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г. Абакан 



Программа по учебному предмету «Химия» составлена в соответствии с 

федеральным компонентом государственных образовательных стандартов основного 

общего образования (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089,                                  

с последующими изменениями), является частью основной образовательной программы 

основного общего образования Абаканского СУВУ и состоит из следующих разделов: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия». 

2. Содержание учебного предмета «Химия». 

3. Тематическое планирование. 

 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В результате изучения химии   учащийся  должен:  

Знать/понимать: 

    основные исторические события, связанные с развитием химии и общества; достижения 

в области химии и культурные традиции (в частности, научные традиции) своей страны; 

общемировые достижения в области химии; основные принципы и правила отношения к 

природе; основы здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 

    правила поведения в чрезвычайных ситуациях, связанных с воздействием различных 

веществ; основные права и обязанности гражданина (в том числе учащегося), связанные с 

личностным, профессиональным и жизненным самоопределением; 

 

    социальную значимость и содержание профессий, связанных с химией; 

 

     чувство гордости за российскую химическую науку и уважение к истории ее  развития; 

уважение и принятие достижений химии в мире; любовь к природе; уважение к 

окружающим (учащимся, учителям, родителям и др.)     

  

     готовность (или неготовность) к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственность за их результаты; готовность (или неготовность) открыто выражать и 

отстаивать свою позицию и критично относиться к своим поступкам; 

 

     убежденность в возможности познания природы, необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для развития общества; 

 

         строить жизненные и профессиональные планы с учетом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; осознавать собственные ценности 

и соответствие их 

 

        принимаемым в жизни решениям; вести диалог на основе равноправных отношений и 

взаимного уважения; выделять нравственный аспект поведения и соотносить поступки 

(свои и других людей) и события с принятыми этическими нормами;  

       в пределах своих возможностей противодействовать действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества.  

 

Уметь: 

     использовать при характеристике металлов и их соединений понятия: «неметаллы», 

«галогены», «аллотропные видоизменения», «жесткость воды», «временная жесткость 

воды», «постоянная жесткость воды», «общая жесткость воды»; 

 

    давать характеристику химических элементов-неметаллов (водорода, галогенов, 



кислорода, серы, азота, фосфора, углерода, кремния) по их положению в Периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева (химический знак, порядковый номер, 

период, группа, подгруппа, относительная атомная масса, строение атома (заряд ядра, 

число протонов и нейтронов в ядре, общее число электронов, распределение электронов 

по электронным слоям), простое вещество, формула, название и тип высшего оксида и 

гидроксида, формула и характер летучего водородного соединения); 

 

     называть соединения неметаллов и составлять их формулы по названию; 

 

характеризовать строение, общие физические и химические свойства простых веществ-

неметаллов; 

 

     описывать общие химические свойства неметаллов с помощью естественного (русского 

или родного) языка и языка химии; 

 

     составлять молекулярные уравнения реакций, характеризующих химические свойства 

неметаллов и их соединений, а также электронные уравнения процессов окисления-

восстановления; 

 

     уравнения электролитической диссоциации; молекулярные, полные и сокращенные 

ионные уравнения реакций с участием электролитов; 

 

      описывать химические свойства водорода, галогенов, кислорода, серы, азота, фосфора, 

графита, алмаза, кремния и их соединений с помощью естественного (русского или 

родного) языка и языка химии; 

 

      выполнять, наблюдать и описывать химический эксперимент по распознаванию ионов 

водорода и аммония, сульфат-, карбонат-, силикат-, фосфат-, хлорид-, бромид-, иодид-

ионов; 

 

     экспериментально исследовать свойства металлов и их соединений, решать 

экспериментальные  задачи по теме «Неметаллы»; «Металлы» 

 

     описывать химический  эксперимент с помощью естественного (русского или родного) 

языка и языка химии; 

 

      характеризовать научное и  мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; • объяснять суть 

химических процессов  и  их принципиальное отличие от физических; 

 

      составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций; 

 

      составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов; 

 

    

      Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 



определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

     экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

     оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

       безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

    приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

    критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников.  

        ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно- исследовательских       

задач по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

 

2. Содержание учебного предмета 

     Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса 

(6 часов). 

Классификация химических элементов. Химические элементы главных подгрупп 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. Генетические ряды. 

Получение и характерные свойства основного и кислотного оксидов; основания и кислоты. 

Амфотерные гидроксиды (на примере цинка и алюминия): взаимодействие с растворами 

кислот и щелочей. Свойства гидроксидов цинка или алюминия и реакции их получения. 

Периодический закон и периодическая система хим. элементов Д.И. Менделеева. 

Определение оксидов, оснований, кислот и солей с позиции теории электролитической 

диссоциации. Химические реакции ионного обмена. Окислительно-восстановительные 

реакции. 

Тема № 1 «Металлы» (14 часов) 

Положение металлов в периодической системе Химических элементов Д.И. Менделеева 

и особенности строения их атомов. Физические свойства металлов. Характеристика 

химических элементов-металлов в периодической системе элементов. Строение атомов. 

Химические свойства металлов. Свойства простых веществ. Взаимодействие металлов с 

неметаллами и водой. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. Горение Mg, 

Fe. Общие понятия о коррозии металлов. Сплавы, их свойства и значение. Металлы в 

природе. Общие способы их получения.  

Общая характеристика элементов главной подгруппы I группы. Взаимодействие натрия 

(калия) с водой, кислородом, неметаллами. Образцы оксидов и гидроксидов, их 

растворимость в воде. Соединения щелочных металлов. 

Алюминий, его физические и химические свойства. Взаимодействие алюминия с 

растворами кислот и щелочей. Соединения алюминия: амфотерность оксида и гидроксида. 

Железо, его физические и химические свойства. Железо как элемент побочной подгруппы 8 

группы. Взаимодействие железа с растворами кислот и солей. Генетические ряды железа (II) 

и железа (III). Оксиды и гидроксиды железа. Соли железа. 

Тема № 2 Практикум № 1 «Свойства металлов и их соединений» (3 часа) 



Практическая работа №1. «Осуществление цепочки химических превращений 

металлов». 

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

Практическая работа № 3. «Решение экспериментальных задач на распознавание и 

получение веществ». 

Тема № 3 «Неметаллы» (20часа) 

Свойства простых веществ (неметаллов). Водород, его свойства. Получение и 

применение. 

Хим. элементы группы главной подгруппы периодической системы химических 

элементов Д. И. Менделеева: хлор, бром, йод. Строение атомов галогенов и их степени 

окисления. Галогеноводородные кислоты и их соли. 

Кислород, его свойства. Получение и применение. 

Сера, её физические и химические свойства. Хим. элементы главных подгрупп 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева: сера. Строение атома 

серы. Оксиды серы (IV и VI). Серная, сернистая и сероводородная кислоты и их соли. 

Азот и его свойства. Хим. элементы главных подгрупп периодической системы 

химических элементов Д. И. Менделеева: азот. Аммиак и его свойства. Соли аммония, их 

свойства. Азотная кислота и её свойства. Соли азотной кислоты. 

Фосфор, его физические и химические свойства. Хим. элементы главных подгрупп 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева: фосфор. Соединения 

фосфора: оксид фосфора (V). Ортофосфорная кислота и её соли. 

Углерод, его физические и химические свойства. Хим. элементы главных подгрупп 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева: углерод (алмаз, графит). 

Оксиды углерода: угарный газ и углекислый газ. Угольная кислота и её соли. 

Кремний, его физические и химические свойства. Хим. элементы главных подгрупп 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева: кремний. Кремниевая 

кислота и её соли. 

Количество вещества. Молярный объем. 

Тема № 4 Практикум № 2 «Свойства неметаллов и их соединений» (3часа) 

Практическая работа № 4, № 5 «Решение экспериментальных задач по темам 

«Подгруппа кислорода» и «Подгруппы азота и углерода». 

Практическая работа № 6 «Способы собирания газов, качественные реакции на газы». 

Тема № 5 «Органические соединения» (13 часов) 



Органические вещества. Причины многообразия соединений углерода. Предельные 

углеводороды: метан. Непредельные углеводороды: этилен. Реакция горения, присоединения 

водорода, галогеноводорода, воды. Реакция полимеризации этилена. 

Спирты (метанол, этанол), их физиологические действие. 

Понятия о карбоновых кислотах на примере уксусной кислоты. Реакция этерификации. 

Биологически важные органические вещества: жиры. Физические и химические 

свойства. 

Биологически важные органические вещества: аминокислоты и белки. Состав, 

строение, биологическая роль белков. 

Биологически важные органические вещества: углеводы. Физические и химические 

свойства. Глюкоза, её свойства и значение. 

Понятие о полимерах. Природные, химические и синтетические полимеры. Основные 

классы органических веществ. 

Тема № 6 «Обобщение знаний по химии за курс основной школы» (9 часов) 

Физический смысл порядкового номера элемента периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева, номеров периода и группы. Закономерности изменения свойств 

элементов и их соединений в периодах и группах в свете представлений о строении атомов 

элементов. Значение периодического закона. 

Типы химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и 

свойств веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав 

реагирующих и образующихся веществ; тепловой эффект; использование катализатора; 

направление; изменение степени окисления атомов). 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, 

неметалла и переходного металла. Оксиды (основные, амфотерные и кислотные) и соли: 

состав, классификация и общие химические свойства свете теории электролитической 

диссоциации и представлений о процессах окисления-восстановления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п\п 

Наименование темы Кол-во 

часов 

Из них 



                              3. Тематическое планирование 

 

 

Практ. работы Контр. работы 

1 
Повторение основных вопросов курса 

химии 8 класса. Введение в курс 9 класса 
6 - 1 

2 Тема 1. Металлы 17 3 1 

3 Тема 2. Неметаллы 23 3 1 

4 Тема 3. Органические вещества 13 - 1 

5 
Тема 4. Повторение основных вопросов 

курса 9-го класса  
9  1 

6 Итого 68 6 5 


