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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по химии для 9а/б класса составлена на основе: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации (далее - РФ)»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-

10); 

- перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

09.06.2016 № 699; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 №1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 № 1897»; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017 №506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 №1089»; 

- приказа Министерства Просвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 
- приказа Министерства Просвещения РФ от 18.05.2019 № 233 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства Просвещения РФ от 28.12.2018 № 345»; 

- приказа Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345". 

-Распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 

учебном году»; 

-методических рекомендаций по учебным предметам для корректировки рабочих 

программ на 2020-2021 учебный год 

- учебного плана ГБОУ Лицей №179 Калининского района Санкт- Петербурга на 

2020-2021 учебный год; 

- методического пособия «Уроки химии», автор Шаталов М.А., М., Вентана-Граф, 

2006 г. В пособии представлены два варианта тематического планирования курса химии 

http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf


(при 2 и 3 учебных часах в неделю) для классов, изучающих предмет по учебнику авторов 

Н.Е. Кузнецовой, И.М. Титовой, Н.Н. Гара. 

 

Место и роль предмета в учебном плане. 

Согласно учебному плану ГБОУ лицей №179 на изучение химии в 9 профильном 

классе отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год. 

 

Программа данного курса может быть реализована дистанционно с использованием 

информационных образовательных технологий. 

 

Информация о внесенных изменениях. 

В рабочей программе изменений нет. 

Используемый УМК: 
1. Н.Е. Кузнецова, И.М. Титова, Н.Н. Гара. Химия. - М.: Вентана-Граф, 2019 

Учебник 2019 года издания содержит материал (глава 4 «Водород – рождающий воду 

и энергию» и глава 5 «Галогены»), который изучен учащимися в 8 классе 

соответственно заявленному ранее УМК. Данные темы не включены в рабочую 

программу (Параграфы с 15 по 18). 

2. Кузнецова Н. Е., Лёвкин А.Н. Задачник по химии. 9 кл. – М.: Вентана-Граф, 2013. 

В результате изучения курса химии 9 класса 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 объём, 

химическая реакция, классификация реакций, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

уметь: 

 называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в 

периодической системе Д. И. Менделеева; закономерности изменения свойств 

элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; сущность реакций 

ионного обмена; 

 характеризовать: химические элементы 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 

определённому классу соединений, типы химических реакций, валентность и 

степень окисления элемента в соединениях, тип химической связи в 

соединениях, возможность протекания реакций ионного обмена; 

 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы 

строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д. И. 

Менделеева; уравнения химических реакций; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 



 распознавать опытным путём: 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, объём или массу по 

количеству вещества, объёму или массе реагентов или продуктов реакции; 

 использовать приобретённые 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. 

 

Проверка и оценка знаний и умений учащихся 

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 объёму 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. 

Текущий контроль знаний учащихся проводится на каждом уроке и может 

осуществляться в виде устного или письменного опроса. Устный опрос, может быть, как 

фронтальным, так и индивидуальным. Индивидуальный опрос у доски может 

сопровождаться выполнением химического эксперимента или решением задачи. 

Письменный опрос может осуществляться в виде выполнения тестов, написания 

химических и терминологических диктантов, решения расчётных и качественных задач, 

выполнения упражнений и ответов на вопросы. Формы и методы текущего контроля 

знаний выбираются учителем. 

Тематический контроль знаний учащихся осуществляется в форме контрольных и 

практических работ (в т. ч. решения экспериментальных задач) по окончании изучения 

соответствующей темы. Названия практических работ и темы контрольных работ, а также 

даты их проведения представлены в рабочей программе. 

Промежуточный контроль знаний учащихся осуществляется в форме годовой 

контрольной работы, проводимой в конце учебного года. 

Оценка теоретических знаний 

Отметка «5»: 

 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 



 материал изложен в определённой логической последовательности, литературным 

языком; 

 ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 

 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

 материал изложен в определённой 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. 

Отметка «1»: 

 отсутствие ответа. 

Оценка экспериментальных умений 

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

Отметка «5»: 

 работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и 

выводы; 

 эксперимент проведён по плану с учётом 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 проведён 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. 

Отметка «1»: 

 работа не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные умения. 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 

Отметка «5»: 

 план решения составлен правильно; 

 правильно осуществлён подбор химических реактивов и оборудования; 

 дано полное объяснение и сделаны выводы. 

Отметка «4»: 

 план решения составлен правильно; 

 правильно осуществлён подбор химических реактивов и оборудования, при этом 

допущено не более двух несущественных ошибок в объяснении и выводах. 



Отметка «3»: 

 план решения составлен правильно; 

 правильно осуществлён 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. 

Отметка «1»: 

  задача не решена. 

Оценка умений решать расчётные 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 расчётах. 

Отметка «2»: 

 имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

Отметка «1»: 

 задача не решена. 

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. 

Отметка «1»: 

 работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 

Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие отметки за 

четверть, полугодие, год. 

Формы урока 

Урок-лекция, урок-лабораторная работа, урок консультация, урок-анализ контрольных 

работ, урок организации исследования, урок изучения нового материала, 

комбинированные уроки. 

Формы контроля 

Оценка сообщений учеников, презентаций; самостоятельная работа. Самооценка. 

Проверка заполнения таблиц. Тестирование. Анализ текста. Свободная дискуссия. 

Заполнение таблиц. Анализ активности учеников. Зачет. 

Внешняя экспертиза: динамика участия учеников в олимпиадах, конференциях 

экологического характера, публикации работ учеников в сборниках и журналах. 

 



Содержание учебного предмета 
Повторение некоторых вопросов курса неорганической химии 8 класса (2 ч) 

Химические элементы и их свойства. Периодический закон. Закономерности изменения 

свойств элементов в периодах и группах. Относительная электроотрицательность, степень 

окисления. Валентность. Типы химической связи. Типы кристаллических решеток. Сведения 

о составе (общие формулы состава) и номенклатуре основных классов неорганических 

соединений. 

Демонстрации. 1. Образцы неорганических соединений. 2. Модели кристаллических 

решеток. 3. Опыты, раскрывающие взаимосвязь строения и свойств: а) возгонка йода; б) 

нагревание нафталина и кварца; в) нагревание серы и поваренной соли. 4. Комплект 

кодограмм и слайдов «Основные понятия химии». 

Лабораторный опыт. Работа с образцами оксидов, солей, кислот, оснований 

Тема 1. Химические реакции в свете трех теорий химии (6 ч) 
Энергетика химических превращений. Энтальпия. Тепловой эффект химических реакций. 

Термохимические уравнения. Энергия Гиббса. Возможность протекания химических 

реакций. Сравнение термохимического и термодинамического подходов в описании 

химической реакции. Скорость химической реакции. Закон действия масс. Зависимость 

скорости от условий протекания реакции. Химическое равновесие, принцип Ле Шателье. 

Катализ. Энергия активации, общие сведения о гомогенном и гетерогенном катализе. 

Понятие о промежуточных комплексах. 

Демонстрации. 1. Зависимость скорости реакции от концентрации реагирующих веществ. 

2. Зависимость скорости реакции от температуры. 3. Зависимость скорости реакции от 

природы реагирующих веществ. 4. Влияние концентрации реагирующих веществ на 

химическое равновесие (на примере взаимодействия хлорида железа (III) с роданидом 

калия). 5. Взаимодействие алюминия с иодом в присутствии воды. 6. Взаимодействие 

пероксида водорода с оксидом марганца (VI). 7. Димеризация оксида азота (IV). 

Лабораторные опыты. 1. Опыты, выясняющие зависимость скорости химической реакции 

от природы реагирующих веществ (взаимодействие цинка с соляной и уксусной кислотами), 

от площади поверхности соприкосновения (взаимодействие различных по размеру гранул 

цинка с соляной кислотой), от концентрации и температуры (взаимодействие оксида меди 

(II) с серной кислотой различной концентрации при разных температурах). 2. Получение 

оксида серы (IV) и окисление его в присутствии катализатора. 

Расчетные задачи. 1. Расчеты по термохимическим уравнениям. 2. Вычисление 

скорости химической реакции по кинетическому уравнению. 3. Вычисление скорости 

химической реакции по графику ее протекания. 

Тема 2. Электролитическая диссоциация (17 ч) 

Сведения о растворах; определение растворов, растворители, растворимость, 

классификация растворов. 

Предпосылки возникновения теории электролитической диссоциации. Идеи С. 

Аррениуса, Д.И. Менделеева, И.А. Каблукова 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. Константа 

диссоциации. Кислотность растворов. Понятие рН. Индикаторы. 

Основные положения теории растворов. 

Сильные и слабые электролиты. Свойства ионов. Ионный состав природных вод. 

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. 

Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям, если одно из реагирующих 

веществ дано в избытке. 

Демонстрации. 1. Испытание веществ, их растворов и расплавов на электрическую 

проводимость.2. Влияние разбавления на степень диссоциации. Сравнение 

электрической проводимости концентрированного и разбавленного растворов уксусной 

кислоты. 3. Движение ионов в электрическом поле. 4. Получение неводных 

растворов. 5. Влияние растворителя на диссоциацию (в качестве растворителей — 

соляная кислота, диэтиловый эфир, этиловый спирт, толуол). 6. Гидратация и 

дегидратация ионов (на примерах безводных солей и кристаллогидратов хлорида 

кобальта (II), сульфатов меди (II) и никеля (II). 

Лабораторные опыты. 1. Работа с индикаторами. 2. Реакции обмена между растворами 

электролитов. 3. Разделение окрашенных веществ методом тонкослойной 

хроматографии. 4. Химические свойства растворов кислот, солей и оснований. 5. 

Гидролиз растворов солей. 

Практические занятия. Решение экспериментальных задач по теме «Электролитическая 

диссоциация». 

Тема 3. Общая характеристика неметаллов (3 ч) 

Положение элементов — неметаллов в периодической системе Д. И. Менделеева. 

Неметаллы — р-эле-менты. 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. Радиоактивные изотопы. Изотопы неметаллов, их 

применение. Характеристика углеродного метода, применяемого в разных областях науки. 

Загрязнение окружающей среды радиоизотопами; основные источники их поступления. 

Типичные формы водородных и кислородных соединений неметаллов. Распространение 

неметаллических элементов в природе. 

Простые вещества — неметаллы. Особенности их строения. Обусловленность физических 

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

строением. Конкретизация закономерности на примере галогенов. 

Аллотропия. Прогнозирование способности элементов к образованию аллотропных 

видоизменений на основе особенностей строения их атомов. Аллотропия углерода и кремния, 

фосфора, серы. Обусловленность свойств аллотропов особенностями строения, их 

применение. 

Распространение простых веществ — неметаллов в природе. 

Водородные соединения неметаллов. Формы водородных соединений. 

Оксиды неметаллов, их состав и отражение его в структурных и электронных формулах. 

Общая характеристика их строения, свойств, применения. 

Тема 4. Подгруппа кислорода и её важнейшие представители (9 ч) 

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды серы 

(IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Сероводородная и сернистая кислоты. 

Серная кислота и её соли, их применение в народном хозяйстве. Качественная реакция на 

сульфат-ион. 

Тема 5. Подгруппа азота и её важнейшие представители (9 ч) 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, 

свойства, получение, применение. Соли аммония, их свойства и применение. Нитраты и 

нитриты, проблема их содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные 

удобрения. 



Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их 

применение. Основные соединения: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и 

фосфаты. Фосфорные удобрения. 

Тема 6. Подгруппа углерода и её важнейшие представители (11 ч) 

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных модификаций, применение. 

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

углекислый газ. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни 

человека. Качественная реакция на карбонат-ион. 

Кремний. Строение атома. Кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид 

кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в 

живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. 

Тема 7. Общие свойства металлов (6 ч) 

Положение металлов в периодической системе. Особенности строения атомов металлов: s-, 

р- и d-элементов. Значение энергии ионизации. Металлическая связь. Кристаллические 

решетки. Общие и специфические физические свойства металлов. Общие химические 

свойства металлов. Электрохимический ряд напряжения металлов. Электролиз расплавов и 

растворов солей. Практическое значение электролиза. Свойство металлов образовывать 

сплавы. Общие сведения о сплавах. 

Коррозия металлов — общепланетарный геохимический процесс; ее виды: химическая и 

электрохимическая, способы борьбы с коррозией. 

Тема 8. Металлы главных и побочных подгрупп и их соединения (14 ч) 

Металлы — элементы I—II групп. Сравнительная характеристика, физические и 

химические свойства простых веществ, оксидов и гидроксидов, солей. Закономерности 

распространения щелочных и щелочноземельных металлов в природе, их получение 

электролизом соединений. Способы регуляции геохимических циклов с целью выделения 

минералов натрия (вымораживание мирабилита, выпаривание хлорида натрия). Минералы 

кальция, их состав, особенность свойств, области практического применения. 

Металлы — р-элементы. Свинец и олово: строение атомов, физико-химические свойства 

простых веществ. Аллотропия олова. Исторический очерк применения этих металлов. 

Оловянистые бронзы. Токсичность свинца и его соединений, основные источники 

загрязнения ими окружающей среды. 

Алюминий: химический элемент, простое вещество. Распространение в природе. Основные 

минералы. Применение в современной технике. 

Важнейшие соединения Аl, Рb, Sn; оксиды и гидроксиды, амфотерный характер их свойств. 

Ртуть, железо, хром как представители d-элементов. Строение атомов, свойства химических 

элементов. Исторический аспект применения ртути и железа. Токсичность ртути и ее 

соединений; о правилах использования приборов, содержащих ртуть, и действиях в случаях 

пролития ртути. Аллотропия железа. 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. Биологическая 

роль металлов. 

Редкоземельные металлы: их распространение в природе, роль в биологических 

процессах и технике. 

Общие сведения о радиоактивных изотопах элементов металлов и их роли в природе. 

Демонстрации. 1. Образцы металлов, изучение их электрической проводимости. 2. 

Наблюдение паров калия. 3. Теплопроводность металлов. 4. Модели кристаллических 

решеток металлов. 5. Взаимодействие металлов с неметаллами и водой. 6. Электролиз 

растворов хлорида меди (II) и иодида калия. 7, Опыты по коррозии металлов и защите 

металлов от коррозии. 8. Получение сплава Вуда. 9. Получение сплава калия и натрия под 

керосином (проецируется с помощью кодоскопа). 10. Горение, взаимодействие с водой 

лития, натрия и кальция. 11. Взаимодействие с водой оксида кальция. 12. Качественные 



реакции на ионы кальция и бария. 13. Устранение жесткости воды. 14. Механическая 

прочность оксидной пленки алюминия. 15. Взаимодействие алюминия с водой. 16. 

Алюмотермия железа. 17. Взаимодействие алюминия с бромом, кислотами, щелочами. 18. 

Опыты, иллюстрирующие физико-химические свойства олова и свинца и их соединений. 19. 

Взаимодействие соединений хрома (II) и (III) с кислотами и щелочами. 20. Получение 

оксида хрома (III) разложением бикарбоната аммония. 21. Аллотропия олова. 22. Получение 

дисульфита олова. 23. Воронение стали. 24. Оксидирование стали. 

Лабораторные опыты. 1. Рассмотрение образцов металлов, их солей и природных 

соединений. 2. Взаимодействие металлов с растворами солей. 3. Ознакомление с 

образцами сплавов (коллекции «Металлы и сплавы»). 4. Ознакомление с образцами 

природных соединений кальция. 5. Ознакомление с образцами алюминия и его сплавов. 6. 

Ознакомление с образцами чугуна и стали. 7. Свойства едких щелочей. 8. Свойства 

оксидов и гидроксидов алюминия, олова, свинца. 9. Получение и исследование свойств 

гидроксидов железа (II) и железа (III). 10. Обезжиривание стальной пластинки и 

проведение фосфатирования. 11. Качественные реакции на ионы свинца, железа. 12. 

Качественные реакции на ионы хрома (II) и (III). 

Практические занятия. Решение экспериментальных задач 

Тема 9. Производство и применение неорганических веществ (8 ч) 

Химическая технология как наука. Взаимосвязь фундаментальной химии с химической 

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

химической технологии). Понятие о химико-технологическом процессе. Понятие о 

системном подходе к организации химического производства; необходимость 

взаимосвязи экономических, экологических, технологических требований. Химико-

технологический процесс на примере производства серной кислоты контактным 

способом. Различные виды сырья для производства серной кислоты. Условия 

протекания химических реакций, их аппаратурное оформление. Способы управления хи-

мическими реакциями в производственных условиях. Принципы химической технологии. 

Научные способы организации и оптимизации производства в современных условиях. 

Понятие о взаимосвязи: сырье — химико-технологический процесс — продукт. 

Демонстрации. 1. Кодограммы и динамическое пособие «Производство серной кислоты». 

2. Коллекция минералов и горных пород. 3. Слайды «Общие понятия химической 

технологии». 4. Модель сернокислотного производства. 

Лабораторный опыт. Ознакомление с образцами сырья для производства серной 

кислоты. 

Расчетные задачи. Определение массовой или объемной доли выхода продукта в 

процентах от теоретически возможного. 

Тема 10. Общие сведения об органических соединениях (9 ч) 

Соединения углерода — предмет самостоятельной науки — органической химии. Основные 

положения и роль теории А. М. Бутлерова в развитии этой науки. 

Понятие о гомологии и изомерии. Классификация органических соединений. Общие свойства 

органических соединений. Краткая характеристика их классов. 

Основные классы углеводородов. Способность ал-канов к реакции замещения и 

изомеризации. Способность алкенов и алкинов — к присоединению и полимеризации. 

Распространение углеводородов в природе. Состав нефти и характеристика основных 

продуктов, получаемых из нефти. 

Понятие о функциональной группе. Гомологические ряды спиртов, альдегидов и 

карбоновых кислот. Общие формулы классов этих соединений. Взаимодействие спиртов с 

металлическим натрием: окисление метанола и этанола оксидом меди (II). Восстановление 

альдегидов водородом и окисление их аммиачным раствором оксида серебра, взаимодействие 

с гидроксидом меди (II). Химические свойства карбоновых кислот. Реакция этерификации. 

Тема 11. Введение в химию живого (8 ч) 



Азотсодержащие органические соединения: амины, аминокислоты, белки. Их состав, 

физические свойства. Взаимодействие аминов с хлороводородом. Реакция поликонденсации 

аминоуксусной кислоты, ее взаимодействие с соляной кислотой и щелочью. Роль белков в 

природе и их химические свойства: гидролиз, денатурация. 

Генетическая связь классов химических соединений. 

Понятие о круговороте химических элементов на примере углерода, азота и фосфора. 

Загрязнение атмосферы соединениями азота, серы, углерода. Химические превращения, 

происходящие с сернистым газом в атмосфере, механизмы воздействия сернистых 

соединений на живую и неживую природу (на примерах состояний «физиологической 

сухости» у растений) и воздействия на карбонатсодержащие минералы (разрушение 

известняка, мрамора). Кислотные дожди, особенности их химического состава и 

последствия воздействия на живое и неживое. Накопление соединений азота и фосфора в 

природных водах. 

Источники накопления диоксида углерода в атмосфере. «Парниковый» эффект. 

Взаимосвязь концентрации углекислого газа в атмосфере и температуры воздуха. 

Демонстрации. 1. Образцы простых веществ — неметаллов и их соединений. 2. Коллекция 

простых веществ-галогенов. 3. Растворимость в воде кислорода, азота, серы, фосфора. 4. 

Электропроводность неметаллов. 5. Получение озона. 6. Получение моноклинной и 

пластической серы. 7. Получение белого фосфора и его возгорание на воздухе. 8. Получение 

оксидов азота (II и IV). 9. Окисление азота воздуха в его оксиды (II) и (IV). 10. 

Взаимодействие азота, фосфора и углерода с металлами и водородом. 11. Взаимодействие 

брома с алюминием. 12. Восстановление меди из оксида меди (II) водородом. 13. 

Взаимодействие серы с водородом, медью, натрием, кислородом. 14. Восстановление 

свинца из оксида на поверхности угля. 15. Получение кремния и силана. Окисление силана 

на воздухе. 16. Получение аммиака и исследование его свойств. 17. Получение и 

исследование свойств диоксида углерода. 18. Опыты, подтверждающие общие химические 

свойства кислот. 19. Получение азотной кислоты в растворе. 20. Горение серы и угля в 

азотной кислоте. Воспламенение скипидара в азотной кислоте. 21. Взаимодействие натрия с 

концентрированной серной кислотой. 22. Получение кремниевой кислоты. 23. Получение 

оксида азота (II) и окисление его на воздухе. 24. Получение оксида серы (IV) и окисление 

его в присутствии катализатора. 25. Качественные реакции на анионы: сульфид, сульфат, 

карбонат, хлорид, бромид, иодид, нитрат, фосфат. 26. Коллекции: «Нефть», «Природный 

газ», «Топливо», «Пластмассы». 27. Модели молекул органических соединений. 28. 

Получение этилена и его взаимодействие с бромной водой и раствором перманганата калия. 

29. Воспламенение спиртов. 30. Взаимодействие спиртов с металлическим натрием. 

31. Окисление этанола оксидом меди (II). 32. Окисление альдегидов аммиачным раствором 

оксида серебра и гидроксида меди (II). 33. Опыты, подтверждающие химические свойства 

карбоновых кислот. 34. Реакция этерификации. 35. Образцы аминокислот. 36. Модель 

молекулы белка. 37. Денатурация белка. 38. Обнаружение серы в белке. 

Лабораторные опыты. 1. Ознакомление с образцами серы и ее природных соединений. 2. 

Ознакомление с образцами соединений галогенов. 3. Получение пластической серы и 

изучение ее свойств. 4. Получение сернистого газа и исследование его свойств.  5. 

Получение углекислого газа и изучение его свойств. 6. Качественные реакции на анионы 

кислот. 7. Восстановительные свойства водорода и углерода. 8. Получение угольной 

кислоты из оксида углерода (IV) и изучение ее свойств. 9. Гидролиз солей, образованных 

сильными и слабыми кислотами. 10. Получение этилена и опыты с ним. 11. Окисление 

альдегида аммиачным раствором серебра и гидроксидом меди (II). 

Практические занятия. 1. Получение аммиака и исследование его свойств. 2. Углекислый 

газ, угольная кислота, карбонаты. 3. Качественный состав органических соединений. 4. 

Распознавание минеральных удобрений. 



Расчетные задачи. 1. Вычисление массы или объема продукта реакции по известной массе 

или объему исходного вещества, содержащего примеси. 2. Определение эмпирической 

формулы вещества по данным о его количественном составе. 

Темы творческих работ. 1. Химические свойства элементов и их роль в экологических 

процессах (на примере изученных элементов IV, V, VI групп). 2. Фосфор (азот, селен, 

бор). Распространение в природе; состав, строение, свойства и роль в техносфере. 

 

Тематическое планирование. 

 

Тема Количество часов 

Повторение. 2 

Химические реакции. 6 

Растворы. Теория электролитической диссоциации.  17 

Общая характеристика неметаллов.  3 

Подгруппа кислорода и её важнейшие представители.  9 

Подгруппа азота и её важнейшие представители.  9 

Подгруппа углерода и её важнейшие представители.  11 

Общие свойства металлов.  6 

Металлы главных и побочных подгрупп и их соединения. 14 

Общие сведения об органических соединениях. 10 

Введение в химию живого. 10 

Производство и применение неорганических веществ. 3 

Резервное время  2 

Итого 102 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема урока 
Домашнее 

задание 

Дата 

проведени

я 

Повторение (2 ч) 

1 Периодический закон Д.И. Менделеева. Строение 

вещества По тетради 
1 неделя 

сентябрь 

2 Важнейшие классы неорганических соединений 
По тетради 

1 неделя 

сентябрь 

Химические реакции (6 ч) 

3 Путь протекания химической реакции 
§1 

1 неделя 

сентябрь 

4 Решение задач 
§1 

2 неделя 

сентябрь 

5 Скорость химической реакции 
§2 

2 неделя 

сентябрь 

6 Решение задач 
§2 

2 неделя 

сентябрь 

7 Химическое равновесие 
§2 

3 неделя 

сентябрь 



8 Обобщение знаний по теме 1. Выполнение 

проверочной работы. По тетради 
3 неделя 

сентябрь 

Растворы. Теория электролитической диссоциации (17 ч) 

9 Понятие о растворах. Теории растворов. 
§3 

3 неделя 

сентябрь 

10 Вещества – электролиты и неэлектролиты. 
§4 

4 неделя 

сентябрь 

11 Диссоциация кислот, оснований и солей. 
§5 

4 неделя 

сентябрь 

12 Диссоциация кислот, оснований и солей. 
§6 

4 неделя 

сентябрь 

13 Сильные и слабые электролиты. 
§7 

1 неделя 

октября 

14 Реакции ионного обмена. Свойства ионов. 
§8 

1 неделя 

октября 

15 Химические свойства кислот как электролитов. 
§9 

1 неделя 

октября 

16 Химические свойства оснований как электролитов. 
§10 

2 неделя 

октября 

17 Химические свойства солей как электролитов. 
§11 

2 неделя 

октября 

18 Гидролиз солей.  
Стр. 51-56 

2 неделя 

октября 

19 Гидролиз солей 
Стр. 51-56 

3 неделя 

октября 

20 Химические свойства кислот, оснований и солей 
По тетради 

3 неделя 

октября 

21 Решение задач 
По тетради 

3 неделя 

октября 

22 Решение задач 
По тетради 

4 неделя 

октября 

23 Практическая работа № 1. Решение 

экспериментальных задач Стр. 50-51 
4 неделя 

октября 

24 Обобщение знаний по теме 2 Подготовка к 

К/Р 

4 неделя 

октября 

25 Контрольная работа № 1 
 

1 неделя 

ноября 

Общая характеристика неметаллов (3 ч) 

26 Элементы-неметаллы в природе и периодической 

системе элементов Д.И. Менделеева §12 
1 неделя 

ноября 



27 Кристаллическое строение и физико-химические 

свойства неметаллов §13 
1 неделя 

ноября 

28 Кислородные и водородные соединения неметаллов 
§14 

2 неделя 

ноября 

Подгруппа кислорода и её важнейшие представители (9 ч) 

29 Общая характеристика элементов VIA-группы по 

положению в периодической системе элементов Д.И. 

Менделеева. 

§19 
2 неделя 

ноября 

30 Кислород. Озон. 
§20 

2 неделя 

ноября 

31 Сера – химический элемент и простое вещество. 
§21 

3 неделя 

ноября 

32 Сероводород. Сульфиды. 
§22 

3 неделя 

ноября 

33 Оксиды серы. 
§23 

3 неделя 

ноября 

34 Серная кислота. Строение и общие химические 

свойства. §24 
4 неделя 

ноября 

35 Круговорот серы в природе и последствия его 

нарушения. Стр. 131-134 
4 неделя 

ноября 

36 Обобщение знаний по теме. Подготовка к 

К/Р 

4 неделя 

ноября 

37 Контрольная работа. 
 

1 неделя 

декабря 

Подгруппа азота и её важнейшие представители (9 ч) 

38 Общая характеристика элементов VA-группы по 

положению в периодической системе элементов Д.И. 

Менделеева. 

§25 
1 неделя 

декабря 

39 Азот – химический элемент и простое вещество. 
§26 

1 неделя 

декабря 

40 Аммиак. Соли аммония. 
§27 

2 неделя 

декабря 

41 Практическая работа № 2. Получение аммиака и 

изучение его свойств. Стр. 154-155 
2 неделя 

декабря 

42 Оксиды азота. 
§28 

2 неделя 

декабря 

43 Азотная кислота и её соли. 
§29 

3 неделя 

декабря 

44 Фосфор – химический элемент и простое вещество. 
§30 

3 неделя 

декабря 

45 Соединения фосфора. 
§31 

3 неделя 

декабря 



46 Круговорот азота и фосфора. 
Стр. 180-183 

4 неделя 

декабря 

Подгруппа углерода и её важнейшие представители (11 ч) 

47 Общая характеристика элементов IVA-группы по 

положению в периодической системе элементов Д.И. 

Менделеева. 

§32 
4 неделя 

декабря 

48 Углерод – химический элемент и простое вещество. 
§33, §34 

4 неделя 

декабря 

49 Оксиды углерода. 
§35 

1 неделя 

января 

50 Угольная кислота и её соли. 
§36 

1 неделя 

января 

51 Практическая работа № 3. Углекислый газ. Угольная 

кислота. Карбонаты. Стр. 200 
1 неделя 

января 

52 Круговорот углерода в природе и последствия его 

нарушения. Стр. 199 
2 неделя 

января 

53 Кремний и его соединения. 
§37 

2 неделя 

января 

54 Силикатная промышленность. 
Стр. 206 

2 неделя 

января 

55 Решение задач. 
По тетради 

3 неделя 

января 

56 Обобщение знаний по теме. Подготовка к 

К/Р 

3 неделя 

января 

57 Контрольная работа. 
 

3 неделя 

января 

Общие свойства металлов (6 ч) 

58 Элементы-металлы в природе и периодической 

системе элементов Д.И. Менделеева. §38 
4 неделя 

января 

59 Кристаллическое строение и физико-химические 

свойства металлов. §38+Стр. 213 
4 неделя 

января 

60 Электрохимический ряд напряжений металлов. 
Стр. 220 

4 неделя 

января 

61 Электролиз растворов и расплавов солей. 
§35 

1 неделя 

февраль 

62 Сплавы. 
§40 

1неделя 

февраль 

63 Коррозия металлов и меры борьбы с ней. 
Стр. 227 

1 неделя 

февраль 

Металлы главных и побочных подгрупп и их соединения (14 ч) 



64 Общая характеристика элементов IА-группы по 

положению в периодической системе химических 

элементов. 

§41 
2 неделя 

февраль 

65 Физико-химические свойства щелочных металлов и 

их соединений. §41 
2 неделя 

февраль 

66 Щелочные металлы в природе и жизни человека. 
§41 

2 неделя 

февраль 

67 Общая характеристика элементов IIА-группы по 

положению в периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева. 

§42 
3 неделя 

февраль 

68 Физико-химические свойства щелочноземельных 

металлов и их соединений. §42 
3 неделя 

февраль 

69 Щелочноземельные металлы и их соединения в 

природе и жизни человека. Жесткость воды. §43 
3 неделя 

февраль 

70 Алюминий. Строение. Свойства. 
§44 

4 неделя 

февраль 

71 Соединения алюминия. Амфотерность соединений. 
§44 

4 неделя 

февраль 

72 Железо – представитель металлов побочных 

подгрупп. §45 
4 неделя 

февраль 

73 Соединения железа. 
§45 

1 неделя 

марта 

74 Решение задач 
По тетради 

1 неделя 

марта 

75 Практическая работа № 4. Решение 

экспериментальных задач Стр. 261 
1 неделя 

марта 

76 Обобщение знаний по темам «Металлы» и 

«Неметаллы». 
Подготовка к 

К/Р. 

2 неделя 

марта 

77 Контрольная работа. 
 

2 неделя 

марта 

Общие сведения об органических соединениях (10 ч) 

78 Органическая химия – отрасль химической науки. 

Особенности состава и многообразие органических 

соединений. 

§46 
2 неделя 

марта 

79 Теория химического строения органических 

соединений А.М. Бутлерова. §46 
3 неделя 

марта 

80 Изомерия 
§46 

3 неделя 

марта 

81 Классификация углеводородов. 
§47 

3 неделя 

марта 

82 Понятие о предельных углеводородах. Алканы. §48 1 неделя 



апреля 

83 Физико-химические свойства и применение алканов 
§48 

1 неделя 

апреля 

84 Непредельные углеводороды. Алкены. 
§49 

1 неделя 

апреля 

85 Непредельные углеводороды. Алкины. 
§49 

2 неделя 

апреля 

86 Спирты. Предельные одноатомные спирты 
§50 

2 неделя 

апреля 

87 Карбоновые кислоты 
§51 

2 неделя 

апреля 

Введение в химию живого (10 ч) 

88 Химический состав растений и животных.  
§52 

3 неделя 

апреля 

89 Вещества живой клетки. Жиры. Углеводы. 
§52, 53 

3 неделя 

апреля 

90 Вещества живой клетки. Белки. 
§54 

3 неделя 

апреля 

91 Энергетика и пища. 
Стр. 298 

4 неделя 

апреля 

92 Неорганические вещества клетки и их роль в 

жизнедеятельности организма 
По тетради 

4 неделя 

апреля 

93 Минеральные удобрения 
По тетради 

4 неделя 

апреля 

94 Решение расчетных задач.  
По тетради 

1 неделя 

мая 

95 Понятие о химической технологии. 
По тетради 

1 неделя 

мая 

96 Производство и применение серной кислоты. 
По тетради 

1 неделя 

мая 

97 Производство и применение аммиака. 
По тетради 

2 неделя 

мая 

Производство и применение неорганических веществ (3 ч) 

98 Понятие о металлургии. По тетради 2 неделя 

мая 

99 Производство и применение чугуна и стали. 
По тетради 

2 неделя 

апреля 

100 Контрольная работа. 
По тетради 

3 неделя 

мая 

101 Резервное время (Повторение курса 9 класса).  3 неделя 



мая 

102 Резервное время (Обобщение по курсу 9 класса). 
 

3 неделя 

мая 
 

 


