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Курс 9 класса начинается обобщением знаний учащихся по курсу 8 класса, а также 

обобщением сведений о химических реакциях и их классификации. Затем изучаются 
общие свойства металлов и неметаллов, их соединений и применение важных в 
хозяйственном отношении веществ. Заканчивается курс кратким знакомством с 

органическими соединениями, при этом большое внимание уделяется их значению в 
природе и практической деятельности человека, а также правилам безопасного обращения 

с ними и влиянию на живой организм.  
Очень много времени в курсе отводится химическому эксперименту.  Химический 

эксперимент открывает возможности формировать специальные предметные умения и 

навыки работать с химическими веществами, учит школьников безопасному и 
экологически грамотному обращению с веществами в быту и на производстве. 

Практические работы сгруппированы в блоки — химические практикумы, которые служат 
не только средством закрепления умений и навыков, но и контроля качества их 
сформированности.  

Для организации образовательного процесса по данной программе применяется  
технология формирующего оценивания.  Большое внимание при данных технологиях 

уделяется самостоятельной деятельности учащихся, а контроль при этом имеет 
диагностический и корректирующий характер.  

 

Содержание учебного предмета 

Раздел 

программы 

Количество 

часов 

Основное содержание раздела 

Введение. 

Общая 
характеристика 
химических 

элементов и 
химических 

реакций. 
Периодический 
закон и 

Периодическая 
система 

химических 
элементов Д. 
И. Менделеева  

6 ч Характеристика элемента по его положению в Периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева. Свойства 
оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 
электролитической диссоциации и окисление - 

восстановления. Генетические ряды металлов и неметаллов. 
Понятие о переходных элементах. Амфотерность. 

Генетический ряд переходного элемента.  
Периодический закон и Периодическая система химических 
элементов Д. И. Менделеева.  

Химическая организация живой и неживой природы. 
Химический состав ядра, мантии и земной коры. Химические 

элементы в клетках живых организмов. Макро- и 
микроэлементы. 
Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация 

химических реакций по различным признакам: число и состав 
реагентов и продуктов, тепловой эффект, направление, 

изменение степеней окисления элементов, фаза, 
использование катализатора. 
Понятие о скорости химической реакции. Факторы, 

влияющие на скорость химических реакций. Катализаторы и 
катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты. 

Тема 1. 

Металлы  

15 ч Положение металлов в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Металлическая кристаллическая 
решетка и металлическая химическая связь. Общие 

физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и 
значение. Химические свойства металлов как 



восстановителей. Электрохимический ряд напряжений 

металлов и использование его для характеристики 
химических свойств конкретных металлов. Коррозия 
металлов и способы борьбы с ней. Металлы в природе. 

Способы получения металлов: пиро-, гидро- и 
электрометаллургия. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в 
природе. Общие способы их получения. Строение атомов. 
Щелочные металлы — простые вещества, их физические и 

химические свойства. Важнейшие соединения щелочных 
металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, 

сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном 
хозяйстве. Калийные удобрения. 
Общая характеристика элементов главной подгруппы II 

группы. Строение атомов. Щелочноземельные металлы — 
простые вещества, их физические и химические свойства. 

Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — 
оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, 
сульфаты, фосфаты), их свойства и применение в народном 

хозяйстве. 
Алюминий. Строение атома, физические и химические 

свойства простого вещества. Соединения алюминия — оксид 
и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли 
алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

Железо. Строение атома, физические и химические свойства 
простого вещества. Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. 

Качественные реакции на Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли 
железа. Значение железа и его соединений в природе и 
народном хозяйстве. 

Тема 2. 

Практикум 1. 

Свойства 

металлов и их 

соединений  

3 ч 1.Осуществление цепочки химических превращений 

металлов. 2. Получение и свойства соединений металлов. 3. 
Решение экспериментальных задач на распознавание 

металлов и их соединений.  

Тема 3. 

Неметаллы  

23 ч Общая характеристика неметаллов: положение в 

Периодической системе химических элементов Д. И. 
Менделеева, особенности строения атомов, 
электроотрицательность (ЭО) как мера «неметалличности», 

ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов — простых 
веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. 

Относительность понятий «металл» и «неметалл». 
Водород. Положение водорода в Периодической системе 
химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атома и 

молекулы. Физические и химические свойства водорода, его 
получение и применение. 

Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые 
вещества, их физические и химические свойства. Основные 
сведения галогенов (галогеноводороды, галогениды), их 

свойства. Качественная реакция на хлорид-ион. Краткие 
сведения о хлоре, броме, фторе и иоде. Применение галогенов 

и их соединений в народном хозяйстве. 
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 ее соли, их применение в народном 
хозяйстве. Качественная реакция на сульфат-ион. 

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

применение. Соли аммония, их свойства и применение. 
Оксиды азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее 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) и ортофосфорная кислота, фосфаты. 
Фосфорные удобрения. 

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства 
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 4. 

Практикум 2. 

Свойства 

соединений 

неметаллов  

3 ч 1.Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

кислорода». 2. Решение экспериментальных задач по теме 
«Подгруппа азота и углерода».  3. Получение, собирание и 

распознавание газов. 

Тема 5. 

Органические 

соединения  

10 ч Вещества органические и неорганические, относительность 

понятия «органические вещества». Причины многообразия 
органических соединений. Химическое строение 
органических соединений. Молекулярные и структурные 

формулы органических веществ. 
Метан и этан: строение молекул. Горение метана и этана. 

Дегидрирование этана. Применение метана. 
Химическое строение молекулы этилена. Двойная связь. 
Взаимодействие этилена с водой. Реакция полимеризации 

этилена. Полиэтилен и его значение. 
Понятие о предельных одноатомных спиртах на примерах 

метанола и этанола. Трехатомный спирт – глицерин. 
Понятие об альдегидах на примере уксусного альдегида. 
Окисление альдегида в кислоту. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты на примере 
уксусной кислоты. Ее свойства и применение. Стеариновая 

кислота как представитель жирных карбоновых кислот. 
Реакция этерификации и понятие о сложных эфирах. Жиры 
как сложные эфиры глицерина и жирных кислот. 

Понятие об аминокислотах. Реакция поликонденсации. Белки, 
их строение и биологическая роль. 

Понятие об углеводах. Глюкоза, ее свойства и значение. 
Крахмал и целлюлоза (в сравнении), их биологическая роль. 



Тема 6. 

Обобщение 

знаний по 

химии за курс 

основной 

школы   

8 ч Физический смысл порядкового номера элемента, номеров 

периода и группы. Закономерности изменения свойств 
элементов и их соединений в периодах 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; 

наличие границы раздела фаз; тепловой эффект; изменение 
степеней окисления атомов; использование катализатора; 

направление протекания).  
Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. 
Генетические ряды металла, неметалла и переходного 

металла. Оксиды и гидроксиды (основные, кислотные, 
амфотерные) и соли: состав, классификация и общие 

химические свойства в свете теории электролитической 
диссоциации и представлений о процессах окисления-
восстановления. 

 
Изменения в программе. 

Изменено количество часов при изучении некоторых тем, с целью увеличения времени на 

решение практико-ориентированных заданий. 
В теме 3 «Неметаллы» демонстрационный опыт: поглощение углем растворенных 
веществ или газов, проводится в качестве домашнего опыта, что будет способствовать 

развитию самостоятельности в постановке эксперимента, описании наблюдений и 
формулировании выводов. 
 


