
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Настоящая рабочая программа адресована учащимся 9 класса МБОУ 

ООШ сельского поселения «Село Даппы» в 2015-2016 уч. году. 

Настоящая рабочая программа составлена на основе следующих 

нормативно-правовых и инструктивно –методических материалов: 

1.Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

по химии, утверждённый приказом Министерства образования  Российской 

Федерации (приказ «Об утверждении федерального компонента» от 

05.03.2004 г. №1089 

2.Примерная программа основного общего образования по химии (2008 г.) 

3.Программа «ХИМИЯ» (автор О. С. Габриелян) 

4.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 31 марта 2014 г. N 283 г.  Москва "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 2015/16 учебный год" 

5. Основная образовательная программа МБОУ ООШ сельского поселения 

«Село Даппы» (утверждённой педагогическим советом № 3 от «29 »  

август  2015 г.). 
 

Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися 

знаний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует 

Образовательной программе школы. Она включает все темы, 

предусмотренные федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по химии и 

авторской программой учебного курса. 

 
 
 



 
Общая характеристика учебного предмета 
Ведущими идеями предлагаемого курса являются: 

• Материальное единство веществ природы, их генетическая связь;  

• Причинно-следственные связи между составом, строением, 

свойствами и применением веществ;  

• Познаваемость веществ и закономерностей протекания химических 

реакций;  

• Объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для 

фактического материала химии элементов;  

• Конкретное химическое соединение представляет собой звено в 

непрерывной цепи превращений веществ, оно участвует в круговороте 

химических элементов и в химической эволюции;  

• Законы природы объективны и познаваемы, знание законов дает 

возможность управлять химическими превращениями веществ, находить 

экологически безопасные способы производства и охраны окружающей 

среды о загрязнений.   

• Наука и практика взаимосвязаны: требования практики – движущая 

сила науки, успехи практики обусловлены достижениями науки; 

• Развитие химической науки и химизации народного хозяйства служат 

интересам человека и общества в целом, имеют гуманистический характер и 

призваны способствовать решению глобальных проблем современности.  
 

Цели : 
Изучение  химии  на  базовом  уровне  на ступени основного  общего  

образования  в 9 классе направлено  на  достижение  следующих  целей: 

• 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Место предмета в учебном плане 
 
 

     Согласно основной образованной программе МБОУ ООШ сельского 

поселения «Село Даппы» на изучение химии в 9 классе отводится 68 часов.  

Рабочая программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю) 34 учебные 

недели и в том числе         6 практических работ и 3 контрольных работ.  

Из практикум № 1 «Свойства металлов и их соединений» практические 

работы растворены в теме «Металлы» 

1. Осуществление цепочки превращений металлов 

2. Получение и свойства соединений металлов 

3. Решение экспериментальных задач на распознавание и получение 

веществ. 

Из практикума №2 «Свойства неметаллов и их соединений» практические 

работы растворены в теме «Неметаллы» 

4.Решение экспериментальных  задач по теме: «Подгруппа 

кислорода». 

5. Решение экспериментальных  задач по теме: «Подгруппа азота и 

углерода» 

6. Получение, собирание и распознавание газов  

В теме «Металлы» из-за сложности изучаемого материала добавлен 1 час из 

тема № 6: «Обобщение знаний по химии за курс основной школы», а также в 

теме «Органические соединения» добавлены 3 часа. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Содержание обучения 
9 КЛАСС.  (2 ч в неделю; всего 68 ч) 

Повторение основных вопросов курса 

8 класса и введение в курс 9 класса (6 ч) 

Характеристика элемента по его положению в периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, ос-

нований 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 (15 ч) 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая 

химическая связь. Общие физические свойства металлов. Сплавы, их 

свойства и значение. Химические свойства металлов как восстановителей. 

Электрохимический ряд напряжений металлов и его использование для 

характеристики химических свойств конкретных металлов. Способы 

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

и способы борьбы с ней. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие 

способы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые 

вещества, их физические и химические свойства. Важнейшие соединения 

щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, 

сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. 

Калийные удобрения. 



Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. Строение 

атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества, их физические и 

химические свойства. Важнейшие соединения щелочноземельных металлов 

— оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты и 

фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве. 

Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого 

вещества. Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный 

характер. Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и его 

соединений. 

Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого 

вещества. Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. Качественные реакции на Fe2+ и 

Fe3+. Важнейшие соли железа. Значение железа, 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 раст-

ворами кислот и щелочей. 6. Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+. 

Тема 2: Практикум № 1 

Свойства металлов и их соединений(3 ч) 

4. Осуществление цепочки превращений металлов 

5. Получение и свойства соединений металлов 

6. Решение экспериментальных задач на распознавание и получение 

веществ. 

 

 



Тема 3: Неметаллы (23 ч) 

Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе Д. 

И. Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность как 

мера «неметалличности», ряд электроотрицательности. Кристаллическое 

строение неметаллов — простых веществ. Аллотропия. Физические свойства 

неметаллов. Относительность понятий «металл», «неметалл». 

Водород. Положение в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства 

водорода, его получение и применение. 

Общая характеристика галогенов. Строение атомов.  Простые вещества,  их 

физи-ческие и химические свойства. Основные соединения галогенов 

(галогеноводороды и галогениды), их свойства. Качественная реакция на хло-

рид-ион. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и иоде. Применение 

галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической 

серы. Оксиды серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. 

Сероводородная и сернистая кислоты. Серная кислота и ее соли, их 

применение в народном хозяйстве. Качественная реакция на сульфат-ион. 

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

строение, свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и 

применение. Оксиды азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и 

применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в сельскохо-

зяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, 

их применение. Основные соединения: оксид фосфора (V), ортофосфорная 

кислота и фосфаты. Фосфорные удобрения. 

Углерод. 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. 

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и 

применение. Оксид кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. 

Значение соединений кремния в живой и неживой природе. Понятие о 

силикатной промышленности . 

Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ.  Взаимодействие 

галогенов с натрием, алюминием. Вытеснение хлором брома или иода из 

растворов их солей. 

Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. 

Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 

Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановление меди из 

ее оксида углем. Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, 

углерода, кремния. Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, 

нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента. 

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

Качественная реакция на сульфат-ион. 9. Распознавание солей аммония. 10. 

Получение углекислого газа и его распознавание. 11. Качественная реакция 

на карбонат-ион. 12. Ознакомление с природными силикатами. 13. 

Ознакомление с продукцией силикатной промышленности. 

Т е м а 4: Практикум №2 

Свойства неметаллов и их соединений (3 ч) 

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

5. Решение экспериментальных  задач по теме: «Подгруппа азота и углерода» 

6. Получение, собирание и распознавание газов  

Т е м а 5: Органические соединения (10ч) 

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 уксусноэтилового эфира. Омыление жира. Взаимодей-

ствие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра. Качественная 

реакция на крахмал. Доказательство наличия функциональных групп в рас-

творах 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. 

 



Т е м а 6: Обобщение знаний по химии за курс основной школы (8 ч) 

Физический смысл порядкового номера элемента в периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева, номеров периода и группы. За-

кономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и 

группах в свете представлений о строении атомов элементов. Значение 

периодического закона. 

Типы химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь 

строения и свойств веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (число и 

состав реагирующих и образующихся веществ; тепловой эффект; 

использование катализатора; направление; изменение степеней окисления 

атомов). 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды 

металла, неметалла и переходного металла. Оксиды (основные, амфотерные 

и кислотные), гидроксиды (основания, амфотерные гидроксиды и кислоты) и 

соли: состав, классификация и общие химические свойства в свете теории 

электролитической диссоциации и представлений о процессах окисления-

восстановления . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Результаты обучения: 
• знать/понимать 

• основные формы существования химического элемента (свободные 

атомы, простые и сложные вещества); основные сведения о строении атомов 

элементов малых периодов; основные виды химических связей; типы 

кристаллических решеток; факторы, определяющие скорость химических 

реакций и состояние химического равновесия; типологию химических 

реакций по различным признакам; сущность электролитической 

диссоциации; названия, состав, классификацию и свойства важнейших 

классов неорганических соединений в свете теории электролитической 

диссоциации и с позиций окисления-восстановления; важнейшие химические 

понятия, основные законы химии, основные теории химии, важнейшие 

вещества и материалы. 

• уметь 

• а) применять следующие понятия: химический элемент, атом, 

изотопы, ионы, молекулы; простое и сложное вещество; аллотропия; 

относительная и молекулярная масса, количество вещества, молярная масса, 

молярный объем, число Авогадро; электроотрицательность, степень 

окисления, окислительно-восстановительный процесс; химическая связь, ее 

виды и разновидности; химическая реакция и ее классификации; скорость 

химической реакции и факторы ее зависимости; обратимость химических 

реакций, химическое равновесие и условия его смещения; электролитическая 

диссоциация, гидратация молекул и ионов; ионы, их классификация и 

свойства; электрохимический ряд напряжений металлов; 

• б) разъяснять смысл химических формул и уравнений; объяснять 

действие изученных закономерностей (сохранение массы веществ при 

химических реакциях); определять степени окисления атомов химических 

элементов по формулам их соединений; составлять уравнения реакций, 

определять их вид и характеризовать окислительно-восстановительные 



реакции, определять по составу (химическим формулам) принадлежность 

веществ к различным классам соединений и характеризовать их химические 

свойства, в том числе и в свете теории электролитической диссоциации; 

устанавливать генетическую связь между классами неорганических 

соединений и зависимость между составом вещества и его свойствами; 

• в) обращаться с лабораторным оборудованием; соблюдать правил 

техники безопасности; проводить простые химические опыты; выполнять 

химический эксперимент наблюдать за химическими процессами и 

оформлять результаты наблюдений; 

• г) производить расчеты по химическим формулам и уравнениям с 

использованием изученных понятий. 

• использовать 

• приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Система оценки достижений учащихся 

 
Для оценки достижений учащихся по предмету используется 

пятибалльная система оценки: 

1.Оценка устного ответа. 

Отметка «5» : 

-  ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, 

литературным языком; 

- ответ самостоятельный. 

Ответ «4» ; 

-  ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности,  при 

этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по 

требованию учителя. 

Отметка «З» : 

-  ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 

неполный, несвязный. 

Отметка «2» : 

-  при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки,  которые 

учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя,   отсутствие 

ответа. 

2. Оценка экспериментальных умений. 

- Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного 

отчета за работу.   

Отметка «5»: 

-  работа выполнена полностью и правильно,  сделаны правильные 

наблюдения и выводы; 



- эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и 

правил работы с веществами и оборудованием; 

-  проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота 

рабочего места и порядок (на столе, экономно используются реактивы). 

Отметка «4» : 

-    работа выполнена правильно,  сделаны правильные наблюдения и 

выводы, но при этом эксперимент проведен не полностью или допущены 

несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием.  

Отметка «3»: 

-  работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена 

существенная ошибка в ходе эксперимента в объяснении,  в оформлении 

работы,   в соблюдении правил техники безопасности на работе с веществами 

и оборудованием,   которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка «2»: 

-  допущены две  (и более)  существенные  ошибки в ходе:  эксперимента, в 

объяснении,  в оформлении работы,  в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с веществами и  

оборудованием,  которые учащийся не может исправить даже по требованию 

учителя; 

-  работа не выполнена,  у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

3.   Оценка умений решать расчетные  задачи. 
Отметка «5»: 

-   в логическом рассуждении и решении нет ошибок,  задача решена 

рациональным способом; 

Отметка «4»: 

-      в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но 

задача решена нерациональным способом,  или допущено не более двух 

несущественных ошибок. 

 

 



Отметка «3»: 

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена 

существенная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»: 

- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

-  отсутствие ответа на задание. 

4.  Оценка письменных контрольных работ. 
Отметка «5»: 

-  ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная  

  ошибка и при   этом две-три несущественные. 

Отметка «2»: 

-  работа выполнена меньше  чем наполовину или содержит несколько  

   существенных ошибок. 

-  работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо 

учитывать требования единого орфографического режима. 

 

5. Оценка тестовых работ. 
Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения 

каждого материала (урока).  

Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. Тест  

из 20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля.  

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов  

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 



• три ошибки — оценка «2».  

Для теста из 30 вопросов:  

• 25—З0 правильных ответов — оценка «5»;  

• 19—24 правильных ответов — оценка «4»;  

• 13—18 правильных ответов — оценка «З»; 

• меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 

6. Оценка реферата. 

Реферат оценивается по следующим критериям: 
• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте 

реферата информации; 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в 

реферате; 

• способность обучающегося понять суть задаваемых членами 

аттестационной комиссии  

вопросов и сформулировать точные ответы на них. 

Самостоятельные и контрольные работы оцениваются 

следующим образом 

 Оценка «5» ставится – если правильно выполнено более 90% 

работы; 

 Оценка «4» ставится – если правильно выполнено более 75 % 

работы; 

 Оценка «3» ставится – если правильно выполнено более 50% 

работы; 

 Оценка «2» ставится – если правильно выполнено менее 50% 

работы. 

 

 

 

 



 

Инструментарий для оценивания результатов 
Контроль результатов процесса обучения осуществляется с 

использованием следующих форм контроля  знаний и умений учащихся: 

 Фронтальный и индивидуальный опрос( используются вопросы 

после параграфа и в рабочих тетрадях) 

 Самостоятельные работы – осуществляют первичный контроль 

усвоения новой темы. 

o Индивидуальная работа по карточкам 

o Работа со средствами мультимедиа  

o Химический диктант 

 Лабораторные опыты (№ приложения) 

 Практические   работы. (№ приложения) 

 Творческие задания 

 Тесты – осуществляют уровень усвоения изученного материала 

 Контрольные работы – осуществляют контроль усвоения 

практических и теоретических знаний по пройдённой теме. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сокращения, используемые в рабочей программе: 

Типы уроков:  

УОНМ — урок ознакомления с новым материалом.  

УЗИМ — урок закрепления изученного материала.  

УПЗУ — урок применения знаний и умений. 

УОСЗ — урок обобщения и систематизации знаний. 

УПКЗУ — урок проверки и коррекции знаний и умений. 

КУ — комбинированный урок. 

УЛ – лекция; 

УЭ – экскурсия; 

Р/ Инт - ресурсами Internet. 

Виды контроля: 

ФО — фронтальный опрос. 

ИРК — индивидуальная работа по карточкам. 

СР — самостоятельная работа. 

ПР — практическая работа. 

ХД — химический   диктант.Т – тестовая работа. 

РТ – работа в рабочей тетради. 

ММ -  работа со средствами мультимедиа 

П – презентация. 

И/о – индивидуальный опрос. 

ЦОР – единая коллекция ЦОР 

 
 
 
 
 



 
Используются следующие  методы обучения: 

словесные –  

-рассказ,  

-беседа; 

- лекции  

наглядные 

 - иллюстрации,  

-демонстрации как обычные,  

- так и компьютерные;  

практические  

— выполнение практических работ,  

самостоятельная работа 

- со справочниками и литературой, 

- работа с дидактическим материалом. 

-самостоятельные письменные упражнения. 

- работа с мультимедиа,  

-типовые варианты ГИА 

- использование компьютерных Интернет - ресурсов:  

Alhimik   www.alhimik.ru  

Конспекты по химии для школьников  www.chemistry.r2.ru, 

www.khimia.h1.ru  

Химия для всех  www.informika.ru  

Химия для Вас  www.chem4you.boom.ru  

Химия. Образовательный сайт для школьников  www.hemi.walls.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование по химии, 9 класс, 
(2 часа в неделю, всего 68 часов,) УМК  О. С. Габриеляна. 

 

№ 
п/п Наименование темы Всего 

часов 

Из них 

Дата Практические работы 
Контроль

ные 
работы 

 
1. 

Повторение основных 
вопросов курса 8 
класса. 

6    

 
2. 

 
Тема 1. 
Металлы 
 

19 

Тема 2: Практикум № 1 

Свойства металлов и их соединений 

1.Осуществление цепочки превращений 

металлов. 

2.Получение и свойства соединений 

металлов. 

3.Решение экспериментальных задач на 

распознавание и получение веществ. 

№ 1  

 
3. 

 
Тема 2. 
Неметаллы 

26 

Т е м а 4: Практикум №2 

Свойства неметаллов и их соединений  

4.Решение экспериментальных  задач по 

теме: «Подгруппа кислорода». 

5. Решение экспериментальных  задач по 

теме: «Подгруппа азота и углерода» 

6. Получение, собирание и распознавание 

газов 

№ 2  

 
 

4. 

Тема 3. 
Органические 
соединения 

13    

 
 

5. 

 
Обобщение знаний по 
химии за курс 
основной школы 

4  № 3  

 
6. 

 
Итого 68 4 3  

                                       
 



 
Практические работы по химии 9 класс. 

Тема № 2. «Металлы» 

Практикум № 1. Свойства металлов и их соединений 

1. Осуществление цепочки превращений металлов 

2. Получение и свойства соединений металлов 

3. Решение экспериментальных задач на распознавание и получение веществ. 

Тема № 3. «Неметаллы» 

Практикум №2.   Свойства неметаллов и их соединений 

           Практическая работа № 4.Решение экспериментальных  задач по теме: «Подгруппа кислорода». 

         Практическая работа № 5. Решение экспериментальных  задач по теме: «Подгруппа азота и углерода» 

         Практическая работа № 6. Получение, собирание и распознавание газов. 

Контрольные работы: Контрольная  работа № 1 по теме: «Металлы» 
 
Контрольная  работа № 2 по теме: «Неметаллы» 
 

           Контрольная  работа № 3 по теме: « Обобщение знаний по химии за курс основной школы» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



№ Тема урока Число  Основные элементы 
содержания 

Вид 
контроля 

Требования к уровню подготовки 
учащихся  

Оборудование, 
эксперимент.  

Домашнее 
задание  

Раздел 1 Повторение основных вопросов курса химии 8 класса и введение в курс 9 класса ( 6 часов) 
1.(1) 1. 

Характеристика 
элемента по его 
положению в 
периодической 
системе 
химических 
элементов Д. И. 
Менделеева. 
 
§ 1. упр 1(а), (б). 
2,3,6,7 

 Закономерности 
изменения свойств 
атомов простых веществ 
и соединений, 
образованных 
химическими 
элементами в пределах 
главной подгруппы и 
периодов в ПСХЭ. План 
характеристики 
химического элемента. 
Характеристика элемента 
неметалла 

Для 
закреплен
рия темы 
тетрадь на 
печатной 
основе 

Знать ; 
 Важнейшие химические 

понятия; химический 
элемент, атом, молекула, 
относительная атомная и 
молекулярная масса 

Уметь  
  Объяснять физический 

смысл атомного 
порядкового номера 
химического  элемента, 
номеров групп, периода, к 
котором элемент 
принадлежит, 
закономерности 
изменения свойств 
элементов в пределах 
малых периодов и 
главных подгрупп 

 Характеризовать 
химический элемент на 
основе их положения в 
ПСХЭ и особенности 
строения их атомов. 

 
Табл. ПСХЭ 
Д.И.Менделеева, 
простые вещества 
Ме инеМе, ряд ЭО, 
слайд презентация. 

 
§ 1. упр 1(а), 
(б). 2,3,6,7 

2. 
(2) 
 
 
 

2. Свойства 
оксидов, кислот, 
оснований и  
 солей  в свете 
теории 
электролитичес-

 Кислотный или основной 
характер оксида и 
гидроксида элемента как 
отличительный его 
признак 

Текущий  
Работа по 
карточкам
,  

Знать ;  
 химические свойства 

основных классов 
неорганических веществ. 
Возможность протекания 
реакций ионного обмена 

Растворы кислот, 
щелочей, солей 
амфотерных 
элементов. 

 
§ 2. упр. 2,3 



кой диссоциации 
и процессов 
окисления – 
восстановления. 
§ 2. упр. 2,3 

Уметь;  
 записывать уравнения 

химических реакций 
ионного обмена  

 
 
3.(3) 

3. Свойства ок-
сидов, кислот, 
оснований и  
 солей  в свете 
теории электро-
литической дис-
социации и про-
цессов окисле-
ния – восстанов-
ления. 
§ 2. упр. 2,3 

 Кислотный или основной 
характер оксида и 
гидроксида элемента как 
отличительный его 
признак 

Текущий  
Работа по 
карточкам
, 

Знать ;  
 химические свойства 

основных классов 
неорганических веществ. 
Возможность протекания 
реакций ионного обмена 

Уметь;  
 записывать уравнения 

химических реакций 
ионного обмена  

Растворы кислот, 
щелочей, солей 
амфотерных 
элементов. 

 
§ 2. упр. 2,3 

 
4. 
(4) 

4. 
Генетические 
ряды металлов и 
неметаллов 
 
§ 3 упр. 3-
7письменно 
 9-11устно 

 Генетический ряд 
металла и неметалла, 
классификация 
химических элементов. 
Понятия о переходных 
металлах 

Текущий 
контроль 
опрос , 
для 
закреплен
ия 
печатная 
тетрадь 

 Знать; 
 положение неметаллов и 

металлов в ПС. Отличие 
физических свойств 
металлов и неметаллов 

Уметь  
 составлять генетические 

ряды металла и 
неметалла, писать 
уравнения реакций, 
отражающие химические 
свойства металлов и 
неметаллов. 

Разные варианты 
периодических 
систем 

 
§ 3 упр. 3-
7письменно 
 9-11устно 

 
5.(5) 

Понятие о 
переходных 
элементах. 
Амфотерность. 

 Понятие о переходных 
элементах. 
Амфотерность. 
Генетический ряд 

Текущий 
контроль 
опрос , 
для 

Знать; 
 положение неметаллов и 

металлов в ПС. Отличие 
физических свойств 

  
§ 3 упр. 3-
7письменно 
 9-11устно 



Генетический 
ряд переходного 
элемента. 
§ 3 упр. 3-
7письменно 
 9-11устно 
 
 
 

переходного элемента. 
 

закреплен
ия 
печатная 
тетрадь 

металлов и неметаллов 
Уметь  
 составлять генетические 

ряды металла и 
неметалла, писать 
уравнения реакций, 
отражающие химические 
свойства металлов и 
неметаллов. 

 
6.(6) 

Периодический 
закон и 
периодическая 
система 
химических 
элементов Д.И. 
Менделеева в 
свете учения о 
строении атома. 
Их значение. 
§ 3 упр. 3-
7письменно 
 9-11устно 

 Периодический закон и 
периодическая система 
химических элементов 
Д.И. Менделеева в свете 
учения о строении атома. 
Их значение. 
 

Текущий 
контроль 
опрос , 
для 
закреплен
ия 
печатная 
тетрадь 

Знать; 
 положение неметаллов и 

металлов в ПС. Отличие 
физических свойств 
металлов и неметаллов 

Уметь  
 составлять генетические 

ряды металла и 
неметалла, писать 
уравнения реакций, 
отражающие химические 
свойства металлов и 
неметаллов. 

Разные варианты 
периодических 
систем 

 
§ 3 упр. 3-
7письменно 
 9-11устно 

Тема  1: «Металлы» -  (15 часов + 3 часа практикума + 1 час = 19ч. контрольная работа № 1 по теме: Металлы.) 
 
1. 
(7) 

 
1. Положение 
металлов в 
периодической 
системе 
химических 
элементов Д.И. 
Менделеева. 
Металлическая 
кристаллическая 

 Рассмотреть 
расположение металлов в 
периодической системе, 
особенности строения их 
атомов, строение атомов, 
металлическая 
кристаллическая 
решетка. 

Для 
закреплен
ия темы 
тетрадь на 
печатной 
основе 

Знать  
 знать положение металлов 

в ПС 
 физические свойства 

Уметь  
 характеризовать металлы 

на основе их положения в 
ПС, использовать 
приобретенные знания и 
умения в практической 

Коллекция из 
образцов 
различных 
металлов, 
периодическая 
система,  
 

§ 4, 5.  
упр. 1-6  
§ 6 упр. 1.2.4 
устно 



решетка и 
металлическая 
химическая 
связь. Общие 
физические 
свойства 
металлов. 
§ 4, 5.  
упр. 1-6  
§ 6 упр. 1.2.4 
устно 

деятельности и 
повседневной жизни. 

 
2(8) 

2. Сплавы, их 
свойства и 
значение..  
 
§ 7 
§ 10 упр. 1-3, 4-6 
устно 

 Познакомить учащихся с 
важнейшими сплавами и 
их свойствами. Черная 
металлургия: чугун и 
сталь, цветные сплавы: 
бронза, латунь, 
мельхиор. 
Характеристика сплавов 
и их свойства, значение 
важнейших сплавов 

Текущий , 
рабочая 
тетрадь. 

Знать  
 классификацию сплавов 

на черные и цветные 
Уметь  
 описывать свойства и 

области применения 
различных сплавов 

Коллекция сплавов  
§ 7 
§ 10 упр. 1-3, 
4-6 устно 



 
3(9). 
 

3. Химические 
свойства 
металлов как 
восстановителей. 
 
Д\З. § 8 упр. 1-3 
Письменно, 4 
устно 
§ 8 упр. 5-7 

 Восстановительные 
свойства металлов, 
взаимодействие металлов 
с кислородом и другими 
неметаллами. 

Текущий 
контроль-
опрос, 
краткие 
сообщени
я 
учащихся 

 Знать  
 общие химические 

свойства металлов, 
взаимодействие с 
неметаллами, водой, 
кислотами, солями. 

Уметь 
 записывать уравнения 

реакций взаимодействия с 
кислотами, солями, 
неметаллами, используя  
электрохимический ряд 
напряжения металлов для 
характеристики свойств. 

Л. Горение магния, 
взаимодействие 
натрия с водой 

 
§ 8 упр. 1-3 
Письменно, 4 
устно 
§ 8 упр. 5-7 

 
4. 
(10)  

4.Электрохимич
еский ряд напря-
жений металлов 
и его использо-
вание для харак-
теристики хи-
мических свой-
ств конкретных 
металлов.  
§ 8 упр. 1-3.Пи-
сьменно, 4устно. 
§ 8 упр. 5-7 

 Характеристика общих 
химических свойств 
металлов на основании 
их положения в ряду 
напряжения  в свете 
представления об ОВР. 
Правила применения 
электрохимического ряда 
напряжений при 
определении 
возможности 
взаимодействия 

 Уметь  
 записывать уравнения 

реакций взаимодействия с 
кислотами, солями, 
неметаллами, используя  
электрохимический ряд 
напряжения металлов для 
характеристики свойств. 

Ряд активности 
металлов 

 
§ 8 упр. 1-3 
Письменно, 4 
устно 
§ 8 упр. 5-7 



 
5. 
(11)  

5.Способы 
получения 
металлов: пиро-, 
гидро – и 
электрометаллур
гия. 
  
Д\З. § 9 упр. 1-6 

 Познакомить учащихся с 
природными 
соединениями металлов, 
с металлургией и ее 
видами, самородные 
металлы 

Самостоят
ельная 
работа по 
сборнику 
«Контрол
ьные  и 
проверочн
ые 
работы» 

Знать  
 основные способы 

получения металлов в 
промышленности 

Уметь  
 характеризовать реакции 

восстановления металлов 
из оксидов 

Коллекция руд 
металлов, 
полезные 
ископаемые. 
 

 
§ 9 упр. 1-6 

 
6. 
(12)  

6. Коррозия 
металлов и 
способы борьбы 
с ней. 
 
§ 10.  упр. 1,2,5 
 

 Коррозия металлов , 
способы защиты 
металлов от коррозии 

Решение 
задач и 
упражнен
ий из 
раздела 
«Метал-
лы» 

Знать  
 причины и виды коррозии 

металлов 
Уметь  
 объяснять и применять 

доступные способы 
защиты от коррозии 
металлов в быту 

Образцы металлов 
и сплавов, 
подвергшихся 
коррозии 

 
§ 10.  упр. 
1,2,5 

 
7 
(13).  

7. Общая 
характеристика 
щелочных 
металлов. 
Металлы в 
природе. Общие 
способы их 
получения. 
 
§ 11 упр. 1,2,5 

 Общая  характеристика 
щелочных металлов. 
атомное строение, 
физические и 
химические  свойства, 
важнейшие соединения, 
применение 
 

Текущий 
контроль -
опрос 

Уметь  
 характеризовать 

химические элементы 
натрий и калий по 
положению в ПС и 
строению атомов. 

 Составлять уравнения 
химических реакций, 
характеризующих 
химические свойства 
натрия и калия 

Образцы 
щелочных 
металлов, 
растворы кислот, 
вода, ф/ф, 
стеклянная посуда. 

 
§ 11 упр. 
1,2,5 



 
8. 
(14) 

8. Важнейшие 
соединения ще-
лочных металлов 
– оксиды, гидро-
ксиды и соли 
(хлориды, карбо-
наты, сульфаты, 
нитраты), их 
свойства и при-
менение в наро-
дном хозяйстве. 
Калийные 
удобрения. 
Д\З. § 11 упр. 
2.3.7. 

 Обзор важнейших  
соединений щелочных 
металлов; щелочи, соли . 
природные соединения 
щелочных металлов. 

 Уметь  
 Характеризовать свойства 

важнейших соединений 
щелочных металлов, знать 
применение соединений 

Л. Распознавание 
катионов натрия и 
калия по окраске 
пламени. СД 
виртуальная 
лаборатория. 

 
§ 11 упр. 
2.3.7. 

 
9.                                  
                
(15)  

9. Общая 
характеристика 
элементов 
главной 
подгруппы II 
группы. 
Строение 
атомов. 
§ 12. упр. 4.5 

  
Строение атомов 
щелочноземельных 
металлов, физические 
свойства, химические 
свойства  

 Уметь  
 Характеризовать 

химические элементы 
кальций и магний по 
положению в ПСХЭ 
Д.И.Менделеева и 
строению атомов 

 Уметь составлять 
уравнения химических 
реакций  

Образцы 
важнейших 
соединений магния 
и кальция. 

 
§ 12. упр. 4.5 



 
10. 
 
(16) 

10. 
Щелочноземельн
ые металлы — 
простые 
вещества, их 
физические и 
химические 
свойства. 
Важнейшие 
соединения ще-
лочноземельных 
металлов – окси-
ды, гидроксиды 
и соли (хлориды, 
карбонаты, суль-
фаты, нитраты), 
их свойства и 
применение в 
народном 
хозяйстве. 
§ 12. упр. 4.5. 

 Важнейшие соединения 
бериллия и магния, 
кальция и их 
практическое 
применение, 
генетический ряд 
металлов. 

 Знать  
 Важнейшие соединения 

щелочноземельных 
металлов 

Уметь 
 На основании знаний их 

химических свойств 
осуществлять цепочки 
превращений 

 Уметь характеризовать 
свойства оксидов и 
гидроксидов 
щелочноземельных 
металлов 

 § 12. упр. 4.5 

 
11. 
(17). 

11. Алюминий. 
Строение атома, 
физические и 
химические сво-
йства простого  
вещества. 
§ 13 упр. 2.5.7. 

 Рассмотреть строение 
атома. изучить основные 
физические и 
химические свойства. 
амфотерность 
соединений алюминия. 

 Уметь  
 Характеризовать 

химический элемент 
алюминий по положению 
в ПСХЭ и строение атома 

Знать химические свойства 

Образцы 
алюминия и его 
природных 
соединений 

 
§ 13 упр. 
2.5.7. 

 
12. 
(18)  

12. Соединения 
алюминия – оксид 
и гидроксид, их 
амфотерный 
характер. 

 Соединения алюминия: 
амфотерность оксида и 
гидроксида, важнейшие 
соли алюминия, 
применение алюминия и 

Контроль 
знаний по 
технике 
безопасно
сти 

Уметь  
 Характеризовать свойства 

оксида и гидроксида 
алюминия 

 Знать природные 

  
§ 13 упр. 
2.5.7. 



Важнейшие соли 
алюминия. 
Применение 
алюминия и его 
соединений. 
 
 
§ 13 упр. 2.5.7. 

его соединений  соединения алюминия 
 Знать применение 

алюминия и его 
соединений 

13 
(19) 

13.Практическая 
работа--№1. 
«Осуществление 
цепочки 
химических 
превращений 
металлов» 
Стр. 84. 
 
 

  Правила техники 
безопасности при 
выполнении данной 
работы. Объяснять 
результаты и записывать 
уравнения 
соответствующих 
реакций в молекулярной 
и ионной форме. 

Контроль 
знаний по 
технике 
безопасно
сти 

 
Уметь  
 Обращаться с химической 

посудой и лабораторным 
оборудованием 

 Распознавать опытным 
путем соединения металла 

Использовать приобретенные 
умения и навыки в практической 
деятельности и повседневной 
жизни 

Инструкции, 
таблица 
растворимости 

 
Стр. 84. 
 

 
14 
(20) 

14. Железо. 
Строение атома, 
физические и 
химические сво-
йства  простого 
вещества. 
§14. упр. 1.5 

 Электронное строение 
атома железа,  основные 
физические и 
химические свойства, 
познакомить с 
природными 
соединениями железа 

 Уметь  
составлять схему строения атома, 
записывать уравнения реакций 
химических свойств  железа с 
образованием  

  
§14. упр. 1.5 



 
15 
(21) 

15. Генетические 
ряды Fe2+ и Fe3+. 
Качественные 
реакции на Fe2+ 
и Fe3+. 
Важнейшие соли 
железа 
 
§14. упр. 1.5 
 
 
 

 Соединения катионов 
железа, Железо – основа 
современной техники 

 Уметь 
 осуществлять цепочки 
превращений, определять 
соединения, содержащие ионы 
железа с помощью качественных 
реакций. 
Знать химические свойства 
соединений железа 

Л. Получение  
гидроксидов 
железа 2 и 3  

 
§14. упр. 1.5 

 
16. 
(22) 

 
16. 
Практическая 
работа № 2. 
«Получение и 
свойства 
соединений 
металлов» 

 

 Правила техники 
безопасности при 
выполнении данной 
работы. Объяснять 
результаты и записывать 
уравнения 
соответствующих 
реакций в молекулярной 
и ионной форме. 

Контроль 
знаний по 
технике 
безопасно
сти 
 
 
 
 
 
 

Уметь  
 Обращаться с химической 

посудой и лабораторным 
оборудованием 

 Распознавать опытным 
путем соединения металла 

 Использовать 
приобретенные умения и 
навыки в практической 
деятельности и 
повседневной жизни 

Инструкции, 
таблица 
растворимости 

 

 
17. 
(23) 

 
17. 
Практическая 
работа № 3. 
«Решение 
экспериментальн
ых задач на 
распознавание и 
получение 

 Правила техники 
безопасности при 
выполнении данной 
работы. Объяснять 
результаты и записывать 
уравнения 
соответствующих 
реакций в молекулярной 
и ионной форме. 

 Уметь  
 Обращаться с химической 

посудой и лабораторным 
оборудованием 

 Распознавать опытным 
путем соединения металла 

 Использовать 
приобретенные умения и 
навыки в практической 

Инструкции, 
таблица 
растворимости 

 



веществ». 
 

деятельности и 
повседневной жизни 

 
18. 
(24)  

 
18. Обобщение 
систематизация 
знаний по теме  
« Металлы» 

 
 
 
 
 
 
 
 

Повторение ключевых 
моментов темы металлы, 
химические и 
физические свойства 
металлов и их 
важнейших соединений. 

  
Знать строение атомов 
металлических элементов , 
физические и химические 
свойства, применение металлов и 
их важнейших соединений 
Уметь составлять уравнения 
реакции в молекулярном и 
ионном виде. 

Типичный вариант 
контрольной 
работы 

Повторить  

 
19.  
(25) 

17. Контрольная 
работа №1 по 
теме: 
«Металлы». 
 

 
 
 
 
 
 
 

Тематический контроль  Знать строение атомов 
металлических элементов , 
физические и химические 
свойства, применение металлов и 
их важнейших соединений 
Уметь составлять уравнения 
реакции в молекулярном и 
ионном виде. 

ДМ  

Тема - 3. «Неметаллы»  -- 23 часа + 3 часа практикума=26 часов. 
 
1. 
(26).  

Анализ контро-
льной работы  
№--1 по теме 
:«Металлы». 
Тема- 3. 
Неметаллы. 
1.Общая харак-
теристика неме-
таллов: положе-
ние в периоди-
ческой системе 

 Рассмотреть положение 
неметаллов 
периодической системе, 
строение атома, 
рассмотреть состав 
воздуха. 

Для 
закреплен
ия темы 
тетрадь на 
печатной 
основе 

Знать положение неметаллов в 
ПСХЭ, уметь характеризовать 
свойства неметаллов, давать 
характеристику элементам 
неметаллам на основе их 
положения в ПСХЭ. Знать 
строение атомов неметаллов их 
свойства, уметь сравнивать 
неметаллы с металлами.  

Образцы 
неметаллов 
(видеоролик) 

 
 
§ 15, упр 
1.3.4. 



Д.И. Менделеева, 
особенности 
строения атомов, 
электроотрица-
тельность как 
мера «неметали-
чности», ряд эле-
ктоотрицательнос
ти. Кристалличе-
ское строение не-
металлов — прос-
тых веществ. Ал-
лотропия. Физи-
ческие свойства 
неметаллов. От-
носительность по-
нятий «металл», 
«неметалл». 
§ 15, упр 1.3.4. 

 
2. 
(27).  

2. Водород. 
Положение в 
периодической 
системе химиче-
ских элементов 
Д.И. Менделе-
ева. Строение 
атома и молеку-
лы. Физические 
и химические 
свойства водоро-
да, его получе-
ние и при-
менение. 
§ 16. упр. 1-4. 7 

 Двойственное положение 
водорода в ПСХЭ, 
физические и 
химические свойства , 
применение водорода. 
Получение и собирание, 
распознавание водорода. 

Текущий  Уметь характеризовать 
химический элемент водород по 
его положению в ПСХЭ 
составлять уравнения  реакций 
химических свойств. 

  



 
3. 
(28) 

3.Общая харак-
теристика гало-
генов. Строение 
вещества, их фи-
зические и хи-
мические 
свойства.    
§ 17. упр. 1-4. 7 

 Строение их атомов, 
зависимость от строения 
атомов свойств 
элементов 

Текущий  Знать строение атомов галогенов, 
степени окисления, физические и 
химические свойства, уметь 
составлять схемы строения 
атомов, на основании строения 
атомов объяснять изменение 
свойств галогенов в группе, 
записывать уравнения 

Образцы галогенов 
«Возгонка йода» 

 
 
§ 17. упр. 1-
4. 7 

 
4. 
(29) 

4. Общая харак-
теристика гало-
генов. Строение 
атомов.  Прос-
тые вещества,  
их физические и 
химические сво-
йства. Основные   
соединение гало-
генов (галогено-
водороды и 
галогениды) их 
свойства. 
§ 18 упр. 2-4, 19 
упр. 1.2 

 Рассмотреть свойства и 
применение соединений 
галогенов, изучить 
качественные реакции, 
рассмотреть природные 
соединения галогенов и 
способы получения.  

Самостоят
ельная 
работа по 
сборнику 
«Контрол
ьные и 
проверочн
ые 
работы» 

Распознавать опытным путем 
раствор соляной кислоты среди 
других кислот, знать 
качественную реакцию на 
хлорид ионы, уметь 
характеризовать свойства 
важнейших соединений 
галогенов. 

Растворы солей 
галогенов, раствор 
нитрата серебра, 
коллекции 
природных 
минералов. 

 
§ 18 упр. 2-4, 
19 упр. 1.2 

 
5. 
(30) 

5. Качественные  
реакции на хло-
рид- ион. Крат-
кие сведения о 
хлоре, броме, 
фторе и иоде. 
Применение 
галогенов и их  
соединений в 
народном 

 Получение галогенов 
электролизом расплавов 
и растворов солей, 
биологическое значение 
галогенов, применение 
галогенов и их 
соединений 

Текущий , 
работа в 
тетради на 
печатной 
основе 

Знать способы получения 
галогенов, уметь вычислять 
количество вещества, объем или 
массу по количеству вещества, 
иметь навыки осуществления 
цепочек превращений, 
составления уравнений реакции. 

Образцы изделий с 
тефлоном, фтор 
содержащие 
зубные пасты, 
лекарства 

 
 



хозяйстве.  
§ 18 упр. 2-4, 19 
упр. 1.2 

 
6. 
(31) 
 

6.Сера.  
Строение атома, 
аллотропия, 
свойства и 
применение 
ромбической 
серы.  
§ 21 упр. 3-6 
§ 22 упр. 1-2 

 Кислород в природе, 
химические свойства в 
кислороде, горение и 
медленное окисление, 
дыхание и фотосинтез, 
получение кислорода, 
применение кислорода 

Текущий  Уметь записывать уравнения 
реакций кислорода с простыми и 
сложными веществами, знать 
способы получения кислорода, 
значение кислорода в атмосфере 
и в жизнедеятельности человека.  

 Природные 
соединения 
содержащие 
кислород, 
круговорота 
кислорода в 
природе 

 
§ 21 упр. 3-6 

 
7. 
(32) 

7. Оксиды серы 
(IV)  и  (VI), их 
получение, 
свойства и 
применение. 
Сероводородная 
и сернистая 
кислоты 
§ 23 упр. 1-2 

 Строение атома серы и 
степени окисления, осно-
вные химические свойс-
тва серы , рассмотреть 
атомное строение и 
возможные степени 
окисления, природные 
соединения серы.  

Текущий   Уметь характеризовать 
химический элемент  по 
положению в периодической 
системе, строение атома, уметь 
записывать уравнения реакции 
серы с металлами, кислородом и 
другими неметаллами. 

Л. Знакомство с 
природными 
соединениями 
серы,  
Д. аллотропия 
серы  
( видеоролик) 

 
§ 22 упр. 1-2 

8. 
(33) 

8.Оксиды серы 
(IV)  и  (VI), их 
получение, 
свойства и 
применение. 
Сероводородная 
и сернистая 
кислоты 
§ 23 упр. 1-2 

  
Оксиды серы (IV)  и  
(VI), их получение, 
свойства и применение. 
Сероводородная и 
сернистая кислоты 

Текущий Оксиды серы (IV)  и  (VI), их 
получение, свойства и 
применение. Сероводородная и 
сернистая кислоты 

  
§ 23 упр. 1-2 

 
9-10 
(34-

9-10.. Серная 
кислота и ее 
соли, их 

 Свойства конц. серной 
кислоты и раствора, 
получение серной 

Текущий , 
опрос, для 
закреплен

Знать свойства серной кислоты в 
свете представления ТЭД, 
окислительные свойства 

 Л. «качественная 
реакция на 
сульфат ион» 

§ 24 упр. 
4.6.7. 



35) применение в 
народном 
хозяйстве. 
Качественная 
реакция на 
сульфат-ион. 
§ 23 упр. 3-4 

кислоты в 
промышленности и 
применение кислоты и ее 
соединений. 

ия тетрадь 
на 
печатной 
основе. 
 

концентрированной серной 
кислоты, знать качественную 
реакцию на сульфат - ион 

11. 
(36) 

10.Практическая 
работа № 4.  
Решение экспе-
риментальных 
задач  по теме 
«Подгруппа 
кислорода»   
§ 24 упр. 4.6.7. 

 Решение заданий по теме 
«Подгруппа кислорода», 
повторение ключевых 
понятий темы. 

Текущий 
контроль 

Уметь вычислять массовую долю 
химического элемента в 
формуле, массовую долю 
вещества в растворе, количество 
вещества и массу, объем. 

 § 24 упр. 
4.6.7. 

 
12. 
(37) 

12. .Азот . 
Строение атома 
и молекулы, 
свойства 
простого 
вещества.    
        § 24 упр. 2.3 

 Строение атома и 
молекулы азота, изучить 
физические и 
химические свойства 
молекулы азота, 
раскрыть роль азота в 
природе. 

Текущий, 
для 
закреплен
ия тетрадь 
на 
печатной 
основе 

Уметь писать уравнения реакции 
в свете представления об ОВР, 
знать круговорот азота в природе 

Схема  
«круговорот азота 
в природе», ряд 
электроотрицатель
ности  элементов 

§ 24 упр. 2.3 

 
13. 
(38) 

13. Аммиак, 
строение, 
свойства, 
получение и 
применение.  
 
§ 25 упр. 1-6 

 Рассмотреть строение 
молекулы аммиака, 
познакомить учащихся с 
водородной связью и 
донорно – акцепторным 
механизмом, изучить 
свойства аммиака. 
Получение , собирание и 
распознавание аммиака  

Текущий, 
опрос 

Знать строение молекулы 
аммиака, донорно акцепторный 
механизм образования связи в 
ионе аммония, свойства аммиака, 
получение и собирание, и 
распознавание аммиака 
применение азотной кислоты, 
нитраты, селитра 

 § 25 упр. 1-6 

 
14 

14.Соли 
аммония, их 

 Физические и химичес-
кие свойства солей 

Текущий  Знать строение , свойства и 
применение солей аммония, 

Кристаллические 
соли аммония 

§ 26 упр. 1-4 



(39) свойства и 
применение. 
§ 26 упр. 1-4 

аммония, разложение 
солей аммония 

уметь распознавать ион аммония 

15-
16 
(40-
41) 

15-16. Оксиды 
азота (II) и (IV),. 
Азотная кислота 
ее   свойства и 
применения. 
§ 26 упр. 5-6 

 Несолеобразующие окси-
ды азота, Свойства азот-
ной кислоты как электро-
лита  и как окислителя 

 Знать свойства кислородных сое-
динений азота, уметь писать ура-
внения реакций, знать свойства 
азотной кислоты как окислителя, 
уметь писать реакции взаимоде-
йствия концентрированной и 
разбавленной азотной кислоты. 

  
§ 26 упр. 5-6 

17 
 
 
42 

17. Нитраты, и 
нитриты, пробле-
ма их содержания 
в сельскохозяйст-
венной продук-
ции. Азотные 
удобрения. 
§ 26 упр. 7-8 

 Несолеобразующие оксиды 
азота, Свойства азотной 
кислоты как электролита  и 
как окислителя 

 Знать свойства кислородных 
соединений азота, уметь писать 
уравнения реакций, знать свойства 
азотной кислоты как окислителя, уметь 
писать реакции взаимодействия 
концентрированной и разбавленной 
азотной кислоты. 

 П. 27. Стр. 
156. 

 
18. 
(43) 

 18.Фосфор. 
Строение атома, 
аллотропия, сво-
йства белого и 
красного фосфо-
ра  их примене-
ние. Основные 
соединения: 
оксид фосфора 
(V), 
ортофосфорная 
кислота и 
фосфаты. 
Фосфорные удоб-
рения. 
§ 27 упр. 1-4 

 строение атома на 
примере атома фосфора, 
уметь применять понятие 
аллотропия. исходя из 
строения атома уметь 
предсказывать 
химические свойства. 
Биологическое значение 
фосфора.  

Текущий 
контроль 
–опрос. 

Знать строение атома, аллотроп-
ные видоизменения, свойства и 
применение, уметь писать урав-
нения реакции образования фос-
фидов, фосфина, оксида фосфо-
ра, свойства фосфорной кислоты, 
Знать применение фосфора 

видеоролик § 27 до кис-
лородных 
соединений 
фосфора, 
упр. 1—3 



 
19. 
(44) 

19. Решение экс-
периментальных
задач  по теме 
«Подгруппа 
азота и углеро-
да» и упражне-
ний, обобщение 
и систематиза-
ция знаний по 
теме «Подгруппа 
азота» 
§ 27 до конца, 
упр. 4—7 

 Решение упражнений по 
теме «Подгруппа Азота» 
Повторение ключевых 
понятий темы 
 
 

 

 Уметь вычислять массовую долю 
химического элемента в форму-
ле, массовую долю вещества в 
растворе, количество вещества и 
массу, объем. 

 § 27 до кон-
ца, упр. 4—7 

 
20. 
(45) 

20. Углерод. 
Строение атома, 
аллотропия, 
свойства 
аллотропных 
модификаций, 
применение. 
Оксиды 
углерода (II) и 
(IV), их свойства 
и применение. 
 
§28, 
упр. 1—8 

 Строение атома углеро-
да, виды аллотропных 
модификаций, продолжа-
ть формировать предста-
вление о кристалличес-
ких решетках. Биологи-
ческое значение углерода 
— это основной элемент 
живой природы 
 

 Уметь составлять схемы строе-
ния атома углерода. Знать и уме-
ть характеризовать свойства   
углерода. 

Д. 1. Модели 
кристаллических 
решеток алмаза и 
графита.  
2. Адсорбция 
активированным 
углем растворен-
ных или газообраз-
ных веществ.  

§28, 
упр. 1—8 

21. 
(46) 

21. Качественная 
реакция на 
углекислый газ. 
Карбонаты: 
кальцит, сода, 
поташ, их зна-

 Строение молекул 
угарного и углекислого 
газов, уметь предсказать 
химические свойства  и 
получение. Понятие 
жесткости воды и 

 Уметь писать уравнения реакции, 
отражающие свойства оксидов 
углерода, знать качественные 
реакции на углекислый газ и 
карбонаты. Знать физиологичес-
кое действие угарного газа на 

Л.О.№10 « 
Получение 
углекислого газа и 
его 
распознавание» 

§29 до 
угольной 
кислоты, 
упр. 1—5 



чение в природе и 
жизни человека. 
Качественная 
реакция на 
карбонат-ион. 
§29 упр. 1—5 

способы ее устранения. организм. Уметь оказать первую 
помощь при отравлении. 

 
22. 
(47) 

22.Практическая 
работа №-6 
«Получение и 
собирание и 
распознавание 
газов»  
Стр. 189 

 Правила техники 
безопасности при 
выполнении данной 
работы 

 Углерод в природе. Карбонаты: 
кальцит, сода, поташ, их 
значение и применение. 
Распознавание карбонатов. 
Переход карбонатов в 
гидрокарбонаты и обратно 

Л,о,№11 
«качественная 
реакция на 
карбонат ион» 
 

 
Стр. 189 

 
23. 
(48) 

23. Кремний. 
Строение атома, 
кристаллический 
кремний, его 
свойства и при-
менение. Оксид 
кремния (IV), 
его природные 
разновидности. 
Силикаты. Зна-
чение соедине-
ний кремния в 
живой и нежи-
вой природе.  
§30 упр. 1—5 

 Познакомить учащихся с 
природными 
соединениями кремния. 

  Л.О. № 12 « 
ознакомление с 
природными 
соединениями 
кремния 

 
  
  
 
 

 
24. 
(49) 

24. Понятие о 
силикатной про-
мышленност  
§29 упр. 1—5 
  

 Дать общие 
представления о 
силикатной 
промышленности. 

 Кремний в природе: оксидные, силика-
тные и алюмосиликатные соединения. 
Биологическое значение кремния. Про-
изводство стекла, фарфора, цемента. Их 
применение в народном хозяйстве 

Л.о. №13 « 
ознакомление с 
продукцией 
силикатной 
промышленности»  

 



25. 
(50) 

Обобщение 
материала по 
теме: 
«Неметаллы» 

   Решение задач и упражнений по 
теме. цепочки переходов, 
подготовка к контрольной работе 

  

26. 
(51) 

Контрольная 
работа № 2.  по 
теме : 
«Неметаллы» 

 Проверка ЗУН по теме.      

Тема 5. Органические вещества (10ч + 3 ч из обобщения знаний=13 часов) 
 
1. 
(52) 

1.  Вещества орга-
нические и неор-
ганические, отно-
сительность по-
нятия «органиче-
ские вещества». 
Причины 
многообразия 
органических 
соединений.       
§31, упр. 1—6 

 сформировать понятие о 
предмете органической 
химии, рассмотреть 
особенности строения 
органических веществ. 
раскрыть основные 
положения теории 
химического строения 
А.М. Бутлерова. 
раскрыть значение 
органической химии. 

 Органическая химия — химия 
соединений углерода. Вещества 
органические и неорганические. 
Относительность понятия «орга-
нические вещества». Причины 
многообразия углеродных со-
единений. Природные и синтети-
ческие органические вещества. 
Валентность, ее сравнение со 
степенью окисления. Основные 
положения теории строения             
А. М. Бутлерова 

Д. Образцы 
природных и 
синтетических 
органических 
веществ 

§31, упр. 1—
6 

 
2. 
(53) 

2. Химическое 
строение органи-
ческих соедине-
ний. Молекуляр-
ные и структурные 
формулы органи-
ческих веществ. 
   Метан и этан: 
строение молекул. 
Горение метана и 
этана. Дегидри-

 Познакомить ребят с 
понятием 
гомологический ряд, 
гомологи, изомеры, 
научить ребят давать 
названия предельным 
углеводородам. 

 Гомологический ряд алканов: 
общая формула, номенклатура, 
изомерия  углеродного скелета. 
Физические свойства метана. 
Химические свойства алканов: 
горение углеводородов, термиче-
ское разложение, 
галогенирование. Применение 
метана на основе его свойств 

Л.О.№14 
«изготовление 
моделей молекул 
углеводородов» 

§32, упр. 1—
6 



рование этана. 
Применение 
метана. 
§32, упр. 1—4 

 
3. 
(54) 

3. Химическое 
строение молеку-
лы этилена. Двой-
ная связь. Взаимо-
действие этилена 
с водой. Реакции 
полимеризации 
этилена. 
Полиэтилен и его 
значение. 
§33, упр. 1—6 

 Познакомить учащихся с 
новым классом УВ – 
алкенами. рассмотреть 
их свойства , способы 
получения и применения.  

 Гомологический ряд алкенов: об-
щая формула, номенклатура, изо-
мерия. Физические свойства эти-
лена. Получение. Реакции горе-
ния. Реакции присоединения: во-
дорода, галогена, галогеноводо-
рода, воды. Качественные 
реакции на двойную связь 

Д. 1. Модели моле-
кул этилена. 
 2. Получение 
этилена. 3. 
Горение этилена. 
 4. Взаимодействие 
его с бромной во-
дой и раствором 
перманганата 
калия 

§33, упр. 1—
6 

 
4. 
(55) 

4. Понятие о 
предельных 
одноатомных 
спиртах на 
примерах 
метанола и 
этанола. 
Трехатомный 
спирт — 
глицерин. 
§34, упр. 1—6 

 Познакомить учащихся с 
гомологическим рядом 
ацетилена. рассмотреть 
реакцию Кучерова, и 
реакцию тримеризации. 

 Тройная связь. Получение 
ацетилена карбидным способом 
и его свойства: реакции горения, 
присоединение хлороводорода и 
дальнейшая полимеризация в 
поливинилхлорид. Реакция 
тримеризации в бензол 
 

Д. 1. Получение 
ацетилена из 
карбида кальция. 
2. Горение 
ацетилена. 3. 
Взаимодействие 
С2Н2 с растворами 
брома и перманга-
ната калия. 4. 
Изделия из 
поливинилхлорида 

§34, упр. 1—
6 

 
5. 
(56) 

5.   Понятие об 
альдегидах на 
примере уксус-
ного альдегида. 
Окисление 
альдегида в 
кислоту. 
§35, упр. 1—5 

 Дать понятие об 
альдегидах на примере 
уксусного альдегида. 
выявить отличия от 
спиртов. 

 Понятие о бензольном кольце. 
Физические и некоторые 
химические свойства бензола: 
реакции замещения с бромом и 
нитрирования и реакция 
присоединения хлора. 
Понятие о пестицидах и их 
группах. Применение бензола 

Д. 1. Бензол как 
растворитель. 
2. Коллекция 
пестицидов 
 

§35, 
упр. 1—5 
 
 



 
6. 
(57) 

6. Одноосновные 
предельные 
карбоновые 
кислоты на 
примере 
уксусной 
кислоты. Ее 
свойства и 
применение. 
§36, 
упр. 1—5 

 Познакомить учащихся с 
одноосновными 
предельными 
карбоновыми кислотами 
на примере уксусной 
кислоты. Ее свойства и 
применение. 

 Общая формула и 
гомологический ряд предельных 
одноатомных спиртов, 
номенклатура. 
Этанол и метанол, их 
физиологические свойства и 
значение. Атомность спиртов. 
Этиленгликоль как двухатомный 
спирт и глицерин как трех- 
атомный спирт, их значение. 
Окисление спиртов в альдегиды 

Л.О.№15 
«свойство 
глицерина» 
 
 
 

§36, 
упр. 1—5 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. 
(58) 

7. Стеариновая 
кислота как пред-
ставитель жирных 
карбоновых 
кислот. 
 
§37, упр. 1—4 

 Познакомить учащихся 
со стеариновой кислотой 
как представителя 
жирных карбоновых 
кислот. 

 Реакция Кучерова. Применение 
формальдегида. Качественная 
реакция на альдегиды 

Д. 1. Образцы 
формальдегида и 
ацетальдегида.  
2. Формалин.  
3. Реакция 
«серебряного 
зеркала» 

§37, упр. 1—
6 

 
8. 
(59) 

8. Стеариновая 
кислота как 
представитель 
жирных 
карбоновых 
кислот. 
 
§37, упр. 1, 4—6 

 Познакомить учащихся 
со стеариновой кислотой 
как представителя 
жирных карбоновых 
кислот. 

  народнохозяйственное значение. 
Ацетаты. Жирные кислоты 

Д. Типичные кис-
лотные свойства 
уксусной кислоты: 
взаимодействие ее 
с металлом, окси-
дом металла, осно-
ванием и солью 
(карбонатом) 

§38, упр. 1, 
4—6 

9. 
(60) 

9.Реакция 
этерификации и 
понятие о слож-
ных эфирах 
§38, упр. 2, 3 

 Познакомить учащихся с 
реакцией этерификации. 
научить писать ее без 
сложностей 

 Взаимодействие уксусной кисло-
ты с этиловым спиртом. Реакция 
этерификации, ее обратимость. 
Строение сложных эфиров. 
Сложные эфиры в природе. Их 
применение 
 

Д. Получение 
сложных эфиров: 
синтез этилового 
эфира уксусной 
кислоты 

§38, упр. 2, 3 



 
10. 
(61) 

10.Жиры как 
сложные эфиры 
глицерина и 
жирных кислот. 
 
§39, 
упр. 1—5 

 Рассмотреть свойства и 
применение жиров, 
познакомить учащихся с 
проблемой замены жиров 
в технике непищевым 
сырьем. 

 Жиры как сложные эфиры 
трехатомного спирта глицерина 
и жирных кислот. Физические и 
химические свойства жиров.  
Гидролиз и гидрирование. 
Понятие о мылах 

Д. 1. Образцы 
твердых 
и жидких жиров. 
2. Растворимость 
жиров 
 

§39, 
упр. 1—5 
 
 

 
 
11. 
(62) 

 11.Понятие об 
аминокислотах 
.Реакции 
поликонденсаци
и аминокислот. 
Белки, их строе-
ние и биологи-
ческа роль. 
 
 
§ 40, упр. 1 

 Сформировать 
представление об 
аминокислотах как 
амфотерных 
органических веществах. 
ввести понятие 
пептидной связи.  
 
Изучить свойства 
применение белков, 
рассмотреть 
биологическую роль 
белков. 

 Аминокислоты как продукты по-
следовательного замещения ато-
ма водорода в радикале карбоно-
вых кислот на аминогруппу. Ам-
фотерность аминокислот: их 
взаимодействие с кислотами 
и щелочами.  Биологическое 
значение аминокислот 
Белки как продукты реакции по-
ликонденсации аминокислот. Пе-
птидная связь. Состав и строение 
белков. Распознавание белков. 
Биологическая роль белков 

Д. Доказательство 
наличия 
функциональных 
групп в растворах 
аминокислот 
 
Д. 1. Цветные 
реакции 
белков. 
2. Растворение и 
осаждение белков. 
3. Денатурация 
белков 

§ 40, упр. 
1,2-5 

 
 
12 
(63) 

 12.Понятие об 
углеводах.  
Глюкоза, её 
свойства и 
значение.  
 
§ 39, 
упр. 3, 5, 6 

 Познакомить учащихся с 
углеводами и их 
классификацией, 
показать их 
биологическую роль. 
 
Доказать с помощью 
качественных реакций, 
что глюкоза – это 
альдегидоспирт. 

 Углеводы. Их классификация 
(моно-, ди- и полисахариды). 
Глюкоза, сахароза, крахмал и 
целлюлоза. Биологическая роль 
углеводов. Физические свойства 
и нахождение в природе.Сравне-
ние крахмала и целлюлозы. Их 
гидролиз. Применение.Структу-
рная формула глюкозы (альдеги-
дной формы). Химические свой-
ства и применение. Фруктоза как 
изомер глюкозы. Значение и 
биологическая роль  глюкозы 

Л.О.№17 
«взаимодействие 
крахмала с иодом» 
 

Л.О.№16«С
войства глюкозы: с 
гидроксидом меди 
и нитратом 
серебра с 
аммиаком Д. 

 
§39, 
упр. 1, 2, 4 
 



 
13. 
(64) 

13.. . Крахмал и 
целлюлоза (в 
сравнении), их 
биологическая 
роль. 
 §40, 
упр. 1—5 

 Крахмал и целлюлоза (в 
сравнении), их биоло-
гическая роль. Генети-
ческая связь между 
классами органических 
веществ на примере 
цепочек переходов от 
алкана к полипептиду. 
Обобщить и повторить 
реакцию полимеризации 
и поликонденсации, 
сформировать представ-
ление о пластмассах, 
волокнах. 

  
 
Природные, химические 
и синтетические полимеры. 
Реакции полимеризации и поли- 
конденсации. 
Основные понятия химии ВМС: 
полимер, мономер, макро- 
молекула, структурное звено, 
степень полимеризации. 
Волокна и пластмассы 

 
 
 
 
 
Д. Коллекция 
пластмасс 
и волокон, 
каучуков 
и биополимеров 
 

§42, 
упр. 1—5 
 

Тема № 6. «Обобщение знаний  по химии  за курс основной школы» - 4 часа 

 
1. 
65 

Физический смысл 
порядкового 
номера элемента 
в периодической 
системе химиче-
ских элементов 
Д.И. Менделеева,  
номеров периода 
и группы. Законо-
мерности измене-
ния свойств эле-
ментов и их сое-
динений в пери-
одах и группах в 
свете представле-
ний о строении 
атомов элемен-
тов. Значение 

 Физический смысл 
порядкового номера 
элемента в периодической 
системе химических 
элементов Д.И. 
Менделеева,  номеров 
периода и группы. За-
кономерности изменения 
свойств элементов и их 
соединений в периодах и 
группах в свете пред-
ставлений о строении 
атомов элементов. Значе-
ние периодического 
закона. 
Типы химических связей и 
типы кристаллических 
решеток. Взаимосвязь 

 Физический смысл порядкового 
номера элемента в 
периодической системе 
химических элементов Д.И. 
Менделеева,  номеров периода и 
группы. 

  



периодического 
закона. Типы хи-
миических связей 
и типы кристалли-
ческих решеток. 
Взаимосвязь 
строения и свой-
ств веществ. 
Классификация 
химических реак-
ций по различным 
признакам (число 
и состав реагиру-
ющих и образую-
щихся веществ; 
тепловой эффект; 
использование 
катализатора; 
направление; 
изменение степе-
ней окисления 
атомов). 
 
 

строения и свойств 
веществ. 
Классификация химических 
реакций по различным 
признакам (число и состав 
реагирующих и 
образующихся веществ; 
тепловой эффект; 
использование 
катализатора; 
направление; изменение 
степеней окисления 
атомов). 
 

2. 
66 

Простые и слож-
ные вещества. 
Металлы и неме-
таллы. Генетичес-
кие ряды металла, 
неметалла и пере-
ходного металла. 
Оксиды (основ-
ные, амфотерные 
и кислотные), гид-

 Решить 
экспериментальные 
задачи по теме. 
 
Простые и сложные 
вещества. Металлы и не-
металлы. Генетические 
ряды металла, неметалла и 
переходного металла. 
Оксиды (основные, 

 Типы химических связей и типы 
кристаллических решеток. 
Взаимосвязь строения и свойств 
веществ. 
 
Классификация химических 
реакций по различным 
признакам (число и состав 
реагирующих и образующихся 
веществ; тепловой эффект; 

  



роксиды (основа-
ния, амфотерные 
гидроксиды и 
кислоты) и соли: 
состав, классифи-
кация и общие 
химические свой-
ства в свете тео-
рии электролити-
ческой диссоци-
ации и представ-
лений о процессах 
окисления-восста-
новления . 
 

амфотерные и кислотные), 
гидроксиды (основания, 
амфотерные гидроксиды и 
кислоты) и соли: состав, 
классификация и общие 
химические свойства в 
свете теории 
электролитической 
диссоциации и 
представлений о процессах 
окисления-восстановления 
. 
 

использование катализатора; 
направление; изменение 
степеней окисления атомов. 

 
3. 
67 

Контрольная 
работа № 3. по 
теме: 
«Обобщение 
знаний по химии 
за курс основной 
школы. 
 
 

     Контрольная 
работа 

4. 
68 

Анализ 
Контрольной 
работа № 3. по 
теме: 
«Обобщение 
знаний по химии 
за курс основной 
школы. 

     Контрольная 
работа 

 
 



Учебно-методический комплект и дополнительная литература 
 

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

Химия. 9 к л.: Методическое пособие. — М.: Дрофа, 2005. 

2. Химия. 9 кл.: Контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. Габриеляна 

«Химия. 9»/ О. С. Габриелян, П. Н. Березкин, А. А. Ушакова и др. — М.: Дрофа,2008. 

3 Габриелян О. С., Смирнова Т. В. Изучаем химию в 9 кл.: Дидактические материалы. — 

М.: Блик плюс, 2008. 

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

«Химия. 8». — М.: Дрофа, 2009. 

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

8— 9 кл. — М.: Дрофа, 2005. 

 

 Литература для учителя 

- основная: 

1. Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений.– М.: Дрофа, 2011 г. 

2. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Настольная книга учителя. Химия. 9 класс. 

– М.: Дрофа, 2004. 

3. Габриелян О.С., Берёзкин П.Н., Ушакова А.А. и др.  Контрольные и 

проверочные работы по химии. 8 класс – М.: Дрофа, 2012. 

4. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия. 8 кл.: Методическое пособие. – М.: 

Дрофа,20012.  

                 5. Поурочное планирование по химии . к учебнику О.С.Габриелян  М. 2012 г. 
- дополнительная: 
 
1. Буцкус П.Ф. Книга для  чтения по неорганической химии – М.: 

Просвещение, 2010 

2. Павлова Н.С. Химия. 8 классы. Дидактические материалы (Решение задач). 

– М.: Дрофа,2005. 

3. Зайцев О.С. . Разноуповневые задания по курсу химии для 8 класса  (Тесты 

и проверочные задания). – Москва  1998. 

 

 



7. CD-ROM диски  

 1С:репетитор – химия 

 Уроки химии Кирилла и Мефодия 8-9 кл 

 Электронный учебник для подготовки к ЕГЭ 

 неорганическая химия 8-9 кл 

 Мультимедийный курс на CD-ROM   Химия 7-11 класс 

                   8. Химические Интернет-ресурсы (химоза, занимательная химия ,ЕГЭ сеть   

                      творческих учителей, открытый класс , сайт М.А.Ахметова) 
 
Литература для учащихся 
 

- основная: 
1. Габриелян О. С.,Химия учебник для 8 класса М.: Просвещение 2008г 

2. Габриелян О. С., Яшу нова А. В. Рабочая тетрадь. 8 кл. К учебнику О. С. 

Габриеляна «Химия. 8». — М.: Дрофа, 2009. 

3. Химия. Сборник задач 8-9 класс. – М.: Просвещение, 2001. 

4. Пак М. Алгоритмы в обучении химии 

- дополнительная: 

1. Малышкина В. Занимательная химия. Нескучный учебник. – Санкт-Петербург: 

Трион, 1998. 

2. Химические Интернет-ресурсы (Химия для школьников, химоза, занимательная  

            химия.



           Медиаресурсы:  

1. Единые образовательные ресурсы с  сайта  www. school-

coolection.edu.ru 

 (единой коллекции образовательных ресурсов) 

2. CD «Неорганическая химия», издательство «Учитель» 

3. CD «Органическая химия», издательство «Учитель» 

4. CD «Общая химия», издательство «Учитель» 

5. CD «Химия элементов», издательство «Учитель» 

6. Химия. Просвещение «Неорганическая химия»,. 8 класс. (на 2-х 

дисках) 

7. Химия (8-11 класс). Виртуальная лаборатория (учебное 

электронное издание) 

8. СD «Химия 8-11 класс», Библиотека электронных наглядных 

пособий. 

9. CD Самоучитель «Химия для всех» (8-11 класс) 

10. CD «Химия в школе. Минеральные вещества», электронные 

тесты. 

11. CD «Тренажер по химии, тесты для подготовки к экзаменам», 2 

шт. 

Материально-техническое и информационно-техническое обеспечение: 

1. Специализированный класс химии (лаборантская, вытяжной шкаф, 

специализированные столы, немеловая доска). 

2. Интерактивная доска. 

3. Стенды:  

-«Периодическая система Д.И. Менделеева» 

-«Таблица растворимости» 

-«Классификация неорганических веществ» 

-«Основные единицы измерения в системе СИ» 

-«Индикаторы» 

-«Техника безопасности» 



-Портреты ученых-химиков 

  3. Химическое оборудование и реактивы. 

  4. Противопожарная сигнализация. 

  5. Интерактивное оборудование компьютерного класса, интернет 

ресурсы и CD    диски. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


