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    2.Пояснительная записка 

  2.1. Перечень нормативных документов  Рабочая программа составлена в соответствии со  следующими нормативными документами: 

-Закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 01.09.2013г №273 – Ф 

-Программы курса  к  учебнику  регионального базисного учебного плана;  

-Закона Российской Федерации  от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ»  (с последующими изменениями и дополнениями); 

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17.12.2010 г. №1897 "Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов основного общего образования";  

-Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"; 

- Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 №74 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план, примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 №1312»,  

-от 26.11.2010 №1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373»,  

-от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»;  

-Приказа  Министерства образования Оренбургской области  от  19.07.2013 № 01-21/1061  «Об утверждении регионального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Оренбургской области»; 

-Приказа Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2012 г. N1067 "Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014/2015 учебный год"; 

-Устава Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Покровская средняя общеобразовательная школа»  

Оренбургской области;  

-Образовательной программы  МОБУ « Покровская средняя общеобразовательная школа»  Соль-Илецкого района Оренбургской области;  

-Положения  МОБУ «Покровская  средняя общеобразовательная школа»  «О структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) образовательного учреждения, реализующего образовательные программы 

общего образования». 

-Учебного  плана  МОБУ  «Покровская средняя общеобразовательная школа»   Оренбургской области  на 2018- 2019 учебный год,  

- программы курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений (автор О.С. Габриелян), рекомендованная Департаментом 

образовательных программ и стандартов общего образования Министерства образования РФ, опубликованная издательством «Дрофа» в 

2010году. 

- Химия. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ О.С. Габриелян. - М.: Дрофа,  2010. 



-Положении о рабочей программе. Приказ № 84 от 28.08.13г. 

 - Федеральный перечень  учебников , рекомендованных( допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих  образовательные программы общего образования, утверждённый  приказом Минобрнауки  РФ от 30 января  

2013 г. №26755. 

2.2.Ведущие целевые установки в предмете 

  Содержание программы направлено на освоение знаний и на овладение умениями на базовом уровне, что соответствует 

Образовательной программе школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования по химии и авторской программой учебного курса. Построена данная программа на основе спиральной 

модели, предусматривающей постепенное развитие и углубление теоретических представлений при линейном ознакомлении с эмпирическим 

материалом. 

Основное содержание авторской полностью нашло отражение в данной рабочей программе.  

                    

2.3. Цели обучения с учетом специфики учебного предмета 

- формирование у учащихся знаний основ науки - важнейших фактов, понятий, законов и теорий, химического языка, доступных 

обобщений мировоззренческого характера и понятий об основных принципах химического производства. 

-развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в природе, в лаборатории, на производстве и в 

повседневной жизни;  

-формирование умений работать с веществами, выполнять несложные химические опыты, соблюдать правила техники безопасности; 

грамотно применять химические знания в общении с природой и в повседневной жизни;  

-раскрытие роли химии в решении глобальных проблем человечества: рациональном природопользовании, защите окружающей среды 

от загрязнения промышленными и бытовыми отходами;  

-развитие личности обучающихся, формирование у них гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в 

быту и трудовой деятельности.  

2.4. Конкретизация  целей обучения с учетом специфики образовательного учреждения 

Курс химии в нашей школе направлен на овладения знаниями и умениями по предмету, которые затем будут востребованы в процессе 

изучения физики,  органической химии и последующих курсов химии в старших классах. 



 2.5. Задачи обучения по предмету 

Задачи, решаемые в курсе химии можно сформулировать следующим образом: 

- Показать школьникам химию как предмет изучения и убедить учащихся в необходимости и полезности ее изучения; 

- Приобщить к терминологическому языку химии и сформировать первые пространственные представления об объектах и явлениях, 

происходящих в окружающем ребенка мире; 

- Познакомить с химией как уникальным и наглядным источником знаний и средством обучения. 

  2.6.Общая характеристика предмета  

 В данной программе выражена химико-экологическая направленность содержания. В нём отражена система важнейших химических 

знаний, раскрыта роль химии в познании окружающего мира, в повышении уровня материальной жизни общества, в развитии его культуры, 

в решении важнейших проблем современности. Содержание представлено тремя взаимосвязанными и равными блоками знаний, развивается 

по спирали, отражающей повышение теоретического уровня изучения и обобщения знаний. 

 Все другие виды знаний и способов деятельности включаются в эти блоки. Содержание блоков знаний пронизано и экологическими 

сведениями. 

Построение курса с химико-экологической направленностью осуществляется с учётом логики науки, реализации принципов 

дидактики и психологии усвоения знаний и развития личности обучаемых. 

 2.7.Общая характеристика учебного процесса 

Наиболее частые технологии обучения химии в 9 классе - объяснительно-иллюстративная, частично-поисковая, практическая, 

лабораторная. Курс основан на знаниях, полученных при изучении таких предметов, как физика. 

2.8.Обоснование выбора УМК 

Программа выбрана в соответствии с федеральным компонентом Государственного образовательного стандарта, примерной 

программой основного общего образования по химии , рекомендована Департаментом образовательных программ и стандартов  общего 

образования Министерства образования РФ, в полном объеме соответствует образовательным  целям МОБУ «Покровской СОШ», построена 

с учетом принципов системности, научности, доступности и преемственности; способствует формированию ключевых компетенций 

обучающихся; обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную психологию обучающихся. 

2.9.Описание места учебного предмета в  учебном плане 



Согласно федеральному государственному образовательному стандарту общего образования предмет химия входит в образовательную 

область «Естествознание». Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 70 учебных часов в год, 

для обязательного изучения химии в 9-м классе 2 часа в неделю. 

 2.10. Результаты освоения конкретного учебного предмета 

Личностные результаты: 

  1) воспитание российской гражданской идентичности 

  2) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления 

 3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое ,духовное многообразие современного мира. 

Предметные результаты: 

   1) формирование представлений о химии, ее роли в освоении планеты человеком, о химических  знаниях как компоненте картины 

мира, задач охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

  2) формирование представлений и теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли,как планеты людей в пространстве и 

во времени, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках. 

   3) формирование умений и навыков использования знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки безопасности окружающей 

среды в результате химического воздействия. 

Метапредметные результаты: 

       1)Регулятивные:  ставить учебные задачи, планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами и 

условиями, оценивать  свою работу, владеть различными способами самоконтроля. 

2) Познавательные учебно-логические: классифицировать в соответствии с выбранными признаками. Сравнивать объекты, 

систематизировать информацию, определять проблему и способы ее решения, владеть навыками анализа. 

3) Учебно-информационные: поиск необходимых источников информации, работа с текстом, составление тезисного плана, выводов, 

использовать различные  виды моделирования, создание собственной информации . 

           4)Коммуникативные: выступать перед аудиторией, уметь вести дискуссию, диалог, находить приемлемое решение при наличии разных 

точек зрения. 

точек зрения. 

Планируемые результаты изучения предмета 



Основные умения и навыки, которые должны быть сформированы у учащихся по окончанию изучения курса химии в 9 классе: 

Неорганическая  химия.  Учащиеся должны знать: 

- положение металлов и неметаллов в ПСХЭ Д.И.Менделеева;  

- общие физические и химические свойства металлов и основные способы их получения;  

- основные свойства и применение важнейших соединений щелочных и щелочноземельных металлов;  

Учащиеся должны уметь:  

давать определения и применять следующие понятия: сплавы, коррозия металлов, переходные элементы, амфотерность;  

 Органическая химия. Учащиеся должны знать:  

- причины многообразия углеродных соединений (изомерию); виды связей; важнейшие функциональные группы, номенклатуру основных 

представителей групп органических веществ;  

- строение, свойства и практическое применение метана, этилена, ацетилена, одноатомных и многоатомных спиртов, уксусного альдегида и 

уксусной кислоты;  

- понятие об альдегидах, сложных эфирах, жирах, аминокислотах, белках и углеводах; реакциях этерификации, полимеризации и 

поликонденсации.  

 Учащиеся должны уметь:  

- разъяснять на примерах причины многообразия органических веществ, материальное единство и взаимосвязь органических веществ, 

причинно-следственную зависимость между составом, строением, свойствами и практическим применением веществ;  

- составлять уравнения химических реакций, подтверждающих свойства изученных органических веществ, их генетическую связь;  

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Тема урока Количество  

часов 

В  том  числе 

лабораторных  и  контрольных  работ 



практических  работ 

1 Введение. Общая характеристика химических 

элементов 

6  1  

2 Металлы 15  1 

3 Практикум №1. Свойства металлов и их 

соединений 

3 3 - 

4 Неметаллы 23  1 

5 Практикум №2. Свойства неметаллов и их 

соединений 

3 3  

6 Органические соединения 11  1 

7 Повторение курса химии основной школы 7  1 

          Итого 68 6 5 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности для курса 9 класса. 

  ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Введение. Общая характеристика химических элементов (6 часов) 

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 часов) 

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. 

О б щ ая  хар акт ери сти ка  щ ел очн ых  мет ал ло 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. 

О б щ ая  хар акт ери сти ка  эл ем енто в  глав ной  п од гр уп пы  I I  г р уп п ы . 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. 

А люминий .  Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Соединения алюминия — оксид и гидроксид, 

их амфотерный характер. Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

Жел е зо .  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 

Практикум № 1 

Свойства металлов и их соединений (3 часа) 

1. Осуществление цепочки химических превращений металлов. 2. Получение и свойства соединений металлов. 3. Решение 

экспериментальных задач на распознавание и получение веществ. 

ТЕМА 3  

Неметаллы (23 часа) 

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». 

Вод ор од .  Положение в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и 

химические свойства водорода, его получение и применение. 

О б щ ая  хар актери сти ка  г ал оген ов .  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. 

С ер 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. 

А зот.  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 с фо р .  Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их применение. Основные соединения: оксид фосфора 

(V), ортофосфорная кислота и фосфаты. Фосфорные удобрения. 



Угл ерод .  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. 

К р емний .  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 йода 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 4 

Практикум № 2 Свойства неметаллов и их соединений (3 часа) 

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 (11 часов) 

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(7 часов) 

Календарно-тематическое планирование на год 

 

№ п/п 

 

Тема урока 

 

Тип урока 

 

 

Элементы содержания  Планируемые результаты обучения. Ученик 

должен 

Демонстрации и 

лабораторные работы 

Дом. 

зад. 

Дата 

прове

дени

я 
     Знать:      Уметь: 



 

 

ВВЕДЕНИЕ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ (6 ч) 

 

1/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика 

химического элемента-

металла на основании 

его положения в ПСХЭ 

Д.И.Менделеева. 

Урок 

повторенияизуч

енного  

материала 

Классификация 

химических 

элементов. ХЭ 

главных подгрупп 

ПСХЭ 

Д.И.Менделеева. 

Генетические ряды. 

Строение атома, 

свойства простых 

веществ, 

образованных 

элементами одного 

периода, одной 

подгруппы. 

Записывать схему 

строения атомов 

элементов, сравнивать 

свойства простых 

веществ, образованных 

элементами одного 

периода, одной главной 

подгруппы. 

 § 1, 

с.3-6 

упр. 1-

5 

 

2-3/2-

3 

 

Характеристика 

химического элемента-

неметалла на основании 

его положения в ПСХЭ 

Д.И.Менделеева. 

Урок 

повторенияизуч

енного 

материала  

 

Сравнение свойств 

простого вещества  

металла со 

свойствами простых 

веществ неметаллов. 

Строение атома, 

свойства простых 

веществ, 

образованных 

элементами одного 

периода, одной 

подгруппы. 

Записывать схему 

строения атомов 

элементов, сравнивать 

свойства простых 

веществ, образованных 

элементами одного 

периода, одной главной 

подгруппы. 

 § 1, 

с.6-7 

упр. 6-

10 

 

4/4 

 

 

 

 

Характеристика 

химического элемента 

по кислотно-основным 

свойствам образуемых 

им соединений. 

Амфотерные оксиды и 

гидроксиды. 

Урок 

повторенияизуч

енного  

материала 

Амфотерные оксиды 

и  гидроксиды, 

взаимодействие с 

растворами щелочей и 

кислот. 

Понятие о 

переходных 

элементах, понятие 

«амфотерность», 

степени окисления. 

Составлять генетический 

ряд для переходных 

элементов, определять 

степень окисления 

элемента в соединении, 

характеризовать 

свойства оксидов и 

гидроксидов цинка или 

алюминия. 

Д. Получение и 

характерные свойства 

основного и 

кислотного оксидов; 

основания и кислоты 

(CaO и SO2; Ca(OH)2 

H2SO4) 

Д. Свойства 

гидроксидов хрома 

Л. Получение и 

свойства амфотерного 

гидроксида (Zn(OH)2  

илиAI(OH)3 

§ 2, 

с.9-11 

упр. 1-

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/5 

 

Периодический закон и 

Периодическая  

система химических 

элементов  

Д.И.Менделеева. 

Урок 

повторенияизуч

енного  

материала 

Периодический закон 

и Периодическая  

система химических 

элементов  

Д.И.Менделеева 

Формулировку ПЗ, 

значение ПЗ и ПСХЭ, 

физический смысл 

порядкового номера 

химического 

элемента, номера 

периода и группы. 

Сравнивать свойства 

химических элементов 

по положению в ПСХЭ и 

строению атома. 

 § 3, 

с.11-16 

упр. 7-

10 

 



6/6 Контрольно-

обобщающий урок по 

теме «Общая 

характеристика 

химических 

элементов». 

Урок контроля, 

практикума 

Общая 

характеристика 

химических 

элементов. 

План характеристики 

элемента металла, 

неметалла. 

Характеризовать ХЭ по 

положению в ПСХЭ 

Д.И.Менделеева и 

строению атома. 

 Раб.тет

радь 

с.19-23 

 

ГЛАВА I. МЕТАЛЛЫ (15 ч)  

1/7 

 

Положение металлов в 

ПСХЭ Д.И.Менделеева и 

особенности строения их 

атомов.  

Физические свойства 

металлов. 

Комбинирова

нный урок 

 

Характеристика ХЭ-

металлов в ПСХЭ 

Д.И.Менделеева. 

Строение атомов. 

Физические свойства 

металлов. 

Что такое металлы, 

строение их атомов, 

особенности 

металлической 

химической связи. 

Физические свойства 

металлов. 

Объяснять строение 

атомов металлов, 

положение их в ПСХЭ 

Д.И.Менделеева. 

Характеризовать общие 

физические свойства 

металлов. 

Л.Ознакомление с 

коллекцией образцов 

металлов. 

§ 4-5, 

с.18-25 

упр. 1-

6 

§ 6, 

с.25-28 

упр.1,2

,4 

 

2/8 

 

Сплавы . Урок 

изучения 

нового 

материала 

Сплавы: черные и 

цветные. 

Понятие сплава, их 

виды, значение. 

Давать характеристику 

сплавов. 

Л. Ознакомление с 

коллекцией сплавов. 

§ 7, 

с.28-34 

упр.1-3 

 

3/9 

 

Химические свойства 

металлов. 

Ряд активности металлов 

 

 

 

 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Химические свойства 

металлов.Ряд 

активности металлов. 

Металлотермия. 

 

Химические свойства 

металлов. 

Характеризовать общие 

хим.свойства металлов. 

Составлять уравнения 

ОВР. Пользоваться 

рядом активности 

Д.Взаимод. металлов с 

неметаллами и водой. 

2. Взаимод. металлов с 

растворами кислот и 

солей. 

3. Горение Na, Mg, Fe 

§8, 

с.34-37 

упр. 

1,3,4,5 

 

4/10 

 

Металлы в природе. 

Общие способы их 

получения. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Металлы в природе. 

Общие способы их 

получения. 

Основные способы 

получения металлов в 

промышленности. 

Характеризовать реакции 

восстановления металлов 

из их оксидов. 

Д.Восстановление 

металлов углем, 

водородом. 

Л.Ознакомление с 

коллекцией руд.  

§ 9, 

с.37-40 

упр. 1-

6 

 

5/11 

 

Общие понятия  о 

коррозии металлов. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Коррозия металлов. 

Химическая и 

электрохимическая 

коррозия. Способы 

борьбы с коррозией. 

Понятие коррозии, ее 

виды. 

Объяснять причины и 

механизм коррозийных 

процессов. 

Д. Опыты, 

демонстрирующие 

коррозию металлов и 

способы защиты их от 

коррозии. 

§ 10, 

с.41-44 

упр. 

2,6 

 

6/12 

 

Общая характеристика 

элементов главной 

Урок 

изучения 

Химические элементы 

главной подгруппы I 

Характеристику 

щелочных металлов.  

Давать характеристику 

по предложенному 

Д.Образцы щелочных 

металлов. 

§11, 

с.44-45 

 



подгруппы I группы. нового 

материала 

группы. плану, записывать 

уравнения химических 

реакций, 

характеризующих их 

свойства. 

2.Взаимод.  

Na, Li с водой, 

кислородом, 

неметаллами. 

3.Образцы оксидов и 

гидроксидов щелочных 

металлов, их 

растворимость в воде. 

упр. 1-

2 

7/13 

 

Соединения щелочных 

металлов. 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинирова

нный урок 

Соединения 

щелочных металлов. 

 

 

Химические свойства 

оксидов и 

гидроксидов 

щелочных металлов, 

области их 

применения 

Составлять уравнения 

химических реакций, 

характеризующих 

свойства щелочных 

металлов и их 

соединений 

Д1.Распознавание 

солей натрия и калия 

по окраске пламени 

Д2.Изучение образцов 

природных соединений 

щелочных металлов 

§11 

с.46-

50, 

упр. 3,  

4,5 

 

8/14 

 

Общая характеристика 

элементов главной 

подгруппы II группы. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Химические элементы 

главной подгруппы II 

группы. 

Строение атомов 

щелочноземельных 

металлов, физические 

и химические 

свойства. 

Составлять схемы 

строения атомов, 

уравнения химических 

реакций, решать 

расчетные задачи. 

Д.1.Образцы 

щелочноземельных 

металлов 

2.Взаимодействие 

кальция с водой, 

кислородом, 

неметаллами 

3.Образцы оксидов и 

гидроксидов 

щелочноземельных 

металлов, их 

растворимость в воде 

§12 

с.50-

52, 

упр.4,5 

 

9/15 

 

Соединения 

щелочноземельных 

металлов. 

Комбинирова

нный урок 

Соединения 

щелочноземельных 

металлов. 

Химические свойства 

оксидов и 

гидроксидов 

щелочноземельных 

металлов, области их 

применения. 

Составлять уравнения 

химических реакций, 

характеризующих 

свойства 

щелочноземельных 

металлов и их 

соединений. 

Л.Ознакомление с 

образцами природных 

соединений кальции. 

2.Свойства негашеной 

извести. 

§12 

с.52-

57, 

упр. 

2,3,7  

 



10/16 

 

Алюминий, его 

физические и химические 

свойства. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

Химические элементы 

главных подгрупп 

ПСХЭ 

Д.И.Менделеева: 

алюминий. 

Строение атома, 

физические и 

химические свойства 

алюминия. 

Составлять схемы 

строения атома, 

уравнения химических 

реакций, решать 

расчетные задачи. 

Д.Горение алюминия 

2.Взаимодействие 

алюминия с йодом. 

3.Показ механической 

прочности 

алюминиевой пленки. 

Л.Ознакомление с 

коллекцией изделий из 

алюминия. 

2.Коллекция сплавов 

алюминия. 

3.Взаимод. алюминия с 

растворами кислот, 

солей, щелочей. 

§13 

с.57-

60, 

 упр. 

1,5,6,7 

 

 

11/17 

 

Соединения алюминия. Комбинирова

нный урок 

Соединения 

алюминия: 

амфотерность оксида 

и гидроксида.  

Химические свойства 

оксида и гидроксида 

алюминия, области их 

применения. 

Составлять схемы 

строения атома, 

уравнения химических 

реакций, решать 

расчетные задачи. 

Л.Получение 

гидроксида алюминия 

и доказательство его 

амфотерности. 

2.Ознакомление с 

образцами природных 

соединений алюминия. 

§13 

с.60-

62, упр 

8,  

 

12/18 

 

Железо, его физические и 

химические свойства. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

Железо как элемент 

побочной подгруппы 

8 группы. 

Положение железа в 

периодической 

системе, строение 

атома железа, 

свойства железа как 

простого вещества. 

Объяснять особенности 

строения и свойств 

элементов побочных 

подгрупп. 

Д.1.Образцы сплавов 

железа. 

2.Горение железа в 

кислороде и хлоре. 

3.Взаимодействие 

железа с растворами 

кислот и солей. 

4.Опыты, 

показывающие 

отношение железа к 

концентрированным 

кислотам. 

§14 

с.63-

65, 

упр. 

1,4,5 

 

13/19 

 

Генетические ряды Fe2+  и  

Fe3+ 

Комбинирова

нный урок 

Оксиды и гидроксиды 

железа. Соли железа. 

Особенности свойств 

соединений железа 

(II) и (III) 

Составлять генетические 

ряды железа (II) и (III) 

Л.Получение и 

свойства гидроксидов  

железа (II)  и (III) 

2. Качественные 

реакции на Fe2+  и Fe3+ 

§14 

с.65-67 

упр. 2, 

8-по 

желани

ю 

 

14/20 

 

Обобщающий урок  по 

теме «Металлы». 

Обобщение и 

систематизац

ия знаний 

Металлы Особенности 

строения и свойств 

металлов главных и 

Составлять уравнения 

реакций, 

подтверждающих 

 §4-14 

Подгот

овитьс

 



побочных подгрупп. свойства металлов, 

решать расчетные 

задачи. 

я к к/р 

по 

теме 

«Мета

ллы». 

15/21 

 

Контрольная работа №1  

по теме «Металлы» 

Урок 

контроля 

Металлы Особенности 

строения и свойств 

металлов главных и 

побочных подгрупп. 

Составлять уравнения 

реакций, 

подтверждающих 

свойства металлов, 

решать расчетные 

задачи. 

 Раб.тет

радь 

с.69-71 

 

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

1/22 Практическая работа № 1  

«Осуществление цепочки 

химических превращений 

металлов» 

Урок-

практикум 

 «Осуществление 

цепочки химических 

превращений» 

Правила техники 

безопасности, 

признаки 

генетического ряда 

металлов. 

Осуществлять цепочки 

превращений. 

 Оформ

ить 

записи 

в 

тетрад

и 

 

2/23 Практическая работа 

№2»Получение 

соединений металлов и 

изучение их свойств»  

Урок - 

практикум 

«Экспериментальные 

задачи по 

распознаванию и 

получению веществ»  

Правила техники 

безопасности, 

признаки 

генетического ряда 

металлов. 

Решать задачи по 

распознаванию и 

получению веществ. 

 Оформ

ить 

записи 

в 

тетрад

и 

 

3/24 Практическая работа №3 

«Решение 

экспериментальных задач 

на распознавание 

веществ» 

Урок – 

практикум 

«Экспериментальные 

задачи по 

распознаванию и 

получению веществ» 

Правила техники 

безопасности, 

признаки 

генетического ряда 

металлов. 

Решать задачи по 

распознаванию и 

получению веществ. 

 Записи 

в 

тетрад

ях 

 

ГЛАВА II. НЕМЕТАЛЛЫ (26 ч)  

1/25 

 

Общая характеристика 

неметаллов. 

Комбинирова

нный урок 

Свойства простых 

веществ 

(неметаллов). 

Строение атомов 

неметаллов, 

особенности 

химической связи 

неметаллов. 

Объяснять строение 

атомов неметаллов, 

положение их в ПСХЭ 

Д.И.Менделеева. 

Д.1Ряд ЭО. 

2.Модели 

кристаллических 

решеток (на примере 

модификаций углерода 

(алмаза и графита) и 

молекулярных     (на 

примере озона и 

кислорода). 

3.Состав воздуха. 

§15, 

с.72-75 

упр. 1-

4 

 



2/26 

 

Водород. Химические 

элементы  в клетках 

живых организмов. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

Химические 

элементы  в клетках 

живых организмов..  

Водород 

Макро- и 

микроэлементы. 

Ферменты. Витамины. 

Гормоны. 

Органические 

вещества. 

Водород, его свойства, 

положение в 

ПСХЭ,получение 

 

 

§16, 

с.76-77 

упр. 1-

6 

 

3/27 

 

Общая характеристика 

галогенов. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

Химические 

элементы главных 

подгрупп ПСХЭ 

Д.И.Менделеева: 

хлор, бром, йод. 

Строение атомов 

галогенов и их 

степени окисления. 

Строение атомов 

галогенов. 

Объяснять положение 

галогенов в ПСХЭ, 

записывать уравнения 

химических реакций, 

характеризующих их 

свойства. 

Д.1.Образцы галогенов 

-простых веществ. 

2.Взаимодействие 

галогенов с 

алюминием. 

3.Вытеснение хлором  

йода из растворов их 

солей. 

§ 

17,с.78

-83 

упр. 1-

8 

 

 

4/28 

 

Соединения галогенов. Комбиниро

ванный 

урок 

Галогеноводородн

ые кислоты и их 

соли. 

Свойства галогенов. Составлять уравнения 

химических реакций, 

характеризующие 

свойства галогенов. 

Д.Получение и 

свойства HCI 

Л.1.Образцы 

природных хлоридов 

2.Качественные 

реакции на 

галогенид-ионы 

§ 18, 

с.83-

86 

упр. 

1-7 

 

5/29 

 

Биологическое значение и 

применение галогенов и их 

соединений. 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Биологическое 

значение и 

применение 

галогенов и их 

соединений. 

 

Значение и применение 

галогенов и их 

соединений. 

 

  

 

§ 19, 

с.87-91 

упр. 1-

5 

 

6/30 Кислород. Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

Кислород, его 

свойства. Получение 

и применение. 

Важнейшие свойства 

кислорода и области 

его применения. 

Записывать уравнения 

реакций кислорода с 

простыми и сложными 

веществами. 

 § 20, 

с.91-96 

упр.1, 

2, 8 

 

7/31 Сера, ее физические и 

химические свойства 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

Химические 

элементы главных 

подгрупп ПСХЭ 

Д.И.Менделеева: 

сера. Строение 

атома серы. 

Строение серы, 

понятие аллотропия. 

Объяснять положение 

серы в   ПСХЭ, 

записывать уравнения 

химических реакций, 

характеризующих её 

свойства. 

Д.1.Получение 

пластической серы. 

2.Взаимодействие серы 

с металлами, 

водородом и 

кислородом. 

§ 21, 

с.96-99 

упр. 

1,2,3 

 



8/32 

9/33 

Соединения серы. 

Серная кислота 

Комбинирова

нный урок 

Оксиды серы (IV) и 

(VI). Серная, 

сернистая и 

сероводородная 

кислоты и их соли. 

Свойства  оксидов  

серы,серной кислоты 

Составлять уравнения 

химических реакций, 

характеризующие 

свойства оксидов 

серы,серной кислоты 

Д.1.Получение оксида 

серы (IV) горением 

серы и 

взаимодействием меди 

с концентрированной 

серной кислотой 

2.Взаимодействие 

оксида серы (IV) с 

водой и щелочью 

3.Обесцвечивание 

красок с помощью 

оксида серы (IV) 

§ 22, 

с.100-

107, 

упр. 

1,3,4. 

 

 

 

 

 

 

 

10/34 Практическая работа № 4 

«Экспериментальные 

задачи по теме 

«Подгруппа кислорода»» 

Урок-

практикум 

Экспериментальные 

задачи по теме 

«Подгруппа 

кислорода» 

Правила техники 

безопасности 

Составлять химические 

реакции 

 Оформ

ить 

записи 

 

11/35 Азот и его свойства. Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

Химические 

элементы главных 

подгрупп ПСХЭ 

Д.И.Менделеева: 

азот. 

Строение азота, его 

биологическую роль 

Объяснять положение 

азота в   ПСХЭ, 

записывать уравнения 

химических реакций, 

характеризующих его 

свойства 

Д.Корни бобовых 

растений с 

клубеньками 

§ 23, 

с.107-

111 

упр. 1-

5 

 

12/36 Аммиак и его свойства. Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

Аммиак и его 

свойства. 

Строение и свойства 

аммиака; механизм 

образования донорно-

акцепторной связи  

Составлять уравнения 

химических реакций, 

характеризующие 

свойства аммиака, 

объяснять механизм 

образования донорно-

акцепторной связи 

Д.1.Получение, 

собирание и 

распознавание аммиака 

2.Растворение аммиака 

в воде 

3.Взаимодействие 

аммиака с 

хлороводородом 

§ 24, 

с.111-

116 

упр. 1-

6 

 

13/37 Соли аммония, их 

свойства. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

Соли аммония. Состав и свойства 

солей аммония 

Составлять уравнения 

химических реакций, 

характеризующие 

свойства  солей  

аммония; решать 

расчетные задачи 

Д.1.Получение солей 

аммония 

2.Химическая возгонка 

хлорида аммония 

Л.Качественная 

реакция на ион 

аммония 

§ 25, 

с.116-

118 

упр. 1-

5 

 

 14/38 

15/39 

Кислородные соединения 

азота. Азотная кислота и 

ее свойства. 

Комбинирова

нный урок 

Азотная кислота и 

ее свойства.  

Кислородные 

соединения азота. 

Свойства  оксидов 

азота и азотной 

кислоты, её солей, 

значение их в народном 

Составлять уравнения 

химических реакций, 

характеризующие 

свойства азотной 

Д.1.Химические 

свойства азотной кисл-

оты как электролита 

2.Взаимодействие 

§ 

26с.11

8-121, 

упр. 1-

 



хозяйстве. кислоты . конц. азотной кислоты 

с медью 

Л.1.Знакомство с 

образцами  нитритов и 

нитратов 

2.Знакомство с коллек-

цией азотных 

удобрений 

3.Качественное 

обнаружение нитрат и 

нитрит ионов, в том 

числе и в с/х 

продукции 

8 

16/40 

 

 

Фосфор, его свойства и 

соединения. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Химические 

элементы главных 

подгрупп ПСХЭ 

Д.И.Менделеева: 

фосфор. Соединения 

фосфора. 

Строение атома 

фосфора, его 

биологическую роль 

как простого вещества, 

аллотропные 

модификации фосфора 

многообразие 

соединений фосфора, 

их свойства,  

области применения. 

Объяснять положение 

азота в   ПСХЭ, 

записывать уравнения 

химических реакций, 

характеризующих его 

свойства. 

Составлять уравнения 

химических реакций, 

характеризующие 

свойства  соединений 

фосфора; решать 

расчетные задачи. 

Д. 2.Растворение P2O5  

в воде  

Л.1. Свойства H3PO4 

как электролита  

2 Качественная реакция 

на ион PO4
3- 

3.Знакомство с 

фосфорных удобрений 

§ 27, 

с.122-

125 

упр. 

1,2,3,6 

 

 

 

 

 

 

 

17/41 Углерод, его химические и 

физические свойства.  

Комбинирова

нный урок 

Химические 

элементы главных 

подгрупп ПСХЭ 

Д.И.Менделеева: 

углерод. 

Строение атома 

углерода, его 

аллотропные 

модификации.  

Объяснять положение  

углерода в   ПСХЭ, 

записывать уравнения 

химических реакций, 

характеризующих его 

свойства 

Д.1.Модели 

кристаллических 

решеток алмаза и 

графита 

2.Адсорбционные 

свойства 

активированного угля; 

поглощение им 

растворенных или 

газообразных веществ 

3.Горение угля в 

кислороде 

4.Восстановление меди 

из её оксида углем 

§ 28, 

с.126-

132 

упр.1-8 

 



18/42 Кислородные соединения 

углерода  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

Оксиды углерода: 

угарный и 

углекислый газ. 

Строение и свойства  

оксидов  углерода, 

многообразие 

соединений углерода, 

их свойства,  

области применения. 

Составлять уравнения 

химических реакций, 

характеризующие 

свойства оксидов 

углерода 

Составлять уравнения 

химических реакций, 

характеризующие 

свойства  соединений 

углерода; решать 

расчетные задачи 

Л.1.Знакомство с 

коллекцией карбонатов 

2.Качественная реакция 

карбонат-ион 

3.Переход карбоната 

кальция в 

гидрокарбонат и 

обратно 

§ 29, 

с.134-

138 

упр. 1-

8 

 

19/43 Угольная кислота и ее 

соли. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Угольная кислота и 

ее соли. 

Состав, свойства 

угольной кислоты и ее 

солей. 

Характеризовать  

свойства угольной 

кислоты и ее солей: 

карбонатов и 

гидрокарбонатов. 

 Записи 

в те 

тради 

 

20/44 Минеральные удобрения Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

Минеральные 

удобрения 

Классификацию 

удобрений 

Проводить расчеты 

питательной ценности 

удобрений 

 Прило

жение 

с.204-

217 

 

21/45 Кремний, его свойства и 

соединения.  

Комбинирова

нный урок 

Химические 

элементы главных 

подгрупп ПСХЭ 

Д.И.Менделеева: 

кремний.  

Особенности строение 

атома  кремния 

Объяснять положение  

кремния в   ПСХЭ, 

записывать уравнения 

химических реакций, 

характеризующих его 

свойства 

Л.Знакомство с 

коллекцией природных 

соединений кремния 

§30, 

с.138-

144 

упр. 1-

4 

 

22/46 Практическая работа № 5 

«Экспериментальные 

задачи по теме 

«Подгруппа азота и 

углерода»» 

Урок-

практикум 

Экспериментальные 

задачи по теме 

«Подгруппа азота и 

углерода» 

Правила техники 

безопасности 

Составлять химические 

реакции 

 Оформ

ить 

записи 

 

23/47 Практическая работа № 6 

«Получение, собирание и 

распознавание газов»» 

Урок-

практикум 

 Получениие, 

собирание и 

распознавание газов 

Правила техники 

безопасности 

Составлять химические 

реакции 

 Оформ

ить 

записи 

 

24/48 

25/49 

Обобщающий урок  по 

теме «Неметаллы». 

Обобщение и 

систематизац

ия знаний 

Создать условия для 

обобщения и 

систематизации 

знаний о положении 

металлов в ПСХЭ; 

рассмотреть особен-

ности строения 

Особенности строения 

и свойств неметаллов 

главных и побочных 

подгрупп 

Составлять уравнения 

реакций, 

подтверждающих 

свойства неметаллов, 

решать расчетные задачи 

 § 15-30 

подгот

овитьс

я к к/р 

 



атомов металлов, их 

свойств 

26/50 Контрольная работа по 

теме «Неметаллы».  

 

Урок 

контроля 

Систематизировать, 

закрепить и 

проверить знания 

учащихся по теме 

«Неметаллы» 

Особенности строения 

и свойств неметаллов 

главных и побочных 

подгрупп 

Составлять уравнения 

реакций, 

подтверждающих 

свойства неметаллов, 

решать расчетные задачи 

 Раб.тет

радь 

с.132-

136 

 

ГЛАВА III. ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (11 ч)  

1/51 

 

Предмет органической 

химии. Строение атома 

углерода. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

Органические 

вещества. Причины 

многообразия 

соединений 

углерода. 

Историю развития 

органической химии, 

причину многообразия 

органических веществ. 

Объяснять причину 

многообразия 

органических веществ, 

составлять структурные 

формулы. 

Д.Образцы природных 

и синтетических 

материалов 

§31, 

с.151-

155 

упр. 1-

6 

 

2/52 

 

 

Предельные 

углеводороды. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

Предельные 

углеводороды. 

Определение алканов, 

общую формулу 

алканов, понятие 

гомологического ряда, 

изомерии, особенности 

химических свойств,  

Составлять формулы 

гомологов и изомеров 

алканов, записывать 

уравнения реакций, 

характеризующих их 

свойства 

Д.1.Шаростержневые и 

масштабные модели 

молекул алканов 

2.Горение метана и др. 

углеводородов, 

обнаружение 

продуктов горения 

3.Отношение алканов к 

бромной воде и 

раствору перманганата 

калия 

§32, 

с.156-

160 

упр. 1-

6 

 

3/53 

 

Непредельные 

углеводороды. Этилен и 

его гомологи. 

Ацетилен.Бензол 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

Непредельные 

углеводороды. 

Этилен и его 

гомологи. 

Определение алкенов, 

общую формулу 

алкенов, понятие 

гомологического ряда, 

изомерии; 

обусловленных кратной 

связью 

Составлять формулы 

гомологов и изомеров 

алкенов, записывать 

уравнения реакций, 

характеризующих их 

свойства 

Д.1.Модели молекул 

этилена 

2.Получение этилена 

3.Горение этилена 

4.Взаимодействие 

этилена с бромной 

водой и раствором 

перманганата калия 

§33, 

с.161-

164 

упр.1-6 

 

4/54 Спирты, многоатомные 

спирты. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

Спирты (метанол, 

этанол), их 

физиологическое 

действие. 

Многоатомные 

спирты. 

Характеристику  

спиртов, общую 

формулу предельных 

одноатомных спиртов, 

гомологический ряд 

Составлять формулы 

изомеров, гомологов, 

записывать уравнения 

реакций, 

характеризующих их 

свойства  

Д.1.Образцы метанола, 

этанола, 

этиленгликоля, 

глицерина 

2.Качественная реакция 

на многоатомные 

спирты 

§36, 

с.169-

173 

упр. 1-

5 

 



спиртов 

5/55 Альдегиды. 

Предельные одноосновные 

карбоновые кислоты. 

Понятие о сложных 

эфирах. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

Альдегиды. 

Предельные 

одноосновные 

карбоновые 

кислоты. Понятие о 

сложных эфирах. 

Свойства, получе-ние и 

применение 

альдегидов.Состав, 

изомерию и 

номенклатуру 

предельных 

карбоновых кислот, их 

свойства и применение. 

Понятие сложных 

эфиров, распрост-

ранение их в природе и 

значение. 

Составлять реакции 

окисления альдегидов и 

реакции серебряного 

зеркала. 

Получать сложные 

эфиры, составлять 

уравнения химических 

реакций, 

характеризующих их 

свойства  

Д.1.Получение 

сложных эфиров: 

синтез этилового эфира 

уксусной кислоты 

2.Образцы твердых и 

жидких жиров 

Растворимость жиров 

4.Доказательство 

непредельности у 

жидких жиров 

§37, 

упр.1-6 

§38,с. 

упр.1-6  

 

 

6/56 Жиры. Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

Биологически важ-

ные органические 

вещества: жиры. 

Физические и 

химические 

свойства. 

Состав, свойства, 

получение и 

применение жиров. 

Называть изученные 

вещества. 

 §39, 

с.180-

183 

упр.1-5 

 

7/57 Аминокислоты и белки. Комбинирова

нный урок 

Биологически важ-

ные органические 

вещества: аминокис-

лоты и белки. 

Состав, биологи-

ческая роль белков. 

Состав, особые 

свойства аминокислот 

и их биологическую 

роль. 

Записывать уравнения 

реакции 

поликонденсации, 

обнаруживать белки по 

цветным реакциям. 

Д.1.Цветные реакции 

белков 

2.Растворение и 

осаждение белков 

3.Денатурация белков 

§40, 

с.183-

189 

упр. 2-

5 

 

8/58 Углеводы  Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

Биологически 

важные 

органические 

вещества: углеводы. 

Физические и 

химические 

свойства. Глюкоза, 

ее свойства и 

значение. 

Состав, 

классификацию, 

свойства и значение 

углеводов на примере 

глюкозы. 

Выделять углеводы 

среди изученных 

органических веществ 

Д.Оразцы углеводов §41, 

с.189-

194 

упр. 1-

6 

 

9/59 Полимеры  Комбинирова

нный урок 

Полимеры. 

Природные, 

химические и 

синтетические 

Реакции 

полимеризации, 

поликонденсации, 

Отличать реакции 

полимеризации от 

реакций 

поликонденсации 

Д.1.Образцы 

природных и 

химических 

полимеров: пластмасс и 

§42, 

с.195-

198 

упр. 1-

 



полимеры.  мономер, полимер, 

структурное звено 

полимера 

волокон 

2.Распознавание 

пластмасс и волокон 

5 

10/60 Обобщающий урок по 

теме «Органические 

вещества» 

Урок 

обобщения и 

систем 

атизации 

Органические 

вещества 

Основные классы 

органических веществ 

Определять 

принадлежность веществ 

к различным классам 

органических 

соединений, 

характеризовать 

химические свойства 

изученных органических 

соединений. 

 Подгот

овитьс

я к к/р 

 

11/61 Контрольная работа по 

теме «Органические 

вещества» 

Урок 

контроля 

Органические 

вещества 

Основные классы 

органических веществ 

Определять 

принадлежность веществ 

к различным классам 

органических 

соединений, 

характеризовать 

химические свойства 

изученных органических 

соединений. 

 Повтор

ить 

металл

ы, 

немета

ллы, 

органи

ческие 

вещест

ва. 

 

Повторениекурса химии основной школы  (7 часов)  

1/62 Закономерности 

изменения свойств 

элементов и их соединенй 

в периодах и группах 

Урок 

закрепления 

знаний 

ПСХЭ Свойства элементов и 

их соединений 

Знать свойства 

элементов  их 

соединений 

 §1, 2  

2/63 Химическая связь и 

крсталлические решетки 

Урок 

закрепления 

знаний 

Виды связей и типы 

кристаллических 

решеток 

Виды связей и типы 

кристаллических 

решеток 

Виды связей и типы 

кристаллических 

решеток 

 § 3  

3/64 Химические реакции Урок 

повторения 

Типы реакций Типы реакций Типы реакций  Конспе

кт  

 

4/65 Важнейшие классы 

неорганических 

соединений 

Урок 

закрепления 

знаний 

Важнейшие классы 

неорганических 

соединений 

Важнейшие классы 

неорганических 

соединений 

Важнейшие классы 

неорганических 

соединений 

 § 2  

5/66 

 

Решение задач и 

упражнений 

Урок 

практикум 

 Свойства веществ и Решение задач  Карточ

ки-  

 



формулы для расчетов 

6/67 Обобщающий урок за курс 

9 класса 

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии 

Металлы. 

Неметаллы. 

Органические 

вещества. 

Состав, свойства 

металлов, неметаллов, 

органических веществ 

Распознавать металлы, 

неметаллы, органические 

вещества  

 Подгот

овитьс

я к к/р 

 

7/68 Контрольная работа за 

курс основной школы 

Урок 

контроля 

Металлы. 

Неметаллы. 

Органические 

вещества. 

Состав, свойства 

металлов, неметаллов, 

органических веществ 

Распознавать металлы, 

неметаллы, органические 

вещества 

    

7.2. Положение о системе оценивания в предмете. 

Отметка «5»:  
- полно раскрыто содержание материала в объёме программы и учебника; 

- чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно использованы    научные термины; 

- для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; 

- ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 
- раскрыто содержание материала, правильно даны определения понятие и использованы научные термины, ответ самостоятельные, 

определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах, в обобщениях из наблюдений и опытов. 

Отметка  «3»: 
- усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно; 

- не всегда последовательно определение понятии недостаточно чёткие; 

- не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены ошибки при их изложении; 

- допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении понятии. 

Отметка «2» - основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; допущены 

грубые ошибка в определении понятие, при использовании терминологии. 

Оценка практических умений учащихся. Оценка умений ставить опыты 

Отметка «5»:  
- правильно определена цель опыта; 

- самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а также работа по закладке опыта; 

- научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта. 



Отметка «4»:  
- правильно определена цель опыта; самостоятельно проведена работа по подбору оборудования, объектов при закладке опыта допускаются; 

- 1-2 ошибки, в целом грамотно и логично описаны наблюдения, сформулированы основные выводы из опыта; 

- в описании наблюдении допущены неточности, выводы неполные. 

Отметка «3»:  
- правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также работы по закладке опыта проведены с помощью учителя; 

- допущены неточности я ошибка в закладке опыта, описании наблюдение, формировании выводов. 

Отметка «2»: 
- не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное оборудование; 

-  допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении. 

Оценка умений проводить наблюдения. Учитель должен учитывать: 
- правильность проведения;  

- умение выделять существенные признаки, логичность и научную грамотность в оформлении результатов наблюдение и в выводах. 

Отметка «5»: 
- правильно по заданию проведено наблюдение; выделены существенные признаке, логично, научно грамотно оформлены результаты 

наблюдения и выводы. 

Отметка «4»: 
- правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса), названы 

второстепенные; 

- допущена небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

Отметка «3»: 
- допущены неточности, 1-2 ошибка в проведении наблюдение по заданию учителя; 

- при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделены лишь некоторые, допущены ошибки (1-2) в 

оформлении наблюдение и выводов. 

Отметка «2»: 
- допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдение по заданию учителя; 

- неправильно выделены признака наблюдаемого объекта (процесса), допущены ошибки (3-4) в оформлении наблюдений и выводов. 

 



 

 

 

 


