


 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основания для разработки рабочей программы: 
• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  
• Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПин, утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  
• Федеральный  базисный  учебный  план  и  примерные  учебные  планы  для образовательных  учреждений  Российской  
Федерации,  реализующих  программы  общего образования, утвержденные  приказом  Министерства образования Российской 
Федерации от 09.03.2004 № 1312; 
• Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный приказом Министерства образования 
Российской Федерации «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089» (с изменениями на 23 июня 2015 
года №609); 
• Приказ  Минобрнауки  РФ  от  31  марта  2014  г.  №  253  «Об  утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 
к использованию при реализации имеющих государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  
основного общего,  среднего  общего  образования»  с  изменениями  в  соответствии  с  приказом Минобрнауки России от 26 
января 2016 года № 38 «О внесении изменений в федеральный перечень  учебников,  рекомендованных  к  использованию  при  
реализации  имеющих государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного общего, 
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 
2014 г. № 253».  
• Распоряжение  Комитета  по  образованию  СПб  от  21.03.2018  №  811-Р  «О формировании  учебных  планов  
государственных  образовательных  учреждений  Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 
2018/2019 учебный год».  
• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 21.03.2018 № 03-28-1820/18-0-0 «О формировании учебных 
планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 
учебный год». 
• Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школа № 100 на 2018/19 гг. 
• Учебный план ГБОУ школа № 100 на 2018/19 гг. 
• Программа основного общего образования по химии 8-9 кл.основана на использовании учебника 
• Рудзитис Г.Е, Фельдман Ф.Г. Химия: Неорганическая химия: учебник для 9 кл. общеобразовательных учреждений/ Г.Е 
Рудзитис, Ф.Г Фельдман.- 15-е изд., испр. - М.: Просвещение, 2016 – 191 с. 
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Рабочая программа ориентирована на использование УМК 
 Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман.  Химия.  9 класс: учебник.  М.: Просвещение, 2016. 
  
А.М. Радецкий.  Химия. Дидактический материал.  8-9 классы: пособие  для  учителей.   М.: Просвещение, 2016 
  
Хомченко И.Г. Сборник задач и упражнений по химии для средней школы. – М.: ООО «Издательство Новая волна», 2010 
А.М.Радецкий. Химия. Дидактический материал.  8-9 классы. М.: Просвещение, 2016 
 
Программа включает в себя основы общей, неорганической и органической химии. Главной идеей является создание базового 
комплекса опорных знаний по химии, выраженных в форме, соответствующей возрасту учащихся. Важно не только добиться 
усвоения учащимися основных понятий, но и обучить их на этом материале приемам умственной работы, что составляет 
важнейший компонент развивающего обучения. 
В содержании данного курса представлены основополагающие химические теоретические знания, включающие изучение состава и 
строения веществ, зависимости их свойств от строения, конструирование с заданными свойствами, исследование закономерностей 
химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. 
Фактологическая часть программы включает сведения о неорганических и органических веществах. Учебный материал отобран 
таким образом, чтобы можно было объяснить на современном и доступном для учащихся уровне теоретические положения, 
изучаемые свойства веществ, химические процессы, протекающие в окружающем мире. 
Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-молекулярное учение, периодический закон Д.И. 
Менделеева с краткими сведениями о строении атомов, видах химической связи, закономерностях химических реакций. 
Изучение органической химии основано на учении А. М. Бутлерова о химическом строении веществ. Указанные теоретические 
основы курса позволяют учащимся объяснять свойства изучаемых веществ, а также безопасно использовать эти вещества и 
материалы в быту, сельском хозяйстве и на производстве. 
В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению практических и лабораторных работ, 
несложных экспериментов и описанию их результатов; соблюдению норм и правил поведения в химических лабораториях. 
Распределение времени по темам программы дано ориентировочно. Учитель может изменять его в пределах годовой суммы часов. 
Программа предлагается для работы по новым учебникам химии авторов Г.Е. Рудзитиса и Ф.Г. Фельдмана, прошедшим экспертизу 
РАН и РАО и вошедшим в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к 
использованию в образовательной процессе в общеобразовательных учреждениях на 2011 – 2012 учебный год. 
Главная особенность учебников по химии – их традиционность и фундаментальность. Они обладают четко выраженной 
структурой, соответствующей программе по химии для общеобразовательных школ. 
Доступность – одна из основных особенностей учебников. Методология химии раскрывается путем ознакомления учащихся с 
историей развития химического знания. Нет никаких специальных методологических терминов и понятий, которые трудны для 
понимания учениками данного возраста. 
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Основное содержание учебников приведено в полное соответствие с федеральным компонентом государственного стандарта 
общего образования по химии. 
Реализация данной программы в процессе обучения позволит учащимся усвоить ключевые химические компетенции и понять роль 
химии среди других наук о природе, значение ее для человечества. 

 
Структура  
       Программа по химии состоит из трех взаимосвязанных между собой отделов :пояснительная записка, основное содержание 
курса, требования к знаниям  и умениям учащихся.  
 
Цели и задачи: 
В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения химии на ступени основного общего образования, изложенные в 
пояснительной записке к Примерной программе по химии: 
• освоение важнейших 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. 

• В рабочей программе заложены возможности предусмотренного Стандартом формирования обучающихся общеучебных 
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

• использование для  познания окружающего  мира различных  методов  (наблюдения, измерения, опыты, эксперимент); 
• проведение практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и описание их результатов; 
• использование для решения познавательных задач различных источников информации; 
• соблюдение норм и правил поведения в химических лабораториях, в окружающей среде, а также правил здорового образа 
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жизни. 
Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на различных 

ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 
                                              
                                   Познавательная деятельность 
Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдений, измерений, эксперимента, моделирования 

и др.) Приобретение умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории; приобретение опыта 
экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез; выделение значимых функциональных связей и отношений между объектами 
изучения; выявление характерных причинно-следственных связей; творческое решение учебных и практических задач: умение 
искать оригинальные решения, самостоятельно выполнять различные творческие работы; умение самостоятельно и мотивированно 
организовывать свою познавательную деятельность от постановки цели до получения результата и его оценки. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Развитие способности понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение. Приобретение умения получать 
информацию из разных источников и использовать ее; отделение основной информации от второстепенной, критическое 
оценивание достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели; перевод 
информации из одной знаковой системы в другую; умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 
доказательства; использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации 
информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности; владение основными 
видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам 
ведения диалога и диспута. 

                                   Рефлексивная деятельность 
Приобретение умений контроля и оценки своей деятельности, умения предвидеть возможные результаты своих действий; 

объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения других людей при определении 
собственной позиции и самооценке; определение собственного отношения к явлениям современной жизни; осуществление 
осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 
      

 

 Соотношение содержания федерального компонента государственного Стандарта  и Примерной программы по химии 
основного общего образования: 
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• Примерная программа по химии, составленная на основе федерального компонента государственного Стандарта основного общего 
образования, предусматривает изучение тем прописанных в федеральном компоненте государственного Стандарта. 

• В Примерной программе отсутствует ряд вопросов из темы «Элементарные основы неорганической химии»: свойства простых 
веществ (металлов и неметаллов), оксидов, оснований, кислот, солей; водородные соединения неметаллов; озон. И из темы 
«Экспериментальные основы химии»: проведение химических реакций при нагревании. 

• Тематика и количество лабораторных и практических работ, соответствуют Примерной программе по химии основного 
общего образования.  

• Распределение часов по темам составлено по авторской программе с использованием резервного времени. Формулировка названий 
разделов и  тем – соответствует  авторской программе.  

• Тема урока совпадает с названием параграфа учебника, кроме уроков «Вычисления по химическим уравнениям» и «Связь между 
классами неорганических соединений" (содержание в тексте в виде абзацев).  Все демонстрации,  лабораторные опыты и  
практические занятия взяты из Примерной программы.  

• . Курсивом выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки выпускников.  
• При организации учебного процесса по предмету 80% урока предполагается провести как комбинированные; 18% - изучение и 

первичного закрепления новых знаний; 1% - уроки комплексного применения ЗУН; 1% - уроки контроля, оценки и коррекции 
знаний учащихся.  
Промежуточная аттестация проводится согласно Уставу и (или) локальному акту образовательного учреждения в форме теста.  
Методы контроля: письменный и устный. 
Формы контроля: тест, самостоятельная работа, устный опрос. 
При изучении курса прослеживаются межпредметные связи с биологией, физикой, географией.   
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА ХИМИИ 9 КЛАССА  
 
Тема 1. Электролитическая диссоциация (13 ч) 
Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация веществ в водных растворах. Ионы. Катионы и анионы. 
Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации. Реакции ионного 
обмена. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель. Восстановитель. Гидролиз солей.  
Демонстрации. Испытание веществ на электронную проводимость Движение ионов в электрическом поле. 
Лабораторные опыты. Реакции обмена между растворами электролитов. 
Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Электролитическая диссоциация». 
Тема 2. Кислород и сера (9 ч) 
Положение кислорода и серы в ПСХЭ, строение их атомов. Аллотропия  кислорода – озон. Сера. Аллотропия серы. Физические и 
химические свойства. Нахождение в природе. Применение серы. Оксид серы (4). Сероводородная и  сернистая кислоты  и их соли. 
Оксид серы (VI). Серная кислота и ее соли.  Окислительные свойства серной кислоты. Понятие о скорости химической реакции. 
Катализаторы. 
Демонстрации: Аллотропия кислорода и серы. Знакомство с образцами природных соединений серы. 
Лабораторные опыты. Распознавание  сульфат – ионов, сульфит-ионов и сульфид – ионов  в растворе. 
Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и сера» 
Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям массы (количества, объема) вещества по известной массе (количеству, 
объему) одного из вступивших или получающихся в результате реакции веществ. 
Тема 3. Азот и фосфор (10 ч) 
Положение азота и фосфора в ПСХЭ, строение их атомов. Азот, физические и химические свойства, получение и применение. 
Круговорот азота в природе. Аммиак: физические и химические свойства, получение и применение. Соли аммония . Оксиды азота 
(2) и (4). Азотная кислота и ее соли.  Окислительные свойства азотной кислоты. Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и 
химические свойства фосфора. Оксид фосфора (V). Ортофосфорная кислота и ее соли. Минеральные удобрения. 
Демонстрации. Получение аммиака и его растворение в воде. Ознакомление с образцами природных нитратов, фосфатов. 
Лабораторные опыты. Взаимодействие солей аммония со щелочами. Ознакомление с азотными и фосфорными удобрениями. 
 Практические  работы. Получение аммиака и изучение его свойств. Определение минеральных удобрений. 
Тема 4. Углерод и кремний (7 ч) 
Положение углерода и кремния в ПСХЭ, строение их атомов. Углерод, аллотропные модификации, физические и химические 
свойства углерода. Круговорот углерода в природе. Угарный газ, свойства и физиологическое действие на организм. Углекислый 
газ. Угольная кислота и ее соли. Кремний. Оксид кремния (4). Кремниевая кислота и ее соли. Стекло. Цемент.  
Демонстрации. Кристаллическая решетка угля и графита. Знакомство с образцами природных карбонатов и силикатов. 
Ознакомление с видами стекла. 
Лабораторные опыты. Ознакомление со свойствами и взаимопревращениями  карбонатов и гидрокарбонатов. Качественная 
реакция на карбонат – и  силикат – ион. 
Практическая работа. Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. Распознавание карбонатов. 
Тема 5. Общие свойства металлов (14 ч) 
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Положение металлов в ПСХЭ Д.И.Менделеева.  Металлическая связь. Физические и химические свойства металлов. Ряд 
напряжения металлов. Понятие о металлургии. Способы получения металлов. Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, бронза). 
Проблемы безотходного производства в металлургии и охрана окружающей среды.  Щелочные металлы. Положение щелочных 
металлов в периодической системе и строение атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Применение 
щелочных металлов и их соединений. Кальций и его соединения. Жесткость воды и способы ее устранения. Алюминий. Положение 
алюминия в периодической системе и строение его атома. Нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия. 
Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Железо. Положение железа в периодической системе и строение его атома.  
Нахождение в природе. Физические и химические  свойства железа. Оксиды, гидроксиды и соли железа (II) и железа (III) 
Демонстрации. Знакомство с образцами важнейших соединений натрия, калия, природных соединений кальция, рудами железа, 
соединениями алюминия. Взаимодействие щелочных, щелочноземельных металлов и алюминия с водой. Сжигание железа в 
кислороде и хлоре. 
Лабораторные опыты. Получение гидроксида алюминия и взаимодействие его с кислотами и щелочами. Получение гидроксидов 
железа (2) и (3) и взаимодействие их с кислотами и щелочами. 
Практические работы. Решение экспериментальных задач по теме «Элементы 1а – 3а групп периодической системы химических 
элементов».  Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 
Расчетные задачи. Вычисление по химическим уравнениям массы, объема или количества вещества одного из  продуктов реакции 
по массе исходного вещества, объему или количеству вещества, содержащего определенную долю примесей. 
Тема 6. Первоначальные представления об органических веществах (2ч) 
Первоначальные сведения о строении органических веществ. Основные положения теории органических соединений А.М. 
Бутлерова. Изомерия. Упрощенная классификация органических соединений. 
Тема 7. Углеводороды (4 ч) 
Предельные углеводороды. Метан, этан. Физические и химические свойства. Применение.  
Непредельные углеводороды. Этилен: физические и химические свойства. 
Ацетилен. Диеновые углеводороды. Понятия о циклических углеводородах. 
Природные источники углеводородов, их значимость. Защита атмосферного воздуха от загрязнений. 
Демонстрации. Модели молекул органических соединений. Горение метана и обнаружение продуктов горения. Горение этилена  и 
обнаружение продуктов горения. Качественная реакция на этилен. Образцы нефти и продуктов их переработки. 
Лабораторные опыты. Этилен, его получение, свойства.  
Расчетная задача. Установление простейшей формулы вещества по массовым долям элементов. 
Тема 8. Спирты (2 ч) 
Одноатомные спирты. Метанол. Этанол. Физические свойства. Физиологическое действие спиртов  на организм. Применение. 
Многоатомные спирты. Этиленгликоль. Глицерин. Применение.  
Демонстрации. Количественный опыт выделения водорода из этилового спирта. Растворение этилового спирта в воде. 
Растворение глицерина в воде. Качественная реакция на многоатомные спирты.  
Тема 9. Карбоновые кислоты. Жиры (2ч) 
Муравьиная и уксусная кислоты. Физические свойства. Применение. Высшие карбоновые кислоты. Стеариновая кислота. Жиры – 
продукты взаимодействия глицерина и высших карбоновых кислот. Роль жиров в процессе обмена веществ в организме. 
Калорийность жиров. 
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Демонстрации. Получение и свойства уксусной кислоты. . Исследование свойств жиров: растворимость в воде и органических 
растворителях. 
Тема 10. Углеводы (1 ч) 
Глюкоза, сахароза – важнейшие представители углеводов. Нахождение в природе. Фотосинтез. Роль глюкозы в питании и 
укреплении здоровья. Крахмал и целлюлоза – природные полимеры. Нахождение в природе. Применение. 
Демонстрации. Качественные реакции на глюкозу и крахмал. 
Тема 11. Белки. Полимеры (1 ч) 
Белки – биополимеры. Состав белков. Функции белков. Роль белков в питании. Понятие о ферментах и гормонах. Полимеры – 
высокомолекулярные соединения. Полиэтилен. Полипропилен. Поливинилхлорид. Применение полимеров. Химия и здоровье. 
Лекарства. 
Демонстрации. Качественные реакции на белок. Ознакомление с образцами изделий из полиэтилена, полипропилена, 
поливинилхлорида. 

 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  
ОСНОВНОЙ     ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

В результате изучения химии в 8 - 9 классах  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 
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протекания реакций ионного обмена;  
• составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения атомов первых 20 элементов 

периодической системы Д.И.Менделеева; уравнения химических реакций; 
• обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 
• распознавать опытным 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. 
Тема 1. Электролитическая диссоциация  
Учащиеся должны знать: 
1. определение электролитов и неэлектролитов, электролитической диссоциации; 
2. определения «основание», «кислота», «соль» - в свете теории электролитической диссоциации; 
3. определение «степень ЭЛД»; 
4. определение реакций ионного обмена, условий осуществления данных реакций; 
5. определение  окислительно – восстановительных реакций, окислителя, восстановителя; 
6. определение гидролиза солей. 
Уметь: 
7. объяснять механизм электролитической диссоциации веществ с ионной и ковалентной полярной связью; 
8. записывать уравнения диссоциации кислот, оснований и солей; 
9. сравнивать по строению и свойствам ионы и атомы; 
10. составлять молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения реакций; 
11. выполнять опыты по проведению реакций ионного обмена, делать выводы; 
12. определять с помощью расчетов вещество, данное  в избытке, и проводить вычисления массы, объема или количества 
вещества продукта реакции по данному исходному веществу; 
13. определять окислительно – восстановительные реакции, составлять схему электронного баланса, расставлять 
коэффициенты, используя метод электронного баланса; 
14. применять полученные знания, умения и навыки при решении тренировочных заданий и упражнений. 
Тема 2.  
Галогены 
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Учащиеся должны знать: 
1. определение аллотропии и аллотропных видоизменений, причины расположение галогенов; 

2. физические свойства хлора  и области его применения; 
3. определение скорости химических реакций; 
4. зависимости скорости реакции от различных условий. 
 
Уметь: 

1. давать характеристику главной подгруппы по плану; 
2. сравнивать простые вещества, образованные элементами главной подгруппы 6 группы; 
3. указывать причины их сходства и отличия; 
4. доказывать химические свойства серы и ее важнейших соединений, записывая уравнения реакций в молекулярном, ионном 
и окислительно – восстановительном видах; 
5. объяснять влияние различных факторов на скорость химической реакции; 
6. решать задачи; 
7. применять полученные знания, умения и навыки при решении тренировочных заданий и упражнений. 
 
Кислород и сера 
Учащиеся должны знать: 
1. определение аллотропии и аллотропных видоизменений, причины аллотропии; 
2. физические свойства серы и области ее применения; 
3. строение и свойства оксидов серы, сероводорода, сернистой и серной кислот, области их применения; 
4. качественную реакцию на сульфат – ион; 
5. определение скорости химических реакций; 
6. зависимости скорости реакции от различных условий. 
Уметь: 
1. давать характеристику главной подгруппы по плану; 
2. сравнивать простые вещества, образованные элементами главной подгруппы 6 группы; 
3. указывать причины их сходства и отличия; 
4. доказывать химические свойства серы и ее важнейших соединений, записывая уравнения реакций в молекулярном, ионном 
и окислительно – восстановительном видах; 
5. объяснять влияние различных факторов на скорость химической реакции; 
6. решать задачи; 
7. применять полученные знания, умения и навыки при решении тренировочных заданий и упражнений. 
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Тема 3. Азот и фосфор 
Учащиеся должны знать: 
1. физические и химические свойства азота; 
2. строение молекулы аммиака, физические и химические свойства, производство; 
3. строение, свойства и применение азотной кислоты, особые свойства, химизм производства; 
4. состав, строение, свойства и применение солей аммония и нитратов; 
5. характеристику фосфора как химического элемента и простого вещества, строение и свойства соединений фосфора, 
применение минеральных удобрений. 
Уметь: 
1. давать характеристику подгруппы азота, исходя из положения в ПС и строения атома, записывать уравнения реакций в 
молекулярном и ионном виде, учитывая закономерности протекания окислительно – восстановительных реакций; 
2. доказывать химические свойства аммиака; 
3. определять массовую (объемную) долю выхода продукта реакции от теоретически возможного (решать задачи). 
4. доказывать общие и особенные свойства солей на примере солей аммония и нитратов 
 
Тема 4. Углерод и кремний 
Учащиеся должны знать: 

1. общую характеристику элементов подгруппы углерода, исходя из положения в ПС и строения атома; понятие адсорбции, 
применение углерода и кремния; 

2. состав, строение, свойства, применение оксидов углерода и оксида кремния; 
3. состав, строение, свойства, применение угольной и кремниевой кислоты, их солей. 

Уметь: 
1. сравнивать по строению и свойствам углерод и кремний, исходя из положения в ПС и строения атома, записывать уравнения 

реакций, характеризующих химические свойства углерода в молекулярном и окислительно – восстановительном виде; 
2. сравнивать строение и свойства оксидов углерода и кремния, указывать причины сходства и отличия; 
3. доказывать химические свойства угольной и кремниевой кислот и их солей, записывать уравнения реакций в молекулярном 

и ионном виде;  
4. решать расчетные задачи на вычисление массы (объема) продукта реакции по указанной массе (объему) исходного 

вещества, одно из которых содержит примеси. 
 
Тема 5. Общие свойства металлов 
Учащиеся должны знать: 
1. понятие металлической связи и металлической кристаллической решетки, физические свойства и способы получения 
металлов; 
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2. состав, строение, свойства простых веществ, а также оксидов, оснований, солей металлов главных подгрупп 1-3 групп, 
записывать уравнения реакций в молекулярном и ионном виде; 
3. определение металлургии, способы промышленного получения металлов, роль русских ученых в развитии металлургии, 
понятия руды и пустой породы, основные стадии получения металлов. 
Уметь: 
1. записывать уравнения реакций получения металлов с точки зрения ТЭД и учения об окислительно – восстановительных 
процессах; 
2. характеризовать металл по его положению в ПС и строению атома, химические свойства простого вещества и 
важнейших его соединений, записывая уравнения реакций в молекулярном и ионном виде; 
3. доказывать химические свойства оксидов, оснований и солей металлов главных подгрупп и железа, записывать 
уравнения реакций в молекулярном и ионном виде. 
 
Тема 6. Первоначальные представления об органических веществах 
Учащиеся должны знать: 
1. определение органической химии, различия между органическими и неорганическими веществами, особенности строения и 
свойств органических веществ; 
2. основные положения теории А.М.Бутлерова (кратко). 
Уметь: 
1. записывать структурные формулы органических веществ; 
2.  определять изомеры, давать им названия. 
 
Тема 7. Углеводороды 
Учащиеся должны знать: 
1. определение углеводородов, их классификацию; 
2. некоторые свойства углеводородов; 
3. иметь представление о природных источниках углеводородов. 
Уметь: 
1. записывать структурные формулы органических веществ; 
2.  определять изомеры, давать им названия; 
3. записывать некоторые уравнения химических реакций, характеризующие химические свойства углеводородов (предельных 
и непредельных). 
 
Тема 8. Спирты 
Учащиеся должны знать: 
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1. определение одноатомных и многоатомных спиртов; 
2. свойства и применение спиртов. 
Уметь: 
1. записывать структурные формулы спиртов;  
2. называть некоторые спирты по систематической номенклатуре. 
 
Тема 9. Карбоновые кислоты. Жиры 
Учащиеся должны знать: 
1. определение карбоновых кислот и жиров; 
2. свойства и применение карбоновых кислот и жиров. 
Уметь: 
1. записывать структурные формулы  карбоновых кислот и жиров; 
2. называть некоторые карбоновые кислоты по систематической номенклатуре. 
 
Тема 10. Углеводы 
Учащиеся должны знать: 
1. иметь общие понятия о глюкозе и сахарозе как важнейших представителях углеводов; 
2. иметь общие понятия о свойствах и применении углеводов. 
Уметь: 
1. выполнять тренировочные упражнения по теме. 
 
Тема 11. Белки Полимеры 
Учащиеся должны знать: 
1. иметь общие понятия о белках;  
2. иметь общие понятия о полимерах на примере полиэтилена; 
3. иметь общие понятия о свойствах и применении белков и полимеров; 
4. общее представление о лекарствах и лекарственных препаратах. 
Уметь: 
1. выполнять тренировочные упражнения по теме. 
 
 



 14 

 
УЧЕБНО  - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
№ 
пп 

Тема Количество 
часов по 
программе 
Н.Н.Гара  

Количество 
часов по 
рабочей 
программе  

В том числе 
практических 
работ 

В том числе 
контрольных 
работ 

1 Классификация химических 
реакций 

4 4   

2 Электролитическая 
диссоциация 
Практическая работа №1 
«Решение экспериментальных 
задач по теме 
«Электролитическая 
диссоциация» 

10 10 1 1 

3 Галогены 3 3   
4 Кислород и сера  

Практическая работа №2 
 « Решение 
экспериментальных задач по 
теме «Кислород и сера» 

9 9 1 1 

4 Азот и фосфор  
Практическая работа №3 
«Получение аммиака и 
изучение его свойств» 
Практическая работа №4 
«Определение минеральных 
удобрений» 

10 10 2 1 

5 Углерод и кремний 
Практическая работа №5  
«Получение оксида углерода 
(IV) и изучение его свойств. 
Распознавание карбонатов» 

7 7 1 - 

6 Общие свойства металлов 
Практическая работа №6  
« Решение 
экспериментальных задач по 

14 14 2 1 
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теме «Элементы 1а – 3а групп 
периодической системы 
химических элементов»» 
Практическая работа №7« 
Решение экспериментальных 
задач по теме «Металлы и их 
соединения»» 

7 Первоначальные 
представления об 
органических веществах 

2 2 - - 

8 Углеводороды  4 4 - - 
9 Спирты  2 2 - - 
10 Карбоновые кислоты. 

Жиры. 
2 2 - - 

11 Углеводы. 1 1 - - 
12 Белки. Полимеры. 1 1 -  
Итого   68 68 7 4 
 Решение задач 2 2   
 Всего  70 70 7 4 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ 
урока 
 

 
Тема  урока 

Обязательный минимум 
содержания 

Требования к уровню  
подготовки  

Виды 
контроля 

Дата по 
плану 

Дата по  
факту 

Классификация химических реакций ( часа) 
1/1 Окислительно- 

восстановительные реакции 
Химические свойства 
основных классов 
неорганических 
соединений. Строение 
атома. Периодический 
закон и система 
элементов 
Д.И.Менделеева. 

Знать определение периодического 
закона, периода, группы, 
физический смысл номера периода, 
группы, порядкового номера, 
значение периодического закона. 
Уметь давать характеристику 
химического элемента, сравнивать 
химические элементы по 
положению в ПС 

   

2/1 Окислительно- 
восстановительные реакции 

Знать определение периодического 
закона, периода, группы, 
физический смысл номера периода, 
группы, порядкового номера, 
значение периодического закона. 
Уметь давать характеристику 
химического элемента, сравнивать 
химические элементы по 
положению в ПС 

   

3/1 Тепловой эффект 
химических реакций 

Знать определение химической 
связи, причины образования, 
определение ковалентной и ионной 
связи, виды кристаллических 
решеток. Уметь определять типы 
химической связи в простых и 
сложных веществах, записывать 
схемы их образования, определять 
тип кристаллической решетки и 
прогнозировать по нему 
физические свойства веществ 

   

4/1 Скорость Химических 
реакций. Обратимые 

Знать определение оксидов, кислот, 
оснований, солей , их 
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реакции классификацию. Уметь записывать 
уравнения химических реакций, 
характеризующие свойства 
оксидов, кислот, оснований, солей. 

Тема 2. Электролитическая диссоциация (10 часов) 
5/2 Тема 1. Теория 

электролитической 
диссоциации 

Электролиты и 
неэлектролиты. 

Электролитическая 
диссоциация веществ с 
ионной и ковалентной 

полярной связью 

Электролит. 
Неэлектролит. 
Электролитическая 
диссоциация, 
гидратация. 
Кристаллогидраты. 
Кристаллическая вода 

Уметь проводить испытание 
веществ на электронную 
проводимость Движение ионов в 
электрическом поле. 

   

6/2 Диссоциация кислот, 
щелочей, солей 

Кислоты, щелочи и соли 
с точки зрения ТЭД. 
Ступенчатая 
диссоциация кислот. 
Ион гидроксония 

Знать определение понятий 
«кислота», «основание», «соль» с 
точки зрения теории 
электролитической диссоциации. 
Уметь объяснять общие свойства 
кислотных и щелочных растворов 
наличием в них ионов водорода и 
гидроксид-ионной соответственно, 
а также составлять уравнения 
электролитической диссоциации 
кислот, оснований и солей 

   

7/3 Реакции ионного обмена Реакции ионного 
обмена: полные и 
сокращенные ионные 
уравнения. Обратимые и 
необратимые 
химические реакции 
 

Знать реакции обмена между 
растворами электролитов 

   

8/5 Гидролиз солей Гидролиз Знать гидролиз в-в    

9/6 Практическая работа №1. 
Решение экспериментальных 

Отработка алгоритма 
составления полных и 

Знать реакции обмена между 
растворами электролитов 

С.р.«Реакции 
обмена между 
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задач по теме 
«Электролитическая 

диссоциация» 

сокращенных уравнений 
ионных реакций 

растворами 
электролитов
» 20 мин. 

10/7 Контрольная работа №1 по 
теме «Электролитическая 
диссоциация» 

 Уметь  составлять полные и 
сокращенные ионные уравнения 
необратимых реакций и разъяснять 
их сущность, приводить примеры 
реакций ионного обмена, идущих 
до конца 

   

Тема 2. Хлор (2 часа) 
11/9 Характеристика галогенов. 

Хлор 
 Знать определения окислительно-

восстановительной реакции, 
окислителя, восстановителя. Уметь 
уравнивать окислительно-
восстановительные реакции, 
разъяснять процессы окисления и 
восстановления, приводить 
примеры окислительно-
восстановительных реакций, 
различать реакции ионного обмена 
и окислительно-восстановительные 

   

12/10 Хлороводород. Соляная 
кислота 

ОВР. Окислитель и 
восстановитель. 
Окисление и 
восстановление 

    

Тема 3. Кислород и сера (9 часов) 
13/1 А. 

Положение кислорода и 
серы в ПСХЭ, строение их 
атомов. Аллотропия  
кислорода – озон.  
УИНЗ 
 

Аллотропия. 
Аллотропная 
модификация. 
Озон – как простое 
соединение 

Знать аллотропию кислорода.     

14/2 Сера. Аллотропия серы. 
Физические и химические 
свойства. Нахождение в 

Аллотропные 
модификации 
(ромбическая, 

Знать аллотропию серы. 
Знакомство с образцами 
природных соединений серы. 

Тест 
«Строение 
атомов серы и 
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природе. Применение серы. 
УИНЗ 

моноклинная). 
Флотация.  

кислорода» 10 
мин. 

15/3  Сероводород Сернистый газ. 
Сульфиды и 
гидросульфиды. 
Сульфиты и 
гидросульфиты. 

Уметь распознавание сульфит-
ионов и сульфид – ионов  в 
растворе 

   

16/4 Оксид серы Сернистая 
кислота и ее соли.   
КУ 

Сульфаты. 
Гидросульфаты 

Распознавание сульфат-ионов в 
растворе 

   

17/5 Оксид серы Серная кислота 
и ее соли.   
КУ 

Серный ангидрид. 
Олеум. Взаимодействие 
конц. серной кислоты с 
металлами 

Знать свойства концентрированной 
серной кислоты и способ 
разбавления концентрированной 
серной кислоты. Уметь отличать 
концентрированную серную 
кислоту от разбавленной, 
устанавливать зависимость между 
свойствами серной кислоты и ее 
применением 

С.р. 
«Окислительн
ые свойства 
серной 
кислоты» 20 
мин. 

  

18/6 Инструктаж по ТБ. 
Практическая работа №2 « 
Решение 
экспериментальных задач 
по теме «Кислород и сера» 
УЗЗ 

 Уметь применять теоретические 
знания на практике, объяснять 
наблюдения и результаты 
проводимых опытов 

   

19/7  
Понятие о скорости 
химической реакции. 
Катализаторы. 
УИНЗ 

Скорость хим. р-ции. 
Катализатор. Ингибитор. 

Знать определение скорости 
химической реакции и ее 
зависимость от условий протекания 
реакции, определения понятий 
«химическое равновесие», «прямая 
реакция» и «обратная реакция», 
условия смещения химического 
равновесия 

   

20/8  
Вычисления по химическим 
уравнениям массы 

Умение решать 
расчетные задачи 

Уметь решать расчетные задачи по 
уравнениям  химических реакций с 
использованием массы, количества 

Решение 
задач по 
карточкам 

  



 20 

(количества, объема) 
вещества по известной массе 
(количеству, объему) одного 
из вступивших или 
получающихся в результате 
реакции веществ.  
КУ 

вещества или объема  одного из 
вступивших или получающихся в 
реакции веществ 

 

21/9 Контрольная работа №2 по теме «Кислород и сера»   УКЗ  
 

  

Тема 4. Азот и фосфор (10 часов) 
22/1 Анализ результатов 

контрольной работы. 
Положение азота и фосфора 
в ПСХЭ, строение их 
атомов. Азот, физические и 
химические свойства, 
получение и применение. 
Круговорот азота в природе.   
УИНЗ 

Нитриды. Фосфиды Уметь применять знание 
периодической системы и строения 
атома при характеристике 
химических элементов. Знать 
свойства азота. Уметь объяснять 
причину химической инертности 
азота, составлять уравнения 
химических реакций, 
характеризующих химические 
свойства азота, и разъяснять их с 
точки зрения представлений об 
окислительно-восстановительных 
процессах 

Тест 
«Строение 
атома азота» 
10 мин. 

  

23/2 Аммиак: физические и 
химические свойства, 
получение и применение.  
УИНЗ 

Ион аммония, донорно-
акцепторный механизм 

. 
Знать механизм образования иона а                 
точки зрения представлений об эле      
Знать качественную реакцию на ио                  
представлений об электролитическ   

 

   

24/3 Соли аммония 
 
КУ 

Соли аммония. Двойные 
соли 

Знать взаимодействие солей 
аммония со щелочами 

С.р. 
«Свойства 
аммиака и 
солей 
аммония» 20 
мин. 

  

25/4  Инструктаж по ТБ. 
Практическая работа №3 

 Знать инструктаж по ТБ.    
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«Получение аммиака и 
изучение его свойств» 
 УЗЗ 

26/5 Оксиды азота (2) и (4). 
Азотная кислота и ее соли.   
УИНЗ 

Химизм получения 
азотной кислоты. 
Нитраты и особенности 
их разложения при 
нагревании 

Знать качественные реакции на 
нитрат-ион. 
. 

   

27/6 Окислительные свойства 
азотной кислоты.  
УИНЗ 

Окислительные свойства 
азотной кислоты. 
Взаимодействие с 
металлами 

Знать окислительные свойства 
азотной кислоты. Уметь составлять 
уравнения реакций между 
разбавленной и 
концентрированной азотной 
кислотой и металлами, объяснять 
их в свете представлений об 
окислительно-восстановительных 
процессов 

   

28/7 Соли азотной кислоты Виды солей азотной 
кислоты 

Знать химические свойства солей    

29/8 Фосфор. Аллотропия 
фосфора. Физические и 
химические свойства 
фосфора.   
КУ 

Белый, красный и 
черный фосфор 

 Ознакомится с образцами 
природных фосфатов. 

Тест 
«Строение 
атома 
фосфора» 10 
мин. 

  

30/9 Оксид фосфора (V). 
Ортофосфорная кислота и ее 
соли. Минеральные 
удобрения 
КУ 
Инструктаж по ТБ. 
Практическая работа №4 
«Определение минеральных 
удобрений» 
УЗЗ 

Фосфорный ангидрид. 
Ортофосфорная кислота. 
Гидрофосфат-ион, 
дигидрофосфат-ион. 
Простые и сложные 
минеральные удобрения 

меть определять фосфорные 
минеральных удобрения 
Знать инструктаж по ТБ 

Расчеты по 
химическим 
уравнениям, 
связанные с 
массовой 
(объемной) 
долей выхода 
продукта 
реакции от 
теоретически 
возможного 

  

31/10 Контрольная работа № 3 по теме «Азот и фосфор»  УКЗ    
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Тема 5. Углерод и кремний (7 часов) 
32/1 Анализ результатов 

контрольной работы. 
Положение углерода и 
кремния в ПСХЭ, строение 
их атомов. Углерод, 
аллотропные модификации, 
физические и химические 
свойства углерода. 
Круговорот углерода в 
природе. 
УИНЗ 

Аллотропия углерода. 
Алмаз, графит, карбин, 
фуллерены.  
Адсорбция. Десорбция. 
Активированный уголь. 
Понятие о 
нанотехнологиях (на 
примере углеродных 
трубок и фуллеренов) 

Знать явление адсорбции на 
примере активированного угля. 
. 

Тест 
«Строение 
атома 
углерода» 10 
мин. 

  

33/2 Химические свойства 
углерода. Адсорбция 

Химические свойства 
углерода. 

Знать химические свойства углерод    

34/3 Угарный газ, свойства и 
физиологическое действие 
на организм. 
КУ 

Газогенератор. 
Генераторный газ. 
Газификация топлива. 
Физиологическое 
действие угарного газа. 

Знать строение и свойства оксида 
углерода (II), его физиологическое 
действие на организм человека. 
Уметь составлять уравнения 
химических реакций,  
характеризующих свойства оксида 
углерода (II) 

   

35/3 Углекислый газ. Угольная 
кислота и ее соли 
КУ 

Карбонаты. 
Гидрокарбонаты. 
Фотосинтез и дыхание. 
Парниковый эффект. 
Круговорот углерода. 

Ознакомление со свойствами и 
взаимодействием карбонатов и 
гидрокарбонатов 

С.р. 
«Свойства 
углерода и 
его 
важнейших 
соединений» 
20 мин. 

  

36/4   Инструктаж по ТБ. 
Практическая работа №5  
«Получение оксида углерода 
(IV) и изучение его свойств. 
Распознавание карбонатов» 
УЗЗ 

     

37/5 Кремний. Оксид кремния (4). Кварц, карборунд, Ознакомление с видами стекла.    
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Кремниевая кислота и ее 
соли. Стекло. Цемент 
УИНЗ 

силициды, силикаты. 
Силикатная 
промышленность, 
керамика, стекло, цемент 

Л.о. Качественная реакция на 
силикат – ион. 

38/6 Обобщение и 
систематизация знаний, 
умений и навыков учащихся 
по теме «Углерод и 
кремний» 
УЗЗ 

Строение и свойства 
углерода, оксидов 
углерода, угольной 
кислоты, карбонатов. 
Генетическая связь 
между неорганическими 
соединениями. 

Знать свойства кремния, оксида 
кремния (IV), кремниевой кислоты, 
причину различия физических 
свойств высших оксидов углерода 
и кремния. Уметь составлять 
уравнения химических реакций, 
характеризующих свойства 
кремния, оксида кремния (IV), 
кремниевой кислоты. Иметь 
представление о силикатной 
промышленности 

С.р. 
«Кремний и 
его 
соединения» 
20 мин. 

  

39/1 Положение металлов в 
ПСХЭ Д.И.Менделеева.  
Металлическая связь.  
 
УИНЗ 

Металлическая связь. 
Металлическая 
кристаллическая 
решетка. 
Металлы в физике. 
Электро- и 
теплопроводность. 

Рассмотрение образцов металлов Тест 
«Строение 
атомов 
металлов»  
10 мин. 

  

40/2 Физические и химические 
свойства металлов. Ряд 
напряжения металлов 
УИНЗ 

Электрохимический ряд 
напряжения металлов 
(ряд стандартных 
электродных 
потенциалов металлов) 

Знать взаимодействие металлов с 
растворами солей 

   

41/3 Щелочные металлы. 
Положение щелочных 
металлов в периодической 
системе и строение атомов. 
Нахождение в природе. 
Физические и химические 
свойства. Применение 
щелочных металлов и их 
соединений. 

Соли щелочных 
металлов. Аномальные 
свойства щелочных 
металлов 

Ознакомление с образцами 
важнейших солей калия, натрия и 
кальция. 
Взаимодействие с водой. 
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УИНЗ 
42/4 Кальций и его соединения. 

Жесткость воды и способы 
ее устранения. 
 
УИНЗ 

Соединения кальция, 
особенности химических 
свойств 
Роль кальция в природе 
Проект «Школьное 
молоко» Жесткость 
воды. Понятие о 
титровании. 

 Ознакомление с природными 
соединениями кальция. 
Взаимодействие с водой. 

С.р. 
«Щелочные и 
щелочноземел
ьные 
металлы» 20 
мин. 

  

43/5 Жесткость воды и способы 
ее устранения 

Жесткость воды и 
способы ее устранения 

Знать способы устранения 
жесткости воды  

   

44/6 Алюминий. Положение 
алюминия в периодической 
системе и строение его 
атома. Нахождение в 
природе. Физические и 
химические свойства 
алюминия.  
УИНЗ 

Строение атома и 
свойства алюминия как 
простого вещества. 

Знать взаимодействие с водой. 
Ознакомление с образцами 
важнейших солей алюминия. 

   

45/7 Амфотерность оксида и 
гидроксида алюминия. 
КУ 

Понятие 
«амфотерность» на 
примере соединений 
алюминия. Обобщение 
знаний по теме 
«Элементы IA-IIIA 
группы ПСХЭ» 

Л.о. Получение гидроксида 
алюминия по реакции обмена. 
Взаимодействие гидроксида 
алюминия с кислотой м щелочью 

С.р. 
«Амфотернос
ть соединений 
алюминия»  
15 мин. 

  

46/8 Железо. Положение железа в 
периодической системе и 
строение его атома.  
Нахождение в природе. 
Физические и химические  
свойства железа. 
УИНЗ 

Железо в свете 
представлений об ОВР.  

Знать как происходит сжигание 
железа в кислороде и хлоре. 

   

47/9 Оксиды, гидроксиды и соли 
железа (II) и железа (III) 
КУ 

Химические свойства 
основных соединений 
железа в разных 

Знать получение гидроксидов 
железа (II), (III) и взаимодействие 
их с кислотами 

С.р. «Железо 
и его 
важнейшие 
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степенях окисления. 
Понятие о коррозии 

соединения»  
15 мин. 

48/10 Сплавы Инструктаж по 
ТБ. Практическая работа 
№6 
 « Решение 
экспериментальных задач 
по теме «Элементы 1а – 3а 
групп периодической 
системы химических 
элементов»» 
УЗЗ 

Выполнение опытов 
согласно инструкции 
учебника, соблюдение 
правил ТБ. 

Уметь выполнять 
экспериментальные задачи 
индивидуально разными 
способами, выбирать наиболее 
рациональный ход решения, делать 
выводы на основании наблюдений 

   

49/11 Понятие о металлургии. 
Способы получения 
металлов. Проблемы 
безотходных производств в 
металлургии и охрана 
окружающей среды 
Инструктаж по ТБ. 
Практическая работа №7 
 « Решение 
экспериментальных задач 
по теме «Металлы и их 
соединения»» 
УЗЗ 

Выполнение опытов 
согласно инструкции 
учебника, соблюдение 
правил ТБ. 

Уметь выполнять 
экспериментальные задачи 
индивидуально разными 
способами, выбирать наиболее 
рациональный ход решения, делать 
выводы на основании наблюдений 

   

50/12 Вычисление по химическим 
уравнениям массы, объема 
или количества вещества 
одного из  продуктов 
реакции по массе исходного 
вещества, объему или 
количеству вещества, 
содержащего определенную 
долю примесей. 
КУ 

Алгоритм решения 
задачи. 

Уметь выполнять 
экспериментальные задачи 
индивидуально разными 
способами, выбирать наиболее 
рациональный ход решения, делать 
выводы на основании наблюдений 

Работа по 
индивидуальн
ым карточкам  

  

51/13  Обобщение и Химические свойства Знать общие свойства металлов, Тест   
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систематизация знаний, 
умений и навыков учащихся 
по теме «Общие свойства 
металлов» 
УЗЗ Практическая работа 
№5. Решение 
экспериментальных задач по 
теме «Металлы и их 
соединения» 

щелочных и 
щелочноземельных 
металлов, алюминия и 
его соединений. 

подготовка к контрольной работе «Свойства 
металлов 
главных 
подгрупп 1-3 
групп 
периодическо
й системы» 20 
мин. 

52/14 Контрольная работа №4 по теме «Общие свойства металлов»     УКЗ 
 

   

Тема 7. Первоначальные представления об органических веществах.  (2 часа) 
53/1 Анализ результатов 

контрольной работы. 
Первоначальные сведения о 
строении органических 
веществ. Основные 
положения теории 
органических соединений 
А.М. Бутлерова. 
УИНЗ 

Органические вещества. 
Химическое строение. 
Структурные формулы. 
Решение расчетных 
задач на установление 
простейшей формулы 
вещества по массовым 
долям элементов. 

Знать основные положения теории 
строения органических соединений 
А.М. Бутлерова. Уметь записывать 
структурные формулы 
органических веществ на примере 
алканов 

   

54/2 Изомерия. Упрощенная 
классификация органических 
соединений 
УИНЗ 

Изомерия. Изомеры. 
Функциональные 
группы 

Знать причины многообразия 
органических веществ, основные 
признаки классификации 
органических соединений. Уметь 
определять изомеры из 
предложенного перечня 
структурных формул органических 
веществ, ориентироваться в 
классификации органических 
соединений 

   

Тема 8. Углеводороды  (4 часа.) 
55/1 Предельные углеводороды. 

Метан, этан. Физические и 
химические свойства. 
Применение. 

Углеводороды. Алканы. 
Гомология. Гомологи. 
Гомологическая 
разность 

Знать отдельных 
представителей 
алканов (метан, 
этан, пропан, 

 Решение расчетных задач на 
установление простейшей 
формулы вещества по 
массовым долям элементов. 

  



 27 

 
УИНЗ 

бутан), их 
физические и 
химические 
свойства, 
определения 
гомологов, 
гомологического 
ряда. Уметь 
составлять 
структурные 
формулы алканов 

56/2 Непредельные 
углеводороды. Этилен: 
физические и химические 
свойства 
КУ 

Непредельные 
углеводороды (алкены). 
Международная 
номенклатура алкенов. 
Полимеризация  

. Знать структурную 
формулу этилена, 
его физические и 
химические 
свойства, 
качественные 
реакции на 
непредельные 
углеводороды. 
Уметь составлять 
структурные 
формулы гомологов 
этилена 
 

   

57/3 Ацетилен. Диеновые 
углеводороды. Понятия о 
циклических углеводородах  
КУ 

Ацетиленовые (алкины). 
Тройная связь. Диеновые 
(алкадиены). 
Циклоалканы 

Знать структурную 
формулу ацетилена, 
его физические и 
химические 
свойства. Уметь 
составлять 
уравнения 
химических 
реакций, 
характеризующих 
свойства ацетилена 

Тест «Углеводороды» 15 мин.   
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58/4 Природные источники 
углеводородов, их 
значимость. Защита 
атмосферного воздуха от 
загрязнений 
КУ 

Бензин. Керосин. Мазут. 
Нефтехимическая 
промышленность  
Альтернативные виды 
топлива  

Знать важнейшие 
природные 
источники 
углеводородов: 
природный газ и 
нефть. Уметь 
составлять 
уравнения реакции 
получения 
органических 
веществ из 
природных 
источников 
углеводородов 

Решение расчетных задач на 
установление простейшей 
формулы вещества по 
массовым долям элементов. 

  

Тема 9. Спирты (2 часа) 
59/1 Одноатомные спирты. 

Метанол. Этанол. 
Физические свойства. 
Физиологическое действие 
спиртов  на организм. 
Применение. 
УИНЗ 

Одноатомные 
предельные спирты. 
Радикал. 
Функциональная группа. 
Гидроксильная группа 

Знать определение 
спиртов, общую 
формулу спиртов, 
физиологическое 
действие метанола 
и этанола на 
организм. Уметь 
составлять 
уравнения реакций, 
характеризующих 
свойства спиртов 

   

60/2 Многоатомные спирты. 
Этиленгликоль. Глицерин. 
Применение. 
КУ 

Многоатомные спирты. 
Качественная реакция 

Знать определение 
многоатомных 
спиртов, их 
применение. Уметь 
записывать 
структурные  
формулы 
этиленгликоля и 
глицерина 

Задачи на установление  
формулы вещества по 
массовым долям элементов. 

  

Тема 10. Карбоновые кислоты. Жиры. (2 часа) 
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61/1 Муравьиная и уксусная 
кислоты. Физические 
свойства. Применение. 
УИНЗ Высшие карбоновые 
кислоты. Стеариновая 
кислота. 
 

Карбоновые кислоты. 
Карбоксильная группа 
Сложные эфиры. Мыла 

. Знать формулы 
муравьиной и 
уксусной кислот. 
Уметь составлять 
уравнения 
химических 
реакций, 
характеризующих 
общие свойства 
кислот, на примере 
муравьиной и 
уксусной кислот. 
Знать формулы 
пальмитиновой и 
стеариновой 
кислот. 
карбоксильная 
группа 

Расчет практического 
выхода продукта 

  

62/2 Высшие карбоновые 
кислоты. Сложные эфиры 

Высшие карбоновые 
кислоты. Сложные 
эфиры 

Знать формулы 
высших  кислот. 
Уметь составлять 
уравнения 
химических 
реакций, 
характеризующих 
общие свойства 
кислот 

   

63/3 Жиры – продукты 
взаимодействия глицерина и 
высших карбоновых кислот. 
Роль жиров в процессе 
обмена веществ в организме. 
Калорийность жиров. 
УИНЗ 

Жиры. Калорийность 
пищи 

. Иметь 
представление о 
сложных эфирах 
Знать состав, 
физические 
свойства, 
применение и 
биологическую 
роль жиров ложные 

Тест «Спирты, кислоты и 
жиры» 15 мин. 
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эфиры, мыла 
Тема 11. Углеводы (1 час) 
64/3 Глюкоза, сахароза – 

важнейшие представители 
углеводов. Нахождение в 
природе. Фотосинтез. Роль 
глюкозы в питании и 
укреплении здоровья. 
Крахмал и целлюлоза – 
природные полимеры. 
Нахождение в природе. 
Применение. 
УИНЗ 

Углеводы. 
Моносахариды. 
Полисахариды. 
Природные полимеры. 

Знать 
молекулярные 
формулы глюкозы, 
сахарозы, крахмала, 
целлюлозы, 
качественную 
реакцию на 
глюкозу и крахмал, 
биологическую 
роль глюкозы и 
сахарозы. Знать 
сходства и 
различие крахмала 
и целлюлозы 

   

Тема 12. Белки. Полимеры (4 часа) 
65/1 Крахмал, целлюлоза — 

природные полимеры. 
Применение 

Макромолекулы. 
Полимер. Мономер. 
Элементарное звено. 
Степень полимеризации 

Знать состав, 
свойства, 
применение и 
биологическую 
роль крахмала 

   

66/2 Белки — биополимеры. 
Состав белков. Роль белков в 
питании 

Макромолекулы. 
Полимер. Мономер. 
Элементарное звено. 
Степень полимеризации 

Знать состав, 
свойства, 
применение и 
биологическую 
роль белков 

   

67/3 Полимеры — 
высокомолекулярные 
соединения. Полиэтилен. 
Полипропилен. 
Поливинилхлорид. 
Применение 

Полимеры — 
высокомолекулярные 
соединения. Полиэтилен.  

Знать состав, 
свойства, 
применение и 
биологическую 
роль полимеров 

   

68/4 Химия и здоровье. Лекарства Химия и здоровье. 
Лекарства 

Знать состав, 
свойства, 
применение и 
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биологическую 
роль лекарств 

 

Примечание к календарно – тематическому планированию: 

 

1. Сокращенные обозначения типов уроков:  

2. УИНЗ – урок изучения новых знаний;  

3. УЗЗ – урок закрепления знаний;  

4. КУ – комбинированный урок;  

5. УКЗ – урок контроля знаний. 

 

Список использованной литературы 
 

 
 

1. Стандарт основного общего образования по химии. 

2. Примерная программа основного общего образования по химии. 

3. Брейгер Л.М., Баженова А.Е. Химия 8-11 классы. Развернутое тематическое планирование по учебникам Г.Е.Рудзитиса, 

Ф.Г.Фельдмана. – Волгоград: издательство «Учитель», 2008.  

4. Брейгер Л.М. Химия. 9 класс: контрольные и самостоятельные работы, тесты / Л.М.Брейгер. – Волгоград: Учитель, 2006 

5. Гара Н.Н. Программы общеобразовательных учреждений. Химия.- М.: Просвещение, 2008.  

6. Гара Н.Н. Химия. Контрольные и проверочные работы. 8-9 классы / Н.Н.Гара. – Дрофа, 2004. 

7. Радецкий А.М. Дидактический материал: 8-9 классы: Пособие для учителей общеобразовательных заведений. М.: Просвещение, 2008-

2010 гг. 

8. Рудзитис Г.Е Химия: неорган. Химия. Органич. химия: учебник для 9 кл. общеобразовательных учреждений/ Г.Е Рудзитис, Ф.Г 

Фельдман.- 12-е изд., испр. - М.: Просвещение, 2008. 
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2. Дополнительная литература 

1. Егоров А.С. и др. Репетитор по химии /А.С.Егоров. Ростов – на – Дону: Феникс, 2007. 

2. Химия в школе: научно – методический журнал.- М.: Российская академия образования; изд – во «Центрхимэкспресс». – 2005 – 2010. 

MULTIMEDIA – поддержка предмета: 
1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки химии. 8-9 классы. – М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2004 

2. Демонстрационное поурочное планирование. Общая химия. – Волгоград: издательство «Учитель», 2007
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