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Рабочая программа по химии для основной школы составлена на основе:  

 � письма Министерства образования и науки РФ № 08-1786 от 28.10.2015 г. «О рабочих программах учебных предметов»; 

 � положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, осуществляющего функции введения ФГОС НОО, ФГОС 

ООО; в МОУ «Железнодорожная СОШ № 1» р.п Железнодорожный, Усть-Илимского района, Иркутской области. 

 Учебного плана МОУ «Железнодорожная СОШ№1» на 2018-2019 учебный  год; 

 Фундаментального ядра содержания общего образования и в соответствии с Государственным стандартом общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897); 

 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года, №273 (Федеральный закон  «Об образовании в РФ»); 

 За основу рабочей программы взята программа  курса химии для  9 классов общеобразовательных учреждений,  опубликованная 

издательством «Учитель» в 2011  году, Волгоград. Авторы -О.В. Карасева,   Л.А. Никитина. Химия 8-11 классы:  рабочие  программы 

к учебникам  Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана.  Базовый уровень. 

 Учебник для общеобразовательных учреждений:  Рудзитис Г. Е., Фельдман Ф. Г. Химия. Неорганическая химия. Органическая химия. 

9 класс. - М.: Просвещение, 2011.-191с. 

  

      Настоящая программа раскрывает содержание обучения химии учащихся в 9 классе общеобразовательных учреждений. Она рассчитана 

на 68 ч/год (2 ч/нед.). 

В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает важное место в познании законов природы, в 

материальной жизни общества, в решении глобальных проблем человечества, в формировании научной картины мира, а также в воспитании 

экологической культуры людей. 

Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в научное миропонимание, в воспитание и развитие учащихся; призвана вооружить 

учащихся основами химических знаний, необходимых для повседневной жизни, заложить фундамент для дальнейшего совершенствования 

химических знаний как в Старших классах, так и в других учебных заведениях, а также правильно сориентировать поведение учащихся в 

окружающей среде. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические теоретические знания, включающие изучение состава и строения 

веществ, зависимости их 



свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических превращений и путей 

управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. 

Фактологическая часть программы включает сведения о неорганических и органических веществах. Учебный материал отобран таким 

образом, чтобы можно было объяснить на современном и доступном для учащихся уровне теоретические положения, изучаемые свойства 

веществ, химические процессы, протекающие в окружающем мире. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-молекулярное учение, периодический .закон Д. И. Менделеева с 

краткими сведениями о строении атомов, видах химической связи, закономерностях химических реакций. 

Изучение органической химии основано на учении А. М. Бутлерова о химическом строении веществ. Указанные теоретические основы 

курса позволяют учащимся объяснять свойства изучаемых веществ, а также безопасно использовать эти вещества и материалы в быту, 

сельском хозяйстве и на производстве. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению практических и лабораторных работ, несложных 

экспериментов и описанию их результатов , соблюдению норм и правил поведения в химических лабораториях. 

  

Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей и задач: 

  

•   освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 

•   овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический экспери-мент, производить расчеты на основе химических 

формул веществ и уравнений химических реакций; 

•   развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе про-ведения химического эксперимента, 

самостоятельного приобретения знаний в соответствии с воз-никающими жизненными потребностями; 

•   воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естес-твознания и элементу общечеловеческой культуры; 

•   применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и ма-териалов в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Ведущими задачами 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, имеют гуманистический характер и призваны 

способствовать решению глобальных проблем современности.  

 

Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана программа (в соответствии с учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком), в том числе о количестве обязательных часов для проведения лабораторно–практических, 

повторительно–обобщающих, контрольных уроков, а также при необходимости – часов на экскурсии, проекты, исследования 

и др. 

 

№ п/п 
Наименование разделов и 

тем 

Всего ча-

сов 

В том числе на:  

 

 

 

Практические  работы 

Контрольные работы Лабораторные  опыты 

Примерное количество 

часов на 

самостоятельные 

работы учащихся 

1.  Электролитическая 

диссоциация 

10 

 

 1 - 2 

2.  Кислород и сера  9 - - 4 2 

3.  Азот и фосфор  10 1 - 1 2 

4.  Углерод и кремний  7 1 1 1 2 

5.  Общие свойства металлов  14 1 1 5 2 

6.  Первоначальные  

представления об 

органических веществах 

1 - - - 1 

7.  Углеводороды 3 - - - 1 

8.  Спирты 1 - - - - 

9.  Карбоновые  кислоты. 

Жиры 

1 - - - 1 

10.  Углеводы 1 - - - 1 

11.  Белки. Полимеры. 3 1 - - 1 

12.  Химия и жизнь 6 2 1 - 1 

13.  Резерв 2 - 1 1  

 Итого 68 6 4 12 16 



 

 

 

 

Лабораторные работы 

9  класс. 

№ 

ПР 

№ 

раздела 
Наименование практических работ 

Кол-во часов 

1 3 
Решение экспериментальных  задач  по теме  «Получение соединений неметаллов  и изучение их 

свойств» 
1 

2 4 Получение, собирание  и распознавание (углекислого газа).   

3 5 
Решение экспериментальных  задач  по теме  «Получение соединений металлов  и изучение их 

свойств» 
1 

4 10 Изготовление моделей углеводородов 1 

5 12 Знакомство с образцами  лекарственных препаратов 1 

6 12 Знакомство с образцами  химических средств  санитарии и гигиены 1 

 

 

 

Содержание программы. Неорганическая химия. Органическая химия. 9 класс 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

Тема 1. Теория электролитической  диссоциации  (10 часов) 

Сущность процесса электролитической диссоциации.  Диссоциация кислот, щелочей и солей 

Диссоциация кислот, щелочей и солей. Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации 

Реакции ионного обмена. Гидролиз солей. Окислительно-восстановительные реакции 

Демонстрация:  

Испытание веществ и их растворов на их электрическую проводимость. Электролиз хлорида меди (II).  Электролиз слабого электролита. 

Определение реакции среды в растворах разных солей.  Получение гексацианно-ферратакалия (красной кровяной соли). Гидролиз хлорида  

натрия 



Лабораторные опыты: 

Реакции обмена между растворами электролитов. 

Качественная реакция на хлорид-ион 

Тема 2.    Подгруппа кислорода. Основные закономерности химических реакций.  (9часов). 

Положение кислорода и серы в Периодической таблице химических элементов, строение их атомов. Строение простых веществ. Алло-

тропия. Аллотропные видоизменения кислорода и серы.Сера. Физические свойства и химические свойства серы. Применение серы. 

Сероводород. Сульфиды. Оксид серы (IV). Сернистая кислота. Оксид серы (VI). Серная кислота и её соли. Технология производства серной 

кислоты. 

Скорость химических реакции и ее зависимость от условий протекания. Химическое равновесие. 

Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям реакций массы, количества вещества или объема по известной массе, количеству 

вещества или объему одного из вступивших или получающихся в реакции веществ 

Демонстрация: Горение серы в кислороде. Аллотропия серы. Модели и образцы ионитов.  Горение аллотропных модификаций серы. Опыты, 

выясняющие зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ, от площади соприкосновения, от концентрации 

веществ, от температуры. 

Лабораторные опыты: 

Ознакомление с образцами серы и ее природных соединений (сульфидов). 

Распознавание  ионов в растворе. 

Ознакомление с образцами серы и ее природных соединений (сульфатами)  

Распознавание сульфит- и сульфид-ионов в растворе. 

Распознавание сульфат-иона в растворе.  

Тема 3. Подгруппа азота  (10 часов). 

Положение азота и фосфора в Периодической таблице химических элементов, строение их атомов. Азот. Физические и химические свойства 

азота, получение  применение. Аммиак и его свойства. Синтез аммиака. 

Соли аммония. Оксиды азота (II и IV). Азотная кислота и ее свойства. Соли азотной кислоты.  

Фосфор, его физические и химические свойства, получение  применение. Оксид фосфора (V).  

Ортофосфорная кислота и ее свойства. Ортофосфаты. Минеральные удобрения. 

Демонстрация: Коллекция азотных и минеральных удобрений. Получение аммиака. Знакомство  с образцами природных соединений 

неметаллов (нитратами).  Коллекция соединений фосфора. Коллекция фосфорных   минеральных удобрений.   

Лабораторные опыты:  

 Распознавание  катионов аммония. 

 Свойства азотной кислоты. Качественная реакция на нитраты  

Взаимодействие солей аммония с щелочами. 

Практическая работа.  



Решение экспериментальных задач  по теме  «Получение соединений неметаллов и изучение их свойств». 

Тема 4.  Подгруппа углерода (7 часов). 

Положение углерода и кремния в Периодической таблице химических элементов, строение их атомов. Адсорбция. Углерод, его физические 

и химические свойства, получение  применение. Оксид углерода (II). Оксид углерода (IV).  Угольная кислота и ее соли. Круговорот углерода 

в природе. Кремний и его свойства. Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота и ее соли. Силикатная промышленность. Стекло. Виды стекла. 

Демонстрация:  Кристаллические решетки алмаза и графита. Получение углекислого газа. Знакомство с образцами природных соединений 

неметаллов (карбонатами). Знакомство с образцами  соединений кремния. Знакомство с образцами природных соединений неметаллов 

(силикатами). 

Поглощение углем растворенных веществ и газов. Виды стекла. Затвердевание цемента при смешивании с водой. 

Лабораторные опыты: 

Распознование карбонат – ионов. 

Практическая работа.  

Получение и распознавание газов (углекислого газа). 

Тема 5. Общие свойства металлов (14 часов) 

Положение металлов в Периодической таблице и особенности строения их атомов. Физические свойства металлов. Характерные химические 

свойства металлов. Нахождение металлов в природе и общие способы их получения. Понятие о металлургии. Металлы в современной тех-

нике. Сплавы. Производство чугуна. Производство стали. Характеристика щелочных металлов. Положение магния и кальция в 

периодической таблице химических элементов, строение их атомов. Кальций и его соединения. Алюминий. Положение железа в Пе-

риодической таблице химических элементов и строение его атома. Свойства железа. Соединения железа. 

Расчетные задачи:  Вычисления по химическим уравнениям массы, объема или количества вещества одного из продуктов реакции по массе 

исходного вещества, объему или количеству вещества, содержащего определенную долю примесей. 

Демонстрация:  Знакомство с образцами металлов. Знакомство с  с основными  видами  металлургической продукции (коллекция сплавов, 

отходов промышленного производства. Ознакомление с основными видами чугуна и стали. Взаимодействие натрия с водой. Горение 

магния.  Взаимодействие кальция с водой. Качественные реакции на  катион алюминия. Коллекция  образцов  железных руд. 

Лабораторные опыты: Знакомство с образцами металлов и сплавов (работа с  коллекциями). Распознавание натрия и калия. Распознавание 

ионов кальция и бария. Знакомство с образцами соединений  алюминия. Знакомство с образцами руд железа. 

Практическая работа.  

Решение экспериментальных задач  по теме  «Получение соединений металлов и изучение их свойств». 

 

Первоначальные представления об органических веществах. Органическая химия 

 

Тема  6. Первоначальные представления об органических веществах 1 час Органическая химия. 

Основные положения теории строения органических соединений А. М. Бутлерова. Упрощенная классификация органических соединений 



 

Тема 7.Углеводороды  (3часа) 

Предельные (насыщенные) углеводороды. Метан, этан. Физические и химические свойства. Применение. 

Непредельные (ненасыщенные) углеводороды. Этилен. Физические и химические свойства. Применение. Ацетилен. Диеновые 

углеводороды. Циклические углеводороды. Природные источники углеводородов. Нефть и природный газ.  

Демонстрация:  

 Модели молекул органических соединений. Горение углеводородов и обнаружение продуктов их горения. Качественная реакция на этилен. 

Образцы нефти, каменного угля  и продуктов  их переработки. 

Расчетные задачи:  Установление простейшей формулы вещества по массовым долям элементов. 

Тема 8. Спирты (1час) 

Спирты. Метанол. Этанол. Физические свойства. Физиологическое воздействие на организм. Применение. Этиленгликоль. Глицерин. 

Применение. 

Демонстрация:  коллекция  спиртов. Растворение этилового спирта в воде. Растворение глицерина в воде. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. 

Тема  9. Карбоновые кислоты. Жиры (1час) 

Тема Карбоновые кислоты. Муравьиная и уксусная кислоты. Физические свойства. Применение. Жиры – продукты взаимодействия 

глицерина и высших карбоновых кислот.. Сложные эфиры. Жиры Роль жиров в процессе обмена веществ в организме. 

Демонстрация:  Коллекция жиров. 

Тема 10. Углеводы (1час). 

Углеводы. Глюкоза, сахароза – важнейшие представители углеводов. Нахождение в природе. Крахмал. Целлюлоза. Применение. 

Демонстрация:  Коллекция углеводов. 

Тема 11. Белки.  Полимеры (3часа). 

Аминокислоты. Белки. Роль белков в питании. Полимеры - высокомолекулярные соединения. Полиэтилен, полипропилен, 

поливинилхлорид. Применение полимеров. 

Демонстрация:  Ознакомление с образцами изделий из полимеров: полиэтилена. Качественные реакции на белки. 

Практическая работа  «Изготовление моделей углеводородов» 

 

Тема 12.   Химия и жизнь  (6 часов) 

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. Консерванты пищевых продуктов (поваренная соль, уксусная кислота) 

Химические вещества как строительные и поделочные материалы (мел, мрамор, известняк, стекло, цемент) 

Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. Химическое загрязнение окружающей среды и 

его последствия. Природные источники углеводородов. Нефть и природный газ. 



Демонстрация:   Ознакомление с образцами лекарственных препаратов, упаковок пищевых продуктов с консервантами ознакомление с 

образцами строительных и поделочных материалов. 

Практическая работа: 

 Знакомство с образцами лекарственных препаратов 

 Знакомство с образцами химических средств санитарии и гигиены 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе; 
В результате изучения химии ученик должен 

знать/понимать: 

•    химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и уравнения химических реакций; 

•    важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относитель-ные атомная и молекулярная массы, ион, химическая 

связь, вещество, классификация вещес-тв, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; аллотропия; 

гидролиз, скорость химических реакций, химическое равновесие, катализаторы, адсорбция; органическая и неорганическая химия; 

углеводороды, спирты, карбоновые кислоты, жиры, углеводы, белки, полимеры, аминокислоты. 

•    основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периоди-ческий закон; основные положения теории строения 

органических соединений А.М.Бутлерова. 

•    основные теории химии:химической связи, электролитической диссоциации, строения органических соединений; 

•    важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы, серная, соляная, азотная и уксусная кислоты, щелочи, аммиак, 

минеральные удобрения, метан. Этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные 

и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

  

уметь: 

называть химические элементы, соединения изученных классов; соединения неметаллов и металлов, органические соединения,изученные 

вещества по тривиальной или международной номенклатуре; 

• определять валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в 

водных растворах неорганических соединений, окис-литель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических 

соедине-ний; 

• характеризовать элементы малых периодов по их положению в периодической системе Д. И. Менделеева; общие химические свойства 

металлов, неметаллов, основных классов неорганичес-ких и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений; 

• объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), 

зависимость скорости химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 



• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и органи-ческих веществ; 

• проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, интернет-ресурсов); 

• использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни с целью: 

• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

•'определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их последствий; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие жи-вые организмы; 

• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 

• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

• критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников  

Формирование  общеучебных умений и навыков учащихся 

Учебно - организационные: 
- уметь использовать в работе этапы индивидуального плана; 

- владеть техникой консультирования; 

- уметь вести познавательную деятельность в коллективе, сотрудничать при выполнять 

- заданий (умеет объяснять, оказывать и принимать помощь и т.п.); анализировать и оценивать собственную учебно-познавательную 

деятельность. 

Учебно - интеллектуальные: 
- уметь устанавливать причинно-следственные связи, аналогии; 

- уметь выделять логически законченные части в прочитанном, устанавливать 

- взаимосвязь и взаимозависимость между ними; 

- уметь пользоваться исследовательскими умениями (постановка задач, выработка гипотезы, выбор методов решения, доказательство, 

проверка; 

- уметь синтезировать материал, обобщать, делать выводы. 

Учебно - информационные: 
- уметь применять справочный аппарат книги 

- самостоятельно составлять список литературы для индивидуального плана обучения; 

- уметь составлять тезисы, реферат, аннотацию. 

Учебно - коммуникативные: 

- связно самостоятельно формировать вопросы на применение знаний; 

- излагать материал из различных источников; 



- владеть основными видами письма, составлять план на основе различных источников, тезисы, конспекты, лекции. 

 

Тема 1. Электролитическая диссоциация  

Учащиеся должны знать: 

1. определение электролитов и неэлектролитов, электролитической диссоциации; 

2. определения «основание», «кислота», «соль» - в свете теории электролитической диссоциации; 

3. определение «степень ЭЛД»; 

4. определение реакций ионного обмена, условий осуществления данных реакций; 

5. определение  окислительно – восстановительных реакций, окислителя, восстановителя; 

6. определение гидролиза солей. 

Уметь: 

1. объяснять механизм электролитической диссоциации веществ с ионной и ковалентной полярной связью; 

2. записывать уравнения диссоциации кислот, оснований и солей; 

3. сравнивать по строению и свойствам ионы и атомы; 

4. составлять молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения реакций; 

5. выполнять опыты по проведению реакций ионного обмена, делать выводы; 

6. определять с помощью расчетов вещество, данное  в избытке, и проводить вычисления массы, объема или количества вещества 

продукта реакции по данному исходному веществу; 

7. определять окислительно – восстановительные реакции, составлять схему электронного баланса, расставлять коэффициенты, 

используя метод электронного баланса; 

8. применять полученные знания, умения и навыки при решении тренировочных заданий и упражнений. 

Тема 2. Кислород и сера 

Учащиеся должны знать: 

1. определение аллотропии и аллотропных видоизменений, причины аллотропии; 

2. физические свойства серы и области ее применения; 

3. строение и свойства оксидов серы, сероводорода, сернистой и серной кислот, области их применения; 

4. качественную реакцию на сульфат – ион; 

5. определение скорости химических реакций; 

6. зависимости скорости реакции от различных условий. 

Уметь: 



1. давать характеристику главной подгруппы по плану; 

2. сравнивать простые вещества, образованные элементами главной подгруппы 6 группы; 

3. указывать причины их сходства и отличия; 

4. доказывать химические свойства серы и ее важнейших соединений, записывая уравнения реакций в молекулярном, ионном и 

окислительно – восстановительном видах; 

5. объяснять влияние различных факторов на скорость химической реакции; 

6. решать задачи; 

7. применять полученные знания, умения и навыки при решении тренировочных заданий и упражнений. 

 

Тема 3. Азот и фосфор 

Учащиеся должны знать: 

1. физические и химические свойства азота; 

2. строение молекулы аммиака, физические и химические свойства, производство; 

3. строение, свойства и применение азотной кислоты, особые свойства, химизм производства; 

4. состав, строение, свойства и применение солей аммония и нитратов; 

5. характеристику фосфора как химического элемента и простого вещества, строение и свойства соединений фосфора, применение 

минеральных удобрений. 

Уметь: 

1. давать характеристику подгруппы азота, исходя из положения в ПС и строения атома, записывать уравнения реакций в молекулярном 

и ионном виде, учитывая закономерности протекания окислительно – восстановительных реакций; 

2. доказывать химические свойства аммиака; 

3. определять массовую (объемную) долю выхода продукта реакции от теоретически возможного (решать задачи). 

4. доказывать общие и особенные свойства солей на примере солей аммония и нитратов 

 

Тема 4. Углерод и кремний 

Учащиеся должны знать: 

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

углерода и кремния; 

2. состав, строение, свойства, применение оксидов углерода и оксида кремния; 

3. состав, строение, свойства, применение угольной и кремниевой кислоты, их солей. 



Уметь: 

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

характеризующих химические свойства углерода в молекулярном и окислительно – восстановительном виде; 

2. сравнивать строение и свойства оксидов углерода и кремния, указывать причины сходства и отличия; 

3. доказывать химические свойства угольной и кремниевой кислот и их солей, записывать уравнения реакций в молекулярном и ионном 

виде;  

4. решать расчетные задачи на вычисление массы (объема) продукта реакции по указанной массе (объему) исходного вещества, одно из 

которых содержит примеси. 

 

Тема 5. Общие свойства металлов 

Учащиеся должны знать: 

1. понятие металлической связи и металлической кристаллической решетки, физические свойства и способы получения металлов; 

2. состав, строение, свойства простых веществ, а также оксидов, оснований, солей металлов главных подгрупп 1-3 групп, записывать 

уравнения реакций в молекулярном и ионном виде; 

3. определение металлургии, способы промышленного получения металлов, роль русских ученых в развитии металлургии, понятия 

руды и пустой породы, основные стадии получения металлов. 

Уметь: 

1. записывать уравнения реакций получения металлов с точки зрения ТЭД и учения об окислительно – восстановительных 

процессах; 

2. характеризовать металл по его положению в ПС и строению атома, химические свойства простого вещества и важнейших его 

соединений, записывая уравнения реакций в молекулярном и ионном виде; 

3. доказывать химические свойства оксидов, оснований и солей металлов главных подгрупп и железа, записывать уравнения реакций 

в молекулярном и ионном виде. 

 

Тема 6. Первоначальные представления об органических веществах 

Учащиеся должны знать: 

1. определение органической химии, различия между органическими и неорганическими веществами, особенности строения и свойств 

органических веществ; 

2. основные положения теории А.М.Бутлерова (кратко). 

Уметь: 



1. записывать структурные формулы органических веществ; 

2.  определять изомеры, давать им названия. 

 

Тема 7. Углеводороды 

Учащиеся должны знать: 

1. определение углеводородов, их классификацию; 

2. некоторые свойства углеводородов; 

3. иметь представление о природных источниках углеводородов. 

Уметь: 

1. записывать структурные формулы органических веществ; 

2.  определять изомеры, давать им названия; 

3. записывать некоторые уравнения химических реакций, характеризующие химические свойства углеводородов (предельных и 

непредельных). 

 

Тема 8. Спирты 

Учащиеся должны знать: 

1. определение одноатомных и многоатомных спиртов; 

2. свойства и применение спиртов. 

Уметь: 

1. записывать структурные формулы спиртов;  

2. называть некоторые спирты по систематической номенклатуре. 

 

Тема 9. Карбоновые кислоты. Жиры 

Учащиеся должны знать: 

1. определение карбоновых кислот и жиров; 

2. свойства и применение карбоновых кислот и жиров. 

Уметь: 

1. записывать структурные формулы  карбоновых кислот и жиров; 

2. называть некоторые карбоновые кислоты по систематической номенклатуре. 



 

Тема 10. Углеводы 

Учащиеся должны знать: 

1. иметь общие понятия о глюкозе и сахарозе как важнейших представителях углеводов; 

2. иметь общие понятия о свойствах и применении углеводов. 

Уметь: 

1. выполнять тренировочные упражнения по теме. 

 

Тема 11. Белки Полимеры 

Учащиеся должны знать: 

1. иметь общие понятия о белках;  

2. иметь общие понятия о полимерах на примере полиэтилена; 

3. иметь общие понятия о свойствах и применении белков и полимеров; 

4. общее представление о лекарствах и лекарственных препаратах. 

Уметь: 

1. выполнять тренировочные упражнения по теме. 

 
 КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урок

а 

 

Дата 

по 

план

у 

 

Дата  

по 

факт

у 

Тема занятия. 

Тип урока. 

Вводимые опорные 

химические понятия и 

представления. 

Формирование 

специальных навыков 

Лабораторные 

 опыты 

Оборудование  Формы 

контроля 

знаний, умений 

Подготовк

а к ГИА * 

Задания на 

дом по 

учебникам 

1  2 3 4 5 6 7 8 

 Тема 1. Электролитическая диссоциация (10 часов) 

          

1.   Сущность 

электролитической 

диссоциации  

УИНЗ 

Электролит. 

Неэлектролит. 

Электролитическая 

диссоциация, гидратация. 

Кристаллогидраты. 

Кристаллическая вода 

Испытание 

веществ на 

электронную 

проводимость 

Движение ионов 

в электрическом 

поле. 

Презентация 

«Электролитическ

ая диссоциация 

веществ» 

 2.5 

1.1 – 1.6 

 

2.3 

2.4 

 

§ 1, упр. 1-5, 

задача 1 (с. 

13) 

§ 2, упр. 6-8, 

задача 2 (с. 

13) 

§ 3, упр. 9-10, 

(с. 13) 



2   Диссоциация 

кислот, щелочей и 

солей.  

УИНЗ 

 Кислоты, щелочи и соли с 

точки зрения ТЭД. 

Ступенчатая диссоциация 

кислот. Ион гидроксония 

Степень 

электролитической 

диссоциации. Сильные и 

слабые электролиты 

     

3   Диссоциация 

кислот, щелочей и 

солей.  

УИНЗ 

 Кислоты, щелочи и соли с 

точки зрения ТЭД. 

Ступенчатая диссоциация 

кислот. Ион гидроксония 

Степень 

электролитической 

диссоциации. Сильные и 

слабые электролиты 

     

4.   Слабые и сильные 

электролиты. 

Степень 

диссоциации 

      

5   Реакции  ионного 

обмена. 

 

УИНЗ 

Реакции ионного обмена: 

полные и сокращенные 

ионные уравнения. 

Обратимые и 

необратимые химические 

реакции 

 

Реакции обмена 

между 

растворами 

электролитов 

Презентация 

«Реакции ионного 

обмена» 

 1.1 – 1.6 § 4, упр. 1-3, 

задача 1 (с. 

22) 

6   Реакции  ионного 

обмена  Гидролиз  

солей. 

УЗЗ 

Гидролиз солей. Гидролиз 

по катиону и аниону. 

Гидролиз с разложением 

соединения 

Реакции обмена 

между 

растворами 

электролитов 

Презентация 

«Реакции ионного 

обмена» 

С.р.«Реакции 

обмена между 

растворами 

электролитов» 

20 мин. 

1.1 – 1.6 § 4, упр. 3-5, 

задача 2 (с. 

22) 

7   Окислительно-

восстановительные 

реакции (урок-

практикум)  

УЗЗ 

Расстановка 

коэффициентов методом 

электронного баланса в 

ОВР 

 Презентация 

«Окислительно – 

восстановительные 

реакции» 

С.р. «ОВР» 20 

мин. 

2.6 § 5, упр. 6-8, 

задачи по 

карточкам 

8   Окислительно-

восстановительные 

реакции  

Расстановка 

коэффициентов методом 

электронного баланса в 

 Презентация 

«Окислительно – 

восстановительные 

С.р. «ОВР» 20 

мин. 

2.6 § 5, упр. 6-8, 

задачи по 

карточкам 



УЗЗ ОВР реакции» 

9     Обобщение знаний 

учащихся по  теме: 

«Электролитическ

ая диссоциация»  

УЗЗ 

Проведение опытным 

путем реакций между 

растворами 

электролитов.Использован

ие качественных реакций 

для распознавания  ионов. 

 

 Набор реактивов 

согласно 

инструкции 

учебника  на с.24 

  Повторить § 

1-7, 

подготовка 

К.Р. 

10  Контрольная работа №1 по теме 

«Электролитическая диссоциация» 

УКЗ 

   Решение творческих задач 

по теме 

 Тема 2. Кислород и сера (9 часов) 

11/1   Анализ результатов 

контрольной 

работы. 

Положение 

кислорода и серы в 

ПСХЭ, строение 

простых  веществ 

Аллотропия   

УИНЗ 

 

Аллотропия. Аллотропная 

модификация. 

Озон – как простое 

соединение 

Демонстрация: 

аллотропия 

кислорода.  

Электронное 

пособие «Строение 

атома» 

 1.1 

1.2 

1.2.1 

1.2.2 

§ 7-8 , упр. 1-

3, задача 1 (с. 

31) 

12/2   Сера. Аллотропия. 

Физические 

свойства. серы. 

УИНЗ 

Аллотропные 

модификации 

(ромбическая, 

моноклинная). Флотация.  

Демонстрация: 

аллотропия серы. 

Знакомство с 

образцами 

природных 

соединений серы. 

 Тест «Строение 

атомов серы и 

кислорода» 10 

мин. 

3.1.2 § 9-10, упр. 3-

6, задача 2 (с. 

31) 

13/3   Химические 

свойства серы. 

Применение серы.  

УИНЗ КУ 

Сернистый газ. 

Сульфиды и 

гидросульфиды. 

Сульфиты и 

гидросульфиты. 

Распознавание 

сульфит-ионов и 

сульфид – ионов  

в растворе 

  3.1.2 § 11, упр. 1-2, 

задача 2 (с. 

31) 

§ 12, упр. 3-5, 

(с. 34) 

14/4   Сероводород. 

Сульфиды.  

Оксид серы (4).  

Сернистая кислота 

и ее соли.   

КУ 

Сульфаты. Гидросульфаты Распознавание 

сульфат-ионов в 

растворе 

  2.6 

3.1.2 

§ 13, упр.2-3, 

задачи 1, 2 (с. 

31) 

15/5   Оксид серы (VI). Серный ангидрид. Олеум.   С.р. 2.6 § 13, упр. 1-3 



Серная кислота. 

УИНЗ 

Взаимодействие конц. 

серной кислоты с 

металлами 

«Окислительные 

свойства серной 

кислоты» 20 мин. 

3.1.2 (б), 4 (с. 38) 

16/7   Скорость 

химических реакции 

и ее зависимость от 

условий протекания. 

Химическое  

равновесие.  

УИНЗ 

Скорость хим. р-ции. 

Катализатор. Ингибитор. 

 Презентация 
«Скорость 

химической 

реакции» 

 2.1 – 2.2 Повторение § 

13 § 14, упр. 

1-5, (с. 42) 

17   Вычисления по 

химическим 

уравнениям реакций  

массы, количества 

вещества или 

объема по известной 

массе, количеству 

или объему одного 

из вступивших или 

получающихся в 

результате реакции 

веществ.  

КУ 

Умение решать расчетные 

задачи 

  Решение задач по 

карточкам 

 

4.4.3 Подготовитьс

я к к.р. 

18   Вычисления по 

химическим 

уравнениям реакций  

массы, количества 

вещества или 

объема по известной 

массе, количеству 

или объему одного 

из вступивших или 

получающихся в 

результате реакции 

веществ.  

КУ 

Умение решать расчетные 

задачи 

  Решение задач по 

карточкам 

 

4.4.3 Подготовитьс

я к к.р. 

19/9   Контрольная работа №2 по теме «Кислород и сера» 

УКЗ 

    

 Тема 3. Азот и фосфор (10 часов) 

20/1   Положение азота и Нитриды. Фосфиды  Электронное Тест «Строение 3.1 – 3.2.1 § 15, 16 упр. 



фосфора в ПСХЭ, 

строение их атомов. 

Азот, физические и 

химические 

свойства, азота. 

Анализ результатов 

контрольной 

работы. 

 

УИНЗ 

пособие «Строение 

атома» 

атома азота» 10 

мин. 

1-5, (с. 52) 

21/2   Аммиак. 

УИНЗ 

Ион аммония, донорно-

акцепторный механизм 

Д. Получение 

аммиака и его 

растворение в 

воде. 

Презентация 

«Аммиак» 

 3.1 – 3.2.1 § 17, упр. 6-

11, задача 1 

(с. 52) 

22/3   Соли аммония 

 

КУ 

Соли аммония. Двойные 

соли 

Взаимодействие 

солей аммония со 

щелочами 

 С.р. «Свойства 

аммиака и солей 

аммония» 20 мин. 

3.1 – 3.2.1 § 18, упр. 12-

14, (с. 42) 

          

23/4   Оксиды азота (2 и 

4).  

 

Химизм получения 

азотной кислоты. Нитраты 

и особенности их 

разложения при 

нагревании 

Качественная 

реакция на 

нитрат-ион. 

Д. Ознакомление 

с образцами 

природных 

нитратов. 

Презентация 

«Азотная кислота и 

ее соли» 

 3.1 – 3.2.1 § 19, упр. 3-6, 

задачи 1,2 (с. 

60) 

§ 20, упр. 2, 

8, 9, (с.59) 

24.   Азотная кислота. 

УИНЗ 

      

25/6   Соли азотной 

кислоты.  

УИНЗ 

Окислительные свойства 

азотной кислоты. 

Взаимодействие с 

металлами 

 Презентация 

«Азотная кислота и 

ее соли» 

 2.6 § 19, упр.1, 6 

(а), задача 3  

26/7   Фосфор.  

 

КУ 

Белый, красный и черный 

фосфор 

Д. Ознакомление 

с образцами 

природных 

фосфатов. 

Электронное 

пособие «Строение 

атома» 

Тест «Строение 

атома фосфора» 

10 мин. 

2.1 – 2.2 § 21, упр. 1-5, 

задачи 2, 3 (с. 

70) 

27/8   Оксид фосфора (V). 

Ортофосфорная 

кислота. 

Ортофосфаты. 

Минеральные 

Фосфорный ангидрид. 

Ортофосфорная кислота. 

Гидрофосфат-ион, 

дигидрофосфат-ион. 

Простые и сложные 

Определение 

фосфорных 

минеральных 

удобрений 

Презентация 
«Минеральные 

удобрения» 

Расчеты по 

химическим 

уравнениям, 

связанные с 

массовой 

4.4.1 – 

4.4.2 

§ 22, 23, упр. 

6-10, (с. 69) 

Анализ табл. 

20 



удобрения 

 

КУ 

минеральные удобрения (объемной) долей 

выхода продукта 

реакции от 

теоретически 

возможного 

28/9   Инструктаж по 

ТБ. Решение  

экспериментальны

х  задач по  теме: « 

Получение 

соединений 

неметаллов и 

изучение их  

свойств». 

УЗЗ 

  Набор реактивов 

согласно 

инструкции 

учебника  

   

29/10   Контрольная работа № 3 по теме «Азот и фосфор» 

УКЗ 

    

 Тема 4. Углерод и кремний (7 часов) 

30/1   Положение углерода 

и кремния в ПСХЭ, 

строение их атомов. 

Углерод 

Анализ результатов 

контрольной 

работы. 

 

УИНЗ 

Аллотропия углерода. 

Алмаз, графит, карбин, 

фуллерены.  

Адсорбция. Десорбция. 

Активированный уголь. 

Понятие о 

нанотехнологиях (на 

примере углеродных 

трубок и фуллеренов) 

Явление 

адсорбции на 

примере 

активированного 

угля. 

 

Д.Кристаллическ

ая решетка угля и 

графита. 

Электронное 

пособие «Строение 

атома» 

Тест «Строение 

атома углерода» 

10 мин. 

3.1 – 3.2 

 

§ 24, 25, упр. 

1-7, задача 1, 

2 (с.91) 

Подготовка 

творческих 

проектов по 

теме 

«Наномир» 

§ 25, упр. 5, 

6, 8, 9, задача 

4 (с. 91) 

31/2   Оксид углерода (II). 

Оксид  углерода(VI). 

КУ 

Газогенератор. 

Генераторный газ. 

Газификация топлива. 

Физиологическое 

действие угарного газа. 

  

   3.1 – 3.2 

 

§ 26, упр. 10-

13, задача 1 

(с. 91) 

32/3   Угольная кислота и 

ее соли. Круговорот 

углерода  в  

природе. 

КУ 

Карбонаты. 

Гидрокарбонаты. 

Фотосинтез и дыхание. 

Парниковый эффект. 

Круговорот углерода. 

Ознакомление со 

свойствами и 

взаимодействием 

карбонатов и 

гидрокарбонатов 

Презентация 

«Угольная кислота 

и ее соли» 

С.р. «Свойства 

углерода и его 

важнейших 

соединений» 20 

мин. 

3.1 – 3.2 

 

§ 27-29, упр. 

14-20, задача 

3 (с. 91) 



          

33/5   Кремний и его 

свойства.  Оксид 

кремния (4).  

УИНЗ 

Кварц, карборунд, 

силициды, силикаты. 

Силикатная 

промышленность, 

керамика, стекло, цемент 

Д.Ознакомление 

с видами стекла. 

Л.о. 

Качественная 

реакция на 

силикат – ион. 

Коллекция 

«Стекло, изделия 

из стекла» 

Презентация 

«Кремний» 

 3.1 

1.1 – 1.6 

§ 30-33, упр. 

1, 3-5, 8, 9, (с. 

101) 

34   Кремниевая кислота 

и ее соли.  

Силикатная  

промышленность. 

УИНЗ 

Кварц, карборунд, 

силициды, силикаты. 

Силикатная 

промышленность, 

керамика, стекло, цемент 

Д.Ознакомление 

с видами стекла. 

Л.о. 

Качественная 

реакция на 

силикат – ион. 

Коллекция 

«Стекло, изделия 

из стекла» 

Презентация 

«Кремний» 

 3.1 

1.1 – 1.6 

§ 30-33, упр. 

1, 3-5, 8, 9, (с. 

101) 

35/6   Практическая 

работа№2 

«Получение, 

собирание и 

распознавание  газов 

(углекислого  газа)» 

УЗЗ 

Строение и свойства 

углерода, оксидов 

углерода, угольной 

кислоты, карбонатов. 

Генетическая связь между 

неорганическими 

соединениями. 

  С.р. «Кремний и 

его соединения» 

20 мин. 

 Повторить § 

30-33 

36/7   Контрольная  

работа№2 по темам: 

«Кислород и сера. 

«Азот и фосфор»,  

«Углерод и 

кремний» 

 

Обобщение и 

систематизация 

знаний, умений и 

навыков учащихся 

по теме «Углерод и 

кремний» 

УЗЗ 

Вычисление количества 

вещества продукта 

реакции по массе 

исходного вещества, 

содержащего примеси. 

  Решение 

расчетных задач 

по карточкам  

  

 Тема 5.Общие свойства металлов (14 часов)  

37/1   Положение 

металлов в 

Периодической  

таблице и 

особенности 

Металлическая связь. 

Металлическая 

кристаллическая решетка. 

Металлы в физике. 

Электро- и 

Рассмотрение 

образцов 

металлов 

Электронное 

пособие «Строение 

атома 

Презентация 
«Металлы» 

Тест «Строение 

атомов металлов»  

10 мин. 

1.1-1.6 

3.1.1 

§ 34-36, упр. 

1-4, 8, 9 

задача 1-2 (с. 

112) 



строения их атомов. 

Физические 

свойства  металлов.  

УИНЗ 

теплопроводность. 

38/2   Характерные 

химические 

свойства металлов.  

 

УИНЗ 

Электрохимический ряд 

напряжения металлов (ряд 

стандартных электродных 

потенциалов металлов) 

Д. 
Взаимодействие 

металлов с 

растворами солей 

  3.1.1 § 37, упр. 11-

12, задача 4 

(с. 112) 

39/3   Нахождение  

металлов  в природе. 

И общие способы  

их получения. 

Понятие о 

металлургии. 

Металлы в 

современной 

технике 

КУ 

Металлургия, чугун, 

сталь, легированные 

сплавы 

Экологические проблемы: 

кислотные дожди. 

Сплавы, 

интерметаллические 

соединения 

Металлы. Коррозия. 

Получение металлов и 

общие свойства. 

 Презентация 

«Металлургия» 

Коллекция «Чугун 

и сталь» 

Тест «Металлы и 

сплавы» 20 мин. 

4.4 § 35, 45-47 

упр. 1-3, 5-6, 

11, 14 задачи 

3, 4, 6 (с. 147) 

40   Сплавы. 

Производство 

чугуна. 

Производство  

стали.  

Металлургия, чугун, 

сталь, легированные 

сплавы 

Экологические проблемы: 

кислотные дожди. 

Сплавы, 

интерметаллические 

соединения 

Металлы. Коррозия. 

Получение металлов и 

общие свойства. 

 Презентация 

«Металлургия» 

Коллекция «Чугун 

и сталь» 

Тест «Металлы и 

сплавы» 20 мин. 

4.4 § 35, 45-47 

упр. 1-3, 5-6, 

11, 14 задачи 

3, 4, 6 (с. 147) 

41   Характеристика 

щелочных металлов. 

УИНЗ 

Соли щелочных металлов. 

Аномальные свойства 

щелочных металлов 

Д. Ознакомление 

с образцами 

важнейших солей 

калия, натрия и 

кальция. 

Взаимодействие 

с водой. 

Презентация 

«Щелочные 

металлы» 

 3.1.1 § 39, упр. 1-5, 

7, 8 задачи 2-

3 (с. 119) 

42   Положение магния и 

кальция в 

Соединения кальция, 

особенности химических 

 Д.Ознакомление 

с природными 
Презентация 

«Щелочноземельн

С.р. «Щелочные 

и 

3.1.1 § 40-41 (до с. 

123), упр. 1-



периодической 

таблице химических  

элементов, строение 

их атомов.Кальций и 

его соединения.  

УИНЗ 

свойств 

Роль кальция в природе  

соединениями 

кальция. 

Взаимодействие 

с водой. 

ые металлы» щелочноземельн

ые металлы» 20 

мин. 

12, задачи 1-2 

(с. 125)  

§ 41, упр. 13-

14, задачи 3-4 

(с. 125) 

43   Кальций и его 

соединения.  

УИНЗ 

Соединения кальция, 

особенности химических 

свойств 

Роль кальция в природе 

Проект «Школьное 

молоко» Жесткость воды. 

Понятие о титровании. 

 Д.Ознакомление 

с природными 

соединениями 

кальция. 

Взаимодействие 

с водой. 

Презентация 

«Щелочноземельн

ые металлы» 

С.р. «Щелочные 

и 

щелочноземельн

ые металлы» 20 

мин. 

3.1.1 § 40-41 (до с. 

123), упр. 1-

12, задачи 1-2 

(с. 125)  

§ 41, упр. 13-

14, задачи 3-4 

(с. 125) 

44   Алюминий.  

УИНЗ 

Строение атома и 

свойства алюминия как 

простого вещества. 

Д. 
Взаимодействие 

с водой. 

Ознакомление с 

образцами 

важнейших солей 

алюминия. 

Презентация 

«Алюминий» 

Коллекция 

«Алюминий» 

 3.1.1 

 

§ 42, упр. 1-

11, задачи 1, 

2, 3 (с. 131) 

45   Алюминий. 

 

 

Амфотерность 

оксида и гидроксида 

алюминия. 

КУ 

Понятие «амфотерность» 

на примере соединений 

алюминия. Обобщение 

знаний по теме 

«Элементы IA-IIIA 

группы ПСХЭ» 

Л.о. Получение 

гидроксида 

алюминия по 

реакции обмена. 

Взаимодействие 

гидроксида 

алюминия с 

кислотой м 

щелочью 

 С.р. 

«Амфотерность 

соединений 

алюминия»  

15 мин. 

2.3 – 2.5  

46   Положение  железа в  

периодической 

таблице химических  

элементов  и 

строение его атома. 

Свойства железа. 

УИНЗ 

Железо в свете 

представлений об ОВР.  

Д. Сжигание 

железа в 

кислороде и 

хлоре. 

Презентация 
«Железо и его 

важнейшие 

соединения» 

 2.6 § 43, упр. 1-3, 

задачи 1, 4 (с. 

136) 

47   Соединения железа. 

КУ 

Химические свойства 

основных соединений 

железа в разных степенях 

окисления. Понятие о 

Л.о. Получение 

гидроксидов 

железа (II), (III) и 

взаимодействие 

Презентация 
«Железо и его 

важнейшие 

соединения» 

С.р. «Железо и 

его важнейшие 

соединения»  

15 мин. 

3.2.1 – 

3.2.4 

§ 44, упр. 6-

11, задача 3 

(с. 136) 



коррозии их с кислотами 

48   « Решение 

экспериментальны

х задач по теме: 

«Получение  

соединений  

металлов  и 

изучение их 

свойств» 

Инструктаж по ТБ. 

Практическая 

работа  

 

УЗЗ 

Выполнение опытов 

согласно инструкции 

учебника, соблюдение 

правил ТБ. 

 Набор реактивов 

согласно 

инструкции 

учебника  

   

49   Вычисления по 

химическим 

уравнениям массы, 

объема или 

количества вещества 

одного из продуктов 

реакции по  массе  

исходного вещества, 

объему или 

количеству, 

содержащего 

определенную долю 

примесей 

КУ 

Умение решать расчетные 

задачи 

  Решение задач по 

карточкам 

 

4.4.3 Подготовитьс

я к к.р. 

50.   Контрольная работа №4 по теме «Общие свойства металлов»     

УКЗ 

    

 Тема 6. Первоначальные представления об органических веществах.  (1 часа) 

51   Анализ результатов 

контрольной 

работы. 

Органическая  

химия.. Основные 

положения теории 

органических 

соединений А.М. 

Бутлерова. 

Органические вещества. 

Химическое строение. 

Структурные формулы. 

Решение расчетных задач 

на установление 

простейшей формулы 

вещества по массовым 

долям элементов. 

Д. Модели 

молекул 

органических 

соединений. 

Презентация 

«Теория строения 

органических 

соединений» 

 3.4 § 48-49, упр. 

1, 3, 4 (с. 163) 



Упрощенная 

классификация 

органических 

соединений 

 

УИНЗ 

 Тема 7. Углеводороды  (3 часа.) 

52   Предельные 

(насыщенные) 

углеводороды.  

Метан, этан. 

Физические и 

химические 

свойства. 

Применение. 

 

УИНЗ 

Углеводороды. Алканы. 

Гомология. Гомологи. 

Гомологическая разность 

Д. Горение 

метана и 

обнаружение 

продуктов 

горения. 

Презентация 
«Алканы» 

 Решение 

расчетных задач 

на установление 

простейшей 

формулы 

вещества по 

массовым долям 

элементов. 

3.4.1 § 51, упр. 6, 

7, задача 1 (с. 

163) 

53   Непредельные 

(ненасыщенные) 

углеводороды.  

 

 

Непредельные 

углеводороды (алкены). 

Международная 

номенклатура алкенов. 

Полимеризация  

Д. Горение 

этилена  и 

обнаружение 

продуктов 

горения. 

Л.о. 

Качественная 

реакция на 

этилен. 

Презентация 
«Алкены» 

 3.4.1 § 52, упр. 8-

10, задача 2 

(с. 163) 

54   Циклические 

углеводороды. 

Природные  

источники  

углеводородов. 

КУ 

 (алкины). Циклоалканы  Презентация 

«Алкадиены» 

Тест 

«Углеводороды» 

15 мин. 

3.4.1 § 52, упр. 11-

13, задача 3 

(с. 163) 

 Тема 8. Спирты (1 час) 

55.   Спирты. Одноатомные предельные 

спирты. Радикал. 

Функциональная группа. 

Гидроксильная группа 

Многоатомные спирты. 

Качественная реакция 

Д. 

Количественный 

опыт выделения 

водорода из 

этилового 

спирта. 

Растворение 

Презентация 
«Спирты» 

 

 3.4.2 § 55, решение 

задач на 

примеси по 

карточкам 

  Задачи на 

установление  

формулы 

3.4.2 § 55, 

подготовка 

проекта 



этилового спирта 

в воде. 

Д. Растворение 

глицерина в воде. 

Качественная 

реакция на 

многоатомные 

спирты. 

вещества по 

массовым долям 

элементов. 

«Органическ

ие молекулы 

в действии» 

 Тема 9. Карбоновые кислоты. Жиры. (1 час) 

56   Карбоновые  

кислоты. Сложные  

эфиры. Жиры. 

УИНЗ 

Карбоновые кислоты. 

Карбоксильная группа 

Сложные эфиры. Мыла 

Жиры. Калорийность 

пищи 

Д.Получение и 

свойства 

уксусной 

кислоты. 

Д. Исследование 

свойств жиров: 

растворимость в 

воде и 

органических 

растворителях. 

Презентация 
«Карбоновые 

кислоты» 

Презентация 
«Жиры» 

Расчет 

практического 

выхода продукта 

Тест «Спирты, 

кислоты и жиры» 

15 мин. 

 § 56, упр. 6, 

задача 3 (с. 

173) 

§ 56, упр. 7  

 3.4.2 

 Повторяем  

1.1 -1.3 

 Тема 10. Углеводы 1 час) 

57   Углеводы 

 

Углеводы. Моносахариды. 

Полисахариды. 

Природные полимеры. 

Д. Качественные 

реакции на 

глюкозу 

Д. Качественные 

реакции на 

крахмал. 

Презентация 
«Углеводы» 

 Повторяем  

1.4 – 1.6 

§ 57, упр. 8-

10, задача 5 

(с. 173) 

 Тест «Углеводы» 

15 мин. 

 § 57 

 Тема 11. Белки. Полимеры (3  часа) 

58.   Аминокислоты. 

Белки Полимеры.  

 

Аминокислоты. 

Незаменимые 

аминокислоты. Белки. 

Высокомолекулярные 

соединения. Гидролиз 

белков. Ферменты и 

гормоны 

 

 

Макромолекулы. 

Полимер. Мономер. 

Элементарное звено. 

Степень полимеризации 

Д. Качественные 

реакции на белок. 

 

 

 

 

 

 

Д. Ознакомление 

с образцами 

изделий из 

полиэтилена, 

полипропилена, 

Презентация 
«Белки» 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация 
«ВМВ» 

Задачи на 

установление  

формулы 

вещества по 

массовым долям 

элементов 

Повторяем  

2.1 – 2.3 

§ 58, , упр. 6, 

7, задача 1 (с. 

163) 

 

§ 59, упр. 14-

15 

 

Подготовить-

ся к к/т. 

Повторить  

§48-59 



поливинилхлори

да 

59   Изготовление  

моделей  

углеводородов 

Практическая работа 

Практическая  работа Изготовление  

моделей  

углеводородов. 

    

60   Контрольная 

работа в форме 

тестирования по 

теме 

«Органические 

соединения» 

УКЗ 

Изомеры. Структурные 

формулы. Номенклатура. 

Применение органических 

веществ 

.    Подготовить 

сообщения и 

презентации 

к 

конференции 

Химия и жизнь 

Тема12.Химия и жизнь ( 6 часов) 

61   Знакомство с 

образцами 

лекарственных 

препаратов 

Практическая  работа Знакомство с 

образцами 

лекарственных 

препараты и 

проблемы , 

связанные с их 

применением 

Химия  и здоровье. 

Лекарственные  

препараты 

Химия. 

Мультимедийное 

учебное пособие 

 §60 

62   Знакомство с 

образцами  

химических средств 

санитарии и гигиены 

Практическая работа     конспект 

63   Химия и пища. 

Калорийность жиров 

и углеводов.  

Консерванты 

пищевых продуктов 

(поваренная соль, 

уксус) 

 Химия и пища. 

Калорийность 

жиров и 

углеводов.  

Консерванты 

пищевых 

продуктов 

(поваренная соль, 

уксус) 

   конспект 

64   Химические 

вещества как 

строительные и 

поделочные 

материалы (мел, 

     конспект 



мрамор, известняк, 

цемент). 

65   Проблемы 

безопасного 

использования 

веществ и 

химических реакций 

в повседневной 

жизни.  Химическое 

загрязнение 

окружающей среды 

и его последствия. 

   тест  П.54 

66   Итоговая 

контрольная работа 

по химии  за курс 9 

класса. 

      

67   Итоговое  

повторение 

УЗЗ 

Итоговая конференция по 

теме «Органические 

макромолекулы в 

действии» (Химия и 

здоровье) 

     

68   Итоговая 

контрольная 

работа  по курсу 

неорганической 

химии 9 класса. 
УКЗ 

Реакции ионного обмена. 

Окислительно – 

восстановительные 

реакции. Химические 

свойства кислот, солей, 

щелочей и оксидов в свете 

теории электролитической 

диссоциации.  

  Решение 

расчетных 

химических задач 

изученных типов. 

  

68/5   Анализ результатов итоговой контрольной работы.  

Подведение итогов работы за учебный год. 

    

 


