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Пояснительная записка  

 



 

 

Исходными документами для составления рабочей программы явились: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 279-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

http://минобрнауки.рф/documents/336 

3. Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 

"Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования" с 

изменениями и дополнениями от 23 июня 2015 г. 

4. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

5. Базисный учебный план гимназии 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 986 от 4.10.2010 г. 

«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений» 

8. Авторская программа О.С. Габриеляна (Программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений /О.С. Габриелян. – 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа). 

 

Данная  рабочая программа  разработана на основе авторской программы О.С. Габриеляна, 

соответствующей Федеральному компоненту государственного стандарта среднего 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. – М.: Дрофа). 

 

        Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

o освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

o овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и 

уравнений химических реакций; 

o развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

o воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

o применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 

вред здоровью человека и окружающей среде. 

 

Для обязательного изучения учебного предмета «Химия» на этапе основного общего 

образования отводится 68 часов в 9 классе (34 недели по 2 часа). 

 



 

Весь теоретический материал курса химии для основной школы рассматривается на первом 

году обучения, в 8 классе, что позволяет учащимся более осознанно и глубоко изучить 

фактический материал – химию элементов и их соединений. Наряду с этим такое построение 

программы дает возможность развивать полученные первоначально теоретические сведения на 

богатом фактическом материале химии элементов. В результате выигрывают обе составляющие 

курса: и теория, и факты. 

Программа построена с учетом реализации межпредметных связей с курсом физики 7 

класса, где изучаются основные сведения о строении молекул и атомов, и биологии 6-9 классов, 

где дается знакомство с химической организацией клетки и процессами обмена веществ. 

Основное содержание курса химии 8 класса составляют сведения о химическом элементе и 

формах его существования – атомах, изотопах, ионах, простых веществах и важнейших 

соединениях элемента (оксидах и других бинарных соединениях, кислотах, основаниях и солях), о 

строении вещества, некоторых закономерностях протекания реакций  и их классификации. 

В содержании курса 9 класса вначале обобщенно раскрыты сведения о свойствах классов – 

металлов и неметаллов, а затем подробно освещены свойства щелочных и щелочноземельных 

металлов и галогенов. Наряду с этим в курсе раскрываются также и 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. 

 

Таблица соответствия авторской программы О.С.Габриеляна и рабочей программы по 

химии 9 класс 

 
№ 

п/п 

Тема Количество часов Обоснование 

По программе 

О.С. Габриеляна 

По  рабочей 

программе 

1.  Повторение основных вопросов 

курса 8 класса и введение в курс 9 

класса 

6 5  

2. Металлы 15 18 За счет включения 

практических работ № 

1 - 3 

3. Практикум №1 Свойства металлов 

и их соединений 

3 0 перераспределены в 

соответствующие темы 

4. Неметаллы 22 24 За счет включения 

практических работ № 

4 и 5 

5. Практикум №2 Свойства 

неметаллов их соединений 

2 0 перераспределены в 

соответствующие темы 

6. Органические соединения 10 12 Вопросы по данной 

теме встречаются в 

ОГЭ по химии 

7. Обобщение знаний по химии за 

курс основной школы 

8 7  

8. Резервное время  2  

  Итого 68 68  

 

Рабочая  программа по учебному предмету «Химия»  разработана в соответствии  с 

учебным  планом  МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска.   

Данная программа рассчитана на  68 часов, 2 часа в неделю.  



 

 

 

 

1.Планируемые результаты освоения предмета 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

В результате изучения химии должен 

знать / понимать 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 

уравнения химических реакций; 

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные 

атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, моль, 

молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 

закон; 

уметь 

 называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе Д.И. 

Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных 

подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

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

в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между 

составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных классов 

неорганических веществ;  

 определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному 

классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента в 

соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций ионного 

обмена;  

 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения 

атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; уравнения химических 

реакций; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы 

кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую 

долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества, объему 

или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

 приготовления растворов заданной концентрации. 

 

 



 

2.Содержание учебного предмета  

 

Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса (5 ч) 

 

Характеристика элемента по его положению в периодической системе химических 

элементов Д.И.Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 

электролитической диссоциации и процессов окисления – восстановления. Генетические ряды 

металла и неметалла. 

Понятие о переходных элементах Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева в 

свете учения о строении атома. Их значение. 

Лабораторный опыт. 

1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 

 

Тема 1. Металлы (18 часов ) 

 

Щелочные и щелочноземельные металлы и их соединения. 

Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида. 

Железо. Оксиды, гидроксиды и соли железа. 

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. 

Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие металлов с неметаллами.  

Лабораторные опыты. 

2. Ознакомление с образцами металлов.   

3: Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 

4. Ознакомление с образцами природных соединений: а) натрия; б) кальция; в) алюминия; 

г) железа.(н/о)   

5. Получение гидроксида алюминия и его взаимодействие с растворами кислот и щелочей 

Практические работы: №1: Осуществление цепочки химических превращение металлов; 

№2: Получение и свойства соединений металлов. №3: Экспериментальные задачи по 

распознаванию и получению веществ. 

 

Тема 2. Неметаллы (24 часа) 

 

Свойства простых веществ (металлов и неметаллов), оксидов, оснований, кислот, солей. 

Водород. Водородные соединения неметаллов. Кислород. Озон. Вода.  

Галогены. Галогеноводородные кислоты и их соли. 

Сера. Оксиды серы. Серная, сернистая и сероводородная  кислоты и их соли. 

Азот. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота . Азотная кислота и ее соли. 

Фосфор. Оксид фосфора . Ортофосфорная кислота и ее соли. 

Углерод. Аллотропия углерода. Угарный и углекислый газы. Угольная кислота и ее соли. 

Кремний. Оксид кремния. Кремниевая кислота. Силикаты. 

Демонстрации. Образцы галогенов – простых веществ. Взаимодействие галогенов с 

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

Поглощение углем растворенных веществ или газов. Образцы природных соединений 

хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы важнейших для народного хозяйства 

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

Лабораторные опыты. 
6.Качественные реакции на ионы железа. 

7. Качественная реакция на хлорид-ион. 

8. Качественная реакция на сульфат-ион. 

9. Ознакомление с природными силикатами.(н/о) 

10. Ознакомление с продукцией силикатной промышленности.(н/о) 

Практические работы: №4: Решение экспериментальных задач по теме: «Кислород»; №5: 

Экспериментальные задач по теме: «Подгруппа азота и углерода» 



 

 

Тема 3. Органические соединения (12 часов) 

 

Основные сведения о химическом строении органических веществ. 

Углеводороды: метан, этан, этен.  

Спирты (метанол, этанол, глицерин) и карбоновые кислоты (уксусная, стеариновая) как 

представители кислородосодержащих органических соединений. 

Биологически важные вещества: жиры, углеводы, белки.  

Представления о полимерах (полиэтилен, белки). 

Демонстрации. Модели молекул метана и других углеводородов. Взаимодействие этилена 

с бромной водой и раствором перманганата калия. Образцы этанола и глицерина. Качественная 

реакция на крахмал. Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот. 

Горение белков (шерсти или птичьих перьев). Цветные реакции белков. 

Лабораторные опыты. 
11. Изготовление моделей молекул углеводородов.(н/о) 

12.Свойства глицерина 

13. Взаимодействие крахмала с йодом 

 

Тема 4. Обобщение знаний по химии за курс основной школы (7 ч.) 

 

Периодическая система Д.И.Менделеева. Закономерности изменения свойств элементов и 

их соединений в периодах и группах. Значение периодического закона. 

Типы химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и 

свойств. 

Классификация химических реакций по различным признакам. 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, 

неметалла и переходного металла. 

Оксиды, гидроксиды, кислоты и соли: состав, классификация и общие химические свойства 

в свете ТЭД и представлений о процессах окисления-восстановления. 

 

Лабораторные работы 9 класс 

№ 

п/п 

Название лабораторной работы оценочная не оценочная Оценивается 

индивидуально 

1 Получение гидроксида цинка и 

исследование его свойств. 

+   

2 Ознакомление с образцами 

металлов.  

+   

3 Взаимодействие металлов с 

растворами кислот и солей. 

+   

4 Ознакомление с образцами 

природных соединений: а) натрия; б) 

кальция; в) алюминия; г) железа. 

 +  

5 Получение гидроксида алюминия и 

его взаимодействие с растворами 

кислот и щелочей 

 

+   

6 Реакции на ионы железа +   

7 Реакции на хлорид-ион +   

8 Реакции на сульфат-ион +  + 

9 Ознакомление с природными 

силикатами. 

 +  

10 Ознакомление с продукцией 

силикатной промышленности. 

 +  

11 Изготовление молекул   + 



 

углеводородов. 

12 Свойства глицерина   + 

13 Взаимодействие крахмала с йодом   + 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ    с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

9 класс, 

(2 часа в неделю, всего 68 часов, из них 2 часа  - резервное время) 

УМК О.С.Габриеляна. 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Всего 

часов 

Из них 

Дата 
Практические работы 

Контрольные 

работы 

1. Повторение основных 

вопросов курса 8 класса. 
5   3-22.09 

2. Тема 1. 

Металлы 

18 

№1. Осуществление цепочки 

химических превращений 

металлов 

№2 Получение и свойства 

соединений металлов. 

№3 Решение 

экспериментальных задач на 

распознавание и получение 

веществ. 

№ 1 
17.09-

1.12 

3. Тема 2. 

Неметаллы 

24 

№ 4. Экспериментальные 

задачи по теме: «Подгруппа 

кислорода». 

№ 5. Экспериментальные 

задачи по теме: «Подгруппы 

азота и углерода». 

№ 2 
26.11-

2.03 

4. Тема 3. 
Органические соединения 

12   
25.02-

20.04 

5. Обобщение знаний по химии 

за курс основной школы 
7  №3 

22.04-

25.05 

6. Резервное время 2    

 Итого 68 5 3  

 
 

 

 

 

 

 

Приложение 1



 

Поурочное планирование по химии 9 класс 

№№ п/п 

Дата  
Тема урока Изучаемые вопросы 

Эксперимент: 

 

Д. – демонстр. 

Л. – лаб.опыт 

Требования к уровню подготовки 

выпускников 

Повторение основных вопросов курса 8 класса (5 часов) 

1-2 

3-8.09 

Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов 

Д.И.Менделеева в свете 

учения о строении атома. 

Периодический закон Д.И.Менделеева. 

Периодическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева – графическое 

отображение Периодического закона. 

Физический смысл номера элемента, 

номера периода и номера группы. 

Закономерности изменения свойств 

элементов в периодах и группах. Значение 

Периодического закона и периодической 

системы химических элементов Д.И. 

Менделеева 

Повторение и 

обобщение знаний, 

полученных в курсе 

химии в 8 классе 

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. 

3 

10-15.09 

Характеристика элемента 

по его положению в пе-

риодической системе хи -

мических элементов 

Д.И.Менделеева. 

Состав атома. Строение электронных 

оболочек атома первых 20 элементов 

периодической системы Д.И. Менделеева. 

Характер простого вещества; сравнение 

свойств простого вещества со свойствами 

простых веществ, образованных 

соседними по периоду элементами; 

аналогично для соседей по подгруппе. 

Состав и характер высшего оксида, 

гидроксида, летучего водородного 

соединения (для неметаллов). 

Генетические ряды металла и неметалла. 

Составление 

характеристики 

химического элемента, 

используя таблицу 

Периодической 

системы 

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 Д.И.Менделеева и 

особенности строения их атомов; 

 определять: 



 

    принадлежность веществ к определённому 

классу соединений; 

 составлять: 
схемы строения атомов первых 20 

элементов периодической системы 

Д.И.Менделеева. 

4 

10-15.09 

Характеристика 

химического элемента по 

кислотно-основным 

свойствам образуемых им 

соединений. Амфотерные 

оксиды и гидроксиды. 

Амфотерность. Переходные элементы. 

Зависимость химических свойств оксидов 

и гидроксидов элементов побочных 

подгрупп Периодической системы Д.И. 

Менделеева от степеней окисления их 

атомов. 

Л1Получение 

гидроксида цинка и 

исследование его 

свойств. 

 

5 

17-22.09 

Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Введение» 

 Решение задач и 

выполнение 

упражнений 

 

Тема 1. Металлы (18 часов) 

1(6) 

17-22.09 

Положение металлов в 

периодической системе 

химических элементов 

Д.И.Менделеева, строение 

их атомов. 

Положение металлов в периодической 

системе химических элементов 

Д.И.Менделеева. Особенности строения 

атомов металлов. Металлическая 

кристаллическая решётка и металлическая 

химическая связь.  

Работа с 

Периодической 

системой Д.И. 

Менделеева 

Уметь: 

 характеризовать: 
положение металлов в периодической 

системе химических элементов 

Д.И.Менделеева и особенности 

строения их атомов; 

 



 

2 (7) 

24-29.09 

Физические свойства 

металлов. Сплавы. 

Общие физические свойства металлов. 

Легкие и тяжелые металлы. Черные и 

цветные металлы. Драгоценные металлы. 

Сплавы, их классификация, свойства и 

значение. 

Л2. Ознакомление с 

образцами металлов. 
Уметь: 

 характеризовать: 
общие физические свойства металлов; 

связь между физическими свойствами и 

строением металлов (металлическая 

связь, металлическая кристаллическая 

решётка). 

3-4 (8-9) 

24.09-6.10 

Химические свойства 

металлов. 

Электрохимический ряд 

напряжений металлов. 

Химические свойства металлов как 

восстановителей. Электрохимический ряд 

напряжений металлов и его использование 

для характеристики химических свойств 

конкретных металлов. 

Д. Взаимодействие 

металлов с 

неметаллами. 

Л3. Взаимодействие 

металлов с растворами 

кислот и солей. 

Уметь: 

 характеризовать: 
химические свойства металлов; 

 составлять: 
уравнения реакций, характеризующие 

химические свойства металлов в свете 

представлений об окислительно-

восстановительных реакциях и их 

положения в электрохимическом ряду 

напряжений (взаимодействие с 

неметаллами, кислотами и солями). 

5 (10) 

1-6.10 

Металлы в природе. 

Способы получения 

металлов.  

Нахождение металлов в природе. Способы 

получения металлов: пиро-, гидро- и 

электрометаллургия.  

 

Д. Образцы сплавов. 

Решение задач и 

упражнений по 

химическим свойствам 

металлов. 

Знать/понимать: 

 химические понятия: 

окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление. 

Уметь: 

 составлять: 

уравнения реакций восстановления 

металлов из их оксидов водородом, 

оксидом углерода (II), алюминием. 

6 (11) 

8-13.10 

Коррозия металлов Коррозия металлов. Химическая и 

электрохимическая коррозия. Способы 

борьбы с коррозией. 

 Знать 

- Виды коррозии и методы борьбы с ней. 

Уметь: 

- составлять уравнения реакций коррозии 

металлов 



 

7 (12) 

8-13.10 

Практическая работа №1 

«Осуществление цепочки 

химических превращений 

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 

оборудованием; 

 использовать приобретённые знания 

в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
безопасного обращения с веществами. 

8 (13) 

15-20.10 

Щелочные металлы и их 

соединения. 

Строение атомов щелочных металлов. 

Щелочные металлы – простые вещества, 

их физические и химические свойства. 

Важнейшие соединения щелочных 

металлов – оксиды, гидроксиды и соли, их 

свойства и применение в народном 

хозяйстве.  

Д. Образцы щелочных 

металлов. 

Взаимодействие 

натрия, лития с водой; 

натрия с кислородом. 

 

Уметь: 

 называть: 

соединения щелочных металлов (оксиды, 

гидроксиды, соли); 

 объяснять: 
закономерности изменения свойств 

щелочных металлов в пределах главной 

подгруппы; 

сходства и различия в строении атомов 

щелочных металлов; 

 характеризовать: 
щелочные металлы (литий, натрий, калий) 

по их положению в периодической системе 

химических элементов Д.И.Менделеева; 

связь между составом, строением и 

свойствами щелочных металлов 



 

9 (14) 

15-20.10 

Щелочноземельные ме-

таллы и их соединения. 

Строение атомов щелочноземельных 

металлов. Щелочноземельные металлы – 

простые вещества, их физические и 

химические свойства. 

Значение элементов кальция, магния, для 

здоровья живых организмов. 

 Уметь: 

 называть: 

соединения щелочноземельных металлов 

(оксиды, гидроксиды, соли); 

 объяснять: 
закономерности изменения свойств 

щелочноземельных металлов в пределах 

главной подгруппы; 

сходства и различия в строении атомов 

щелочноземельных металлов; 

 характеризовать: 
щелочноземельные металлы по их 

положению в периодической системе 

химических элементов Д.И.Менделеева; 

связь между составом, строением и 

свойствами щелочноземельных металлов 

10-11  

(15-16) 

22-27.10 

Алюминий и его 

соединения. 

Строение атома алюминия. Физические и 

химические свойства алюминия - простого 

вещества. Области применения алюминия. 

Природные соединения алюминия. 

Соединения алюминия - оксид и гидроксид, 

их амфотерный характер. 

 

Л4 Получение 

гидроксида алюминия и 

его взаимодействие с 

растворами кислот и 

щелочей  

Уметь: 

 называть: 
соединения алюминия по их 

химическим формулам; 

 характеризовать: 
алюминий по его положению в 

периодической системе химических 

элементов Д.И.Менделеева; 

физические и химические свойства 

алюминия; 

 составлять: 
уравнения химических реакций, 

характеризующие свойства алюминия. 

 



 

12-13 

(17-18) 

6-10.11 

Железо и его соединения. Строение атома железа. Степени 

окисления железа. Физические и 

химические свойства железа – простого 

вещества. Области применения железа. 

Оксиды и гидроксиды железа. 

Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. 

Важнейшие соли железа. 

Роль железа в жизнедеятельности 

организмов.  

Л6. Качественные 

реакции на ионы Fe2+ и 

Fe3+. 

Уметь: 

 называть: 
соединения железа по их химическим 

формулам; 

 характеризовать: 
особенности строения атома железа по его 

положению в периодической системе 

химических элементов 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 железа (II) и 

(III). 

14 (19) 

12-17.11 

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 

оборудованием; 

 использовать приобретённые знания 

в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
безопасного обращения с веществами. 

15 (20) 

12-17.11 

Практическая работа №3 

Решение 

экспериментальных задач 

на распознавание и 

получение веществ 

  Уметь: 

 составлять: 

уравнения химических реакций, 

характеризующие свойства металлов и 

их соединений; 

 обращаться: 
с химической посудой и лабораторным 



 

оборудованием; 

 использовать приобретённые 

знания в практической 

деятельности и повседневной жизни 

для: 
безопасного обращения с веществами. 

16 (21) 

19-24.11 

Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Металлы». 

 Решение задач и 

упражнений. 

 

17 

(22) 

19-24.11 

Контрольная работа № 1 по 

теме «Металлы». 

   

18 (23) 

26.11-1.12 

Анализ контрольной ра-

боты. 

 Решение задач и 

выполнение 

упражнений 

 

Тема 2. Неметаллы (24 часа) 

1(24) 

26.11-1.12 

Общая характеристика 

неметаллов. 

 

Положение неметаллов в периодической 

системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Особенности строения атомов 

неметаллов. Электроотрицательность, ряд 

электроотрицательности. Кристаллическое 

строение неметаллов – простых веществ. 

Аллотропия. Физические свойства 

неметаллов. Состав воздуха. 

 

Д. Коллекция образцов 

неметаллов в 

различных агрегатных 

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: 
неметаллы малых периодов на основе их 

положения в периодической системе 

химических элементов Д.И.Менделеева; 

особенности строения атомов неметаллов; 

связь между составом, строением 

(кристаллические решётки) и свойствами 

неметаллов – простых веществ 



 

2 (25) 

3-8.12 

Водород, его физические и 

химические свойства. 

Двойственное положение водорода в 

периодической системе химических 

элементов Д.И.Менделеева. Физические и 

химические свойства водорода, его 

получение, применение.  

Распознавание 

водорода. 

Знать/понимать: 

 химические понятия: 

химический элемент, атом, молекула, 

относительная атомная и молекулярная 

массы, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление. 

Уметь: 

 объяснять: 

двойственное положение водорода в 

периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева; 

 характеризовать: 
физические свойства водорода; 

химические свойства водорода в свете 

представлений об окислительно-

восстановительных реакциях; 

 составлять: 
уравнения химических реакций, 

характеризующие свойства водорода 

3 (26) 

3-8.12 

Общая характеристика 

галогенов. 

 

Строение атомов галогенов и их степени 

окисления. Строение молекул галогенов. 

Физические и химические свойства 

галогенов. Применение галогенов и их 

соединений в народном хозяйстве. 

Д. Образцы галогенов – 

простых веществ. 

Знать/понимать: 

 химическую символику: 

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, растворами солей галогенов; 

 определять: 
степень окисления галогенов в 

соединениях; 

тип химической связи в соединениях 

галогенов 



 

4 (27) 

10-15.12 

 

Соединения галогенов. 

Получение галогенов 

 

Галогеноводороды и их свойства. 

Галогениды и их свойства. Качественная 

реакция на хлорид-ион. 

Применение соединений галогенов в 

народном хозяйстве.  

 

Д. Образцы природных 

соединений хлора. 

Л7. 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 

галогенидов; 

уравнения химических реакций, 

характеризующие их свойства; 

 распознавать опытным путём: 
соляную кислоту среди растворов; хлорид-

ион среди других ионов 

5 (28) 

10-15.12 

Кислород, его физические и 

химические свойства. 

 

Кислород в природе. Физические и 

химические свойства кислорода. Горение и 

медленное окисление.  

Получение и 

применение кислорода. 

Распознавание 

кислорода. 

Знать/понимать: 

 химические понятия: 

химический элемент, атом, молекула, 

относительная атомная и молекулярная 

массы, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление. 

Уметь: 

 объяснять: 

строение атома кислорода по его 

положению в периодической системе; 

 характеризовать: 
физические и химические свойства 

кислорода: взаимодействие с простыми 

веществами (металлами и неметаллами), 

сложными веществами; 

 определять: 
тип химической связи в молекуле 

кислорода и в оксидах;степень окисления 

кислорода в соединениях; 

 составлять: 
уравнения химических реакций, 

характеризующие свойства кислорода 



 

6 (29) 

17-22.12 

Сера, её физические и 

химические свойства. 

 

Строение атома серы и степени окисления 

серы. Аллотропия серы. Химические 

свойства серы. Сера в природе. 

Биологическое значение серы, её 

применение (демеркуризация). 

 

Д. Образцы природных 

соединений серы.  

Уметь: 

 объяснять: 

строение атома серы по её положению в 

ПСХЭ; закономерности изменения свойств 

кислорода и серы в пределах главной 

подгруппы; 

 характеризовать: 
физические свойства серы; 

химические свойства серы (взаимодействие 

с металлами, кислородом, водородом) в 

свете представлений об ОВР; 

 определять: 
тип химической связи в соединениях серы; 

степень окисления атома серы в 

соединениях; 

 составлять: 
уравнения химических реакций, 

характеризующие свойства серы 

7 (30) 

17-22.12 

Оксиды серы. 

 

Оксиды серы (IV) и (VI), их получение, 

свойства и применение. Сернистая 

кислота и её соли. 

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: 

 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 

оксидам; 

степень окисления атома серы и тип 

химической связи в оксидах; 

 составлять: 
уравнения химических реакций 

взаимодействия оксидов с водой, с 

основными оксидами, щелочами 



 

8 (31) 

24-29.12 

Серная кислота и её соли. 

 

Свойства серной кислоты в свете теории 

электролитической диссоциации и 

окислительно-восстановительных реакций. 

Сравнение свойств концентрированной и 

разбавленной серной кислоты. 

Применение серной кислоты. Соли серной 

кислоты и их применение в народном 

хозяйстве. Качественная реакция на суль-

фат-ион. 

 

Д. Образцы важнейших 

для народного 

хозяйства сульфатов. 

Л8. 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 теории электролитической 

диссоциации и окислительно-

восстановительных реакций; 

народнохозяйственное значение серной 

кислоты и её солей; 

 определять: 
принадлежность серной кислоты и её солей 

к соответствующим классам 

неорганических соединений; 

валентность и степень окисления серы в 

серной кислоте 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) 



 

9 (32) 

24-29.12 

Практическая работа № 3» 

Решение 

экспериментальных 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 

оборудованием; 

 использовать приобретённые знания 

в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
безопасного обращения с веществами. 

 

 

10 (33) 

8-12.01 

Азот, его физические и 

химические свойства. 

 

Строение атома и молекулы азота. 

Физические и химические свойства азота в 

свете представлений об окислительно-

восстановительных реакциях. Получение и 

применение азота. Азот в природе и его 

биологическое значение. 

Решение задач и 

упражнений 

Знать/понимать: 

 химические понятия: 

химический элемент, атом, молекула, 

относительная атомная и молекулярная 

массы, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление. 

Уметь: 

 объяснять: 

строение атома азота по его положению в 

периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева; 

 характеризовать: 
физические свойства азота; 

химические свойства азота как простого 

вещества в свете представлений об 

окислительно-восстановительных реакциях 



 

11 (34) 

8-12.01 

Аммиак и его свойства. 

 

Строение молекулы аммиака. Физические 

и химические свойства.  

Получение, собирание 

и распознавание 

аммиака. 

Знать/понимать: 

  химическую символику: 

формулу аммиака. 

Уметь: 

 называть: 

аммиак по его химической формуле; 

 характеризовать: 
физические и химические свойства 

аммиака; 

 определять: 
тип химической связи в молекуле аммиака; 

валентность и степень окисления атома 

азота в аммиаке; 

 составлять: 
уравнения химических реакций, 

характеризующие свойства аммиака 

(взаимодействие с водой, кислотами и 

кислородом); 

 распознавать опытным путём: 
аммиак среди других газов  

12 (35) 

14-19.01 

Соли аммония. 

 

Состав, получение, физические и 

химические свойства солей аммония: 

взаимодействие со щелочами и 

разложение. Применение солей аммония в 

народном хозяйстве. 

 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. 



 

13 (36) 

14-19.01 

Оксиды азота (II) и (IV). 

 

Оксиды азота. Физические и химические 

свойства оксида азота (IV), его получение 

и применение. 

Решение задач и 

упражнений 

Знать/понимать: 

 химическую символику: 

формулы оксида азота (II) и оксида азота 

(IV). 

Уметь: 

 называть: 

оксиды азота по их химическим формулам; 

 характеризовать: 
физические и химические свойства оксида 

азота (IV) (как кислотного оксида); 

 определять: 
принадлежность оксидов азота к 

соответствующему классу соединений; 

степень окисления атома азота и тип 

химической связи в оксидах; 

 составлять: 
уравнения химических реакций, 

характеризующие свойства оксида азота 

(IV). 

14 (37) 

21-27.01 

Азотная кислота и её 

свойства. Соли азотной 

кислоты. 

 

Состав и химические свойства азотной 

кислоты как электролита. Особенности 

окислительных свойств концентриро-

ванной азотной кислоты. Применение 

азотной кислоты. 

 

Д. Взаимодействие 

концентрированной 

азотной кислоты с 

медью. 

Знать/понимать: 

  химическую символику: 

формулу азотной кислоты. 

Уметь: 

 характеризовать: 
физические и химические свойства азотной 

кислоты в свете   ТЭД и ОВР; 

народнохозяйственное значение азотной 

кислоты; 

 определять: 
принадлежность азотной кислоты к 

соответствующему классу соединений; 

валентность и степень окисления азота в 

азотной кислоте; 

 составлять: 
уравнения реакций, характеризующие 

свойства разбавленной азотной кислоты; 

уравнения реакций, характеризующие 

свойства концентрированной азотной 

кислоты (взаимодействие с медью 



 

15 (38) 

21-27.01 

Фосфор, его физические и 

химические свойства. 

 

Строение атома фосфора. Аллотропия 

фосфора. Химические свойства фосфора. 

Применение и биологическое значение 

фосфора. 

Д. Образцы природных 

соединений фосфора.  

Уметь: 

 объяснять: 

строение атома фосфора по его положению 

в периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева; 

закономерности изменения свойств 

элементов (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 

16 (39) 

28.01-2.02 

Оксид фосфора (V). 

Ортофосфорная кислота и 

её соли. 

 

Оксид фосфора (V) - типичный кислотный 

оксид. Ортофосфорная кислота и три ряда 

её солей: фосфаты, гидрофосфаты и 

дигидрофосфаты. 

 

Д. Образцы важнейших 

для народного 

хозяйства фосфатов. 

Знать/понимать: 

  химическую символику: 

формулы оксида фосфора (V) и 

ортофосфорной кислоты. 

Уметь: 

 называть: 
оксид фосфора (V), ортофосфорную 

кислоту и её соли по их химическим 

формулам; 

 характеризовать: 
химические свойства оксида фосфора (V), 

ортофосфорной кислоты в свете теории 

электролитической диссоциации; 

народнохозяйственное значение фосфатов; 

 определять: 
принадлежность оксида фосфора (V), 

ортофосфорной кислоты и её солей к 

соответствующим классам неорганических 

соединений; 

валентность и степень окисления атома 

фосфора в оксиде фосфора (V), 

ортофосфорной кислоте и в фосфатах 



 

17 (40) 

28.01-2.02 

Углерод, его физические и 

химические свойства. 

 

Строение атома углерода. Аллотропия: 

алмаз и графит. Физические и химические 

свойства углерода. 

 

Д. Образцы природных 

соединений углерода. 

Уметь: 

 объяснять: 

строение атома углерода по его положению 

в периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева; 

 характеризовать: 
химические свойства углерода 

(взаимодействие с металлами, оксидами 

металлов, водородом, кислородом) в свете 

представлений об окислительно-

восстановительных реакциях; 

 определять: 
тип химической связи в соединениях 

углерода; 

степень окисления атома углерода в 

соединениях 

18 (41) 

4-9.02 

Оксиды углерода. 

 

Оксид углерода (II) или угарный газ: 

получение, свойства, применение. Оксид 

углерода (IV) или углекислый газ: 

получение, свойства, применение. 

 

Получение и 

распознавание 

углекислого газа 

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 типичного кислотного оксида); 

 определять: 
принадлежность оксидов углерода к 

определённому классу соединений; 

степень окисления атома углерода и тип 

химической связи в оксидах; 

 составлять: 
уравнения химических реакций, 

характеризующие свойства оксида углерода 

(IV); 

 распознавать опытным путём: 
углекислый газ среди других газов 



 

19 (42) 

4-9.02 

Угольная кислота 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 карбонат-иона среди 

других ионов. 

Д. Образцы важнейших 

для народного 

хозяйства карбонатов. 

 

Знать/понимать: 

  химическую символику: 

формулу угольной кислоты. 

Уметь: 

 называть: 
соли угольной кислоты по их формулам; 

 характеризовать: 
химические свойства угольной кислоты; 

народнохозяйственное значение 

карбонатов; 

 определять: 
принадлежность угольной кислоты и её 

солей к определённым классам соединений; 

валентность и степень окисления углерода 

в угольной кислоте; 

 составлять: 
химические формулы карбонатов и 

гидрокарбонатов; 

уравнения реакций превращения 

карбонатов в гидрокарбонаты и наоборот 

20-21 

(43-44) 

11-16.02 

Кремний и его соединения. 

 

Строение атома кремния, 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 силикатной промышленности. 

 

Д. Образцы природных 

соединений кремния. 

Образцы стекла, 

керамики, цемента. 

Л9. Ознакомление с 

природными 

силикатами. 

Л10. Ознакомление с 

продукцией силикатной 

промышленности. 

Знать/понимать: 

  химическую символику: 

формулы оксида кремния (IV) и 

кремниевой кислоты. 

Уметь: 

 называть: 
оксид кремния (IV), кремниевую кислоту и 

её соли по их химическим формулам; 

 характеризовать: 
химические свойства оксида кремния (IV), 

кремниевой кислоты в свете ТЭД; 

народнохозяйственное значение силикатов; 

 определять: 
принадлежность оксида кремния (IV), 

кремниевой кислоты и её солей к 

определённым классам соединений; 

валентность и степень окисления атома 

кремния в оксиде кремния (IV), кремниевой 

кислоте и в силикатах 



 

22 (45) 

18-23.02 

Практическая работа № 4. 

Экспериментальные задачи 

по теме: «Подгруппы азота 

и углерода». 

  Уметь: 

 характеризовать: 
химические свойства веществ, 

образованных элементами подгрупп азота и 

углерода; 

 составлять: 
уравнения химических реакций, 

характеризующие свойства веществ, 

образованных элементами подгрупп азота и 

углерода; 

 обращаться: 
с химической посудой и лабораторным 

оборудованием; 

 использовать приобретённые знания 

в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
безопасного обращения с веществами. 

23 (46) 

18-23.02 

Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Неметаллы». 

 Решение задач и 

упражнений. 

Подготовка к 

контрольной работе. 

 

24 (47) 

25.02-2.03 

Контрольная работа № 2 по 

теме «Неметаллы». 

   

Тема 3. Органические соединения (12 часов) 

1-2 

(48-49) 

25.02-9.03 

Предмет органической 

химии. 

 

Вещества органические и неорганические. 

Особенности органических веществ. При-

чины многообразия органических 

соединений. Валентность и степень 

окисления углерода в органических 

соединениях. Теория химического 

строения органических соединений 

А.М.Бутлерова. Структурные формулы. 

Значение органической химии. 

Д. Модели молекул 

органических 

соединений. 

Знать/понимать: 

  химические понятия: 

вещество, классификация веществ. 

Уметь: 

 характеризовать: 

строение атома углерода; 

связь между составом и строением 

органических веществ; 

 определять: 
валентность и степень окисления 

углерода в органических соединениях. 



 

3-4 

(50-51) 

4-16.03 

Предельные углеводороды 

(метан, этан). 

 

Строение молекул метана и этана. 

Физические свойства метана. Горение 

метана и этана. Дегидрирование этана. 

Применение метана. 

Природные источники углеводородов 

Д. Горение 

углеводородов и 

обнаружение 

продуктов их горения. 

Л11. 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 метана и этана; 

химические свойства метана (горение), 

этана (горение и дегидрирование); 

 определять: 
принадлежность метана и этана к 

предельным углеводородам; 

 составлять: 
уравнения реакций, характеризующие 

химические свойства метана и этана 

(горение, дегидрирование) 

5-6 

(52-53) 

11-23.03 

Непредельные 

углеводороды (этилен). 

 

Строение молекулы этилена. Двойная 

связь. Химические свойства этилена 

(горение, взаимодействие с водой, 

бромом). Реакция полимеризации. 

Д. Взаимодействие 

этилена с бромной 

водой и раствором 

перманганата калия. 

Знать/понимать: 

  химическую символику: 

формулу этилена. 

Уметь: 

 называть: 
этилен по его химической формуле; 

 характеризовать: 
связь между составом, строением и 

свойствами этилена; 

химические свойства этилена (горение, 

взаимодействие с водой, бромом); 

 определять: 
принадлежность этилена к непредельным 

углеводородам; 

 составлять: 
уравнения реакций, характеризующие 

химические свойства этилена (горение, 

взаимодействие с водой, бромом). 



 

7 (54) 

18-23.03 

Спирты. 

 

Спирты – представители 

кислородсодержащих органических 

соединений. Физические и химические 

свойства спиртов. Физиологическое 

действие на организм метанола и этанола. 

Д. Образцы этанола и 

глицерин.  

Л. Свойства глицерина 

Знать/понимать: 

  химическую символику: 

формулы метанола, этанола и глицерина. 

Уметь: 

 называть: 
спирты (метанол, этанол, глицерин) по их 

химическим 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  

8 (55)25-

30.03 

Карбоновые кислоты. 

 

Уксусная кислота, её свойства и 

применение. Уксусная кислота – 

консервант пищевых продуктов. 

Стеариновая кислота – представитель 

жирных карбоновых кислоты. 

Д. Взаимодействие 

уксусной кислоты с 

металлами, оксидами 

металлов, основаниями 

и солями. 

Знать/понимать: 

  химическую символику: 

формулы уксусной и стеариновой кислот. 

Уметь: 

 называть: 
уксусную и стеариновую кислоту по их 

химическим формулам; 

 характеризовать: 
связь между составом, строением и 

свойствами кислот; 

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 кислотами) 



 

9-10 

(56-57) 

25.03-13.04 

Биологически важные 

вещества: жиры, белки, 

углеводы. 

 

Жиры в природе и их применение. Белки, 

их строение и биологическая роль. 

Глюкоза, крахмал и целлюлоза (в срав-

нении), их биологическая роль. 

Калорийность белков, жиров и углеводов. 

Д. Качественная 

реакция на крахмал. 

Горение белков. 

Цветные реакции бел-

ков. 

Л12. Взаимодействие 

крахмала с йодом. 

Уметь: 

 характеризовать: 
нахождение в природе и применение 

жиров; 

состав, физические свойства и 

применение глюкозы, крахмала и 

целлюлозы; 

физические свойства белков и их роль в 

организме. 

11 (58) 

8-13.04 

Полимеры. 

 

 Решение задач и 

упражнений. 

 

12 (59) 

15-20.04 

Обобщение и 

систематизация знаний  

Проверочная работа 

   

Обобщение знаний по химии за курс основной школы (7 часов) 

1 (60) 

22-27.04 

Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов 

Д.И.Менделеева в свете 

учения о строении атома. 

 

Периодический закон Д.И.Менделеева. 

Периодическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева – графическое 

отображение Периодического закона. 

Физический смысл номера элемента, 

номера периода и номера группы. 

Закономерности изменения свойств 

элементов в периодах и группах. Значение 

Периодического закона и периодической 

системы химических элементов Д.И. 

Менделеева 

Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме строения атома 

и Периодическая 

система. 

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 (61) 

22-27.04 

Строение веществ. 

 

Типы химических связей, типы 

кристаллических решёток. Взаимосвязь 

строения и свойств веществ. 

Д. Кристаллические 

решётки алмаза и 

графита. 

Решение задач и 

упражнений 

Знать/понимать: 

 химические понятия: 

атом, молекула, ион, химическая связь. 

Уметь: 

 характеризовать: 
связь между составом, строением и 

свойствами веществ; 

 определять: 
тип химической связи в соединениях. 

 

 

3 (62) 

28.04-4.05 

Классификация химических 

реакций. 

 

Классификация химических реакций по 

различным признакам (число и состав 

реагирующих и образующихся веществ; 

тепловой эффект; использование 

катализатора; направление; изменение 

степеней окисления атомов). 

Решение задач и 

упражнений 

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. 

 

 

 



 

4-5 

(63-64) 

6-11.05 

Классификация веществ. 

 

Простые и сложные вещества. 

Генетические ряды металла, неметалла. 

Оксиды (основные и кислотные), 

гидроксиды (основания и кислоты), соли: 

состав, классификация и общие 

химические свойства в свете теории 

электролитической диссоциации и 

представлений об окислительно-

восстановительных реакциях. 

Решение задач и 

упражнений 

Подготовка к 

контрольной работе 

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; 

 характеризовать: 
химические свойства простых веществ и 

основных классов неорганических 

соединений; 

 определять: 
состав веществ по их формулам; 

принадлежность веществ к определённому 

классу соединений 

5 (65) 

13-18.05 

Итоговая контрольная 

работа 

 

   

6 (66)20-

25.05 

Химическое загрязнение 

окружающей среды и его 

последствия. 

Проблемы безопасного использования 

веществ и химических реакций в 

повседневной жизни. Токсичные, горючие 

и взрывоопасные вещества. Бытовая 

химическая грамотность. 

 Уметь:  

 использовать приобретённые знания 

в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
безопасного обращения с веществами и 

материалами; 

экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

оценки влияний химического загрязнений 

окружающей среды на организм человека. 



 

1-2 

(67-68) 

Резервное время    

Учебно-методический комплекс: 

для учителя: 

1. Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа. 

2. Габриелян О.С. Химия. 8-9 классы: метод. пособие / О.С. Габриелян, А.В. Яшукова. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа. 

3. Габрелян О.С. Химический эксперимент в школе. 9 класс: учебно-метод. пособие / О.С. Габриелян, Н.Н. Рунов, В.. Толкунов. – М.: 

Дрофа, 2010.  

4. Дроздов А.А. Поурочное планирование по химии: 9 класс: к учебнику О.С.Габреляна. – М.: Экзамен, 2006. 

5. Горковенко М.Ю. Поурочные разработки по химии: 9 класс. – М.: ВАКО, 2010. 

6. Габриелян О.С., Березкин П.Н. Химия. 9 класс: контрольные и проверочные работы. - М.: Дрофа, 2010. 

7. Габриелян О.С., Решетов П.В., Остроумов И.Г. Задачи по химии и способы их решения. 8-9 классы. – М.: Дрофа, 2010. 

8. Рябов М.А., Невская Е.Ю. Тесты по химии: 9 класс: к учебнику О.С.Габриеляна. – М.: Экзамен, 2010. 

9. Сборник нормативных документов. Химия / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2010. 

для учащихся: 

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

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 


