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Пояснительная  записка   

 

Рабочая программа, согласно статье 32 Закона РФ «Об образовании» - это 

нормативный документ, обязательный для выполнения в полном объеме, предназначенный 

для реализации требований федерального компонента государственного стандарта общего 

образования и уровня подготовки обучающихся по конкретному предмету учебного плана 

образовательного учреждения. Рабочая программа определяет ценности и цели, содержание 

образования учебного предмета. 

Рабочая программа основного общего образования по химии полностью 

соответствует Федеральному компоненту государственного стандарта образования.  

Химия относится к ряду учебных предметов, которые в Федеральном компоненте 

государственного стандарта определены как обязательные для изучения в основной школе. 

Химия как систематический предметный курс изучается в основной школе с 8 по 9 класс. 

 

  Исходными документами для составления  рабочей программы явились:  

 

 Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего 

образования, утвержденным приказом Минобразования России от 05.03 2004 г. 

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 

 Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 05.03. 2004; 

 

 Примерные программы основного общего и среднего (полного) общего образования 

по химии (письмо Департамента государственной политики в  образовании 

Министерства образования и науки Российской Федерации от   07.06.2005 г. №03- 

1263); 

 

 Рабочая программа разработана на основе авторской программы О.С. Габриеляна, 

соответствующей Федеральному компоненту государственного стандарта общего 

образования и допущенной Министерством образования и науки Российской 

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

общеобразовательных учреждений /О.С. Габриелян. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Дрофа, 2012.), базовый уровень, 68 часов, 2 часа в неделю. 

 

 Рабочая программа «Химия» 9 класс предназначена для работы в 

общеобразовательной средней школе по учебнику О.С.Габриеляна.  

Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений, базовый уровень, – 6-е изд. 

– М.: Дрофа, 2012. 

 

В формировании общеучебных умений и навыков, ключевых компетенций особую 

роль играет то, что в курсе химии раскрывается материальное единство веществ природы, их 

генетическая взаимосвязь, знание законов природы дает возможность управлять 

превращениями веществ, находить экологически безопасные способы производства веществ 

и охраны окружающей среды от химического загрязнения. 

 

Данный  учебный предмет   имеет своей целью: 

 

1.Освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике. 

 



  

  3 

2.Овладение умениями наблюдать химические явления, проводить расчеты на основе 

химических формул веществ и уравнений химических реакций. 

3.Развитие  познавательных интересов в процессе проведения химического 

эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими 

жизненными  потребностями. 

4.Воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры. 

5.Применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ 

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

повседневной жизни, предупреждение явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

 

Изучение предмета  способствует решению следующих задач: 

 

1.Освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях. 

2.Овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

хим. явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и 

получении новых материалов. 

3.Развитие познавательных интересов в процессе самостоятельного приобретения 

хим. знаний и использование различных источников информации, в том числе 

компьютерных. 

4.Воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде. 

Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент 

содержания образования.  

Учебный предмет изучается в 9 классе, рассчитан на  68 часов, в том числе на практические  

работы -6ч. 

Содержание программы носит развивающий характер. При проведении уроков 

используются  беседы, интегрированные уроки, практикумы, работа в группах, лекции, 

деловые игры. 

В содержании курса 9 класса вначале обобщенно раскрыты сведения о свойствах 

классов веществ – металлов и не металлов, далее подробно освещены свойства щелочных и 

щелочноземельных металлов и галогенов. В курсе раскрываются свойства отдельных  

важных в народнохозяйственном отношении веществ. Заканчивается курс кратким 

знакомством с органическими соединениями, в основе отбора которых лежит идея 

генетического развития органических веществ от углеводородов до биополимеров Вначале 

курса и перед каждой лабораторной и практической работой обязателен инструктаж по 

технике безопасности. 

Предпочтительные формы контроля знаний, умений и навыков: контрольные работы, 

тесты, химические диктанты, самостоятельные работы. Материалы контроля  указаны в 

приложении. 

Межпредметные связи прослеживаются в большей мере  в темах: «Металлы» 

(электрохимический ряд напряжения металлов, физические свойства металлов, сплавы –

физика, важнейшие соединения щелочных и щелочноземельных металлов - биология); 

«Неметаллы» (изучение углерода, азота, фосфора , минеральные удобрения - биология); 

«Органические соединения» ( белки, жиры, углеводы - биология). 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 

 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; 

 знать негативные последствия алкогольной зависимости для психофизического и 

социального здоровья; эффективные способы предупреждения возникновения 

различных видов зависимости; 

 знать специфику экологической ситуации в регионе и по месту жительства; 

 знать методы отбора достоверной и необходимой для решения практических задач 

информации; 

 знать основные методы осуществления природоохранительной деятельности, 

применяемые в мире, стране, регионе, конкретной местности. 

 знать основные источники информации, обеспечивающие активное самообразование, 

саморазвитие подростка. 

Уметь: 

 называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в 

периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств 

элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; сущность реакций 

ионного обмена; 

 характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их 

атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства 

основных классов неорганических веществ; 

 определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень 

окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, 

возможность протекания реакций ионного обмена; 

 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы 

строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; 

уравнения химических реакций; 

 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; 
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 экологически грамотного поведения в окружающей среде, участия в экологических 

акциях двора, школы, микрорайона, ответственного отношения к природе и активной 

позиции в ее сохранении 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 приготовления растворов заданной концентрации; 

 противостояния любым видам зависимостей и тем людям, которые пытаются к ним 

приобщить 

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту; экологической 

ситуации в регионе, стране, мире; 

 поиска различных источников информации для повышения эффективности 

образования и самообразования; подачи информации при взаимодействии с другими 

людьми 
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Содержание программы учебного курса 

 

Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 

класса. (6ч.) 
Вводный инструктаж техники безопасности на уроках химии (в лаборатории) 

 Характеристика элемента по его положению в П.С. хим. элементов Д.И.Менделеева. 

Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории ЭДС и процессов окисления-

восстановления. Генетические ряды металла и неметалла.  

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд  переходного элемента. 

Периодический закон и П.С. хим. элементов Д.И.Менделеева в свете учения о строении 

атома. Их значение. 

  

Лабораторный опыт. 1. Получение гидроксида цинка и опыты с ним. 

Самостоятельная работа№1.  

Контрольная работа№1 

 

Знать/понимать 

-важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула; 

-основные законы химии: постоянства состава вещества, периодический закон; 

-основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации. 

 

Уметь 

-называть изученные вещества по международной номенклатуре; 

-определять валентность, степень окисления, тип химической связи; 

-характеризовать элементы малых периодов по их положению в периодической системе 

элементов. 

 

Использовать на практике 

-для объяснения химических явлений, происходящих в быту , в природе. 

 

Тема № 1. Металлы.(15ч.) 
  

Положение металлов в П.С. Металлическая кристаллическая решетка 

неметаллическая хим. связь. Общие физические свойства металлов. Сплавы,  их свойства и 

значение. Химические свойства металлов как восстановителей. Электрохимический ряд 

напряжения металлов и его использование для характеристики хим. свойств 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- 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 2 группы. 

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

химические свойства. Важнейшие соединения щелочноземельных металлов - гидроксиды  и 
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соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты ), 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  Fe 2+  Fe 3+. Качественные реакции на ионы железа. 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. 

 

 Лабораторные опыты. Лаб.Оп.№2,Ознакомление с образцами металлов. 

№3,Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей.№4,Ознакомление с образцами 

природных соединений,№5Получение гидроксида алюминия,№6,Качественные реакции на 

ионы железа. 

 Самостоятельные работы №2,3. 

 Контрольная работа№2 «Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Металлы». 

Тест.1  «.Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории ЭДС». 

Тест.2 «Способы получения металлов». 

 

 Знать/ понимать 

-классификацию веществ, уравнения химических реакций; 

-важнейшие химические понятия :металлическая химическая связь, физические свойства 

металлов; 

-основные законы химии: постоянства состава вещества, периодический закон; 

 Уметь 

-называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

-объяснять: физический смысл атомного номера химического элемента, номеров группы, 

периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе Д.И. Менделеева. 

 

 Использовать на практике 

-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. 

 

 

 Тема № 2 . Практикум № 1.Свойства металлов и их соединений 

(3ч.)   
 Инструктаж техники безопасности при обращении с веществами и материалами. 

1.Осуществление цепочки хим.превращений металлов.  

2.Получение и свойства соединений металлов. 

3.Решение экспериментальных задач на распознавание и получение веществ. 

 

  



  

  8 

 

 Тема № 3 .Неметаллы (23ч.) 
 

 Общая характеристика неметаллов: положение в ПС Д.И. Менделеева, 

особенности строения атомов, электроотрицательность как мера «неметалличности», ряд 

электроотрицательности. Кристалличесческое строение неметаллов – простых веществ. 

Относительность понятий «металл», «неметалл». 

 Водород. Положение в ПС Д.И.Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические  

и химические свойства водорода, его получение и применение. 

 Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые  вещества, их 

физические  и химические свойства. Основные соединения галогенов ( галогеноводороды и 

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

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

 

 Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. 

Оксиды серы, их получение 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. 

Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в 

сельском хозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

 

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

применение. Основные соединения: оксид фосфора (5) , ортофосфорная кислота и фосфаты. 

Фосфорные удобрения. 

 

 Углерод. Строение атома ,аллотропия, свойства аллотропных модификаций, 

применение. Оксиды углерода, их  свойства и применение. Качественная реакция на 

карбонат-ион, на углекислый газ. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и 

жизни человека. 

 

 Кремний. Строение атома , кристаллический кремний, его свойства и применение . 

Оксид кремния, его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в 

живой и неживой  природе. Понятие о силикатной промышленности. 

 

 Демонстрации. Образцы галогенов - простых  веществ. Взаимодействие галогенов с 

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

Взаимодействие серы с металлами, водородом, 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 

стекла, керамики, цемента. 

 

 Лабораторные опыты. Лаб.Оп.№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 силикатоми,№13,Ознакомление с силикатной 

промышленностью. 

 Самостоятельная работа№4. 

. Контрольная работа №3 по теме «Неметаллы». 
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 Тема № 4 Практикум №2 . 

 
Инструктаж техники безопасности при обращении с веществами и материалами. 

1. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

кислорода». 

2. Решение экспериментальных задач по теме  по теме «Подгруппа 

азота и углерода».  

3. Получение, собирание и распознавание газов.  

 

 

 

 Тема № 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 кислот. 

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

глицерина и жирных кислот. 

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

биологическая роль. 

 Понятие об углеводах. Глюкоза, ее свойства и значение. Крахмал и целлюлоза, 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. Качественная реакция  на крахмал. Горение 

белков. Цветные реакции белков.  

 

 Лаб.Оп.№14.Изготовление моделей углеводородов.  

№15. Свойства глицерина. 

№16. Взаимодействие глюкозы  с гидроксидом меди .№17.Взаимодействие крахмала с 

иодом.  

 Самостоятельная работа№5. 

 Знать/понимать 

-формулы химических веществ; 

-важнейшие химические понятия: химическая реакция, классификация химических реакций; 

-основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава. 

 

 Уметь 

-называть соединения изученных классов; 

-объяснять сущность реакций ионного обмена; 

-характеризовать: связь между составом, строением и свойствами веществ. 
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 Использовать на практике 

-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. 

 

 

Тема № 6 Обобщение знаний по химии за курс основной школы (8часов) 
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Поурочное планирование по химии, 9 класс 

(2 часа в неделю, всего 68 часов), 

УМК О.С.Габриеляна 

 

№№ 

п/п 
Тема урока Изучаемые вопросы 

Эксперимент: 

Д. – демонстрационный 

Л. – лабораторный 

Требования к уровню подготовки 

выпускников 

Повторение основных вопросов курса 8 класса (6 часов) 
1 Периодический 

закон и перио-

дическая сис-

тема химических 

элементов 

Д.И.Менделеева 

в свете учения о 

строении атома. 

Периодический закон 

Д.И.Менделеева. Периодиче-

ская система химических эле-

ментов Д.И.Менделеева – гра-

фическое отображение Перио-

дического закона. Физический 

смысл номера элемента, но-

мера периода и номера 

группы. Закономерности из-

менения свойств элементов в 

периодах и группах. Значение 

Периодического закона и пе-

риодической системы химиче-

ских элементов Д.И. Менде-

леева 

 Знать/понимать: 

 химические понятия: 

химический элемент, атом; 

 основные законы химии: 
Периодический закон. 

Уметь: 

 называть: 

химические элементы по их символам; 

 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 главных подгрупп. 

2 Характеристика 

элемента по его 

положению в пе-

риодической 

системе химиче-

ских элементов 

Д.И.Менделеева. 

Состав атома. Строение элек-

тронных оболочек атома 

первых 20 элементов периоди-

ческой системы Д.И. Менде-

леева. Характер простого ве-

щества; сравнение свойств 

простого вещества со свойст-

вами простых веществ, обра-

зованных соседними по пе-

Д. Получение и изучение 

характерных свойств 

основного и кислотного 

оксидов, оснований и ки-

слот на примерах MgO и 

SO2, Mg(OH)2 и H2SO4. 

Знать/понимать: 

 химические понятия: 

вещество, классификация веществ. 

Уметь: 

 называть: 

соединения изученных классов; 

 характеризовать: 
химические элементы (от водорода до кальция) на 

основе их положения в периодической системе 
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риоду элементами; аналогично 

для соседей по подгруппе. Со-

став и характер высшего ок-

сида, гидроксида, летучего во-

дородного соединения (для 

неметаллов). Генетические 

ряды металла и неметалла. 

Д.И.Менделеева и особенности строения их атомов; 

 определять: 
принадлежность веществ к определённому классу 

соединений; 

 составлять: 
схемы строения атомов первых 20 элементов пе-

риодической системы Д.И.Менделеева. 

 

3 

 

Кислоты, соли и 

основания в 

свете ТЭД 

Химические свойства кислот, 

солей и оснований в свете 

ТЭД 

 Уметь 

- характеризовать химические свойства кислот, 

солей и оснований в свете ТЭД и описывать 

ионными уравнениями 

4 Генетические 

ряды металла и 

неметалла 

Понятие о генетической связи 

и генетических рядах металлов 

и неметаллов. 

  

5. Переходные 

элементы 

Понятие о переходных 

элементах. Амфотерность. 

Генетический ряд переходного 

элемента. 

Л.Р.№1  Получение 

гидроксида цинка и опыты 

с ним. 

 

6 

 

Контрольная 

работа №1 

(стартовый 

контроль) 

   

     

     

     

Тема21. Металлы (18 часов) 
1 

(7) 

Положение ме-

таллов в перио-

дической сис-

теме химических 

элементов 

Д.И.Менделеева, 

строение их 

Положение металлов в перио-

дической системе химических 

элементов Д.И.Менделеева. 

Особенности строения атомов 

металлов. Металлическая кри-

сталлическая решётка и ме-

таллическая химическая связь. 

Л.Р №2 Ознакомление с 

образцами металлов. 

Уметь: 

 характеризовать: 
положение металлов в периодической системе хи-

мических элементов Д.И.Менделеева и особенно-

сти строения их атомов; 

общие физические свойства металлов; 

связь между физическими свойствами и строением 



  

  13 

атомов и физи-

ческие свойства. 

Общие физические свойства 

металлов. Значение металлов в 

развитии человеческой циви-

лизации. 

металлов (металлическая связь, металлическая кри-

сталлическая решётка). 

2 

(8) 

Химические 

свойства метал-

лов. Электрохи-

мический ряд 

напряжений ме-

таллов. 

Химические свойства метал-

лов как восстановителей. 

Электрохимический ряд на-

пряжений металлов и его ис-

пользование для характери-

стики химических свойств 

конкретных металлов. 

Д. Взаимодействие метал-

лов с неметаллами. 

Л.Р. №3 Взаимодействие 

металлов с растворами 

кислот и солей. 

Уметь: 

 характеризовать: 
химические свойства металлов; 

 составлять: 

уравнения реакций, характеризующие химические 

свойства металлов в свете представлений об окис-

лительно-восстановительных реакциях и их поло-

жения в электрохимическом ряду напряжений 

(взаимодействие с неметаллами, кислотами и со-

лями). 

3-5 

(9-11) 

Металлы в при-

роде. Способы 

получения ме-

таллов.  

Сплавы. 

Общие понятия 

о коррозии 

металлов. 

Нахождение металлов в при-

роде. Способы получения ме-

таллов: пиро-, гидро- и элек-

трометаллургия. Сплавы, их 

классификация, свойства и 

значение. 

Д. Образцы сплавов. 

Л.Р №4 Ознакомление с 

образцами природных 

соединений металлов 

Знать/понимать: 

 химические понятия: 

окислитель и восстановитель, окисление и восста-

новление. 

Уметь: 

 составлять: 
уравнения реакций восстановления металлов из их 

оксидов водородом, оксидом углерода (II), алюми-

нием. 

6-7 

(12-13) 

Щелочные ме-

таллы и их со-

единения. 

Строение атомов щелочных 

металлов. Щелочные металлы 

– простые вещества, их физи-

ческие и химические свойства. 

Важнейшие соединения ще-

лочных металлов – оксиды, 

гидроксиды и соли, их свой-

ства и применение в народном 

хозяйстве.  

Д. Образцы щелочных ме-

таллов. Взаимодействие 

натрия, лития с водой; на-

трия с кислородом. 

 

Уметь: 

 называть: 

соединения щелочных металлов (оксиды, гидро-

ксиды, соли); 

 объяснять: 
закономерности изменения свойств щелочных ме-

таллов в пределах главной подгруппы; 

сходства и различия в строении атомов щелочных 

металлов; 

 характеризовать: 
щелочные металлы (литий, натрий, калий) по их 
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положению в периодической системе химических 

элементов Д.И.Менделеева; 

связь между составом, строением и свойствами ще-

лочных металлов; 

 составлять: 
уравнения химических реакций, характеризующие 

свойства щелочных металлов, их оксидов и гидро-

ксидов; 

 использовать приобретённые знания в прак-

тической деятельности и повседневной жизни: 
NaCI – консервант пищевых продуктов. 

8-9 

(14-15) 

Щелочнозе-

мельные ме-

таллы и их со-

единения 

Соединения 

кальция.. 

Строение атомов щелочнозе-

мельных металлов. Щелочно-

земельные металлы – простые 

вещества, их физические и 

химические свойства. 

Получение и применение ок-

сида кальция (негашёной из-

вести). Получение и примене-

ние гидроксида кальция (га-

шеной извести). Разновидно-

сти гидроксида кальция (из-

вестковая вода, известковое 

молоко, пушонка).Соединения 

кальция как строительные и 

поделочные материалы 

(мел,мрамор, известняк). 

Д. Образцы щелочнозе-

мельных металлов. Взаи-

модействие кальция с во-

дой; магния с кислородом.  

Уметь: 

 называть: 

соединения щелочноземельных металлов (оксиды, 

гидроксиды, соли); 

 объяснять: 
закономерности изменения свойств щелочнозе-

мельных металлов в пределах главной подгруппы; 

сходства и различия в строении атомов щелочнозе-

мельных металлов; 

 характеризовать: 
щелочноземельные металлы по их положению в 

периодической системе химических элементов 

Д.И.Менделеева; 

связь между составом, строением и свойствами ще-

лочноземельных металлов; 

 составлять: 
уравнения химических реакций, характеризующие 

свойства щелочноземельных металлов, их оксидов 

и гидроксидов. 

10-11 

(16-17) 

Алюминий и его 

соединения. 

Строение атома алюминия. 

Физические и химические 

свойства алюминия - простого 

вещества. Области примене-

Д. Получение гидроксида 

алюминия и его взаимо-

действие с растворами ки-

слот и щелочей. 

Уметь: 

 называть: 
соединения алюминия по их химическим форму-

лам; 
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ния алюминия. Природные со-

единения алюминия. Соедине-

ния алюминия - оксид и гидро-

ксид, их амфотерный харак-

тер. 

Л.Р. №5 Получение 

гидроксида алюминия и 

изучение его свойств 

 характеризовать: 
алюминий по его положению в периодической сис-

теме химических элементов Д.И.Менделеева; 

физические и химические свойства алюминия; 

 составлять: 
уравнения химических реакций, характеризующие 

свойства алюминия. 

 

12-13 

(18-19) 

Железо и его со-

единения. 

Строение атома железа. Сте-

пени окисления железа. Физи-

ческие и химические свойства 

железа – простого вещества. 

Области применения железа. 

Оксиды и гидроксиды железа. 

Генетические ряды Fe
2+

 и 

Fe
3+

. Важнейшие соли железа. 

Д. Получение гидроксидов 

железа (II) и (III). 

Л.Р. №6 Качественные 

реакции на ионы железа 

Уметь: 

 называть: 
соединения железа по их химическим формулам; 

 характеризовать: 
особенности строения атома железа по его положе-

нию в периодической системе химических элемен-

тов Д.И.Менделеева; 

физические и химические свойства железа, оксидов 

железа (II) и (III); 

области применения железа; 

 составлять: 
уравнения химических реакций, характеризующие 

свойства железа – простого вещества, оксидов же-

леза (II) и (III). 

14 

(20) 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Металлы». 

Решение задач и упражнений.   

15 

(21) 

Контрольная ра-

бота № 1 по теме 

1. 

   

16 

(22) 

Практическая 

работа №1 

Осуществление 

цепочки 

химических 
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превращений 

металлов 

17 

(23) 

Практическая 

работа №2. 

Получение и 

свойства 

соединений 

металлов. 

  Уметь: 

 характеризовать: 
химические свойства металлов и их соединений; 

 составлять: 

уравнения химических реакций, характеризующие 

свойства металлов и их соединений; 

 обращаться: 
с химической посудой и лабораторным оборудова-

нием; 

 использовать приобретённые знания в прак-

тической деятельности и повседневной жизни 

для: 

безопасного обращения с веществами. 

18 

(24) 

Практическая 

работа №3 

Решение 

эксперименталь

ных задач на 

распознавание и 

получение 

веществ. 

   

Тема 3. Неметаллы (25 часов) 
1 

(25) 

Общая характе-

ристика неме-

таллов. 

Положение неметаллов в пе-

риодической системе химиче-

ских элементов Д.И. Менде-

леева. Особенности строения 

атомов неметаллов. Электро-

отрицательность, ряд электро-

отрицательности. Кристалли-

ческое строение неметаллов – 

простых веществ. Аллотропия. 

Физические свойства неметал-

Д. Коллекция образцов не-

металлов в различных аг-

регатных состояниях. 

Знать/понимать: 

 химическую символику: 

знаки химических элементов-неметаллов. 

Уметь: 

 называть: 

химические элементы-неметаллы по их символам; 

 объяснять: 
закономерности изменения свойств неметаллов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать: 
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лов. Состав воздуха. неметаллы малых периодов на основе их положе-

ния в периодической системе химических элемен-

тов Д.И.Менделеева; 

особенности строения атомов неметаллов; 

связь между составом, строением (кристаллические 

решётки) и свойствами неметаллов – простых ве-

ществ; 

 определять: 
тип химической связи в соединениях неметаллов. 

2 

(26) 

Водород, его 

физические и 

химические 

свойства. 

Двойственное положение во-

дорода в периодической сис-

теме химических элементов 

Д.И.Менделеева. Физические 

и химические свойства водо-

рода, его получение, примене-

ние. Распознавание водорода. 

 Знать/понимать: 

 химические понятия: 

химический элемент, атом, молекула, относитель-

ная атомная и молекулярная массы, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление. 

Уметь: 

 объяснять: 

двойственное положение водорода в периодиче-

ской системе химических элементов Д.И. Менде-

леева; 

 характеризовать: 
физические свойства водорода; 

химические свойства водорода в свете представле-

ний об окислительно-восстановительных реакциях; 

 составлять: 
уравнения химических реакций, характеризующие 

свойства водорода; 

 распознавать опытным путём: 
водород среди других газов; 

 использовать приобретённые знания в прак-

тической деятельности и повседневной жизни 

для: 

безопасного обращения с водородом. 

3 

(27) 

Общая характе-

ристика галоге-

Строение атомов галогенов и 

их степени окисления. Строе-

Д. Образцы галогенов – 

простых веществ. 

Знать/понимать: 

 химическую символику: 



  

  18 

нов. ние молекул галогенов. Физи-

ческие и химические свойства 

галогенов. Применение гало-

генов и их соединений в на-

родном хозяйстве. 

знаки химических элементов-галогенов, формулы 

простых веществ – галогенов. 

Уметь: 

 объяснять: 

закономерности изменения свойств галогенов в 

пределах главной подгруппы; 

 характеризовать: 
особенности строения атомов галогенов; 

физические и химические свойства галогенов: 

взаимодействие с металлами, водородом, раство-

рами солей галогенов; 

 определять: 
степень окисления галогенов в соединениях; 

тип химической связи в соединениях галогенов; 

 составлять: 
уравнения химических реакций, характеризующие 

свойства галогенов; 

 использовать приобретённые знания в прак-

тической деятельности и повседневной жизни 

для: 
безопасного обращения с хлором. 

4 

(28) 

Соединения га-

логенов. 

Галогеноводороды и их свой-

ства. Галогениды и их свой-

ства. Применение соединений 

галогенов в народном хозяй-

стве. Качественная реакция на 

хлорид-ион. 

Д. Получение хлороводо-

рода и его растворение в 

воде. Образцы природных 

соединений хлора. 

Л.Р№7 Качественная 

реакция на хлорид-ион. 

Знать/понимать: 

 химическую символику: 

формулы галогеноводородов, галогеноводородных 

кислот. 

Уметь: 

 называть: 

соединения галогенов по их химических формулам; 

 характеризовать: 
химические свойства соляной кислоты; 

 составлять: 
химические формулы галогеноводородов и галоге-

нидов; 

уравнения химических реакций, характеризующие 
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свойства соляной кислоты и хлоридов; 

 распознавать опытным путём: 
соляную кислоту среди растворов веществ других 

классов; хлорид-ион среди других ионов; 

 использовать приобретённые знания в прак-

тической деятельности и повседневной жизни 

для: критической оценки информации о 

применении в быту йода (спиртовой раствор) и 

поваренной соли. 

     

5-6 

(29-30) 

Сера, её физиче-

ские и химиче-

ские свойства. 

Оксиды серы. 

Строение атома серы и сте-

пени окисления серы. Алло-

тропия серы. Химические 

свойства серы. Сера в при-

роде. Биологическое значение 

серы, её применение (демер-

куризация). Оксиды серы (IV) 

и (VI), их получение, свойства 

и применение. Сернистая 

кислота и её соли. 

Д. Взаимодействие серы с 

металлами и кислородом. 

Образцы природных со-

единений серы. Д. 

Получение оксида серы 

(IV), его взаимодействие с 

водой и со щёлочью. 

Знать/понимать: 

 химическую символику: 

формулы оксида серы (IV) и оксида серы (VI). 

Уметь: 

 объяснять: 

строение атома серы по её положению в периоди-

ческой системе химических элементов Д.И. Менде-

леева; 

закономерности изменения свойств элементов (ки-

слорода и серы) в пределах главной подгруппы; 

 характеризовать: 
физические свойства серы; 

химические свойства серы (взаимодействие с ме-

таллами, кислородом, водородом) в свете представ-

лений об окислительно-восстановительных реак-

циях; 

 определять: 
тип химической связи в соединениях серы; 

степень окисления атома серы в соединениях; 

 составлять: 
уравнения химических реакций, характеризующие 

свойства серы; 

 использовать приобретённые знания в прак-

тической деятельности и повседневной жизни 
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для: 

экологически грамотного поведения (для удаления 

и обезвреживания разлитой ртути). 

 называть: 

оксиды серы по их химическим формулам; 

 характеризовать: 
физические свойства оксидов серы; 

химические свойства оксидов серы (как типичных 

кислотных оксидов); 

 определять: 
принадлежность оксидов серы к кислотным окси-

дам; 

степень окисления атома серы и тип химической 

связи в оксидах; 

 составлять: 
уравнения химических реакций взаимодействия ок-

сидов с водой, с основными оксидами, щелочами; 

 использовать приобретённые знания в прак-

тической деятельности и повседневной жизни 

для: 
экологически грамотного поведения в окружающей 

среде (кислотные дожди). 

7 

(31) 

Серная кислота 

и её соли. 

Свойства серной кислоты в 

свете теории электролитиче-

ской диссоциации и окисли-

тельно-восстановительных ре-

акций. Сравнение свойств 

концентрированной и разбав-

ленной серной кислоты. При-

менение серной кислоты. Соли 

серной кислоты и их примене-

ние в народном хозяйстве. Ка-

чественная реакция на суль-

фат-ион. 

Д. Образцы важнейших 

для народного хозяйства 

сульфатов. Разбавление 

концентрированной серной 

кислоты. Свойства разбав-

ленной серной кислоты. 

Л.Р№8 Качественная 

реакция на сульфат-ион. 

Знать/понимать: 

  химическую символику: 

формулу серной кислоты. 

Уметь: 

 называть: 
серную кислоту и сульфаты по их химическим 

формулам; 

 характеризовать: 
физические свойства концентрированной серной 

кислоты; 

химические свойства серной кислоты в свете тео-

рии электролитической диссоциации и окисли-
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тельно-восстановительных реакций; 

народнохозяйственное значение серной кислоты и 

её солей; 

 определять: 
принадлежность серной кислоты и её солей к соот-

ветствующим классам неорганических соединений; 

валентность и степень окисления серы в серной ки-

слоте и в сульфатах; 

 составлять: 
химические формулы сульфатов; 

уравнения химических реакций, характеризующие 

свойства разбавленной серной кислоты; 

уравнения химических реакций, характеризующие 

свойства концентрированной серной кислоты 

(взаимодействие с медью); 

 распознавать опытным путём: 
серную кислоту среди растворов веществ других 

классов; 

сульфат-ион среди других ионов; 

 использовать приобретённые знания в прак-

тической деятельности и повседневной жизни 

для: 

безопасного обращения с концентрированной сер-

ной кислотой (растворение). 

8 

(32) 

 

Практическая 

работа № 4 

Решение 

эксперименталь

ных задач по 

теме: 

«Подгруппа 

кислорода». 

  Уметь: 

 характеризовать: 
химические свойства  соединений серы; 

-- составлять: 

уравнения химических реакций, характеризующие 

свойства соединений серы; 

 обращаться: 
с химической посудой и лабораторным оборудова-

нием; 

 использовать приобретённые знания в прак-
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тической деятельности и повседневной жизни 

для: 
безопасного обращения с веществами. 

9 

(33) 

Азот, его физи-

ческие и хими-

ческие свойства. 

Строение атома и молекулы 

азота. Физические и химиче-

ские свойства азота в свете 

представлений об окисли-

тельно-восстановительных ре-

акциях. Получение и примене-

ние азота. Азот в природе и 

его биологическое значение. 

 Знать/понимать: 

 химические понятия: 

химический элемент, атом, молекула, относитель-

ная атомная и молекулярная массы, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление. 

Уметь: 

 объяснять: 

строение атома азота по его положению в периоди-

ческой системе химических элементов Д.И. Менде-

леева; 

 характеризовать: 
физические свойства азота; 

химические свойства азота как простого вещества в 

свете представлений об окислительно-восстанови-

тельных реакциях; 

 определять: 
тип химической связи в молекуле азота и в его со-

единениях; 

степень окисления атома азота в соединениях; 

 составлять: 
уравнения химических реакций, характеризующие 

свойства азота. 

10 

(34) 

Аммиак и его 

свойства. 

Строение молекулы аммиака. 

Физические и химические 

свойства, получение, собира-

ние и распознавание аммиака. 

Д. Получение, собирание и 

распознавание аммиака. 

Растворение аммиака в 

воде и взаимодействие ам-

миака с хлороводородом. 

Знать/понимать: 

  химическую символику: 

формулу аммиака. 

Уметь: 

 называть: 

аммиак по его химической формуле; 

 характеризовать: 
физические и химические свойства аммиака; 

 определять: 
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тип химической связи в молекуле аммиака; 

валентность и степень окисления атома азота в ам-

миаке; 

 составлять: 
уравнения химических реакций, характеризующие 

свойства аммиака (взаимодействие с водой, кисло-

тами и кислородом); 

 распознавать опытным путём: 
аммиак среди других газов; 

 использовать приобретённые знания в прак-

тической деятельности и повседневной жизни 

для: 
критической оценки информации о применении 

аммиака в быту (нашатырный спирт).  

11 

(35) 

Соли аммония. Состав, получение, физиче-

ские и химические свойства 

солей аммония: 

взаимодействие со щелочами 

и разложение. Применение 

солей аммония в народном хо-

зяйстве. 

Л.Р.№9 Распознавание 

солей аммония. 

Знать/понимать: 

 химические понятия: 

катион аммония. 

Уметь: 

 называть: 

соли аммония по их химическим формулам; 

 характеризовать: 
химические свойства солей аммония; 

 определять: 
принадлежность солей аммония к определённому 

классу соединений; 

тип химической связи в солях аммония; 

 составлять: 
химические формулы солей аммония; 

уравнения химических реакций, характеризующие 

свойства солей аммония. 

12 

(36) 

Оксиды азота 

(II) и (IV). 

Оксиды азота. Физические и 

химические свойства оксида 

азота (IV), его получение и 

применение. 

 Знать/понимать: 

 химическую символику: 

формулы оксида азота (II) и оксида азота (IV). 

Уметь: 
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 называть: 

оксиды азота по их химическим формулам; 

 характеризовать: 
физические свойства оксидов азота; 

химические свойства оксида азота (IV) (как типич-

ного кислотного оксида); 

 определять: 

принадлежность оксидов азота к соответствую-

щему классу неорганических соединений; 

степень окисления атома азота и тип химической 

связи в оксидах; 

 составлять: 
уравнения химических реакций, характеризующие 

свойства оксида азота (IV); 

 использовать приобретённые знания в прак-

тической деятельности и повседневной жизни 

для: экологически грамотного поведения в 

окружающей среде (кислотные дожди). 

13 

(37) 

Азотная кислота 

и её свойства. 

Соли азотной 

кислоты. 

Состав и химические свойства 

азотной кислоты как электро-

лита. Особенности окисли-

тельных свойств концентриро-

ванной азотной кислоты. При-

менение азотной кислоты. 

Нитраты и их свойства. Про-

блема повышенного содержа-

ния нитратов в сельскохозяй-

ственной продукции. 

Д. Взаимодействие кон-

центрированной азотной 

кислоты с медью. 

Знать/понимать: 

  химическую символику: 

формулу азотной кислоты. 

Уметь: 

 характеризовать: 
физические свойства азотной кислоты; 

химические свойства азотной кислоты в свете тео-

рии электролитической диссоциации и окисли-

тельно-восстановительных реакций; 

народнохозяйственное значение азотной кислоты; 

 определять: 
принадлежность азотной кислоты к соответствую-

щему классу неорганических соединений; 

валентность и степень окисления азота в азотной 

кислоте; 

 составлять: 



  

  25 

уравнения химических реакций, характеризующие 

свойства разбавленной азотной кислоты; 

уравнения химических реакций, характеризующие 

свойства концентрированной азотной кислоты 

(взаимодействие с медью); 

 распознавать опытным путём: 
азотную кислоту среди растворов веществ других 

классов; 

 использовать приобретённые знания в прак-

тической деятельности и повседневной жизни 

для: 

безопасного обращения с концентрированной азот-

ной кислотой. 

 называть: 

соли азотной кислоты по их химическим формулам; 

 характеризовать: 
химические свойства солей азотной кислоты (раз-

ложение при нагревании); 

 составлять: 
химические формулы нитратов; 

уравнения химических реакций, характеризующие 

свойства нитратов; 

 использовать приобретённые знания в прак-

тической деятельности и повседневной жизни 

для: 
критической оценки информации о нитратах (про-

блема их содержания в сельскохозяйственной про-

дукции). 

14 

(38) 

Фосфор, его фи-

зические и хи-

мические свой-

ства. 

Строение атома фосфора. Ал-

лотропия фосфора. Химиче-

ские свойства фосфора. При-

менение и биологическое зна-

чение фосфора. 

Д. Образцы природных со-

единений фосфора. Полу-

чение белого фосфора из 

красного. 

Уметь: 

 объяснять: 

строение атома фосфора по его положению в пе-

риодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева; 

закономерности изменения свойств элементов 
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(азота и фосфора) в пределах главной подгруппы; 

 характеризовать: 
химические свойства фосфора (взаимодействие с 

металлами, кислородом) в свете представлений об 

окислительно-восстановительных реакциях; 

 определять: 
тип химической связи в соединениях фосфора; 

степень окисления атома фосфора в соединениях; 

 составлять: 

уравнения химических реакций, характеризующие 

свойства фосфора. 

15 

(39) 

Оксид фосфора 

(V). 

Ортофосфорная 

кислота и её 

соли. 

Оксид фосфора (V) - типич-

ный кислотный оксид. Орто-

фосфорная кислота и три ряда 

её солей: фосфаты, гидрофос-

фаты и дигидрофосфаты. 

Д. Образцы важнейших 

для народного хозяйства 

фосфатов. 

Знать/понимать: 

  химическую символику: 

формулы оксида фосфора (V) и ортофосфорной ки-

слоты. 

Уметь: 

 называть: 
оксид фосфора (V), ортофосфорную кислоту и её 

соли по их химическим формулам; 

 характеризовать: 
химические свойства оксида фосфора (V), орто-

фосфорной кислоты в свете теории электролитиче-

ской диссоциации; 

народнохозяйственное значение фосфатов; 

 определять: 
принадлежность оксида фосфора (V), ортофосфор-

ной кислоты и её солей к соответствующим клас-

сам неорганических соединений; 

валентность и степень окисления атома фосфора в 

оксиде фосфора (V), ортофосфорной кислоте и в 

фосфатах; 

 составлять: 
химические формулы фосфатов; 

уравнения химических реакций, характеризующие 
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свойства оксида фосфора (V) как типичного ки-

слотного оксида; 

уравнения химических реакций, характеризующие 

свойства ортофосфорной кислоты. 

16 

(40) 

Углерод, его фи-

зические и хи-

мические свой-

ства. 

Строение атома углерода. Ал-

лотропия: алмаз и графит. 

Физические и химические 

свойства углерода. 

Д. Образцы природных со-

единений углерода. 

Уметь: 

 объяснять: 

строение атома углерода по его положению в пе-

риодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева; 

 характеризовать: 

химические свойства углерода (взаимодействие с 

металлами, оксидами металлов, водородом, кисло-

родом) в свете представлений об окислительно-вос-

становительных реакциях; 

 определять: 
тип химической связи в соединениях углерода; 

степень окисления атома углерода в соединениях; 

 составлять: 
уравнения химических реакций, характеризующие 

свойства углерода. 

17 

(41) 

Оксиды угле-

рода. 

Оксид углерода (II) или угар-

ный газ: получение, свойства, 

применение. Оксид углерода 

(IV) или углекислый газ: по-

лучение, свойства, примене-

ние. 

Л.Р.№10 Получение 

углекислого газа и его 

распознавание. 

Знать/понимать: 

 химическую символику: 

формулы оксида углерода (II) и оксида углерода 

(IV). 

Уметь: 

 называть: 

оксиды углерода по их химическим формулам; 

 характеризовать: 
физические свойства оксидов углерода; 

химические свойства оксида углерода (IV) (как ти-

пичного кислотного оксида); 

 определять: 
принадлежность оксидов углерода к определён-

ному классу соединений; 
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степень окисления атома углерода и тип химиче-

ской связи в оксидах; 

 составлять: 
уравнения химических реакций, характеризующие 

свойства оксида углерода (IV); 

 распознавать опытным путём: 
углекислый газ среди других газов; 

 использовать приобретённые знания в прак-

тической деятельности и повседневной жизни 

для: 
безопасного обращения с оксидом углерода (II). 

18 

(42) 

Угольная ки-

слота и её соли. 

Состав и химические свойства 

угольной кислоты. Карбонаты 

и их значение в природе и 

жизни человека. Переход кар-

бонатов в гидрокарбонаты и 

обратно. Распознавание кар-

бонат-иона среди других ио-

нов. 

Д. Образцы важнейших 

для народного хозяйства 

карбонатов. 

Л.Р.№11 Качественная 

реакция на карбонат-ион. 

Знать/понимать: 

  химическую символику: 

формулу угольной кислоты. 

Уметь: 

 называть: 
соли угольной кислоты по их химическим форму-

лам; 

 характеризовать: 
химические свойства угольной кислоты; 

народнохозяйственное значение карбонатов; 

 определять: 
принадлежность угольной кислоты и её солей к оп-

ределённым классам неорганических соединений; 

валентность и степень окисления углерода в уголь-

ной кислоте; 

 составлять: 
химические формулы карбонатов и гидрокарбона-

тов; 

уравнения химических реакций превращения кар-

бонатов в гидрокарбонаты и наоборот; 

 распознавать опытным путём: 

карбонат-ион среди других ионов. 

19 Кремний и его Строение атома кремния, Д. Образцы природных со- Знать/понимать: 
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(43) соединения. сравнение его свойств со 

свойствами атома углерода. 

Кристаллический кремний: его 

свойства и применение. Оксид 

кремния (IV) и его природные 

разновидности. Кремниевая 

кислота и её соли. Значение 

соединений кремния в живой и 

неживой природе. Понятие си-

ликатной промышленности. 

единений кремния. Об-

разцы стекла, керамики, 

цемента. 

Л.Р.№12 Ознакомление с 

природными силикатами. 

 

  химическую символику: 

формулы оксида кремния (IV) и кремниевой ки-

слоты. 

Уметь: 

 называть: 
оксид кремния (IV), кремниевую кислоту и её соли 

по их химическим формулам; 

 характеризовать: 
химические свойства оксида кремния (IV), крем-

ниевой кислоты в свете теории электролитической 

диссоциации; 

народнохозяйственное значение силикатов; 

 определять: 
принадлежность оксида кремния (IV), кремниевой 

кислоты и её солей к определённым классам неор-

ганических соединений; 

валентность и степень окисления атома кремния в 

оксиде кремния (IV), кремниевой кислоте и в сили-

катах; 

 составлять: 
химические формулы силикатов; 

уравнения химических реакций, характеризующие 

свойства кремния, оксида кремния (IV) и кремние-

вой кислоты. 

20 

(44) 

Силикатная 

промышленност

ь 

 Л.Р.№13 Ознакомление с 

продукцией силикатной 

промышленности. 

 

21 

(45) 

Практическая 

работа № 5 

Эксперимен-

тальные задачи 

по теме: «Под-

группы азота и 

углерода». 

  Уметь: 

 характеризовать: 
химические свойства веществ, образованных эле-

ментами подгрупп азота и углерода; 

 составлять: 
уравнения химических реакций, характеризующие 

свойства веществ, образованных элементами под-
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групп азота и углерода; 

 обращаться: 
с химической посудой и лабораторным оборудова-

нием; 

 использовать приобретённые знания в прак-

тической деятельности и повседневной жизни 

для: 

безопасного обращения с веществами. 

22 

(46) 

Практическая 

работа № 6 По-

лучение, соби-

рание и распо-

знавание газов. 

  Уметь: 

 характеризовать: 
способы получение, собирания и распознавания 

важнейших газов; 

 составлять: 
уравнения химических реакций получения газов; 

 обращаться: 
с химической посудой и лабораторным оборудова-

нием; 

 использовать приобретённые знания в прак-

тической деятельности и повседневной жизни 

для: 

безопасного обращения с веществами. 

23 

(47) 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Неметаллы». 

Решение задач и упражнений. 

Подготовка к контрольной 

работе. 

  

24 

(48) 

Контрольная ра-

бота № 2 по те-

ме 2. 

   

25 

(49) 

Анализ кон-

трольной ра-

боты. 

   

Тема 3. Органические соединения (10асов) 
1 

(50) 

Предмет орга-

нической химии. 

Вещества органические и не-

органические. Особенности 

Д. Модели молекул орга-

нических соединений. 
Знать/понимать: 

  химические понятия: 
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органических веществ. При-

чины многообразия органиче-

ских соединений. Валентность 

и степень окисления углерода 

в органических соединениях. 

Теория химического строения 

органических соединений 

А.М.Бутлерова. Структурные 

формулы. Значение органиче-

ской химии. 

вещество, классификация веществ. 

Уметь: 

 характеризовать: 
строение атома углерода; 

связь между составом и строением органических 

веществ; 

 определять: 
валентность и степень окисления углерода в орга-

нических соединениях. 

2 

(51) 

Предельные уг-

леводороды (ме-

тан, этан). 

Строение молекул метана и 

этана. Физические свойства 

метана. Горение метана и 

этана. Дегидрирование этана. 

Применение метана. 

Д. Горение углеводородов 

и обнаружение продуктов 

их горения. 

Л.Р.№14 Изготовление 

моделей молекул метана и 

этана. 

Знать/понимать: 

  химическую символику: 

формулы метана и этана. 

Уметь: 

 называть: 
метан и этан по их химическим формулам; 

 характеризовать: 
связь между составом, строением и свойствами ме-

тана и этана; 

химические свойства метана (горение), этана (горе-

ние и дегидрирование); 

 определять: 
принадлежность метана и этана к предельным уг-

леводородам; 

 составлять: 
уравнения реакций, характеризующие химические 

свойства метана и этана (горение, дегидрирование); 

 использовать приобретённые знания в прак-

тической деятельности и повседневной жизни 

для: 

безопасного обращения с метаном (природным га-

зом). 

3 

(52) 

Непредельные 

углеводороды 

Строение молекулы этилена. 

Двойная связь. Химические 

Д. Взаимодействие этилена 

с бромной водой и раство-
Знать/понимать: 

  химическую символику: 
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(этилен). свойства этилена (горение, 

взаимодействие с водой, бро-

мом). Реакция полимеризации. 

ром перманганата калия. формулу этилена. 

Уметь: 

 называть: 
этилен по его химической формуле; 

 характеризовать: 
связь между составом, строением и свойствами 

этилена; 

химические свойства этилена (горение, взаимодей-

ствие с водой, бромом); 

 определять: 
принадлежность этилена к непредельным углево-

дородам; 

 составлять: 
уравнения реакций, характеризующие химические 

свойства этилена (горение, взаимодействие с водой, 

бромом). 

4 

(53) 

Представления 

о полимерах на 

примере поли-

этилена. 

Реакция полимеризации эти-

лена. Полиэтилен и его значе-

ние. 

Д.  Образцы различных из-

делий из полиэтилена. 
 

5 

(54) 

Природные ис-

точники углево-

дородов. Нефть 

и природный газ, 

их применение. 

Природный газ, его состав и 

практическое использование. 

Нефть, продукты её перера-

ботки и их практическое ис-

пользование. Способы защиты 

окружающей среды от загряз-

нения нефтью и продуктами её 

переработки. 

Д. Коллекция «Нефть и 

продукты её переработки». 

 

6 

(55) 

Спирты. Спирты – представители ки-

слородсодержащих органиче-

ских соединений. Физические 

и химические свойства спир-

тов. Физиологическое дейст-

вие на организм метанола и 

Д. Образцы этанола и гли-

церин. Качественная реак-

ция на многоатомные 

спирты. 

Л.Р.№15 Свойства 

глицерина. 

Знать/понимать: 

  химическую символику: 

формулы метанола, этанола и глицерина. 

Уметь: 

 называть: 
спирты (метанол, этанол, глицерин) по их химиче-
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этанола. ским формулам; 

 характеризовать: 
связь между составом и свойствами спиртов; 

химические свойства метанола и этанола (горение); 

 определять: 
принадлежность метанола, этанола и глицерина к 

классу спиртов; 

 составлять: 
уравнения реакций, характеризующие химические 

свойства метанола и этанола (горение); 

 использовать приобретённые знания в прак-

тической деятельности и повседневной жизни 

для: 
критической оценки информации о метаноле и эта-

ноле. 

7 

(56) 

Карбоновые ки-

слоты. 

Уксусная кислота, её свойства 

и применение. Уксусная ки-

слота – консервант пищевых 

продуктов. Стеариновая ки-

слота – представитель жирных 

карбоновых кислоты. 

Д. Взаимодействие уксус-

ной кислоты с металлами, 

оксидами металлов, осно-

ваниями и солями. 

Знать/понимать: 

  химическую символику: 

формулы уксусной и стеариновой кислот. 

Уметь: 

 называть: 
уксусную и стеариновую кислоту по их химиче-

ским формулам; 

 характеризовать: 
связь между составом, строением и свойствами ки-

слот; 

химические свойства уксусной кислоты (общие с 

другими кислотами); 

 определять: 
принадлежность уксусной и стеариновой кислот к 

определённому классу органических соединений; 

 составлять: 
уравнения реакций, характеризующие химические 

свойства уксусной кислоты (общие с другими ки-

слотами); 
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 использовать приобретённые знания в прак-

тической деятельности и повседневной жизни 

для: 
безопасного обращения с уксусной кислотой. 

8 

(57) 

Биологически 

важные веще-

ства: жиры, 

белки, углеводы. 

Жиры в природе и их приме-

нение. Белки, их строение и 

биологическая роль. 

Калорийность белков, жиров. 

Д. Качественная реакция 

на крахмал. Горение бел-

ков. Цветные реакции бел-

ков. 

 

Уметь: 

 характеризовать: 

нахождение в природе и применение жиров; 

состав, физические свойства и применение глю-

козы, крахмала и целлюлозы; 

физические свойства белков и их роль в организме. 

9 

(58) 

Лекарственные 

препараты; 

проблемы, свя-

занные с их при-

менением. 

Понятие о лекарствах как хи-

миотерапевтических препара-

тах. Группы лекарств. Безо-

пасные способы применения. 

Д. Образцы лекарственных 

препаратов. 

 

10 

(59) 

Понятие об 

углеводах. 

Глюкоза 

Глюкоза, крахмал и целлюлоза 

(в сравнении), их 

биологическая роль. 

Л.Р.№16 Взаимодействие 

глюкозы с гидроксидом 

меди 

Л.Р.№17 Взаимодействие 

крахмала с йодом. 

 

 Обобщение знаний по химии за курс основной школы (8часов) 
1 

(60) 

Периодический 

закон и перио-

дическая сис-

тема химических 

элементов 

Д.И.Менделеева 

в свете учения о 

строении атома. 

Периодический закон 

Д.И.Менделеева. Периодиче-

ская система химических эле-

ментов Д.И.Менделеева – гра-

фическое отображение Перио-

дического закона. Физический 

смысл номера элемента, но-

мера периода и номера 

группы. Закономерности из-

менения свойств элементов в 

периодах и группах. Значение 

Периодического закона и пе-

риодической системы химиче-

 Знать/понимать: 

 химические понятия: 

химический элемент, атом; 

 основные законы химии: 
Периодический закон. 

Уметь: 

 называть: 

химические элементы по их символам; 

 объяснять: 
физический смысл атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номеров группы и периода, 

к которым элемент принадлежит в периодической 

системе Д.И.Менделеева; 



  

  35 

ских элементов Д.И. Менде-

леева 

закономерности изменения свойств элементов в 

пределах малых периодов главных подгрупп. 

2 

(61) 

Строение ве-

ществ. 

Типы химических связей, 

типы кристаллических решё-

ток. Взаимосвязь строения и 

свойств веществ. 

Д. Кристаллические ре-

шётки алмаза и графита. 

Знать/понимать: 

 химические понятия: 

атом, молекула, ион, химическая связь. 

Уметь: 

 характеризовать: 
связь между составом, строением и свойствами ве-

ществ; 

 определять: 
тип химической связи в соединениях. 

3-4 

(62-63) 

Классификация 

химических ре-

акций. 

Классификация химических 

реакций по различным при-

знакам (число и состав реаги-

рующих и образующихся ве-

ществ; тепловой эффект; ис-

пользование катализатора; на-

правление; изменение степе-

ней окисления атомов). 

 Знать/понимать: 

 химическую символику: 

уравнения химических реакций; 

 химические понятия: 

химическая реакция, классификация реакций. 

Уметь: 

 определять: 
типы химических реакций; 

возможность протекания реакций ионного обмена; 

 составлять: 
уравнения химических реакций. 

5-6 

(64-65) 

Классификация 

веществ. 

Простые и сложные вещества. 

Генетические ряды металла, 

неметалла. Оксиды (основные 

и кислотные), гидроксиды (ос-

нования и кислоты), соли: со-

став, классификация и общие 

химические свойства в свете 

теории электролитической 

диссоциации и представлений 

об окислительно-восстанови-

тельных реакциях. 

 Знать/понимать: 

 химическую символику: 

формулы химических веществ; 

 химические понятия: 

вещество, классификация веществ, электролит и 

неэлектролит, окислитель и восстановитель. 

Уметь: 

 называть: 
соединения изученных классов; 

 объяснять: 
сущность реакций ионного обмена; 
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 характеризовать: 
химические свойства простых веществ и основных 

классов неорганических соединений; 

 определять: 
состав веществ по их формулам; 

принадлежность веществ к определённому классу 

соединений; 

 составлять: 
формулы неорганических соединений изученных 

классов. 

7 

(66) 

Решени

е 

комбин

ирован

ных 

задач. 
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Информационно-методическое обеспечение и средства обучения 

 
     Литература для учителя 

1. Габриелян О.С. ПРОГРАММА КУРСА ХИМИИ для 8- 11 классов   

общеобразовательных учреждений ДРОФА. МОСКВА. 2007год. 

 

2.  Габриелян О.С. Химия. 9 класс. Дрофа. МОСКВА.2009год. 

 

3.  Габриелян О.С., Остроумова И.Г. Настольная книга учителя.  Химия. 9кл 

Методическое пособие. - М.: Дрофа, 2002- 2003. 

 

4.  Габриелян О.С.,  Березкин П.Н., Ушакова А.А. и др.- Химия. 9кл.: Контрольные и   

проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 9». М.: Дрофа, 2008г. 

 

5.  Габриелян, О.С. Химия. 8-9классы: метод. пособие. О.С. Габриелян, Яшукова.-    2е изд., 

перераб.- М.: Дрофа, 2008. 

 

6. Габриелян О.С., Яшукова А В. Рабочая тетрадь. 9кл. К учебнику О.С. 

       Габриеляна «Химия.9.».-М.: Дрофа, 2007. 

7. Габриелян О. С. Изучаем химию в 9 классе (дидактические материалы). Москва «БЛИК и 

КО» 2005г. 

8. Каверина А.А. и др. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по 

химии. - 2-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2005 г. - 48 с. 

9. Курдюмова Т.Н., Новшанская Н.С. Сборник контрольных работ и тестов по химии для 8-

11 классов: Кн. Для учителя. - М.: Просвещение, 2007 г. - 158с. 

10. Контрольные и проверочные работы ХИМИЯ к учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 9» 

ДРОФА. МОСКВА. 2004год. 

11. Маршанова Г.Л. 500 задач по химии. 8-11 класс. - М.: Издат.-школа, 2004 г. 

12. Насонова А.Е. Химия в таблицах. 8-11 класс: Справочное пособие. - М.: Дрофа,- 2007г.-96  

13. Радецкий A.M., Горшкова В.П. Дидактический материал по химии для 8-9 классов: 

Пособие для учителя. - М.: Просвещение, 2006 г. - 77 с. 
 

14. Рябов М.А. Тесты по химии: 9кл.: к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 9кл.» М.А.Рябов, 

Е.Ю.Невская.- М.: «Экзамен», 2006. 

15. Е. В. Савинкина, Н. Д. Свердлова Сборник задач и упражнений по химии к учебнику О.С. 

Габриеляна « химия 9 класс». Москва. Издательство «ЭКЗАМЕН» 2006г. 
 

          Литература для учащихся 

 

 Вивюрский В.Я. Учись приобретать и применять знания по химии.  

     Москва «ВЛАДОС» 2007г. 

 

 Габриелян, О.С. Химия. 9 класс: учеб. Для общеобразовательных   учреждений ( 

О.С.Габриелян.—14е изд., перераб.—М.: Дрофа, 2008). 
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 Габриелян О.С., Яшукова А В. Рабочая тетрадь. 9кл. К учебнику О.С. Габриеляна 

«Химия.9.».-М.: Дрофа, 2007. 

 

 Габриелян  О С., Воскобойникова Н.П. Химия в тестах, задачах, упражнениях. 8—

9кл.- М: Дрофа, 2005. 

 

 Пичугина Г.В. Повторяем химию на примерах из повседневной жизни. Издательство 

«Аркти» Москва. 2007г. 

 

 Рябов М.А. Тесты по химии: 9кл.: к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 9кл.» 

М.А.Рябов, Е.Ю.Невская.- М.: «Экзамен», 2006. 

 Савинкина Е.В.  Свердлова Н. Д.  Сборник задач и упражнений по химии к учебнику 

О.С. Габриеляна « химия 9 класс». Москва. Издательство «ЭКЗАМЕН» 2006г. 
 

 Хомченко И.Г.  Решение задач по химии.—М.: «Новая Волна», 2005. 

 

 

Таблицы: 

«Техника безопасности при работе с хим. посудой, спиртовкой»; 

«Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева»,  

 « Растворимость кислот, оснований и солей в воде», 

«Электроотрицательность неметаллов»,  

«Электрохимический ряд напряжения металлов»,  

 « Виды химической связи: ионная, ковалентная, металлическая»,  

«Кислород в природе», 

«Круговорот углерода в природе», 

 «Круговорот азота в природе»,  

« Производство серной кислоты»,   

« Производство аммиака»;  

 «Типы кристаллических решёток»,  

«Металлические кристаллические решётки». 

 «Обращение с веществами. Собирание газов»,  

«Строение атома углерода, 

 «Строение молекулы метана»,  

«Этан и бутан», 

«Бензол», 

«Этилен», 

 « Спирты и альдегиды». 
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Коллекции: 

 

«Минеральные удобрения», 

«Минералы и горные породы», 

«Стекло и изделия из стекла», 

«Нефть и продукты её переработки», 

«Алюминий», 

«Чугун и сталь», 

«Металлы и сплавы»» 

«Модели кристаллических решеток» 

 

 Химические реактивы и оборудование: 

Наборы химических реактивов (оксидов, кислот, оснований, солей) 

Набор химической посуды (пробирки, пипетки, ложечки для сжигания веществ, держатели 

для пробирок, штативы для пробирок) 

Нагревательные приборы 
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