВР. Свойства 

неметаллов. 

р/т: в.1-21 с.197-

201 

50/ 

23 

 Контрольная работа 

№3. Неметаллы. 

    

51/ 

24 

 П.Р.5. Решение 

экспериментальных 

задач: практическое 

    



 

осуществление 

переходов. ИОТ № 

52/ 

25 

 Качественный анализ 

воды. 

Р.К. Качественный 

анализ водопроводной 

воды. 

Свойства воды. Кач.определение ионов 

в составе воды. 

Л.О.14. 

Качественный 

анализ 

водопроводной 

воды. 

Кач.реакции. 

Растворитель. 

 р/т: в.1-9 с.27-30, 

V. Органические соединения - 16 ч. 

53/1  Предмет орг. химии. 

Теория хим. строения 

орг. соединений. 

Органические вещества. Химическое 

строение. Структурные формулы 

 Типы формул веществ, 

типы хим.связей. 

§ 32, карточка 

54/2  Предельные 

углеводороды. 

Гомологи и изомеры. 

Углеводороды. Педельные. Алканы. 

Гомология. Гомологи. Гомологическая 

разность. Изомерия, изомеры. 

 Природные источники 

углеводородов. Реакции 

замещения. 

§ 33, карточка, 

55/3  Непредельные 

углеводороды. 

 

Непредельные углеводороды. Двойная 

связь. 

Гидрирование, галогенирование, 

гидратация. Полимеризация, полимер. 

 Реакции присоединения. § 34, карточка 

56/4  Ацетилен. Ацетиленовые углеводороды. Тройная 

связь. 

 Формулы веществ, типы 

реакций присоединения. 

§ 34 карточка 

57/5  Спирты и фенолы. Функциональная группа. 

Гидроксильная группа. Одноатомные 

спирты, многоатомные спирты. 

Фенолы. Свойства спиртов. 

 Физиологической 

действие спиртов на 

организм человека. 

Кач.реакция. 

§ 35, карточка 

58/6  Альдегиды. Карбонильная группа. Кач.реакции 

альдегидов. Формалин. 

 Физиологической 

действие формалина на 

организм человека. 

Кач.реакция. 

карточка 

59/7  Карбоновые кислоты. 

Реакция этерификации. 

Карбоксильная группа. Свойства 

уксусной кислоты. Сложные эфиры. 

Реакция этерификации.  

 Свойства кислот. 

Правила тразбавления 

кислот. 

§ 36, карточка 

60/8  Жиры. Жиры, классификация. Мыла.  Синтетические моющие 

средства, утилизация. 

§ 37, карточка 

61/9  Аминокислоты и белки. Аминокислоты. Белки. Ферменты и 

гормоны. Реакция поликонденсации. 

 Пептидная связь. 

Нахождение в природе. 

Биологическая роль 

§ 38, карточка 



 

62/ 

10 

 Углеводы. 

 

Углеводы. Классификация углеводов. 

Моносахариды. Реакции брожения 

глюкозы. 

 Биологическая роль 

углеводов 

§ 39, карточка 

63/ 

11 

 Крахмал и целлюлоза. 

Р.К. Целлюлозно-

бумажное производство 

в г.Архангельске. 

 

Полисахариды, их строение и свойства. 

Гидролиз крахмала. Кач.реакция на 

крахмал. 

 Биологическая роль 

углеводов 

§ 39, карточка 

64/ 

12 

 Полимеры. 

 

Реакция полимеризации, полимер, 

мономер, структурное звено. Виды 

полимеров: природные и 

синтетические. 

 Применение полимеров 

в быту. 

§ 40, карточка 

65/ 

13 

 П.Р.6. 

Экспериментальные 

задачи по получению 

орг. веществ. 

    

66/ 

14 

 П.Р. 7. 

Экспериментальные 

задачи по 

распознаванию орг. 

веществ. 

    

67/ 

15 

 Решение задач по 

органической химии. 

    

68/ 

16 

 Р.К. У.Э. Посещение 

местных водоочистных 

сооружений, хим. 

лаборатории. 
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