


Пояснительная записка 

 

 Данная программа составлена на основе примерной программы для  основного общего 

образования по химии. Базовый уровень. 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный 

Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004года №1089. 

 Примерная программа основного общего образования по химии. 

 Авторская программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений 

О.С.Габриеляна. – М.: Дрофа, 2010. 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ (приказ от 09.03.2004 года № 

1312) 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих программы общего 

образования. 

 

Программа курса построена на основе концентрического подхода. Особенность программы 

состоит в том, что она позволяет сохранить высокий теоретический уровень и сделать обучение 

максимально развивающим. Это достигается путём вычленения укрупнённой дидактической 

единицы, в роли которой выступает основополагающее понятие «химический элемент» и 

формы его существования (свободные атомы, простые и сложные вещества), следования 

строгой логике принципов развивающего обучения, положенных в основу конструирования 

программы, и освобождения её от избытка конкретного материала. 

Весь теоретический материал курса химии для основной школы рассматривается на 

первом году обучения, что позволяет учащимся более осознанно и глубоко изучить 

фактический материал — химию элементов и их соединений. Наряду с этим такое построение 

программы дает возможность развивать полученные первоначально теоретические сведения на 

богатом фактическом материале химии элементов. В результате выигрывают обе составляющие 

курса: и теория, и факты. 

Программа построена с учетом реализации межпредметных связей с курсом физики 7 

класса, где изучаются основные сведения о строении молекул и атомов, и биологии 6—9 

классов, где дается знакомство с химической организацией клетки и процессами обмена 

веществ. 

В содержании курса 9 класса вначале обобщенно раскрыты сведения о свойствах 

классов веществ — металлов и неметаллов, а затем подробно освещены свойства щелочных и 

щелочноземельных металлов и галогенов. Наряду с этим в курсе раскрываются также и 

свойства отдельных важных в народнохозяйственном отношении веществ. Заканчивается курс 

кратким знакомством с органическими соединениями, в основе отбора которых лежит идея 

генетического развития органических веществ от углеводородов до биополимеров (белков и 

углеводов). 

При составлении данного документа в текст авторской программы были внесены следующие 

изменения: 

        - уменьшено  на 3 часа повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 

класса; 

       - увеличена на 1 час тема «Металлы» и на 1 час тема «Неметаллы»; 

        - практикум №1 и практикум №2 объединены в один и проводятся после изучения тем 

«Металлы» и «Неметаллы»; 

        - увеличено количество часов на изучение темы «Органические вещества» на 3ч; 

        - уменьшена на 2 часа тема «Обобщение знаний по химии за курс основной школы» 

 

        Уменьшено количество демонстраций и лабораторных опытов в связи с недостаточной 

обеспеченностью химическими реактивами и лабораторным оборудованием. Данный 

недостаток компенсируется применением компьютерной техники. 



        Изменения не противоречат обязательному минимуму содержания основного общего 

образования. 

 

Цели и задачи изучения предмета 

Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоениеважнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций;  

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии 

с возникающими жизненными потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета «Химия», из расчета 2 –х. 

учебных часов в неделю.   

   Рабочая программа рассчитана на 68 часов. 

   Плановых практических работ –6. Контрольных работ -4. 

Структура курса 

В структурном соотношении курс состоит из  введения и  шести тем. 

Учебно-тематический план (68 часов)   

 

№ 

темы 
Наименование темы 

Всего 

часов 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

 Повторение основных вопросов курса 8 

класса и введение в курс 9 класса 

3   

1. Металлы. 16  1 

2. Неметаллы.            24  1 

3. Практикум №1 Свойства металлов и их 

соединений. 

3 3  

4. Практикум №2 Свойства неметаллов и 

их соединений. 

3 3  

5. Органические соединения. 13  1 

6. Обобщение знаний по химии за курс 

основной школы. 

6  1 

 Итого  68 6 4 

 

Содержание курса 

9 КЛАСС 
(2 ч в неделю; всего 68 ч) 

Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса (3 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 процессов окисления-восстановления. Генетические ряды 

металла и неметалла. 

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного 

элемента. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в 

свете учения о строении атома. Их значение. 

Лабораторный опыт. 1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 

 

ТЕМА 1 

Металлы (16 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 его использование для 

характеристики химических свойств конкретных металлов. Способы получения металлов: 

пиро-, гидро- и электрометаллургия. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. 

Общ ая  хар акт ери стик а  щ ело чны х м еталло в .  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. 

Общ ая  ха ра ктери стик а  элем енто в  г лав но й  по дг р уппы  I I  г р уппы . 

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

химические свойства. Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — оксиды, 

гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты и фосфаты), их свойства и 

применение в народном хозяйстве. 

Алюм иний .  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, его соединений и сплавов в природе и народном хозяйстве. 

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. 

Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния с 

кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) и 

(III). 

Лабораторные опыты. 2. Ознакомление с образцами металлов. 3. Взаимодействие 

металлов с растворами кислот и солей. 4. Ознакомление с образцами природных соединений: а) 

натрия; б) кальция; в) алюминия; г) железа. 5. Получение гидроксида алюминия и его 

взаимодействие с растворами кислот и щелочей. 6. Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+. 

 

ТЕМА 2 

Неметаллы (24 ч) 

Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе Д. И. 

Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность как мера 

«неметалличности», ряд электроотрицательности. Кристаллическое строение неметаллов — 

простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий 

«металл», «неметалл». 

Во до ро д.  Положение в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его 

получение и применение. 

Общ ая  хар акт ери стик а  г ало г ено в .  Строение атомов. Простые вещества, их 

физические и химические свойства. Основные соединения галогенов (галогеноводороды и 



галогениды), их свойства. Качественная реакция на хлорид-ион. Краткие сведения о хлоре, 

броме, фторе и иоде. Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 

Сер а .  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. 

Азо т .  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. 

Ф о сфо р .  Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их 

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

Фосфорные удобрения. 

Уг леро д.  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. 

Крем ний .  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. 

Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с 

натрием, алюминием. Вытеснение хлором брома или иода из растворов их солей. 

Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. 

Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 

Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановление меди из ее оксида 

углем. Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы 

важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы 

стекла, керамики, цемента. 

Лабораторные опыты. 7. Качественная реакция на хлорид-ион. 8. Качественная реакция 

на сульфат-ион. 9. Распознавание солей аммония. 10. Получение углекислого газа и его 

распознавание. 11. Качественная реакция на карбонат-ион. 12. Ознакомление с природными 

силикатами. 13. Ознакомление с продукцией силикатной промышленности. 

 

ТЕМА 3 

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 и получение 

веществ. 

 

ТЕМА 4 

Практикум № 2 

Свойства неметаллов и их соединений (3 ч) 

4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 5. Решение 

экспериментальных задач по теме «Подгруппы азота и углерода». 6. Получение, собирание и 

распознавание газов. 

 

ТЕМА 5 

Органические соединения (13 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. 

Реакции 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. 

Реакции этерификации и понятие о сложных эфирах. Жиры как сложные эфиры 

глицерина и жирных кислот. 

Понятие об аминокислотах. Реакции поликонденсации. Белки, их строение и 

биологическая роль. 

Понятие об углеводах. Глюкоза, ее свойства и значение. Крахмал и целлюлоза (в 

сравнении), их биологическая роль. 

Демонстрации. Модели молекул метана и других углеводородов. Взаимодействие 

этилена с бромной водой и раствором перманганата калия. Образцы этанола и глицерина. 

Качественная реакция на многоатомные спирты. Получение уксусно-этилового эфира. 

Омыление жира. Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра. 

Качественная реакция на крахмал. Доказательство наличия функциональных групп в растворах 

аминокислот. Горение белков (шерсти или птичьих перьев). Цветные реакции белков. 

Лабораторные опыты. 14. Изготовление моделей молекул углеводородов. 15. Свойства 

глицерина. 16. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) без нагревания и при 

нагревании. 17. Взаимодействие крахмала с иодом. 

 

ТЕМА 6 

Обобщение знаний по химии за курс основной школы (6 ч) 

 

Физический смысл порядкового номера элемента в 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 степеней окисления атомов). 

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

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

(основания, амфотерные гидроксиды и кислоты) и соли: состав, классификация и общие 

химические свойства в свете теории электролитической диссоциации и представлений о 

процессах окисления-восстановления. 

 

 

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: 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 (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 

первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; уравнения химических реакций; 

 обращатьсяс 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 И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Оценка устного ответа. 

 Отметка «5» 

-  ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

-  материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

-  ответ самостоятельный. 

 Ответ «4» 

-  ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

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

три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

 Отметка «З» 

-  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,   отсутствие ответа. 

 

2. Оценка экспериментальных умений. 

  Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за 

работу.  

Отметка «5» 



-  работа выполнена полностью и правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы; 

-  эксперимент осуществлен 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 на 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; 

-  работа не выполнена,  у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

 

3.   Оценка умений решать расчетные  задачи.  

 Отметка «5» 

-   в логическом рассуждении и решении нет ошибок,  задача решена рациональным способом; 

 Отметка «4» 

-   в логическом рассуждении и решения 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» 

- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

-  отсутствие ответа на задание. 

 

4.  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 при этом 

две-три несущественные. 

 Отметка «2» 

-  работа выполнена меньше  чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

-  работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 

единого орфографического режима. 

 

5. Оценка тестовых работ. 

 Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого 

материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. Тест из 

20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля.  

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов  

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 



• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2».  

Для других тестов: 

91 - 100%  - оценка «5» 

71 - 90%    - оценка «4» 

51 – 70%   - оценка «3» 

50% и менее – оценка «2» 

 

6. Оценка реферата. 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата 

информации; 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 

• способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии 

вопросов и сформулировать точные ответы на них. 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование учебного материала 

 

№ 

урока 
Тема урока 

 Демонстрации, 

лабораторные 

опыты. 

Тип 

урока 

Элементы обязательного 

минимума образования 

Требования к уровню подготовки 

учащихся 

 Зада-

ние 

на 

дом 

 Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса (3ч) 

1(1) 

Характеристика 

химического 

элемента на 

основании его 

положения в 

Периодической 

системе 

Д.И.Менделеева. 

 КБ 

Строение атома, характер 

простого вещества; сравнение 

свойств простого вещества со 

свойствами простых веществ, 

образованных соседними по 

периоду и подгруппе 

элементами; состав и характер 

высшего оксида; состав и 

характер высшего 

гидроксида; состав летучего 

водородного соединения (для 

неметалла). Свойства 

электролитов в свете ТЭД. 

Генетические ряды металла и 

неметалла. 

Знать/понимать: 

химические понятия: 

вещество, классификация веществ. 

Уметь:называть: 

соединения изученных классов; 

характеризовать: 

химические элементы (от водорода до 

кальция) на основе их положения в 

периодической системе 

Д.И.Менделеева и особенности 

строения их атомов;определять: 

принадлежность веществ к 

определённому классу 

соединений;составлять:схемы 

строения атомов первых 20 элементов 

периодической системы 

Д.И.Менделеева. 

§1 

упр 

1,3,10 

2(2) 

Характеристика 

химического 

элемента по 

кислотно-

основным 

свойствам 

образуемых им 

соединений. 

Амфотерные 

оксиды и 

гидроксиды. 

Л.о.1. получение 

гидроксида цинка и 

исследование его 

свойств. 

 

Понятие о переходных 

элементах. Амфотерность. 

Генетический ряд 

переходного элемента. 

Знать/понимать: 

химические понятия: 

вещество,классификация 

веществ.Уметь: 

называть:соединения изученных 

классов; 

характеризовать: 

химические свойства амфотерных 

оксидов и 

гидроксидов;определятьпринадлежно

сть веществ к определённому классу 

§2 

упр 

2,3 



соединений;составлятьуравнения 

реакций, характеризующие 

химические свойства амфотерных 

соединений. 

3(3) 

Периодический 

закон и 

Периодическая 

система 

химических 

элементов 

Д.И.Менделеева 

  

Периодический закон и 

Периодическая система 

Д.И.Менделеева и строение 

атома. Значение ПЗ и ПС. 

Предсказания 

Д.И.Менделеева для 

германия, скандия, гелия. 

Знать/понимать: 

химические понятия: 

химический элемент, атом;основные 

законы химии:Периодический 

закон.Уметь:называть: 

химические элементы по их 

символам;объяснять: 

физический смысл атомного (порядко-

вого) номера химического элемента, 

номеров группы и периода, к которым 

элемент принадлежит в периодической 

системе Д.И.Менделеева; 

закономерности изменения свойств 

элементов в пределах малых 

периодовглавных подгрупп. 

§3 

упр 

5-8 

Тема 1. Металлы (16ч) 

1(4) 

История в 

металлах, 

металлы в 

истории. 

Положение 

металлов в 

Периодической 

системе 

Д.И.Менделеева. 

Строение их 

атомов. 

 КБ 

Характеристика положения 

элементов-металлов в ПС. 

Строение атомов-металлав. 

Уметь: 

 характеризовать: 
положение металлов в периодической 

системе химических элементов 

Д.И.Менделеева и особенности 

строения их атомов; 

общие физические свойства металлов; 

связь между физическими свойствами 

и строением металлов (металлическая 

связь, металлическая кристаллическая 

решётка). 

§4,5 

упр 

 1-3 

2(5) 

Физические 

свойства 

металлов. 

Л.о.2. Ознакомление с 

образцами металлов. 
КБ 

Металлические 

кристаллические решетки. 

Металлическая химическая 

связь. Физические свойства 

§6 

упр. 

1-5 



металлов-простых веществ. 

3(6) 

Химические 

свойства 

металлов. 

Л.о.3. Взаимодействие 

металлов с растворами 

кислот и солей. 

КБ 
Характеристика общих 

химических свойств металлов 

на основании их положения в 

электрохимическом ряду 

напряжений в свете 

представлений об ОВР 

Уметь:характеризовать: 

химические свойств металлов; 

составлять:уравнения реакций, 

характеризующие химические 

свойства мет-в в свете представлений 

об ОВР и их положения в 

электрохимическом ряду напряжений 

(взаимодействие с неметаллами, 

кислотами и солями). 

§8 

упр. 

5,7 

4(7) 

Химические 

свойства 

металлов. 

Выполнение 

упражнений. 

 КБ 

§8 

упр. 

2,3 

5(8) Сплавы. Д.Образцы сплавов.  НМ 

Характеристика сплавов, их 

свойства. Важнейшие сплавы, 

их значение 
 

§7 

упр. 

2-4 

6(9) 
Получение 

металлов. 

Л.о.4. Ознакомление с 

образцами природных 

соединений натрия, 

кальция, алюминия, 

железа. 

КБ 

Самородные металлы и 

основные соединения 

металлов в природе. 

Важнейшие руды. Понятие о 

металлургии и ее 

разновидностях: пиро-, гидро-

, электрометаллургии 

Знать/понимать:химические 

понятия:окислитель и 

восстановитель, окисление и восста-

новление.Уметь: 

составлять:уравнения реакций 

восстановления металлов из их 

оксидов водородом, оксидом углерода 

(II), алюминием. 

§9 

упр. 

2-6 

7(10) 
Коррозия 

металлов. 
 НМ 

Коррозия металлов. Способы 

защиты металлов от коррозии. 
 

§10 

упр. 

1,3,4 

8(11) 
Щелочные 

металлы. 

Д.Образцы щелочных 

и ще-лочноземельных 

мет-ов. 

Д.Взаимодействие 

натрия, лития с водой 

КБ 

Сравнительная 

характеристика щелочных 

металлов по плану: строение 

атомов;простые вещества, их 

физические и химические 

свойства;кислородные 

соединения (оксиды, 

гидроксиды).Обзор 

важнейших соединений 

щелочных металлов: щелочи, 

соли (NaCl, Na2CO3, NaHCO3 

Уметь:называть:соединения 

щелочных и щелочноземель-ных 

иметаллов (оксиды, гидроксиды, 

соли); 

объяснять:закономерности изменения 

свойств щелочных и 

щелочноземельных металлов в 

пределах главной подгруппы;сходства 

и различия в строении атомов 

щелочных металлов, щелоч-

ноземельных мет-ов; 

§11 

упр. 

1,2 



и др). понятие о калийных 

удобрениях. Природные 

соединения щелочных 

металлов. 

характеризовать:щелочные металлы 

(литий, натрий, калий), 

щелочноземельные по их положению в 

периодической системе химических 

элементов Д.И.Менделеева;связь 

между составом, строением и 

свойствами щелочных металлов; 

щелочноземельных 

составлять:уравнения химических 

реакций, характеризующие свойства 

щелочных и щелочноземель-ных 

металлов, их оксидов и гидро-

ксидов;использовать приобретённые 

знания в практическойдеят-сти и 

повседневной жизни: 

NaCI – консервант пищевых 

продуктов;безопасное обращения с 

соединениями кальция (гашеная и 

негашеная известь). 

9(12) 

Элементы II 

группы главной 

подгруппы. 

 КБ 

Характеристика 

щелочноземельных 

металлов.Обзор важнейших 

соединений 

щелочноземельных металлов 

и в первую очередь 

соединений кальция: оксиды, 

гидроксиды, соли (СаСО3 и 

его разновидности, Сa(NO3)2, 

Ca3(PO4)2 и др), их свойства и 

значение. 

§12 

упр. 

3,5 

10(13) Алюминий.  КБ 

Строение атома алюминия, 

физические и химические 

свойства алюминия – 

простого вещества. 

Применение алюминия на 

основе его свойств. 

Уметь: 

 называть: 
соединения алюминия по их 

химическим формулам; 

 характеризовать: 
алюминий по его положению в 

периодической системе химических 

элементов Д.И.Менделеева; 

физические и химические свойства 

алюминия; 

 составлять: 
уравнения химических реакций, 

характеризующие свойства алюминия. 

§13 

упр 

1-4 

11(14) 
Соединения 

алюминия. 

Л.о.5. Получение 

гидроксида алюминия 

и его взаимодействие с 

растворами кислот и 

щелочей. 

КБ 

Амфотерность оксида и 

гидроксида алюминия. 

Глинозем и его модификации. 

Распространенность 

алюминия в природе. 

§13 

упр. 

5-7 

12(15) 
Железо и его 

соединения. 

Л.о.6.Качественные 

реакции на ионы Fe2+и 

Fe3+. 

КБ 

Особенности строения 

электронных оболочек атомов 

элементов побочных 

Уметь:называть: 

соединения железа по их химическим 

формулам; 

§14 

упр. 

5,6 



Д. Получение 

гидроксидов железа(II) 

и (III.) 

подгрупп на примере железа. 

Степени окисления железа в 

соединениях. Физические и 

химические свойства железа – 

простого вещества. 

характеризовать: 

особенности строения атома железа по 

его положению в периодической 

системе химических элементов 

Д.И.Менделеева; 

физические и химические свойства 

железа, оксидов железа (II) и 

(III);области применения железа; 

составлять:уравнения химических 

реакций, характеризующие свойства 

железа – простого вещества, оксидов 

железа (II) и (III). 

13(16) 

Соединения 

железа. 

Выполнение 

упражнений. 

 КБ 

Характеристика химических 

свойств оксидов (II) и (III) и 

гидроксидов железа (II) и (III). 

Важнейшие соли железа (II) и 

(III): хлориды, сульфаты. 

Качественные реакции на Fe2+ 

и Fe3+. 

§14 

упр. 

4 

14(17) 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Металлы». 

 ОКК   

§5-14 

15(18) 

Контрольная 

работа по теме 

«Металлы». 

 К   

 

16(19) 

Анализ 

контрольной 

работы. 

 А   

 

Тема 2. Неметаллы (24ч) 

1(20) 

Общая 

характеристика 

неметаллов. 

 КБ 

Положение элементов-

неметаллов в ПС, 

особенности строения их 

атомов. Электроотр-сть как 

мера неметалличности, ряд 

ЭО. Кристаллическое 

строение неметаллов – 

простых веществ. 

Аллотропия. Озон. Состав 

воздуха. Физические свойства 

неметаллов. Относительность 

понятий «металл» и 

Знать/понимать:химическую 

символику:знаки химических 

элементов-неметаллов.Уметь: 

называть:химические элементы-

неметаллы по их 

символам;объяснять: 

закономерности изменения свойств 

неметаллов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; 

характеризовать:неметаллы малых 

периодов на основе их положения в  

ПСХЭ ;особ-ти строения атомов 

§15 

упр. 
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«неметалл» неметаллов; связь между составом, 

строением (кристаллические решётки) 

и свойствами неметаллов – простых 

веществ;определять:тип химической 

связи в соединениях неметаллов 

2(21) 

Химические 

элементы в 

клетках живых 

организмов. 

 КБ   

§16 

упр. 

1-6 

3(22) 

Водород. 

Положение в 

ПСХЭ, строение 

атома, свойства. 

 КБ 

Двойственное положение во-

дорода в периодической сис-

теме химических элементов 

Д.И.Менделеева. Физические 

и химические свойства водо-

рода, его получение, примене-

ние. Распознавание водорода. 

Знать/понимать:химические 

понятия:химический элемент, атом, 

молекула, относит. атомная и молекул. 

массы, окисл-ель и восст-ель, 

окисление и восстановление. 

Уметь:объяснять: 

двойственное положение водорода в  

ПСХЭ; 

характеризовать:физич.  

св-ва водорода; химич. свойства 

водорода в свете представлений об  

ОВР; 

составлять: уравнения хим. реакций, 

характеризующие свойства водорода; 

распознавать опытным 

путём:водород среди других 

газов;использовать приобретённые 

знания в практической деят-ти и 

повседневной жизни для: 
безопасного обращения с водородом. 

§17 

упр. 

3,4 

4(23) 

Сравнительная 

характеристика 

галогенов. 

Получение 

галогенов. 

 КБ 

Строение атомов галогенов, 

их степени окисления. 

Строение молекул галогенов. 

Галогены – простые вещества. 

Закономерности в изменении 

их физических и химических 

Знать/понимать:химическую 

символику:знаки химических 

элементов-галогенов, фор-лы простых 

веществ – галогенов. 

Уметь:объяснять: 

закономерности изменения свойств 

§18, 

20 

упр. 

1,4,5 



свойств в зависимость от 

увеличения порядкового 

номера химического 

элемента. Краткие сведения о 

хлоре, иоде и фторе. 

галогенов в пределах главной 

подгруппы; 

характеризовать:особен-ти строения 

атомов галогенов; 

физич. и химич. свойства галогенов: 

взаимодействие с металлами, 

водородом, растворами солей 

галогенов; 

определять:СО галогенов в 

соединениях;тип химической связи в 

соед-ях галогенов; 

составлять: уравнения химич.р-ций, 

характер-щие свойства галогенов; 

использовать приобретённые знания 

в практич. деят-ти и повседн. 

жизни для:безопасного обращения с 

хлором. 

5(24) 
Соединения 

галогенов. 

Д.Образцы природных 

соединений хлора 

Л.о.7.Качественная 

реакция на хлорид-ион 

КБ 

Галогеноводороды и их свой-

ства. Галогениды и их свой-

ства. Применение соединений 

галогенов в народном хозяй-

стве. Качественная реакция на 

хлорид-ион. 

Знать/понимать:химическую 

символику:формулы 

галогеноводородов, 

галогеноводородных кислот. 

Уметь:называть: 

соединения галогенов по их 

химических формулам; 

характеризовать:химич. свойства 

соляной кислоты; 

составлять: хим. формулы 

галогеноводородов и галоге-

нидов;уравнения химических реакций, 

характеризующие свойства соляной 

кислоты и хлоридов;распознавать 

опытным путём: 
соляную кислоту среди растворов 

веществ других классов; хлорид-ион 

среди других ионов;использовать 

§19, 

упр.4 

20 

упр.1 



приобретённые знания в практич. 

деятельности и повседневной жизни 

для: критической оценки информации 

о применении в быту йода (спиртовой 

раствор) и поваренной соли. 

6(25) Кислород.  КБ 

Кислород в природе. Физиче-

ские и химические свойства 

кислорода. Горение и медлен-

ное окисление. Получение и 

применение кислорода. 

Распознавание кислорода. 

Уметь:объяснять: 

строение атома кислорода по его 

положению в  ПСХЭ; 

характеризовать:физич.  

св-ва кислорода; химич. св-ва 

кислорода: взаимодействие с 

простыми веществами (мет. и немеет.), 

сложными вещ-ми; 

определять:тип химической связи в 

молекуле кислорода и в ок-

сидах;степень окисления атома 

кислорода в соед-ях; 

составлять: уравнения хим. р-ций, 

характ-щие св-ва 

кислорода;распознавать опытным 

путём:кислород среди других газов; 

использовать приобрет. знания в 

практич. деят-ти и повседневной 

жизни для: 
безопасного обращения с кислородом 

(условия горения и способы его 

прекращения). 

§21 

упр. 

1-3 

7(26) 

Сера, ее 

физические и 

химические 

свойства. 

Д. Взаимодействие 

серы с металлами 

Д. Образцы 

природных 

соединений серы 

КБ 

Строение атома серы и сте-

пени окисления серы. Алло-

тропия серы. Химические 

свойства серы. Сера в при-

роде. Биологическое значение 

серы, её применение (демер-

куризация). 

Уметь:объяснять: 

строение атома серы по её положению 

в  ПСХЭ; 

закономерности изменения свойств 

элементов (кислорода и серы) в 

пределах главной 

подгруппы;характеризовать 

физич. свойства серы; хим. свойства 

§22 

упр. 
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серы (взаимод. с мет, кислородом, 

водородом) в свете представлений об  

ОВР; 

определять:тип химической связи в 

соединениях серы; 

 СО атома серы в соед-ях; 

составлять: уравнения хим. реакций, 

характеризующие свойства 

серы;использовать приобретённые 

знания в практич. деятельности и 

повседневной жизни для: 

экологически грамотного поведения 

(для удаления и обезвреживания 

разлитой ртути). 

8(27) Соединения серы.  КБ 

Оксиды серы (IV) и (VI), их 

получение, свойства и приме-

нение. Сернистая кислота и 

её соли. 

Знать/понимать:химическую 

символику:формулы оксида серы (IV) 

и оксида серы (VI). 

Уметь:называть: 

оксиды серы по их химич. 

формулам;характеризовать: 

физич. свойства оксидов серы; химич. 

св-ва оксидов серы (как типичных 

кислотны оксидов);определять: 

принадлежность оксидов серы к 

кислотным оксидам; СО атома серы и 

тип химич. связи в 

оксидах;составлять: 

ур-ия химич. р-ций взаимод. оксидов с 

водой, с основными оксидами, 

щелочами; 

использовать приобрет. знания в 

практич. деят-сти и повседневной 

жизни для: 

экологически грамотного поведения в 

окружающей среде(кислотные дожди). 

§23 

упр. 
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9(28) 

Серная кислота, 

её соли. 

Производство 

серной кислоты. 

Л.о.8.Качественная 

реакция на сульфат-

ион 

КБ 

Свойства серной кислоты в 

свете теории электролитиче-

ской диссоциации и окисли-

тельно-восстановительных ре-

акций. Сравнение свойств 

концентрированной и разбав-

ленной серной кислоты. При-

менение серной кислоты. 

Соли серной кислоты и их 

применение в народном 

хозяйстве. Качественная 

реакция на сульфат-ион. 

Знать  химическую 

символику:формулу серной 

кислоты.Уметь:называть: 

серную кислоту и сульфаты по их 

химическим формулам; 

характеризовать:физич. свойства 

концентр. серной кислоты; хим. 

свойства серной кислоты в свете  ТЭД 

и ОВР;народнохозяйственное 

значение серной кислоты и её 

солей;определять: 

принадлежность серной кислоты и её 

солей к соответствующим классам 

неорг. соединений; валентность и  СО 

серы в серной кислоте и в 

сульфатах;составлять: 

хим. формулы сульфатов; 

уравнения хим. реакций, 

характеризующие свойства разб. 

серной кислоты; ур-ия хим. реакций, 

характер-ие свойства конц. серной к-

ты (взаимодействие с медью); 

распознавать опытным 

путём:серную кислоту среди 

растворов веществ других классов; 

сульфат-ион среди других 

ионов;использовать приобретённые 

знания в практическойдеят-ти и 

повседневной жизни для: 

безопасного обращения с 

концентрированной серной кислотой 

(растворение). 

§23 

упр. 
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10(29) 

Соединения серы. 

Выполнение 

упражнений. 

 КБ   

§23 



11(30) 
Азот, его 

свойства. 
 КБ 

Строение атома и молекулы 

азота. Физические и химиче-

ские свойства азота в свете 

представлений об окисли-

тельно-восстановительных ре-

акциях. Получение и 

применение азота. Азот в 

природе и его биологическое 

значение. 

Уметь:объяснять: 

строение атома азота по его 

положению в  ПСХЭ; 

характеризовать:физич. свойства 

азота; хим. свойства азота как 

простого вещества в свете 

представлений об  ОВР; 

определять:тип химической связи в 

молекуле азота и в его соединениях; 

СО атома азота в 

соединениях;составлять: 

уравнения химических реакций, 

характеризующие свойства азота. 

§24 

упр. 

2-4 

12(31) 
Аммиак, его 

свойства. 
 КБ 

Строение молекулы аммиака. 

Физические свойства, 

получение, собирание, 

распознавание аммиака. 

Химические свойства 

аммиака: восстановительные 

и образование иона аммония 

по донорно-акцепторному 

механизму. 

Знать/понимать химическую 

символику:формулу аммиака. 

Уметь:называть: 

аммиак по его химической 

формуле;характеризовать: 

физич. и хим. св-ва аммиака; 

определять:тип химической связи в 

молекуле аммиака; 

валентность и  СО атома азота в ам-

миаке;составлять: 

уравнения химических р-ий, 

характеризующие свойства аммиака 

(взаимодействие с водой, кислот и 

кислородом); 

распознавать опытным 

путём:аммиак среди других 

газов;использовать приобретённые 

знания в практическойдеят-ти и 

повседневной жизни для: 
критич. оценки информации о 

применении аммиака в быту 

(нашатырный спирт). 

§25 

упр. 
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13(32) Соли аммония. 
Л.о.9. Распознавание 

солей аммония 
КБ 

Соли аммония: состав, 

получение, физические и 

химические свойства. 

Представитель. Применение в 

народном хозяйстве. 

Знать/понимать: 

Хим.понятия:катион 

аммония.Уметь:называть: 

соли аммония по их химич. 

формулам;характеризовать: 

химические свойства солей 

аммония;определять: 

принадлежность солей аммония к 

определённому классу соединений; 

тип химической связи в солях 

аммония;составлять: 

химические формулы солей аммония; 

уравнения химич. реакций, 

характеризующие свойства солей 

аммония. 

§26 

упр. 

1,2 

14(33) 

Соединения азота. 

Выполнение 

упражнений. 

 КБ   

§24-

26 

упр. 

4,5 

15(34) 

Кислородсодержа

щие соединения 

азота. 

Д. Взаимодействие 

концентрированной 

азотной кислоты с 

медью 

Д. Образцы азотных 

удобрений 

КБ 

Оксиды азота. Физические и 

химические свойства оксида 

азота (IV), его получение и 

применение. Состав и 

химические свойства азотной 

кислоты как электролита. 

Особенности окислительных 

свойств концентрированной 

азотной кислоты. Применение 

азотной кислоты. 

Нитраты и их свойства. Про-

блема повышенного содержа-

ния нитратов в сельскохозяй-

ственной продукции 

Знать/понимать:химическую 

символику:формулы оксида азота (II) 

и оксида азота (IV), азотной к-

ты.Уметь: 

называть:оксиды азота по их 

химическим формулам; 

характеризовать: 
физ. св-ва оксидов азота,  азотной к-

ты; хим. свойства оксида азота (IV) 

(как типичного кислотного оксида); 

азотной к-ты в свете ТЭД, ОВР; 

определять: 

принадлежность оксидов азота  и 

азотной к-ты к соответствующему 

классу неорг. соединений;степень 

окисления атома азота и тип 

§27 

упр. 
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химической связи в оксидах и 

кислоте;составлять: 

уравнения химических реакций, 

характеризующие свойства оксида 

азота (IV)и разб. и конц. азотной к-ты; 

использовать приобрет. знания в 

практич. деят. и повседневной 

жизни для: экологически грамотного 

поведения в окружающей среде 

(кислотные дожди). 

16(35) 
Фосфор, его 

свойства. 

Д. Образцы 

природных 

соединений фосфора 

Д.Образцы фосфорных 

удобрений 

КБ 

Строение атома. Аллотропия. 

Сравнение свойств и 

применения красного и 

белого фосфора. Химические 

свойства фосфора. Оксид 

фосфора (Y) и ортофосфорная 

кислота. Ее соли. Фосфор в 

природе. Фосфорные 

удобрения. 

Уметь:объяснять: 

строение атома фосфора по его 

положению в  ПСХЭ; 

закономерности изменения свойств 

элементов (азота и фосфора) в 

пределах главной 

подгруппы;характеризовать 

химические свойства фосфора 

(взаимодействие с металлами, 

кислородом) в свете представлений об  

ОВР;определять: 

тип химической связи в соединениях 

фосфора; 

степень окисления атома фосфора в 

соединениях; 

составлять:уравнения химических 

реакций, характеризующие свойства 

фосфора. Знать/понимать: 

химическую символику: 

формулы оксида фосфора (V) и 

ортофосфорной кислоты. 

Уметь:называть: 

оксид фосфора (V), ортофосфорную 

кислоту и её соли по их химич. 

формулам; 

§28 

упр. 
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характеризовать: химич. свойства 

оксида фосфора (V), ортофосфорной 

кислоты в свете  ТЭД; 

народнохозяйств. значение фосфатов; 

определять:принадлежность оксида 

фосфора (V), ортофосфорной кислоты 

и её солей к соответствующим классам 

неорганических соединений; 

валентность и  СО атома фосфора в 

оксиде фосфора (V), ортофосфорной 

кислоте и в фосфатах; 

составлять:химические формулы 

фосфатов; 

уравнения химических реакций, 

характеризующие свойства оксида 

фосфора (V) как типичного ки-

слотного оксида; 

17(36) 

Обобщение 

знаний по теме 

«Азот, фосфор и 

их соединения». 

 ОКК   

§ 

18(37) 
Углерод, его 

свойства. 

Д.Образцы природных 

соединений углерода 

Д.Поглощение углем 

растворенных веществ 

или газов 

 

КБ 

Строение атома углерода. 

Аллотропия, свойства 

модификаций – алмаза и 

графита. Их применение. 

Аморфный углерод и его 

сорта: кокс, сажа, древесный 

уголь. Адсорбция и ее 

практическое значение. 

Химические свойства 

углерода. 

Уметь:объяснять: 

строение атома углерода по его 

положению в  ПСХЭ; 

характеризовать:хим. св-ва углерода 

(взаимодействие с мет., оксид. мет., 

водородом, кислородом) в свете 

представлений об  ОВР;определять: 

тип химической связи в соединениях 

углерода; СОатома углерода в соед-ях; 

составлять:уравнения хим. реакций, 

характеризующие свойства углерода. 

§29 

упр. 

5,6,8 

19(38) 

Кислородсодержа

щие соединения 

углерода. 

Л.о.10.Получение 

углекислого газа и его 

распознавание. 

КБ 

Строение молекул СО и СО2. 

физические и химические 

свойства оксидов углерода. 

Знать/понимать:химическую 

символику:формулы оксида углерода 

(II) и оксида углерода (IV).Уметь: 

§30 

5пр. 

1-5 



Получение и применение СО 

и СО2. 

Важнейшие карбонаты: 

кальцит, сода, поташ – их 

значение и применение. 

Распознавание карбонатов. 

Переход карбонатов в 

гидрокарбонаты и обратно. 

называть:оксиды углерода по их 

химическим формулам; 

характеризовать: физ. свойства 

оксидов углерода; 

хим. свойства оксида углерода (IV) 

(как типичного кислотного оксида); 

определять:принадлежность оксидов 

углерода к определённому классу 

соединений; СО атома углерода и тип 

химической связи в 

оксидах;составлять: 

уравнения химических реакций, 

характеризующие свойства оксида 

углерода(IV); 

распознавать опытным 

путём:углекислый газ среди других 

газов;использовать приобретённые 

знания в практической деят и 

повседневной жизни для: 

безопасного обращения с оксидом 

углерода (II). 

Знать/понимать:химическую 

символику:формулу угольной 

кислоты.Уметь:называть: 

соли угольной кислоты по их 

химическим формулам; 

характеризовать:хим. свойства 

угольной кислоты; 

народнохозяйств. значение 

карбонатов;определять: 

принадлежность угольной кислоты и 

её солей к определённым классам 

неорг. соединений;валентность и  СО 

углерода в угольной 

кислоте;составлять: 

20(39) 

Обобщение 

знаний по теме 

«Углерод и его 

соединения». 

Л.о.11. Качественная 

реакция на карбонат-

ион. 

ОКК  

§30 

упр. 

6,7 



химические формулы карбонатов и 

гидрокарбонатов;уравнения 

химических реакций превращения кар-

бонатов в гидрокарбонаты и 

наоборот;распознавать опытным 

путём: 
карбонат-ион среди других ионов. 

21(40) Кремний. 

Д. Образцы 

природных 

соединений кремния 

КБ 

Строение атома, сравнение 

его свойств со свойствами 

атома углерода. 

Кристаллический кремний, 

сравнение его свойств с 

углеродом. Природные 

соединения кремния: SiO2, 

силикаты и алюмосиликаты. 

Знать/понимать:химическую 

символику:формулы оксида кремния 

(IV) и кремниевой ки-

слоты.Уметь:называть: 

оксид кремния (IV), кремниевую 

кислоту и её соли по их химическим 

формулам;характеризовать: 

химические свойства оксида кремния 

(IV), кремниевой кислоты в свете  

ТЭД; 

народнохозяйств значение 

силикатов;определять: 

принадлежность оксида кремния (IV), 

кремниевой кислоты и её солей к 

определённым классам неорг. 

соединений;валентность и  СО атома 

кремния в оксиде кремния (IV), 

кремниевой кислоте и в силикатах; 

составлять:химические формулы 

силикатов; 

уравнения химических реакций, 

характеризующие свойства кремния, 

оксида кремния (IV) и кремниевой 

кислоты. 

§31 

упр. 

1-3 

22(41) 

Соединения 

кремния. 

Силикатная 

промышленность. 

Выполнение 

упражнений. 

Л.о.12. Ознакомление 

с природными 

силикатами. 13. 

Ознакомление с 

продукцией 

силикатной 

промышленности. 

КБ 

Оксид кремния (IV) и его 

природные разновидности. 

Кремниевая кислота и её 

соли. Значение соединений 

кремния в живой и неживой 

природе. Понятие силикатной 

промышленности. 

§31 

упр.4 

23(42) 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Неметаллы». 

 ОКК   

§15-

31 



24(43) 

Контрольная 

работа по теме 

«Неметаллы». 

 К   

 

Тема 3. Практикум №1 Свойства металлов и их соединений (3ч) 

1(44) 

Практическая 

работа №1 

Осуществление 

цепочки 

химических 

превращений. 

 П  

Уметь:характеризовать: 

химические свойства металлов и их 

соединений; 

составлять:уравнения химических 

реакций, характеризующие свойства 

металлов и их соединений; 

обращаться:с химической посудой и 

лабораторным оборудова-

нием;использовать приобретённые 

знания в практической деят-сти и 

повседневной жизни для: 

безопасного обращения с веществами. 

С.84 

2(45) 

Практическая 

работа №2 

Получение и 

свойства 

соединений 

металлов. 

 П  

С.84-

85 

3(46) 

Практическая 

работа №3 

Решение 

экспериментальн

ых задач на 

распознавание и 

получение 

веществ. 

 П  

С.85-

86 

Тема 4. Практикум №2 Свойства неметаллов и их соединений (3ч) 

1(47) 

Практическая 

работа №4 

Решение 

экспериментальн

ых задач по теме 

«Подгруппа 

кислорода». 

 П  

Уметь:составлять: 
уравнения химических реакций; 

обращаться: 
с химической посудой и лабораторным 

оборудованием;использовать 

приобретённые знания в прак-

тической деятельности и 

С.186

-187 



2(48) 

Практическая 

работа №5 

Решение 

экспериментальн

ых задач по теме 

«Подгруппы азота 

и углерода». 

 П  

повседневной жизни для: 

безопасного обращения с веществами. 

С.187

-189 

3(49) 

Практическая 

работа №6 

Получение, 

собирание и 

распознавание 

газов. 

 П  

С.189

-192 

Тема 5. Органические соединения (13ч) 

1(50) 

Предмет 

органической 

химии. 

 НМ 

Органическая химия – химия 

соединений углерода. 

Вещества органические и 

неорганические, 

относительность понятия 

«органические вещества». 

Причины многообразия 

углеродных соединений. 

Природные и синтетические 

органические вещества. 

Валентностьи степень 

окисления. Основные 

положения теории строения 

А.М.Бутлерова. 

Знать/понимать: химические 

понятия:вещество, классификация в-

в. 

Уметь:характеризовать: 

строение атома углерода; 

связь между составом и строением 

органических веществ;определять: 

валентность и степень окисления 

углерода в органических соединениях. 

§32 

упр. 

1,2,6 



2(51) 

Предельные 

углеводороды. 

Строение 

молекулы метана. 

Д. Модели молекул 

органических 

соединений 

НМ Гомологический ряд алканов: 

общая формула, 

номенклатура, изомерия 

углеродного скелета. Радикал. 

Физические свойства метана. 

Горение углеводородов, 

термическое разложение, 

галогенирование, 

изомеризация. Применение 

метана на основе его свойств. 

Реакция дегидрирования 

этана. 

Знать/понимать:химическую 

символику:формулы метана и 

этана.Уметь:называть: 

метан и этан по их химич. 

формулам;характеризовать: 

связь между составом, строением и 

свойствами метана и этана;химические 

свойства метана (горение), этана (горе-

ние и дегидрирование);определять: 

принадлежность метана и этана к 

предельным уг-

леводородам;составлять: 

уравнения реакций, характеризующие 

химические свойства метана и этана 

(горение, дегидрирование); 

использовать приобрет. знания в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
безопасного обращения с метаном 

(природным газом). 

§33 

упр. 

1-3 

3(52) 

Свойства и 

применение 

предельных 

углеводородов. 

Л.0.14. Изготовление 

моделей молекул 

метана и этана. 

НМ 

§33 

упр. 

4,5 

4(53) 

Непредельные 

углеводороды. 

Этилен и его 

гомологи. 

 НМ 

Гомологический ряд алкенов: 

общая формула, 

номенклатура, изомерия. 

Двойная связь. Физические 

свойства этилена, его 

получение из этана. 

Химические свойства 

этилена: реакции горения, 

присоединения водорода, 

галогена, галогеноводорода, 

воды. Качественные реакции 

на двойную связь. Продукты 

гидратации и окисления: 

этанол и этиленгликоль. 

Знать/понимать:химическую 

символику:формулу этилена. 

Уметь:называть: 

этилен по его хим. формуле; 

характеризовать:связь между 

составом, строением и свойствами 

этилена;химич. свойства этилена 

(горение, взаимодействие с водой, 

бромом);определять: 

принадлежность этилена к 

непредельным углевод-ам; 

составлять:уравнения реакций, 

характеризующие химические 

свойства этилена (горение, 

взаимодействие с водой, бромом). 

§34 

упр. 

1-3 



5(54) Спирты. 

Д. Образцы этанола и 

глицерин. 

Качественная реакция 

на многоатомные 

спирты. 

Л.о.15.Свойства 

глицерина. 

НМ 

Общая формула и 

гомологический ряд спиртов. 

Этанол и метанол, их 

физиологические свойства и 

значение. Атомность спиртов. 

Этиленгликоль как 

двухатомный спирт и 

глицерин как трехатомный 

спирт, их значение. 

Знать:формулы метанола, этанола и 

глицерина. 

Уметь:называть: 

спирты (метанол, этанол, глицерин) по 

их химическим 

формулам;характеризовать: 

связь между составом и свойствами 

спиртов; 

химические свойства метанола и 

этанола (горение); 

определять:принадлежность 

метанола, этанола и глицерина к 

классу спиртов; 

составлять:уравнения реакций, 

характеризующие химические 

свойства метанола и этанола 

(горение); 

использовать приобрет. знания в 

практической деятельности и 

повседн. жизни для:критической 

оценки информации о метаноле и эта-

ноле. 

§35 

упр. 

1-3 

6(55) Альдегиды.  НМ   

§35 

упр. 

4,5 

7(56) 

Предельные 

одноосновные 

карбоновые 

кислоты. 

Сложные эфиры. 

Д. Взаимодействие 

уксусной кислоты с 

металлами, оксидами 

металлов, осно-

ваниями и солями 

НМ 

Понятие об одноосновных 

предельных карбоновых 

кислотах на примере 

уксусной кислоты. Ее 

народнохозяйственное 

значение. Ацетаты. Жирные 

кислоты. Реакция 

этерификации. 

Знать:формулы уксусной и 

стеариновой кислот.Уметь: 

называть:уксусную и стеариновую 

кислоту по их химическим формулам; 

характеризовать: 
связь между составом, строением и 

свойствами кислот;химические 

свойства уксусной кислоты (общие с 

другими кислотами); 

определять:принадлежность уксусной 

§36 

упр. 

1-3 



и стеариновой кислот к опред. классу 

орг-их соединений;составлять: 

уравнения реакций, характ-ие химич. 

свойства уксусной кислоты (общие с 

другими кислотами);использовать 

приобретённые знания в практич. 

деятельности и повседневной жизни 

для: 
безопасного обращения с уксусной 

кислотой 

8(57) Жиры.  НМ 

Жиры, их классификация. 

Представители жиров. 

Биологическая роль жиров. 

Уметь: 

 характеризовать: 
нахождение в природе и применение 

жиров; 

состав, физические свойства и 

применение глюкозы, крахмала и 

целлюлозы; 

физические свойства белков и их роль 

в организме. 

§37 

упр. 

1-4 

9(58) 
Аминокислоты и 

белки. 

Д. Горение белков. 

Цветные реакции 

белков. 

НМ 

Аминокислоты как продукт 

замещения атома водорода в 

радикале карбоновых кислот 

на аминогруппу. 

Амфотерность аминокислот: 

их взаимодействие с 

кислотами и щелочами. 

Биологическое значение 

аминокислот. Белки как 

продукты реакции 

поликонденсации 

аминокислот. Пептидная 

связь. Состав и строение 

белков. Распознавание 

белков. Биологическая  роль 

белков 

§38 

упр. 

1-4 

10(59) Углеводы. 

Д. Качественная 

реакция на крахмал. 

Л.о.16.Взаимодействи

е глюкозы с 

гидроксидом меди(II).  

17. Взаимодействие 

НМ 

Углеводы, их классификация. 

Представители углеводов: 

глюкоза, сахароза, крахмал и 

целлюлоза. Биологическая 

роль углеводов. 

§39 

упр 

1-6 



крахмала с иодом. 

11(60) Полимеры.  НМ 

Природные, химические и 

синтетические полимеры. 

Получение: реакции 

полимеризации и 

поликонденсации. Основные 

понятия химии ВМС: 

полимер, мономер, 

макромолекула, структурное 

звено, степень 

полимеризации. Пластмассы. 

Волокна. 

 

§40 

упр. 

1-5 

12(61) 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Органические 

вещества». 

 ОКК 

Генетическая связь между 

классами органических 

веществ на примере цепочек 

переходов от алкана к 

полипептиду. Контроль 

знаний. 

 

§32-

40 

13(62) 

Контрольная 

работа по теме 

«Органические 

вещества». 

 К   

 

Тема 6. Обобщение знаний по химии за курс основной школы (6ч) 

1(63) 

 Закономерности 

изменения 

свойств элементов 

и их соединений. 

 ОКК   

 

2(64) 
Типы химических 

связей.   
 ОКК   

 

3(65) 

Классификация 

химических 

реакций по 

разным признакам 

 ОКК   

 

4(66) 
Генетический ряд 

металла. 
 ОКК   

 



5(67) 
Генетический ряд 

неметалла. 
 ОКК   

 

6(68) 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

 К   

 



Учебно-методический комплект 
1. Габриелян О.С. Химия. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений. - 17-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2010.  

2. Габриелян О. С.,  Воскобойникова Н. П., Яшукова А. В. Настольная книга учителя. 

Химия. 9 кл.: Методическое пособие. — М.: Дрофа, 2002—2003. 

3.  Химия. 8 кл.: Контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. Габриеляна 

«Химия. 8»/ О. С. Габриелян, П. Н. Березкин, А. А. Ушакова и др. — М.: Дрофа, 2006—2009. 

4. Габриелян О. С., Яшу нова А. В. Рабочая тетрадь. 9 кл. к учебнику О. С. Габриеляна 

«Химия. 8». — М.: Дрофа, 2005. 

5. Габриелян О. С., Воскобойникова Н. П. Химия  в  тестах,   задачах,   упражнениях.   

8— 9 кл. — М.: Дрофа, 2005. 
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