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Пояснительная записка. 
         Рабочая программа по химии составлена в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта общего образования, за основу рабочей 

программы взята программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений (автор  О.С. Габриелян), рекомендованная Департаментом образовательных 

программ и стандартов общего образования Министерства образования РФ, 

опубликованная издательством «Дрофа» в 2010 году. Программа курса построена по 

концентрической концепции. 

         Особенность программы состоит в том, чтобы сохранить присущий русской средней 

школе высокий теоретический уровень и сделать обучение максимально развивающим. 

Это достигается путём вычисления укрупнённой дидактической единицы, в ранг которой 

вступает основополагающее понятие «химический элемент и формы его существования 

(свободные атомы, простые и сложные вещества)», следование строгой логике принципа 

развивающего обучения положенного в основу конструирования программы, и 

освобождение её от избытка конкретного материала. 

     Программа построена с учётом реализации межпредметных связей с курсом физики 7 

класса, где изучаются основные сведения о строении атомов, и биологии 9 класса, где 

даётся знакомство с химической организацией клетки и процессами обмена веществ.                     

     В содержании курса 9 класса вначале повторяются периодический закон и 

периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева, строение атома, свойства 

классов соединений в свете ТЭД и ОВР, т. к. опыт показывает, что дети забывают 

свойства неорганических веществ, затем обобщенно раскрываются сведения о свойствах 

классов веществ-металлов и неметаллов, далее более подробно освещаются свойства 

щелочных и щелочноземельных металлов, халькогенов и галогенов. Наряду с этим в курсе 

раскрываются также и свойства отдельных важнейших в народнохозяйственном 

отношении веществ.  Заканчивается курс изучением подгруппы углерода и его важнейших 

органических соединений, в основе отбора  которых лежит идея генетического развития  

органических веществ от углеводородов до биополимеров (белков и углеводов). 

   В целях реализации программы национально-регионального компонента в курс 9 

класса включён вопрос органической химии "Нефть, природный газ, каменный 

уголь и другие альтернативные виды топлива Бурятии" и связанные с ними 

профессии - в целях профориентации.  

      При составлении данного документа в текст  программы были внесены следующие 

изменения: 

- дополнительно включёны часы   по решению Кимов ОГЭ (ГИА) с целью успешной 

подготовки учащихся к экзаменам. Данные изменения не противоречат обязательному 

минимуму содержания основного общего образования  и направлены на обобщение и 

систематизацию материала.  

                Практические работы объединены в несколько блоков: первый практикум 

проводится после изучения неорганических соединений металлов, второй -  неметаллов, 

третий – органических соединений. Выполнение их формирует  у учащихся умение 

правильно, безопасно и экологически грамотно обращаться с веществами. Химический 

эксперимент выступает в роли источника знаний, основы для выражения гипотез и их 

проверки.  Химический практикум разбит блочно с целью  проверки, углубления и 

систематизации теоретических знаний учащихся и подтверждения их на практике. Он 

раскрывает теоретико-экспериментальных характер химической науки. 

    Отбор материала предусматривает использование материала и знаний учащихся из 

других учебных дисциплин (физики, биологии, истории и др.), связь с жизнью, 

экологизацией процесса обучения. 

      Результаты изучения курса «Химия. 9 класс» приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. 

Требования направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и 
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личностно ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми 

для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

       Рабочая программа предназначена для изучения химии в 9 классе  средней  

общеобразовательной  школы  по  учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 9 класс». Дрофа, 

2013г. Учебник соответствует федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по химии и реализует  

авторскую программу О.С. Габриеляна. Входит в федеральный перечень учебников, 

допущенным Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 

2017/2018 учебный год. 

        В соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом  для основного общего  

образования  и в соответствии с учебным планом МБОУ «Мухоршибирская средняя 

общеобразовательная школа №1» программа рассчитана на преподавание курса химии в 9 

классе в объеме 2 часа в неделю, всего 68 часов. 

        Количество контрольных работ за год – 5 

         Количество практических работ за год –  9 

        Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; нормативные 

документы, обеспечивающие реализацию программы; цели и задачи изучения курса;  

структуру  курса; перечень практических, лабораторных  и контрольных работ; 

календарно-тематическое планирование; требования к уровню подготовки учащихся 9 

класса; информационно – методическое обеспечение, критерии оценивания. 

         Измерители – контрольные и проверочные работы составлены с использованием 

пособия:  

         Химия. 9 класс: контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна 

«Химия. 9 класс» / О.С. Габриелян, П.Н. Березкин, А.А. Ушакова и др. – 8-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2013. – 158, [2] с.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

1.         Габриелян О.С. Химия. 9 класс. М., «Дрофа», 2013. 

 2.Габриелян О.С, Остроумов И.Г. Настольная книга учителя. Химия. 9 кл.: Методическое 

пособие. - М.: Дрофа. 

 3.Химия. 9 кл.; Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 

9» / О.С. Габриелян, П.Н. Березкин, А.А. Ушакова и др. - М.: Дрофа. 

4.Габриелян  О.С, Остроумов И.Г. Изучаем химию в 9 кл.: Дидактические материалы. - 

М.: Блик плюс. 

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

«Химия. 9». - М.: Дрофа 2017г. 

 6.Габриелян О.С, Яшукова А.В.  Тетрадь для лабораторных опытов и практических работ. 

9 кл. к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 9 класс». — М.: Дрофа 2017. 

 7.Габриелян О.С, Воскобойникова Н.П.  Химия в тестах, задачах, упражнениях. 8 - 9 кл. - 

М.: Дрофа. 

Актуальность программы. 

    Химия – наука, относящаяся одновременно к естественному и общественному циклам,  

изучение которой в школе позволяет сформировать комплексное, системное и социально-

ориентированное представление о веществах и их превращениях, являющихся одной из 

основ практической повседневной жизни. 

    Курс  неорганической химии - продолжение курса изучения всей науки химии. 

Изучение его является важнейшим этапом в формировании у школьников  

первоначальных представлений о веществах и их превращениях,  взаимосвязи человека и  

природы. Комплексное и достаточно конкретное содержание курса обусловливает 
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высокий уровень знаний учащихся, помогает им ориентироваться в современных 

экологических вопросах жизни населения.   

Программа адресована учащимся 9-х классов  МБОУ «Мухоршибирская средняя 

общеобразовательная школа №1» Мухоршибирского района РБ   универсального 

направления. 

Цели и задачи курса. 

                Изучение химии на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

·       освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

·       овладение умениями  применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 

·       развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

·       воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей 

среде; 

 ·        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. 

 

 

 

Задачи курса «Химия-9» 

 

 

Обучение 

Привить познавательный интерес к изучению химии через систему разнообразных по 

форме уроков: урок – практикум, урок – лекция, урок – конференция, интегрированный 

урок,    урок – тест,  урок – решение задач, проектная деятельность учащихся.  Создать 

условия для формирования у учащихся предметной и учебно-  исследовательской 

компетентностей, обеспечить усвоение учащимися знаний по химии в соответствии со 

стандартом химического образования.   

Развитие  
Создать условия для развития у школьников интеллектуальной, эмоциональной, 

мотивационной и волевой сфер.  

Воспитание 
   Способствовать воспитанию социально успешных личностей, формированию у 

учащихся коммуникативной компетентности,  химической грамотности и ответственного 

отношения к окружающей среде.       

 

Ведущие принципы. 

1.Главным принципом конструирования содержания курса является  гуманистическая 

направленность, суть которой состоит в том, чтобы показать географию 

«очеловеченной», которую изучают для того, чтобы понимать и правильно решать 

проблемы каждого человека и общества в целом, а также в организации, использовании 

учителем педагогических технологий сотрудничества и личностно-ориентированного 

обучения. Также ведущими принципами являются следующие дидактические принципы: 
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2.Принцип учета возрастных особенностей. Школьная химия  не представляет собой 

механически приспособленную к учебным целям проекцию науки на школу. Её 

содержание и структура  рассматривается как особая  дидактическая конструкция, 

создаваемая с учетом возрастных особенностей учащихся (психофизических интересов, 

склонностей); 

3.В основу содержания и структуры предмета положен дидактический принцип 

личностно-ориентированного обучения, в качестве главного объекта учебно-

воспитательного процесса рассматривающий учащегося с его индивидуальными 

особенностями восприятия и осмысления фундаментальных и прикладных знаний и 

умений; 

4.В курсе обеспечено единство содержательной и процессуальной сторон обучения, 

которое подразумевает не только передачу учащимся определенной системы научных 

знаний и умений, но и обучение их способам учебной деятельности по самостоятельному 

добыванию упомянутых знаний и умений с применением новейших учебных технологий 

и форм организации учебного процесса; 

5.Принцип компетентностного подхода, т.е. конечный результат обучения определяется 

не столько суммой приобретенных знаний, сколько умением применять их на практике, в 

повседневной жизни, использовать для развития чувственных, волевых, 

интеллектуальных и других качеств личности учащегося.  

6.Принцип научности. Программа построена в соответствии с современным уровнем 

развития химии, методы соответствуют методам обучения. 

7.Принцип последовательности и системности, систематизация материала по темам 

разделам от простого к сложному, одно вытекает из другого 

8.Принцип доступности – учёт физиологических и психологических изменений и 

особенностей учащихся 9 классов, связь с жизнью, моделирование. 

9.Принцип связи теории с практикой, теоретический материал моделируется на уроках, 

разъясняется на доступных житейских примерах, веществах, применяемых в домашних 

условиях. 

10.Принцип экологизации – рассматривает сложные взаимоотношения человека, 

общества и природы, даются основы рационального природопользования. 

11.Принцип уважения и взаимопомощи – курс помогает научить ребят слушать друг 

друга и слышать друг друга, анализировать и корректировать. 

Учет возрастных и психологических особенностей детей 

     Отбор и расположение учебного материала, применение различных методов и 

педагогических технологий в данной программе соответствуют возрастным и 

психологическим особенностям детей их  возраста, для которого ведущей деятельностью 

является общение в процессе обучения, а объектом познавательной деятельности – 

основы наук. Дети в этом возрасте проявляют готовность к усвоению системы знаний не только 

на уровне восприятий фактов, но и на уровне общих представлений и понятий, понимания 

причинно-следственных связей.  При этом современный школьник имеет свои собственные 

суждения  о происходящем вокруг и его не удовлетворяет роль пассивного слушателя и 

«репродуктора» сообщаемых на уроках знаний. Он ждет от школы востребованности  

собственной учебной деятельности, что обязывает нас, педагогов, искать новые подходы к 

организации этой деятельности. 

Условия реализации программы 

Реализация целей, являющихся главным условием эффективной учебной 

деятельности школьников, невозможна без использования основных образовательных 

ресурсов: учебников, учебно-методических материалов, наглядных демонстрационных 

пособий и таблиц, приборов и приспособлений, а  также современных 

геоинформационных систем, Интернет, электронных учебников. При отборе средств 

обучения соблюдены следующие условия: учтена специфика предмета и соответственно 

включены характерные только для химии средства; учтены достижения новейших 
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информационных технологий (мультимедиа, интерактивная доска, аудиовизуальные 

средства); особое внимание обращено на средства обучения, содержание которых имеет 

комплексный характер; учтено соблюдение системности, обеспечивающей пособиями и 

оборудованием все разделы и темы. 

Организация образовательного процесса 

При реализации программы используются элементы технологий: 

      - личностно-ориентированного обучения, направленного  на перевод обучения  на 

субъективную основу с установкой  на саморазвитие личности;         

        - развивающего обучения,  в основе  которого лежит способ обучения, 

направленный  на включение внутренних механизмов личностного  развития  

школьников;  

  - объяснительно-иллюстративного обучения, суть которого в информировании, 

просвещении учащихся и организации их репродуктивной деятельности с целью 

выработки как общеучебных, так и специальных (предметных) знаний. 

  - формирования учебной деятельности школьников, которая направлена на 

приобретение знаний с помощью решения учебных задач.  В начале урока классу 

предлагаются учебные задачи, которые решаются по ходу урока, в конце урока, согласно 

этим задачам, проводится диагностирующая проверка результатов усвоения с помощью 

тестов. 

- проектной деятельности, где школьники учатся оценивать и прогнозировать 

положительные и отрицательные изменения природных объектов под воздействием 

человека: 

- дифференцированного обучения, где учащиеся класса делятся на условные группы с 

учётом типологических особенностей школьников. При формировании групп 

учитываются личностное отношение школьников к учёбе, степень обученности, 

обучаемости, интерес к изучению предмета, к личности учителя; 

- учебно-игровой деятельности, которая даёт положительный результат при условии её 

серьёзной подготовки, когда активен и ученик и учитель. Особое значение имеет хорошо 

разработанный сценарий игры, где чётко обозначены учебные задачи, каждая позиция 

игры, обозначены возможные методические приёмы выхода из сложной ситуации, 

спланированы способы оценки результатов; 

- технология проблемного подхода. 

Также при реализации программы использовали и традиционные технологии, такие как 

технология формирования приёмов учебной работы, изложенная в виде правил, 

алгоритмов, образцов, планов описаний и характеристики объектов. 

При реализации программы используются практически все методы организации 

учебно-познавательной деятельности, классифицирующиеся по характеру познавательной 

деятельности школьников (объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, метод 

проблемного изложения, частично-поисковый); по источникам знаний (словесные, 

наглядные, практические); по логике раскрытия учебного материала (индуктивные и 

дедуктивные) и по степени самостоятельности учащихся.  

Сроки и этапы  реализации программы, ориентация на конечный результат 

Данная программа реализуется в течение учебного года и предусматривает 68 часов; 

занятия 2раза  в неделю.  

Требования к развитию учащихся. 

-определять и разъяснять смысл изученных понятий; 

-уметь сравнивать состав и свойства изученных веществ, анализировать результаты 

наблюдаемых опытов; 

-высказывать суждения о свойствах веществ на основе их состава и о строении веществ по 

их свойствам; 

-на основе изученных законов и теорий устанавливать причинно-следственные связи 

между строением, свойствами и применением веществ, делать выводы и обобщения; 
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-на основе изученных положений высказывать гипотезы о возможных результатах 

эксперимента; 

-связно и доказательно излагать учебный материал как  в устной, так и в письменной 

форме. 

 

Требования к результатам усвоения учебного материала. 

Учащиеся должны знать: 

-строение металлов и неметаллов, их аллотропию, положение в периодической системе, 

строение их атомов, оксиды, гидроксиды им соответствующие, соли;  свойства, получение 

и применение их; 

- их типы химической связи, ее характеристику и свойства, кристаллические решетки для 

каждого типа связи; 

- классификацию органических и неорганических соединений; 

-коррозия металлов, её виды и способы защиты от коррозии, электролиз металлов; 

-особенности свойств конц. серной, разб. и конц. азотной; 

- амфотерные оксиды и гидроксиды и их свойства; 

-основные стадии производства серной кислоты, аммиака; 

- качественные реакции на важнейшие катионы и анионы, 

- виды  удобрений, экологию.      

Учащиеся должны уметь: 

-характеризовать химические элементы по положению их в периодической системе, 

свойства простых и сложных веществ на основе их состава и строения; 

-перечислять признаки и условия протекания химических реакций; 

-объяснять изученные закономерности-постоянство состава веществ и сохранения массы 

при химических реакциях; 

-разъяснять смысл химических формул и уравнений; 

-объяснять строение веществ: указывать частицы, составляющие атом, молекулу, ионные 

соединения, объяснять процесс образования различных видов химических связей; 

-изображать электронные формулы атомов химических элементов, графические формулы 

молекулярных соединений и формулы ионных соединений; 

-указывать области нахождения в природе и практического применения изученных 

металлов и неметаллов, способы их получения, нахождение в природе и практическое 

применение; 

-уметь составлять уравнения химических реакций, применять понятия «окисление» и 

«восстановление»; 

-определять принадлежность реакций к изученным  типам; 

-уметь определять по составу принадлежность веществ к изученным классам, 

-уметь формулировать периодический закон, объяснять структуру и основные 

закономерности периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева, 

раскрывать значение периодического закона; 

-характеризовать химические элементы по положению в периодической системе и 

строению атома, определять состав атома, строение электронных оболочек атомов, 

составлять формулы высших оксидов химических элементов и соответствующих им 

оснований, кислот, водородных соединений; 

-составлять общие уравнения диссоциации в воде оснований, кислот, солей, знать 

обратимый характер этого процесса,  

-составлять химические уравнения реакций, подтверждающие свойства неорганических 

веществ и отражающие связи между классами соединений, 

-решать задачи программного типа; 

- распознавать важнейшие анионы и катионы; 

-уметь отличать органические соединения; 

-раскрывать строение, свойства, практическое значение изученных соединений; 
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-раскрывать генетическую связь между классами соединений, важнейшие способы 

получения, объяснять свойства веществ на основе их строения; 

-выполнять обозначенные в программе эксперименты, распознавать органические и 

неорганические вещества; 

-соблюдать правила ТБ в химической лаборатории. 

Ожидаемые результаты 

   Современное школьное химическое  образование все больше приобретает практическую 

направленность. Формируемые химические  знания становятся более действенными, 

способствуют созданию у школьников «фундамента» опыта практической деятельности 

(комплекса умений и навыков) для выполнения самостоятельных работ творческого 

характера, самостоятельного поиска новых знаний и овладения новыми умениями, такими 

как: 

- Использовать современные геоинформационные технологии для поиска, демонстрации и 

интерпретации различных  данных;  

- Применять знания для объяснения и оценки явлений и процессов. 

   Усиление практической направленности как дидактический принцип ориентирует 

учителя на личностно-деятельностный подход в обучении. Его реализация в учебном 

процессе обеспечивает развитие личности школьников, овладение ими комплексом 

умений, формирование способностей использовать усвоенные знания, умения и способы 

деятельности в реальной жизни для: 

- Сохранения окружающей среды и социально ответственного поведения в ней; 

Самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды как  сферы 

жизнедеятельности. 

    Реализация компетентностного подхода позволяет по-новому осознать и понять 

значимость химии как школьной дисциплины. Поэтому формируемые химические знания 

должны стать действенными, фундаментом практической деятельности, а умения – 

основой для формирования ключевых компетенций, т. е. готовности использовать 

усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для практических 

задач и жизненно значимых ситуаций. Для этого в комплексе всех видов учебной 

деятельности и форм обучения большое значение придается практическим и 

лабораторным  работам, а основой процесса обучения становится понимание его целей, 

достижение которых возможно благодаря целесообразному использованию методов и 

приемов частично-поискового и творческого характера, побуждению учащихся к 

познавательной деятельности. Содержание курса становится средством подготовки 

личности к жизни, к поведению в окружающей среде, в обществе, вооружает школьников 

умениями пользоваться различными источниками информации, интегрировать эту 

информацию, вести наблюдения, правильно ориентироваться в пространстве, 

прогнозировать тенденции развития окружающей среды. 

Для этого в курс введены виды работ, направленные на усиление практической 

направленности школьной химии:  

- работа с учебником, научно – популярной литературой, работа со статистическими 

материалами, наблюдения за окружающей средой, практикумы, работа с ресурсами ГИС и 

Интернет, учебные (практико-ориентированные) проекты  

В процессе реализации программы формируются также ключевые и общепредметные 

компетенции: 

1.Ценностно-смысловые компетенции - компетенции в сфере мировоззрения, связанные 

с ценностными ориентирами ученика, его способностью видеть и понимать окружающий 

мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать 

целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения. 

Данные компетенции обеспечивают механизм самоопределения ученика в ситуациях 

учебной и иной деятельности. От них зависит индивидуальная образовательная 

траектория ученика и программа его жизнедеятельности в целом. 
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2.Общекультурные компетенции - круг вопросов, по отношению к которым ученик 

должен быть хорошо осведомлен, обладать познаниями и опытом деятельности. Сюда же 

относится опыт освоения учеником научной картины мира, расширяющейся до 

культурологического и всечеловеческого понимания мира.  

3. Учебно-познавательные компетенции. Это совокупность компетенций ученика в 

сфере самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической, 

методологической, общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми 

объектами. Сюда входят знания и умения организации целеполагания, планирования, 

анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности. По отношению к 

изучаемым объектам ученик овладевает креативными навыками продуктивной 

деятельности: добыванием знаний непосредственно из реальности, владением приемами 

действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения проблем. В 

рамках данных компетенций определяются требования соответствующей функциональной 

грамотности: умение отличать факты от домыслов, владение измерительными навыками, 

использование вероятностных, статистических и иных методов познания.  

4.Информационные компетенции. При помощи реальных объектов (телевизор, 

магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, модем, копир) и информационных 

технологий (аудио и видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет), формируются 

умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, 

организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее. Данные компетенции 

обеспечивают навыки деятельности ученика по отношению к информации, содержащейся 

в учебных предметах и образовательных областях, а также в окружающем мире. 

5.Коммуникативные компетенции. Включают знание необходимых языков, способов 

взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и событиями, навыки работы в 

группе, владение различными социальными ролями в коллективе. Для освоения данных 

компетенций в учебном процессе фиксируется необходимое и достаточное количество 

реальных объектов коммуникации и способов работы с ними для ученика каждой ступени 

обучения в рамках каждого изучаемого предмета или образовательной области. 

6.Социально-трудовые компетенции означают владение знаниями и опытом в сфере 

гражданско-общественной деятельности (выполнение роли гражданина, наблюдателя, 

избирателя, представителя), в социально-трудовой сфере (права потребителя, покупателя, 

клиента, производителя), в сфере семейных отношений и обязанностей, в вопросах 

экономики и права, в области профессионального самоопределения. Сюда входят, 

например, умения анализировать ситуацию на рынке труда, действовать в соответствии с 

личной и общественной выгодой, владеть этикой трудовых и гражданских 

взаимоотношений. Ученик овладевает минимально необходимыми для жизни в 

современном обществе навыками социальной активности и функциональной грамотности. 

7.Компетенции личностного самосовершенствования направлены на освоение 

способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной 

саморегуляции и самоподдержки. Реальным объектом в сфере данных компетенций 

выступает сам ученик. Он овладевает способами деятельности в собственных интересах и 

возможностях, что выражаются в его непрерывном самопознании, развитии необходимых 

современному человеку личностных качеств, формировании психологической 

грамотности, культуры мышления и поведения. К данным компетенциям относятся 

правила личной гигиены, забота о собственном здоровье, половая грамотность, 

внутренняя экологическая культура. Сюда же входит комплекс качеств, связанных с 

основами безопасной жизнедеятельности личности.  

Содержание курса становится средством подготовки личности к жизни, к поведению в 

окружающей среде, в обществе, вооружает школьников умениями пользоваться 

различными источниками географической информации, интегрировать эту информацию, 

«класть» ее на карту, вести наблюдения, правильно ориентироваться в пространстве, 

прогнозировать тенденции развития окружающей среды.  
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Реализация целей, являющихся главным условием эффективной учебной деятельности 

школьников, невозможна без использования основных образовательных ресурсов: 

учебников, учебно-методических материалов, наглядных демонстрационных пособий и 

таблиц, приборов и приспособлений, а  также современных геоинформационных систем, 

Интернет, электронных учебников. При отборе средств обучения соблюдены следующие 

условия: учтена специфика предмета и соответственно включены характерные только для 

химии средства; учтены достижения новейших информационных технологий 

(мультимедиа, интерактивная доска, аудиовизуальные средства); особое внимание 

обращено на средства обучения, содержание которых имеет комплексный характер; 

учтено соблюдение системности, обеспечивающей пособиями и оборудованием все 

разделы и темы. 

Формы текущего и итогового контроля. 

     Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и 

педагогических технологий. 

     В качестве форм промежуточной аттестации учащихся используются традиционные 

диагностические и контрольные работы, разноуровневые тесты, в том числе с 

использованием компьютерных технологий. 

     Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. 

В качестве дополнительных форм организации образовательного процесса используется 

система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, лекционные, 

семинарские занятия, самостоятельная работа учащихся с использованием современных 

информационных технологий. Организация сопровождения учащихся направлена на: 

- создание оптимальных условий обучения; 

 -исключение психотравмирующих факторов; 

- сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

- развитие положительной мотивации к освоению гимназической программы; 

- развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 
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ИНФОРМАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

 

Литература для учителя. 

 1.        Габриелян О.С, Остроумов И.Г. Настольная книга учителя. Химия. 9 кл.: 

Методическое пособие. - М.: Дрофа 2013г. 

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

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

3.        Габриелян  О.С, Остроумов И.Г. Изучаем химию в 9 кл.: Дидактические материалы. 

- М.: Блик плюс. 

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

«Химия. 9». - М.: Дрофа 2013. 

 5.             Габриелян О.С, Яшукова А.В.  Тетрадь для лабораторных опытов и 

практических работ. 9 кл. к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 9 класс». — М.: Дрофа 

2013. 

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

- 9 кл. - М.: Дрофа. 

 7.              Волович П., Бровко М. Готовимся к экзамену по химии. М.: Айрис-пресс, 2016. 

 8.              Химия. ЕГЭ – 2010.Тематические тесты. Базовый и повышенный уровень: 

учебно-методическое пособие / под ред.В.Н. Доронькина. – Ростов н/Д: Легион, 2010. 

 9.              Химия. ГИА – 2010.М., Просвещение, 2010. 

 10.          Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников общеобразовательных учреждений для единого государственного экзамена 

2012 года по химии. 

 11.          Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников для проведения в 2018 году государственной (итоговой) аттестации (в новой 

форме) по химии обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы 

основного общего образования. 

 12.          Спецификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников общеобразовательных учреждений для единого государственного экзамена 

2012 года по химии. 

 13.          Спецификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников для проведения в 2018 году государственной (итоговой) аттестации (в новой 

форме) по химии обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы 

основного общего образования. 

14. В.Е. Морозов. Мастер-класс учителя химии. 8-11 класс с использованием ИКТ. -

Москва: Глобус, 2010г 

15 А.В. Артёмов, С.С. Дерябина. Школьные олимпиады по химии. 8-11 класс.- Москва: 

Айрис-пресс, 2017г 

16.С.Сиденко.  Проекты и исследования в развивающейся школе\пособие. -М:,2017г 

17 И.В.Никишина. Инновационные педагогические технологии и организация учебно-

воспитательного и методического процессов в школе.- Волгоград: Учитель, 2017г 

18 С.М. Курганский. Внеклассная работа по химии\ викторины, химические вечера. – М, 

2016г 

19 С.М. Курганский. Интеллектуальные игры по химии.- М,2017 г 

20  Н.В. Ширшина. Химия. Проектная деятельность учащихся. –Волгоград:Учитель, 2017г 

21 В.В. Лунин. Задачи всероссийских олимпиад по химии.- М: Экзамен, 2015г 

 Интернет-ресурсы: 

 http://www.mon.gov.ru Министерство образования и науки 

 http://www.fipi.ru Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений 

 http://www.ege.edu.ru Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ) 

 http://www.probaege.edu.ru Портал Единый экзамен 

 http://edu.ru/index.php Федеральный портал «Российское образование» 
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 http://www.infomarker.ru/top8.html  RUSTEST.RU - федеральный центр тестирования. 

 http://www.pedsovet.org Всероссийский Интернет-Педсовет. 

 

 

Литература для учащихся. 

1) О. С. Габриелян. Химия .9  класс.- М: Дрофа, 2013г 

2) А.В. Артёмов, С.С. Дерябина «Школьные олимпиады по химии» 8-11 класс, 

Москва «Айрис-пресс»2017г 

3) А.М. Радецкий «Химический тренажер» задания для организации 

самостоятельной работы учащихся 8-11 классы, Москва «Просвещение» 2017г 

4) А.С. Егоров «Химия внутри нас», Ростов – на- Дону «Феникс», 2014г 

5) А.С. Егоров, Г.Х.Аминова. Химия экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ.- 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2017г 

6) Н.В. Ширшина. Химия. Проектная деятельность учащихся. –

Волгоград:Учитель, 2017г 

7) В.В. Лунин. Задачи всероссийских олимпиад по химии.- М: Экзамен, 2015г 

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

Габриеляна «Химия. 9». - М.: Дрофа 2017. 

9)  Габриелян О.С, Яшукова А.В.  Тетрадь для лабораторных опытов и 

практических работ. 9 кл. к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 9 класс». — М.: 

Дрофа 2017. 

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

8 - 9 кл. - М.: Дрофа. 

11)      Химия. ГИА – 2010.М., Просвещение, 2010. 

12)      Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников общеобразовательных учреждений для единого государственного 

экзамена 2018 года по химии. 

13)      Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников для проведения в 2018году государственной (итоговой) 

аттестации (в новой форме) по химии обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего образования. 

14)      Спецификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников общеобразовательных учреждений для единого государственного 

экзамена 2012 года по химии. 

15)       Спецификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников для проведения в 2018 году государственной (итоговой) 

аттестации (в новой форме) по химии обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего образования. 

электронные пособия:   

СD диски «Общая и неорганическая химия», 

16) Органическая химия» 

17) «Виртуальная лаборатория» 

Интернет-ресурсы: 

18) http://www.chem-astu.ru/chair/study/genchem/index.html 

19) http://bril2002.narod.ru/chemistry.html 

20) http://www.chemel.ru/  

21) http://www.prosv.ru/ebooks/Gara_Uroki-himii_8kl/index.html 

22) http://chem-inf.narod.ru/inorg/element.html 
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Содержание программы. 
 

ПОВТОРЕНИЕ ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ КУРСА 8 КЛАССА И ВВЕДЕНИЕ 

В КУРС 9 КЛАССА (4часа). 

Тема 1. Характеристика химического элемента на основании его положения в 

периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. Генетические ряды.   

Классификация химических элементов. Химические элементы главных подгрупп 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. Генетические ряды. 

Получение и характерные свойства основного и кислотного оксидов; основания и 

кислоты. Амфотерные гидроксиды (на примере цинка и алюминия): взаимодействие с 

растворами кислот и щелочей. Свойства гидроксидов цинка или алюминия и реакции их 

получения. 

Периодический закон и периодическая система хим. элементов Д.И. Менделеева. 

Определение оксидов, оснований, кислот и солей с позиции теории электролитической 

диссоциации. Химические реакции ионного обмена. Окислительно-восстановительные 

реакции. 

Лабораторный опыт. 1.  Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 

Тема № 2. «Металлы». (15 часов+ 3 ч практикума) 

        Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. 

Общие физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические 

свойства металлов как восстановителей. Электрохимический ряд напряжений металлов и 

его использование для характеристики химических свойств конкретных металлов. 

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

способы борьбы с ней. 

       Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их 

получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества, их физические и 

химические свойства. Важнейшие соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды 

и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном 

хозяйстве. Калийные удобрения. 

         Общая характеристика элементов главной подгруппы  II группы. Строение атомов. 

Щелочноземельные металлы — простые вещества, их физические и химические свойства. 

Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли 

(хлориды,  карбонаты, нитраты, сульфаты и фосфаты), их свойства и применение в 

народном хозяйстве. 

        Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли 

алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

      Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

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

соли железа. Значение железа, его соединений и сплавов в природе и народном хозяйстве. 

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. 

Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния с 

кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II)  

и (III). 

Лабораторные опыты.  2. Ознакомление с образцами металлов. 3. Взаимодействие 

металлов с растворами кислот и солей. 4. Ознакомление с образцами природных 

соединений: а) натрия; б) кальция; в) алюминия; г) железа. 5. Получение гидроксида 

алюминия и его взаимодействие с растворами кислот и щелочей. 6. Качественные реакции 

на ионы  Fe2+ и  Fe3+. 
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Практикум  №1. «Свойства металлов и их соединений» (3ч). 

Практическая работа №1.  Осуществление цепочки химических превращений металлов.  

Практическая работа №2. Получение и свойства соединений металлов.   

Практическая работа №3. Решение экспериментальных задач на распознавание и 

получение веществ. 

Тема№3. «Неметаллы» (20 часов + 3 часа практикума) 

     Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе Д. И. 

Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность как мера 

«неметалличности», ряд электроотрицательности. Кристаллическое строение неметаллов 

— простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность 

понятий «металл», «неметалл». 

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

Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, 

его получение и применение. 

     Общая характеристика галогенов.  Строение атомов.  Простые вещества,  их 

физические и химические свойства. Основные соединения галогенов (галогеноводороды и 

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

хлоре, броме, фторе и иоде. Применение галогенов и их соединений в народном 

хозяйстве. 

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

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

кислоты. Серная кислота и ее соли, их применение в народном хозяйстве. Качественная 

реакция на сульфат-ион. 

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

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

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

проблема их содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

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

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

фосфаты. Фосфорные удобрения. 

     Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных модификаций, 

применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Качественная 

реакция на углекислый газ. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и 

жизни человека. Качественная реакция на карбонат-ион. 

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

Оксид кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений 

кремния в живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности . 

     Демонстрации.  Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с 

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

Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие 

концентрированной азотной кислоты с медью. 

Поглощение углем растворенных веществ или  газов. Восстановление меди из ее оксида 

углем. Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. 

Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. 

Образцы стекла, керамики, цемента. 

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

реакция на сульфат-ион. 9. Распознавание солей аммония. 10. Получение углекислого газа 

и его распознавание. 11. Качественная реакция на карбонат-ион. 12. Ознакомление с 

природными силикатами. 13. Ознакомление с продукцией силикатной промышленности. 

 

 

 



 15 

Практикум № 2. «Неметаллы» (3ч). 

 

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

кислорода».  

Практическая работа№5. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппы азота и 

углерода».  

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

Тема № 4. «Органические соединения» (13 часов+ 3 часа практикума). 
     Вещества органические и неорганические, относительность понятия «органические 

вещества». Причины многообразия органических соединений. Химическое строение 

органических соединений. Молекулярные и структурные формулы органических веществ. 

Нефть, природный газ, каменный уголь и другие альтернативные источники топлива 

Бурятии и их использование. 

     Метан и этан: строение молекул. Горение метана и этана. Дегидрирование этана. 

Применение метана. 

     Химическое строение молекулы этилена. Двойная связь. Взаимодействие этилена с 

водой. Реакции полимеризации этилена. Полиэтилен и его значение. 

     Понятие о предельных одноатомных спиртах на примерах метанола и этанола.      

Трехатомный спирт — глицерин. 

     Понятие об альдегидах на примере уксусного альдегида. Окисление альдегида в 

кислоту. 

      Одноосновные предельные карбоновые кислоты на примере уксусной кислоты. Ее 

свойства и применение. Стеариновая кислота как представитель жирных карбоновых 

кислот. 

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

глицерина и жирных кислот. 

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

биологическая роль. 

      Понятие об углеводах. Глюкоза, ее свойства и значение. Крахмал и целлюлоза (в 

сравнении), их биологическая роль. 

     Демонстрации. Модели молекул метана и других углеводородов. Взаимодействие 

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

Качественная реакция на многоатомные спирты. Получение уксусно-этилового эфира. 

Омыление жира. Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра. 

Качественная реакция на крахмал. Доказательство наличия функциональных групп в 

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

белков. 

     Лабораторные опыты.  14. Изготовление моделей молекул углеводородов. 15. 

Свойства глицерина. 16. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) без нагревания 

и при нагревании. 17. Взаимодействие крахмала с иодом. 

Практикум № 3. «Органические вещества» (3 часа). 

Практическая работа №7  Решение экспериментальных задач. 

Практическая работа №8 Распознавание пластмасс. 

Практическая работа №9 Распознавание волокон.  

Тема № 5. «Обобщение знаний». (7 часов) 
       Физический смысл порядкового номера элемента в периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева, номеров периода и группы. Закономерности 

изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете 

представлений о строении атомов элементов. Значение периодического закона. 

       Типы химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и 

свойств веществ. 
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      Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав 

реагирующих и образующихся веществ; тепловой эффект; использование катализатора; 

направление; изменение степеней окисления атомов). 

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

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

гидроксиды (основания, амфотерные гидроксиды и кислоты) и соли: состав, 

классификация и общие химические свойства в свете теории электролитической 

диссоциации и представлений о процессах окисления-восстановления. 

  Решение заданий ГИА (ОГЭ). 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ХИМИИ 9 КЛАСС 

2 часа в неделю-всего 68 часов. 

№  урока. Блоки или темы. 

 

Количество 

часов 

ПОВТОРЕНИЕ ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ КУРСА 8 КЛАССА И ВВЕДЕНИЕ В 

КУРС 9 КЛАССА     (5 часов). 

Тема 1. Характеристика химического элемента на основании его положения в 

периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. Генетические ряды.  

 Повторение основных вопросов курса 8-го класса 2 часа 

1.  Свойства неорганических веществ с позиции ТЭД. Правила 

ТБ. 

1ч 

2.  Свойства неорганических веществ с позиции окислительно-

восстановительных реакций. 

1ч 

Введение в курс 9-го класса 2ч 

3.  Характеристика химического элемента  на основании его 

положения в периодической системе. 

1ч 

4.  Амфотерные оксиды и гидроксиды. Лабораторный опыт. 1.  

Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 

1ч 

5.  Контрольная работа №1  и ее анализ. 1ч 

Тема № 2. «Металлы». (15 часов+ 3 ч практикума) 

6.  Положение металлов в ПС Д.И.Менделеева и особенности 

строения их атомов. Общие физические свойства. 

1ч 

7.  Общие химические свойства металлов. Ряд напряжений 

металлов. 

1ч 

8.  Сплавы. 1ч 

9.  Получение металлов. 1ч 

10.  Коррозия металлов. 1ч 

11.  Щелочные металлы 1ч 

12.  Соединения щелочных металлов. 1ч 

13.  Щелочноземельные металлы. 1ч 

14.  Соединения щелочноземельных металлов: оксиды, 

гидроксиды, соли. 

1ч 

15.  Алюминий.  1ч 

16.  Соединения алюминия. 1ч 

17.  Железо. 1ч 

18.  Генетический ряд железа (II). Генетический ряд железа (III). 1ч 

19.  Обобщение по теме «Металлы». 1ч 

20.  Контрольная работа №2 и ее анализ. 1ч 

Практикум  №1. «Свойства металлов и их соединений» (3ч). 

21.  Практическая работа №1.  Осуществление цепочки 

химических превращений металлов.  

1ч 

22.  Практическая работа №2. Получение и свойства соединений 

металлов.   

1ч 

23.  Практическая работа №3. Решение экспериментальных задач 

на распознавание и получение веществ. 

1ч 

Тема№3. «Неметаллы» (20 часов + 3 часа практикума) 

24.  Общая характеристика неметаллов. Состав воздуха.  1ч 

25.  Галогены. 1ч 

26.  Соединения галогенов.  1ч 

27.  Халькогены. Кислород. 1ч 

28.  Сера и ее соединения. 1ч 
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29.  Серная кислота и ее соли.  1ч 

30.  Азот. 1ч 

31.  Аммиак. Соли аммония. 1ч 

32.  Проблема связанного азота. 1ч 

33.  Обычная и необычная азотная  кислота. 1ч 

34.  Соли азотистой и азотной кислот 1ч 

35.  Фосфор. 1ч 

36.  Соединения фосфора. 1ч 

37.  Углерод.  1ч 

38.  Соединения углерода. 1ч 

39.  Жесткость воды и методы ее устранения 1ч 

40.  Кремний и его соединения. 1ч 

41.  Силикатная промышленность. 1ч 

42.  Подготовка к контрольной работе. 1ч 

43.  Контрольная работа №3 и ее анализ. 1ч 

Практикум № 2. «Неметаллы» (3ч). 

44.  Практическая работа № 4. Решение экспериментальных задач 

по теме «Подгруппа кислорода».  

1ч 

45.  Практическая работа№5. Решение экспериментальных задач 

по теме «Подгруппы азота и углерода».  

1ч 

46.  Практическая работа№6. Получение, собирание и 

распознавание газов. 

1ч 

Тема № 4. «Органические соединения» (13 часов+ 3 часа практикума). 

47.  Предмет органической химии. Теория строения 

А.М.Бутлерова. 

1ч 

48.  Алканы. Строение, изомерия и номенклатура алканов. 

Свойства и применение алканов. 

1ч 

49.  Алкены. Строение, изомерия и номенклатура алкенов. 

Свойства и применение этилена. 

1ч 

50.  Ацетилен: его строение, свойства, применение. 1ч 

51.  Спирты.  1ч 

52.  Альдегиды. 1ч 

53.  Одноосновные карбоновые кислоты. 1ч 

54.  Сложные эфиры. Жиры. 1ч 

55.  Аминокислоты. Белки. 1ч 

56.  Углеводы. Моносахариды. Глюкоза. Дисахариды. 

Полисахариды. 

1ч 

57.  Полимеры. Полимеры и охрана окружающей среды. 1ч 

58.  Нефть, природный газ, каменный уголь и другие 

альтернативные источники топлива Бурятии и их 

использование. 

1ч 

59.  Контрольная работа  №4 и ее анализ. 1ч 

Практикум № 3. «Органические вещества» (3 часа). 

60.  Практическая работа №7  Решение экспериментальных задач. 1ч 

61.  Практическая работа №8 Распознавание пластмасс. 1ч 

62.  Практическая работа №9 Распознавание волокон.  1ч 

Тема № 5. «Обобщение знаний». (6 часов) 

63.   Типы химических связей и типы кристаллических решеток. 

Взаимосвязь строения и свойств веществ. Классификация 

веществ. 

1ч 

64.  Кинетика, катализ. 1ч 
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65.  Генетические ряды металла, неметалла и переходного 

металла. 

1ч 

66.    Решение заданий ГИА и ЕГЭ. 1ч 

67 Итоговая контрольная работа. 1ч 

68 Анализ работы. 1ч 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Устный ответ 

Оценка «5»  - ответ полный, правильный, самостоятельный, материал изложен в 

определенной логической последовательности. 

Оценка «4»  - ответ полный и правильный, материал изложен в определенной логической 

последовательности, допущены две-три  несущественные ошибки, исправленные по 

требованию учителя. 

Оценка «3»  - ответ полный, но допущены существенные ошибки или ответ   неполный. 

Оценка «2» - ученик не понимает основное содержание учебного материала или допустил 

существенные ошибки, которые не может исправить даже при наводящих вопросах 

учителя. 

 Расчетные задачи 
Оценка «5» - в логическом рассуждении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом. 

Оценка «4» - в рассуждении нет ошибок, но задача решена нерациональным  способом 

или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3» - в рассуждении нет ошибок, но допущена ошибка в математических расчетах. 

Оценка «2» - имеются ошибки в рассуждениях и расчетах. 

 Экспериментальные задачи 

Оценка «5»  - правильно составлен план решения, подобраны реактивы, дано полное 

объяснение и сделаны выводы. 

 Оценка «4» - правильно составлен план решения, подобраны реактивы, при этом 

допущено не более двух ошибок (несущественных) в  объяснении и выводах. 

Оценка «3»  - правильно составлен план решения, подобраны реактивы, допущена 

существенная ошибка в объяснении и выводах. 

Оценка «2»  -допущены две и более ошибки в плане решения, в подборе  реактивов, 

выводах. 

 Практическая работа 
Оценка «5» - работа выполнена полностью, правильно сделаны наблюдения и выводы, 

эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники безопасности, поддерживается 

чистота рабочего места, экономно расходуются реактивы. 

Оценка «4»- работа выполнена полностью, правильно сделаны наблюдения и выводы, но 

при этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в 

работе с веществами и  оборудованием. 

 Оценка «3»- работа выполнена не менее чем на половину или допущены существенные 

ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, но исправляются по 

требованию учителя. 

 Оценка «2»- допущены две или более существенные ошибки, учащийся не может их 

исправить даже по требованию учителя. 

 Контрольная работа 

Оценка «5» - работа выполнена полностью, возможна несущественная  ошибка. 

Оценка «4» - работа выполнена полностью, допущено не более двух несущественных 

ошибок. 

Оценка «3» - работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна  существенная 

или две несущественные ошибки. 

 Оценка «2» - работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько 

существенных ошибок.  



Календарно-тематическое планирование. 

 

№ Тема раздела, 

урока 

Ко

лич

ест

во  

ча-

сов 

Сро- 

ки 

прове-

дения 

Тип  

урока 

Вид  

контро 

ля, 

измери-

теля 

Элементы 

содержания 

урока 

Требования к ЗУН Диф-

ферен 

циа-

ция  

Домаш

нее 

задани

е  

знания умения 

ПОВТОРЕНИЕ ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ КУРСА 8 КЛАССА И ВВЕДЕНИЕ В КУРС 9 КЛАССА     (4 часа). 

Тема 1. Характеристика химического элемента на основании его положения в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. 

Генетические ряды. 

 Повторение основных вопросов курса 8-го класса     2 ч 

1 Свойства 

неорганических 

веществ с 

позиции ТЭД. 

Правила ТБ. 

1ч  Повторе

ние 

Груп-

повая 

работа 

Свойства 

неорганически

х веществ с 

позиции ТЭД. 

Правила ТБ. 

Свойства 

неорганических 

веществ с позиции 

ТЭД. Правила ТБ. 

Записывать 

уравнения 

реакции 

 Задане

и в 

тетрад

и 

2 Свойства 

неорганических 

веществ с 

позиции 

окислительно-

восстановитель-

ных реакций. 

1ч  Повторе

ние 

Груп-

повая 

работа 

Свойства 

неорганически

х веществ с 

позиции 

окислительно-

восстановитель

ных реакций. 

Свойства 

неорганических 

веществ с позиции 

окислительно-

восстановительных 

реакций. 

Записывать 

уравнения 

реакции 

 Группо

вое 

задани

е 

Введение в курс 9-го класса.  2 часа. 

3 Характеристика 

химического 

элемента  на 

основании его 

положения в 

периодической 

системе. 

1ч  повторе

ние 

Груп-

повая 

работа 

Характеристи-

ка химического 

элемента  на 

основании его 

положения в 

периодической 

системе. 

Характеристика 

элемента, строение 

атома, валентность, 

степень окисления, 

сравнение свойств 

простых веществ и 

ионов, состав и 

характер высшего 

Характеризовать 

положение 

металла по ПС, 

сравнивать 

строение атома 

и иона. 

 №1, 

упр2,4 
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оксида и летучих 

водородных 

соединений. 

4 Амфотерные 

оксиды и 

гидроксиды. 

Лабораторный 

опыт. 1.  

Получение 

гидроксида 

цинка и 

исследование его 

свойств. 

1ч  исследо

вание 

Груп-

повая 

работа 

Амфотерные 

оксиды и 

гидроксиды. 

Свойства, методы 

получения, правила ТБ. 

Записывать 

уравнения 

реакции в свете 

ТЭД и ОВР, 

работать с 

реактивами. 

 №2, 

упр2 

5 Контрольная 

работа №1  и ее 

анализ. 

1ч   Конт-

рольная 

работа 

  №2, 

группо

вое 

задани

е 

Тема № 2. «Металлы». (15 часов+ 3 ч практикума) 

6 Положение 

металлов в ПС 

Д.И.Менделеева 

и особенности 

строения их 

атомов. Общие 

физические 

свойства. 

Презентация- 

демонстрация: 

образцы изделий 

из металла, 

коллекции 

монет, и др. . Л/Р 

1ч  Эвристи

ческая 

беседа 

Сооб-

щения 

Положение 

металлов в ПС 

Д.И.Менделеев

а и 

особенности 

строения их 

атомов. Общие 

физические 

свойства. 

Положение металлов в 

ПС, диагональ, 

разделяющая металлы 

и неметаллы, строение 

атома, аллотропия, 

изотопы, 

металлическая связь, 

металлическая 

кристаллическая 

решетка,  правила  ТБ 

Записывать 

строение атома,  

 отличать по 

свойствам 

металлы и 

неметаллы 

 №3, 

индив 

задани

е 
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№2: Коллекция 

металлов 

7 Общие 

химические 

свойства 

металлов. Ряд 

напряжений 

металлов. Л/Р 

№3: свойства 

металлов. 

1ч  исследо

вание 

Груп- 

повая 

Общие 

химические 

свойства 

металлов. Ряд 

напряжений 

металлов. 

Свойства металлов в 

свете ТЭД и ОВР, ряд 

напряжений металлов, 

восстановители 

сильные и слабые 

Записывать 

уравнения 

реакции в свете 

ТЭД и ОВР 

 №9, 

упр 2,4 

8 Сплавы. 

Д: коллекция 

сплавов. 

1ч  Комби-

нирован

-ный 

Сооб-

щения 

Сплавы. Сплавы, их значение; 

свойства металлов в 

свете ОВР и ТЭД, 

правила ТБ 

Записывать 

уравнения 

реакции, 

работать с 

реактивами 

 №7, 

упр1,2 

9 Получение 

металлов. Л/Р 

№4: образцы 

черных и 

цветных 

металлов. Д: 

восстановление 

металлов из 

оксидов углем, 

водородом. 

1ч  Комби-

нирован

-ный 

Груп-

повая 

работа 

Получение 

металлов. 

металлы в природе, 

руды металлов, пиро-, 

гидро-, электро- и 

микробиологическая 

металлургия, правила 

ТБ. 

Записывать 

уравнения 

реакции, 

получать 

металлы 

 №8, 

упр2 

10 Коррозия 

металлов. 

1ч  Комби-

нирован

-ный 

Сооб-

щения, 

тест 

Коррозия 

металлов. 

Понятие о коррозии, 

способы борьбы, 

защитные покрытия, 

легирующие добавки, 

ингибиторы коррозии, 

протекторная защита. 

Записывать 

уравнения 

реакции 

 №10, 

упр2,4 

11 Щелочные 

металлы Д: 

1ч  Комби-

нирован

Груп-

повая 

Щелочные 

металлы 

Строение атома, 

свойства, пероксид и 

записывать 

уравнения 

 №13, 

упр1,5 
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свойства 

щелочных 

металлов и их 

соединений, 

щелочные 

металлы, 

образцы оксидов 

и гидроксидов.  

-ный работа оксид, оксиды и 

гидроксиды щелочных 

металлов. Применение, 

соли, биологическая 

роль ионов натрия и 

калия, правила ТБ. 

реакции, 

проводить,строе

ние атома. 

12 Соединения 

щелочных 

металлов. Л/Р 

№5: свойства  

металлов и их 

соединений. 

1ч  исследо

вание 

Груп-

повая 

работа 

Соединения 

щелочных 

металлов. 

Сравнительная 

характеристика 

строения атомов, 

свойств щелочных и 

щелочноземельных 

металлов. 

Записывать 

уравнения 

реакции, 

строение атома. 

 №1;. 

Упр2,4 

13 Щелочноземель-

ные металлы. Д: 

коллекция, 

горение магния, 

взаимодействие 

Ca с CI2 , S, 

водой. 

1ч  исследо

вание 

Груп-

повая 

работа 

Щелочнозе-

мельные 

металлы. 

Оксиды и гидроксиды, 

их свойства, получение, 

применение, правила 

ТБ. 

Записывать 

уравнения 

реакции, 

проводить Л/Р 

 №15, 

упр4,5 

14 Соединения 

щелочноземель-

ных металлов: 

оксиды, 

гидроксиды, 

соли. Л/Р №6: 

свойства 

гашеной и 

негашеной 

извести. Д: 

коллекция 

1ч  исследо

вание 

Груп-

повая 

работа 

Сам. 

работа 

по 

щелочн

ым и 

щелочно

-

земельн

ым 

Соединения 

щелочноземель

ных металлов: 

оксиды, 

гидроксиды, 

соли. 

Строение атома и 

сравнение его с бором, 

металлическая связь, 

кристаллическая 

решетка, свойства, 

применение, 

алюмотермия, правила 

ТБ. 

Записывать 

уравнения 

реакции, 

строение атома, 

проводить 

опыты. 

 №15, 

конспе

кт 



 24 

металла

м. 

15 Алюминий. Л/Р 

№ 7: Образцы 

природных 

соединений 

алюминия, 

взаимодействие 

AI с растворами 

кислот, солей, 

щелочей. Д: 

горение AI, 

взаимодействие 

его с I2, 

прочность 

оксидной 

пленки. 

1ч  Комби-

нирован

-ный 

Груп-

повая 

работа 

Амфотерность, 

получение и 

свойства 

AI(OH) 

Амфотерность, 

получение и свойства 

AI(OH), правила ТБ. 

Записывать 

уравнения 

реакции, 

выполнять  Л/Р 

 №16, 

упр6,7 

16 Соединения 

алюминия. Л/Р 

№8: Получение  

и свойства 

гидроксида 

алюминия. 

1ч  исследо

вание 

Груп-

повая 

работа 

Сам.  

работа  

по 

«Алюми

нию». 

Строение, 

свойства, 

значение, 

нахождение в 

природе. 

Строение, свойства, 

значение, нахождение в 

природе. 

Строение атома, 

уравнения 

реакции 

 №16, 

упр1 

17 Железо. 

 Л/Р № 9: 

взаимодействие 

железа с 

растворами 

кислот и солей 

1ч  исследо

вание 

Груп-

повая 

работа 

Соединения Fe 

со степенью 

окисления +2 

Соединения 

железа со 

степенью 

окисления +3; 

соли железа, 

Соединения Fe со 

степенью окисления +2  

согласно ряду: 

FeFeCI2 Fe(OH)2  

FeOFe. 

Соединения железа со 

степенью окисления +3 

согласно ряду: 

Записывать 

уравнения 

реакции, 

строение атома. 

 №17, 

упр3 
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биологическая 

роль 

FeFeCI3 Fe(OH)3 

Fe2 O3 Fe, соли 

железа, биологическая 

роль 

18 Генетический 

ряд железа (II). 

Генетический 

ряд железа (III). 

Л/Р  № 10:  

1ч  Практи-

кум 

Груп-

повая 

работа 

Строение, свойства, 

получение, применение 

и нахождение в 

природе. 

Уравнения 

реакции, 

строение атома, 

сравнивать и 

отличать 

 Группо

вое 

задани

е 

19 Обобщение по 

теме «Металлы». 

Качественная 

реакция на ионы  

Fe2+ , Fe3+ 

Получение  

Fe(OH)3, 

Fe(OH)2. 

1ч  Прак-

тикум 

Груп-

повая 

работа 

раскрывать 

генетическую 

связь между 

классами 

соединений, 

важнейшие 

способы 

получения, 

объяснять 

свойства 

веществ на 

основе их 

строения 

 Группо

вое 

задани

е 

20 Контрольная 

работа №2 и ее 

анализ. 

1ч   Контрол

ьная 

работа 

 Цепи 

превра

щений 

Практикум № 2. «Металлы» (3ч). 

21 Практическая 

работа № 1.  

Осуществление 

цепочки 

химических 

превращений.  

1ч  Практи-

кум 

Отчёт 

по 

работе 

Свойства 

веществ, 

качественные 

реакции, 

правила ТБ. 

Свойства веществ, 

качественные реакции, 

правила ТБ. 

Обращаться с 

реактивами, 

записывать 

уравнения 

реакции 

 Теория 

пр р.2 

22 Практическая 

работа№2.  

Качественные 

реакции на ионы 

1ч  Практи-

кум 

Отчёт 

по 

работе 

 Теория 

пр. р 3 
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металлов. 

23 Практическая 

работа№3. 

Эксперименталь-

ные задачи по 

распознаванию  

и получению 

веществ. 

1ч  Практи-

кум 

Отчёт 

по 

работе 

 сообще

ния 

Тема№3. «Неметаллы» (20 часов + 3 часа практикума) 

24 Общая 

характеристика 

неметаллов. 

Состав воздуха. 

 Д/О: образцы 

неметаллов 

разных 

агрегатных 

состояний, 

аллотропия 

неметаллов. 

1ч  Комби-

нирован

-ный 

Запол-

нение 

таблицы 

Общая 

характеристика 

неметаллов. 

Состав воздуха 

Положение неметаллов 

в ПС, особенности 

строения атома, 

электроотрицатель- 

ность, отличие свойств 

металлов и неметаллов, 

состав воздуха, 

изменение свойств по 

группе, сродство к 

электрону, положение, 

свойства, открытие. 

Находить в ПС 

металлы и 

неметаллы, 

предсказывать 

им свойства 

галогенов 

 №18, 

упр4,5,

6 

25 Галогены. Д: 

образцы 

галогенов 

1ч  Эвристи

ческая 

беседа 

Заполне

ние 

таблицы 

Соединения  

галогенов, 

изменение их 

свойств, 

получение, 

значение и 

применение 

Соединения  галогенов, 

изменение их свойств, 

получение, значение и 

применение 

Составлять 

уравнения 

реакции, 

объяснять 

отличие в 

свойствах 

галогенов 

 №19, 

упр1,3 

26 Соединения 

галогенов. Д: 

взаимодействие 

галогенов с 

натрием, 

алюминием, 

вытеснение 

хлором или 

йодом из 

растворов их 

1ч  исследо

вание 

тест  №18,19

, 

упр2,4 
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солей, образцы 

галогенов. 

  

27 Халькогены. 

Кислород. Д/О: 

Получение 

кислорода из 

перманганата 

калия и перекиси 

водорода, 

горение веществ 

в кислороде и 

воздухе. 

 Тест  по 

галогенам. 

1ч  исследо

вание 

Заполне

ние 

таблицы 

Общая 

характеристика 

халькогенов, 

их положение в 

ПС, изменение 

свойств по ПС, 

строение 

атомов; 

нахождение в 

природе, 

получение, 

свойства, 

открытие 

кислорода, 

аллотропия 

Общая характеристика 

халькогенов, их 

положение в ПС, 

изменение свойств по 

ПС, строение атомов; 

нахождение в природе, 

получение, свойства, 

открытие кислорода, 

аллотропия. 

Составлять 

строение атома, 

объяснять 

изменение 

свойств по ПС, 

записывать 

уравнения 

реакции с 

позиции ОВР и 

ТЭД 

 №25, 

конспе

кт 

28 Сера и ее 

соединения. 

.  Д: получение 

пластической 

серы,  

взаимодействие 

серы с 

металлами, 

водородом, 

кислородом, 

соединения 

серы. 

1ч  Комби-

нирован

-ный 

Сооб-

щения 

Строение, свойства, 

аллотропия, 

нахождение в природе, 

получение и 

применение серы. 

Составлять 

уравнения 

реакции, 

объяснять 

химизм 

процесса 

 №26, 

упр2,4 

29 Серная кислота и 

ее соли. . Д: 

серная кислота 

разб. и конц., 

взаимодействие 

с медью, 

1ч  исследо

вание 

тест Свойства серной 

концентрированной и 

разбавленной в 

сравнении, соли и их 

применение 

Составлять 

уравнения 

реакции с 

позиции ОВР и 

ТЭД 

 №27, 

упр5,7 
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сахаром.  Л/Р11: 

качественная 

реакция на 

сульфиды,  

сульфаты.   

30 Азот. Д/О: корни 

бобовых 

растений. С\Р по 

галькогенам. 

1ч  исследо

вание 

Груп-

повая 

работа 

Строение 

атома, 

строение 

молекулы, 

свойства азота 

и его 

соединений. 

Строение атома, 

строение молекулы, 

свойства азота, 

открытие. 

Изменение 

свойств по 

группе, 

уравнения 

реакции 

 №28, 

сообще

ния 

31 Аммиак. Соли 

аммония. Д/О: 

Получение, 

собирание, 

распознавание и 

свойства 

аммиака. Л\Р12. 

Распознавание 

солей аммония, 

качественная 

реакция на 

катион аммония. 

1ч  Комби-

нирован

-ный 

Сообще-

ния 

Строение молекулы, 

свойства, получение и 

применение, 

образование 

водородной связи, ТБ 

Записывать 

уравнения 

реакции, 

сравнивать с 

фосфином. 

Распознавать 

соли аммония 

 №28, 

упр 

2,4,5 

32 Проблема 

связанного азота. 

1ч  исследо

вание 

Сообще-

ния 

Соединения азота, их 

свойства, получение, 

применение и экология. 

Записывать 

уравнения 

реакции 

 №29,30 

упр 2,4 

33 Обычная и 

необычная 

азотная  кислота. 

Д: 

Взаимодействие 

концентрирован

ной азотной 

кислоты с 

1ч  Комби-

нирован

-ный 

Сообще-

ния 

Свойства азотной 

кислоты  с позиции 

ОВР и ТЭД 

Уравнения 

реакции 

 №29, 

упр 6,7 
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медью, 

разложение 

нитратов при 

нагревании. 

34 Соли азотистой и 

азотной кислот. 

Л\Р13: образцы 

нитратов и 

нитритов, 

качественные 

реакции на  

нитрит- и 

нитрат- ионы 

1ч  исследо

вание 

тест  нитраты и нитриты, их 

свойства, применение, 

экология, удобрения 

 

Уравнения 

реакции 

 Повтор

ить 

«Азот 

и его 

соед», 

задача 

35 Фосфор. 

Д: фосфор, 

получение 

белого фосфора 

из красного. 

 

1ч  Комби-

нирован

-ный 

Сооб-

щения 

Строение атома 

фосфора  и его 

соединений, 

аллотропия, 

свойства, 

получение, 

значение, 

открытие и 

применение. 

Строение атома, 

аллотропия, свойства, 

получение, значение, 

открытие и 

применение. 

Отличать виды 

фосфора, 

записывать 

уравнения 

реакции 

 №30, 

упр 2 

всем, 

5,6 по 

вариан

там 

36 Соединения 

фосфора. Д: 

соединения 

фосфора, 

удобрения. Л\Р: 

свойства 

фосфорной 

кислоты, 

качественная 

реакция на 

фосфат – ион. 

1ч  исследо

вание 

тест Соединения фосфора, 

их свойства, получение, 

применение. 

Отличать 

удобрения от 

других, 

записывать 

уравнения 

реакции 

 №31, 

упр 1,3 

37 Углерод. Д: 

природные 

соединения 

1ч  Комби-

нирован

-ный 

Сооб-

щения 

Строение атома 

углерода и его 

соединеий, 

Строение атома, 

свойства, применение, 

получение, аллотропия, 

Отличать 

соединения 

углерода, 

 Углеро

д №33, 

упр. 
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углерода, модели 

решеток, 

адсорбция, 

горение угля в 

кислороде. Сам. 

работа по 

подгруппе азота. 

свойства, 

применение, 

получение, 

аллотропия, 

круговорот 

углерода в 

природе. 

круговорот углерода в 

природе. 

записывать 

уравнения 

реакции. 

5,8 

письме

нно, 

сообще

ние по 

соедин

ениям 

углеро

да. 

38 Соединения 

углерода. Л/Р14: 

получение , 

собирание и 

распознавание 

СО2, коллекция, 

качественная 

реакция на 

карбонат – ион. 

1ч  исследо

вание 

Заполне

ние 

таблицы 

Строение молекул СО, 

СО2, их свойства, 

получение и 

применение, 

представители 

карбонатов: кальцит, 

сода, поташ, их 

значение и применение. 

Отличать 

соединения 

углерода, 

записывать 

уравнения 

реакции 

 №34, 

упр 

4,6, 7 

по 

рядам. 

39 Жесткость воды 

и методы ее 

устранения. 

1ч  Урок-

игра 

тест Общая 

жесткость воды 

и методы ее 

устранения 

Общая жесткость воды 

и методы ее устранения 

записывать 

уравнения 

реакции 

 №30,31

, упр1 

№31, 

упр2 

№29 

40 Кремний и его 

соединения. 

Л/Р15: 

природные 

соединения 

кремния. 

1ч  исследо

вание 

Заполне

ние 

таблицы 

Строение 

атома, 

сравнение его  

свойств 

Строение атома, 

сравнение его  свойств 

со свойствами 

углерода, аллотропия, 

природные соединения 

кремния, силикаты, 

алюмосиликаты 

Отличать 

соединения 

кремния, 

записывать 

уравнения 

реакции 

 №31, 

упр. 

3,4 

письме

нно. 

41 Силикатная 

промышленность 

Л/Р16: 

1ч  Урок-

игра 

Сооб-

щения 

Производство 

стекла, 

цемента, 

Производство стекла, 

цемента, фарфора, их 

применение 

Отличать 

соединения 

кремния, 

 Повтор

ить 

№29,31
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коллекция, 

изделия из 

фарфора, фаянса, 

стекла, 

керамики, 

цемента. 

фарфора, их 

применение 

записывать 

уравнения 

реакции 

, 

задани

е в 

тетрад

и. 

42 Подготовка к 

контрольной 

работе. 

1ч  Прак-

тикум 

Груп-

повая 

работа 

Строение, 

свойства, 

применение, 

получение 

неметаллов 

Строение, свойства, 

применение, получение 

неметаллов 

Записывать 

уравнения 

реакции, решать 

задачи 

 Группо

вое 

задани

е 

43 Контрольная 

работа №3 и ее 

анализ. 

1ч   Конт-

рольная 

работа 

 Прочит

ать 

теорию 

практи

ческой 

работы 

№ 4, 

повтор

ить 

тему 

металл

ы. 

Практикум № 2. «Неметаллы» (3ч). 

44 Практическая 

работа № 4. 

Решение 

экспериментальн

ых задач по теме 

«Подгруппа 

кислорода».  

1ч  Прак-

тикум 

Отчёт 

по 

работе 

Строение, 

свойства, 

применение, 

получение 

неметаллов, 

правила ТБ 

Строение, свойства, 

применение, получение 

неметаллов, правила ТБ 

Записывать 

уравнения 

реакции, решать 

задачи 

 Теория 

практи

ческой 

работы 

5. ТБ. 

45 Практическая 

работа№5. 

Решение 

1ч  Прак-

тикум 

Отчёт 

по 

работе 

 Теория 

практи

ческой 
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экспериментальн

ых задач по теме 

«Подгруппы 

азота и 

углерода».  

работы  

№6 ТБ. 

46 Практическая 

работа№6. 

Получение, 

собирание и 

распознавание 

газов. 

1ч  Прак-

тикум 

Отчёт 

по 

работе 

 сообще

ния 

Тема № 4. «Органические соединения» (13 часов+ 3 часа практикума). 

47 Предмет 

органической 

химии. Теория 

строения 

А.М.Бутлерова. 

Д: образцы  

природных и 

синтетических 

соединений. 

1ч  Лекция 

с 

элемен-

тами 

беседы 

тест основные 

положения 

Бутлерова 

Орг. химия- химия 

соединений углерода, 

вещества органические 

и неорганические, 

причины многообразия 

углеродных 

соединений, 

валентность и степень 

окисления, основные 

положения Бутлерова 

Отличать орг . и 

неорганические 

вещества 

 №31, 

выучит

ь 

алканы

. 

48 Алканы. 

Строение, 

изомерия и 

номенклатура 

алканов. 

Свойства и 

применение 

алканов. Л\Р16: 

сборка моделей 

метана. 

1ч  Лекция 

с 

элемен-

тами 

беседы 

тест Строение, 

изомерия и 

номенклатура 

алканов. 

Свойства и 

применение 

алканов. 

Гомологический ряд, 

общая формула, 

родовой суффикс, 

причины многообразия 

, валентность и степень 

окисления, изомерия, 

основные положения 

Бутлерова; 

Свойства и применение 

алканов 

Давать названия 

алканам; 

Записывать 

уравнения 

реакции 

 №32, 

упр5. 

49 Алкены. 1ч  Комби- тест Строение, Гомологический ряд, Давать названия  №33, 



 33 

Строение, 

изомерия и 

номенклатура 

алкенов. 

Свойства и 

применение 

этилена. Д: 

модели молекул.   

нирован

ный 

изомерия и 

номенклатура 

алкенов. 

Свойства и 

применение 

этилена. 

общая формула, 

родовой суффикс, 

причины многообразия 

, валентность и степень 

окисления, изомерия 

Свойства и применение 

алкенов 

Записывать 

уравнения 

реакции 

упр4,5 

50 Ацетилен: его 

строение, 

свойства, 

применение. 

1ч  Комби-

нирован

ный 

тест Ацетилен: его 

строение, 

свойства, 

применение. 

Гомологический ряд, 

общая формула, 

родовой суффикс, 

свойства и применение 

алкенов 

Давать 

названия, 

записывать 

уравнения 

реакции 

 №34, 

упр3,5 

51 Спирты. Д/О: 

образцы 

спиртов,  

качественная 

реакция на 

многоатомные 

спирты. 

1ч  Урок- 

игра 

Сооб-

щения 

Гомологичес-

кий ряд, общая 

формула, 

свойства и 

применение 

Гомологический ряд, 

общая формула, 

родовой суффикс, 

свойства и применение 

Давать 

названия, 

записывать 

уравнения 

реакции 

 №36, 

упр. 

2,5 

52 Альдегиды. 

Л/Р17: реакция  

«серебряного 

зеркала». 

1ч  Комби-

нирован

ный 

Сооб-

щения 

Гомологичес-

кий ряд, 

свойства и 

применение 

Давать названия, 

записывать уравнения 

реакции 

Давать 

названия, 

записывать 

уравнения 

реакции 

 37, упр 

6 

53 Одноосновные 

карбоновые 

кислоты. Л\Р18: 

химические 

свойства. Д/О: 

органические 

кислоты. 

1ч  исследо

вание 

Сооб-

щения 

Понятие об 

одноосновных 

карбоновых 

кислотах, 

значение, 

применение 

Понятие об 

одноосновных 

карбоновых кислотах, 

значение. 

Давать 

названия, 

записывать 

уравнения 

реакции 

 №38, 

упр6 

54 Сложные эфиры. 1ч  исследо тест Понятие, Гомологический ряд, Давать  39, 
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Жиры. Д: 

получение 

сложных эфиров. 

Образцы жиров, 

растворимость и 

непредельный 

характер. Тест. 

вание значение, 

применение 

общая формула, 

родовой суффикс, 

свойства и применение 

Свойства жиров, 

гидролиз и 

гидрирование 

названия, 

записывать 

уравнения 

реакции 

 

упр2,3 

55 Аминокислоты. 

Белки. . Д: 

цветные 

реакции, 

денатурация 

белков. 

1ч  Эвристи

ческая 

беседа 

Груп-

повая 

работа 

Понятие, 

значение, 

применение 

Амфотерность 

аминокислот, их 

взаимодействие с 

основаниями и 

кислотами, 

биологическое 

значение 

Пептидная связь, 

состав и строение 

белков, распознавание 

и биологическая роль 

Давать 

названия, 

записывать 

уравнения 

реакции 

 №40, 

упр4,5 

56 Углеводы. 

Моносахариды. 

Глюкоза. 

Дисахариды. 

Полисахариды. 

Д: представители 

углеводов. 

1ч  исследо

вание 

Груп-

повая 

работа 

Классификация

представители, 

биологическая 

роль 

Классификация, 

представители, 

биологическая роль 

Отличать 

Давать 

названия, 

записывать 

уравнения 

реакции, 

 №41, 

упр2,4 

57 Полимеры. 

Полимеры и 

охрана 

окружающей 

среды. 

1ч   Прак- 

тикум 

Сооб-

щения 

Понятие о 

полимерах, 

классификация, 

основные 

понятия ВМС, 

пластмассы, 

волокна 

Понятие о полимерах, 

классификация, 

основные понятия 

ВМС, пластмассы, 

волокна 

Давать 

названия, 

записывать 

уравнения 

реакции, 

отличать 

 №42, 

задани

е  

тетрад

и, 

сообще

ние 

58 Нефть, 1ч  Прак- Груп- Основные Основные понятия , Давать  Повтор
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природный газ, 

каменный уголь 

и другие 

альтернативные 

источники 

топлива Бурятии 

и их 

использование. 

тикум повая 

работа 

понятия, 

свойства, 

получение, 

применение, 

профессии, 

связанные с 

процессом 

производства 

свойства, получение, 

применение 

названия, 

записывать 

уравнения 

реакции, 

отличать, 

решать задачи, 

профориентация

, экология 

 

ить 

органи

ку 

59 Контрольная 

работа  №4 и ее 

анализ. 

1ч   Контрол

ьная 

работа 

 Теория 

пр р 7 

Практикум № 3. «Органические вещества» (3 часа). 

60 Практическая 

работа №7  

Решение 

экспериментальн

ых задач. 

1ч  Прак- 

тикум 

Отчёт 

по 

работе 

Строение, 

свойства, 

применение, 

получение, 

правила ТБ 

Строение, свойства, 

применение, 

получение, правила ТБ 

Записывать 

уравнения 

реакции, решать 

задачи 

 Теория 

пр р 

№8 

61 Практическая 

работа №8 

Распознавание 

пластмасс. 

1ч  Прак- 

тикум 

Отчёт 

по 

работе 

 Теория 

пр р 

№9 

62 Практическая 

работа №9 

Распознавание 

волокон.  

1ч  Прак- 

тикум 

Отчёт 

по 

работе 

    Группо

вое 

задани

е 

Тема № 5. «Обобщение знаний». (6 часов) 

63  Типы 

химических 

связей и типы 

кристаллических 

решеток. 

Взаимосвязь 

строения и 

1ч  Прак- 

тикум 

Груп-

повая  и 

индиви-

дуаль-

ная 

работа 

Типы 

химических 

связей и типы 

кристаллическ

их решеток. 

Взаимосвязь 

строения и 

Типы химических 

связей и типы 

кристаллических 

решеток. Взаимосвязь 

строения и свойств 

веществ 

Определять 

типы 

кристаллически

х решеток и 

типы 

химических 

связей 

 Группо

вое 

задани

е 
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свойств веществ. 

Классификация 

химических 

реакций 

свойств 

веществ 

64 Кинетика. 

Катализ. 

1ч  исследо

вание 

Груп-

повая  и 

индиви-

дуаль-

ная 

работа 

Кинетика. 

Катализ. 

Скорорсть 

реакции и её 

зависимость. 

 

Решение задач 

Решать задачи, 

записывать 

уравнения 

реакции 

 Группо

вое 

задани

е 

65 Генетические 

ряды металла, 

неметалла и 

переходного 

металла. 

1ч  Прак- 

тикум 

Груп-

повая  и 

индиви-

дуаль-

ная 

работа 

Генетические 

ряды металла, 

неметалла и 

переходного 

металла. 

Генетические ряды 

металла, неметалла и 

переходного металла. 

Решать задачи, 

записывать 

уравнения 

реакции 

 Группо

вое 

задани

е 

66   Решение 

заданий ОГЭ. 

1ч  Прак- 

тикум 

Груп-

повая  и 

индиви-

дуаль-

ная 

работа 

Весь  

теоретический 

и практический 

материал 8-9 

классов 

Весь  теоретический и 

практический материал 

8-9 классов 

Решать задачи 

теоретические и 

практические  

 Группо

вое 

задани

е 

67 Итоговая 

контрольная 

работа. 

1ч   Итогова

я 

контрол

ьная 

работа. 

  

68 Анализ работы. 1ч  Прак- 

тикум 

Груп-

повая  и 

индиви-

дуаль-

ная 

работа 
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