
  

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО ХИМИИ 

9 класс 

                                                          
 

Составила: Благодарная Н.И. 

 
      Срок реализации: период обучения 

 



Пояснительная  записка 
 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта общего основного образования второго поколения, с Концепцией духовно- нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемыми результатами общего основного образования, требованиями основной 

образовательной программы основного образования ТПГ и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 
1. О.С.Габриелян. Рабочая программа учебного курса химии для 9 класса образовательных учреждений (базовый уровень) ,2010 
2. О.С.Габриелян. Учебник химии, 9 класс. –М,: Дрофа, 2014  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Цели и задачи предмета   

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 
 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить расчеты на основе химических 

формул веществ и уравнений химических реакций; 
 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения химического эксперимента, 

самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 
 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и элементу общечеловеческой 

культуры; 

Задачи: 
1. Сформировать знание основных понятий и законов химии; 

2. Воспитывать общечеловеческую культуру; 
3. Учить наблюдать, применять полученные знания на практике. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 9-го класса предусматривает обучение химии в объеме 2 

часа неделю. 34 учебных недель – 68 часов.   

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
В системе естественнонаучного  образования, химия, как учебный предмет занимает важное место в познании законов природы, в 

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

экологической культуры людей. 

 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. 



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

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

совершенствования химических знаний  как в старших классах, так и в других учебных заведениях, а также правильно сориентировать 

поведение учащихся в окружающей среде. 

В содержании курса 9 класса вначале обобщенно раскрыты сведения о свойствах классов веществ — 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 (белков и углеводов). 
Предусмотренные в курсе основной школы темы-модули «Химия и сельское хозяйство» (рекомендуемые для сельских школ) могут 

быть рассмотрены на завершающем этапе изучения химии за счет резервного времени. 
В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению практических и лабораторных работ, 

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

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Личностными результатами изучения предмета «Химия» в 9 классе являются следующие умения: 
 осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений 

науки; 
 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том 

числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы; 
 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья; 
 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 
 формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды - гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 
Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности; 
 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать и искать самостоятельно  средства достижения цели; 
 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 
 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 
 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 
 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 
 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 
 строить логичное рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 
 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 



 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 
 преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 
 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её 

достоверность. 
Коммуникативные УУД: 
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.). 
Предметными результатами изучения предмета являются следующие умения: 
 осознание роли веществ: 

- определять роль различных веществ, в природе и технике; 
- объяснять роль веществ в их круговороте. 

 рассмотрение химических процессов: 
- приводить примеры химических процессов в природе; 
- находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов и их различиях. 

 использование химических знаний в быту: 
– объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека. 

 объяснять мир с точки зрения химии: 
– перечислять отличительные свойства химических веществ; 
– различать основные химические процессы; 
- определять основные классы неорганических веществ; 
- понимать смысл химических терминов. 

 овладение основами методов познания, характерных для естественных наук: 
- характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и их роль в познании природы; 
- проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

 умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по отношению к человеку и природе: 
- использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых химических препаратов; 
– различать опасные и безопасные вещества. 

Рабочая программа построена на основе концентрического подхода. Это достигается путем вычленения дидактической единицы – 

химического элемента - и дальнейшем усложнении и расширении ее: здесь таковыми выступают формы существования (свободные атомы, 

простые и сложные вещества). В программе  учитывается реализация межпредметных связей с курсом физики (7-8 класс) и биологии (6-8 

классы),  где дается знакомство с строением атома, химической организацией клетки и процессами обмена веществ. 
Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве дополнительных форм организации 

образовательного процесса используется система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, самостоятельная работа 

учащихся с использованием современных информационных технологий. 



        Преобладающей формой  контроля выступают письменный  (самостоятельные и контрольные работы) и устный опрос 

(собеседование).   
 

Содержание учебного предмета 

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. 

 



Содержание учебного предмета 

Разбивка материала по часам 
№ 
главы 

Название главы Количество 
часов 

Практические 
работы 

Контрольные 
работы 

 Введение. Общая 
характеристика химических 
элементов и химических 
реакций. Периодический 
закон и Периодическая 
система химических 
элементов Д.И.Менделеева 

6  №1 

1. Металлы 18 №1-2 №2 

3. Неметаллы 28 №3 №3 

5. Органическая химия. 12 №4 №4 

6. Подготовка к ГИА 4   

 Итого 68 6 4 

 

  



Тематическое  планирование 

 

 
№ урока 

Сроки 

изучени

я 

Код 

контроли

руемого 

элемента 

содержан

ия 
(КЭС) 
ГИА-9 

Содержание 

материала 
(тема урока) 

Код 

контрол

ируемы

х 
предмет

ных 

умений 
(КПУ) 
ГИА -9 

Осваиваемые 
учебные действия (умения) 

и модели 

Форма контроля  

уровня освоения 
Д/З Примеч

ание 
(возмож

но 

планиро

вание 

повторе

ния 

элемент

ов 

предмет

ного 

содержа

ния) 

Повторение 

основных 

вопросов 

курса химии 

8 класса – 6 

час 

        

1. 
 

1.1 
1.2.1 

Характеристик

а химического 

элемента по 

положению в 

ПСХЭ 

1.2 
2.2.1 
2.5.1 

Умение определять смысл важнейших 

понятий: химический элемент; 
 объяснять физический смысл атомного 

(порядкового) номера химического элемента, 

физический смысл  номеров группы и периода в 

ПСХЭ, к которым элемент принадлежит; 
составлять схемы строения атомов первых 20 

элементов ПСХЭ 
Представление о строении атома - ядро 

(протоны, нейтроны) и электроны, о 

физическом смысле порядкового номера 

химического элемента  

С/р на умение составлять  

характеристику элемента 

 по положению в ПСХЭ 

 и строению атомов 

§1,  упр. 1-3 
 

2. 
 

3.3 Переходные 

элементы 
2.5.3 Умение составлять уравнения химических 

реакций важнейших классов неорганических 

веществ и генетическую связь между этими 

классами в свете ЭД 
Представление о взаимосвязи различных 

классов неорганических 
веществ 

С/р на умение составлять 

 генетические ряды 

металлов,  

неметаллов и 

 переходных элементов 

§2,  упр. 1-3 
 

3. 
 

1.2. 
1.2.1 

ПЗ и ПСХЭ в 

свете строения 

1.3 
2.2.2 

Умение понимать смысл основных законов и 

теорий химии: 
С/р на умения составлять 

 схемы электронных  

§3,  упр. 1-3 
 



1.2.2 атомов 2.3.1 периодический закон Д.И. Менделеева; 
объяснять закономерности изменения 

строения атомов, свойств 
элементов в пределах малых периодов и 

главных подгрупп, а 
также свойства образуемых ими высших 

оксидов; 
характеризовать химические элементы (от 

водорода до кальция) на основе их положения в 

ПСХЭ  и особенностей строения их атомов  
Представление о группах и периодах ПСХЭ, 

о закономерности изменения свойств элементов 

и их соединений в связи с положением в ПСХЭ. 

оболочек атомов первых  

20 элементов ПСХЭ 

4-5. 
 

1.6 
2.5 
3.2 
3.2.1 

Свойства 

классов 

неорганически

х  веществ в 

свете ЭД. 

2.1.2 
2.2.3 
2.3.3 
2.4.4 
2.5.3 

Умение называть соединения изученных 

классов неорганических веществ: оксидов; 
характеризовать химические свойства 

основных классов неорганических веществ 

свете ЭД; 
определять принадлежность веществ к 

определенному классу 
соединений:; 
составлять уравнения химических реакций, 

характеризующие свойства веществ в свете ЭД 
Представление об основных классах 

неорганических веществ, номенклатуре 

неорганических соединений; 
о  химических свойствах сложных веществ: 

оксидов: основных, амфотерных, кислотных. 

химический диктант  

на умение составлять 

 формулы и называть  

полученные вещества. 

  

6. 
 

ЕГЭ 2013 
1.4.5 
1.4.6 
1.4.8 
4.1.2 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний по 

курсу 8 класса 

ЕГЭ 

2013 
1.2.1 
2.2.4 
2.4.4 

Умение применять основные положения 

химических теорий (строения атома, 

химической связи, электролитической 

диссоциации, кислот и оснований, строения 

органических соединений, 
химической кинетики) для анализа строения и 

свойств веществ; 
определять характер среды водных растворов 

веществ, окислителя и восстановителя; 
объяснять сущность изученных видов 

химических реакций: электролитической 

диссоциации, ионного обмена, окислительно - 
восстановительных (и составлять их уравнения) 
Представление об электролитической 

диссоциации электролитов в водных 
растворах, реакциях ионного обмена,  реакциях 

окислительно-восстановительных, научных 

Мониторинг 
  



методах исследования химических веществ и 

превращений, методах разделения смесей и 

очистки веществ 
1. 

 Металлы – 

16 час 

        

7-8/ 
1-2. 

 

3.1.1 
3.2.1 
3.2.2 
1.2.2 

Металлы: 

положение в 

системе, 

строение 

атомов, 

свойства 

2.2.2 
2.3.1 
2.5.1 
2.5.2 
2.5.3 

Умение объяснять закономерности 

изменения строения атомов металлов, свойств в 

малых периодах и  группах, а также свойств 

образуемых ими высших оксидов и 

гидроксидов; 
характеризовать химические элементы 

металлы на основе их 
положения в ПСХЭ и особенностей строения их 

атомов; 
составлять схемы строение атомов металлов, 

формулы высших оксидов и гидроксидов 

металлов и уравнения химических реакций на 

примере металлов и их соединений 
Представление о химических свойствах 

простых веществ-металлов; химических 

свойствах оксидов и оснований; о 

закономерностях изменения свойств металлов и 

их соединений в группах и периодах ПСХЭ 

С/р на умения составлять 

 схемы строение атомов  

металлов,формулы высших 

\ оксидов и гидроксидов  

металлов и уравнения 

 химических реакций на  

примере металлов и их  

соединений 

§4,  упр. 1-3 
§5, 6, 8 

 

9/3. 
 

ЕГЭ 2013 
1.4.8 

Общие понятия 

о коррозии. 

Сплавы 

ЕГЭ 

2013 
1.1.1 
1.3.3 

Умение понимать смысл важнейших 

понятий: коррозия металлов, сплавы; 
иметь представление о роли и значении сплавов 

в практике 
Представление о коррозии 
металлов и способы защиты от нее. 

С/р на знание понятий: 

 коррозия металлов, сплавы 
§7, упр. 1-3 
§10, упр. 2, 

6 

 

10-11/ 
4-5. 

 

ЕГЭ 2013 
4.2.1 

Металлы в 

природе. 

Способы 

получения 

металлов. 

Металлургия 

 

Представление о металлургии: общих 

способов получения 
металлов 

С/р на знание общих  

способов получения 
металлов 

§9, упр. 1-5 
 

12-13/ 
6-7. 

 

1.1 
3.1.1 
3.2.1 
3.2.2 

Щелочные 

металлы 
2.2.2 
2.3.1 
2.5.1 
2.5.2 
2.5.3 

Умение объяснять закономерности 

изменения строения атомов щелочных 

металлов, свойств в малых периодах и  группах, 

а также свойств образуемых ими высших 

оксидов и гидроксидов; 
характеризовать химические элементы IА 

группы  на основе их 
положения в ПСХЭ и особенностей строения их 

атомов; 

С/р на умения составлять 

 схемы строение атомов 

 металлов на примере  

натрия и калия, формулы 

 высших оксидов и 

гидроксидов  

металлов и уравнения  

химических реакций натрия  

и калия и их соединений 

§11, упр. 1-

4 

 



составлять схемы строение атомов металлов на 

примере натрия и калия, формулы высших 

оксидов и гидроксидов металлов и уравнения 

химических реакций натрия и калия и их 

соединений 
Представление о строении атомов 

щелочных металлов на примере натрия и 

калия; 
о химических свойствах простых веществ-

металлов: щелочных металлов, их оксидах и 

гидроксидах 
14-15/ 
8-9. 

 

1.1 
3.1.1 
3.2.1 
3.2.2 

Щелочноземел

ьные металлы. 

Жесткость 

воды 

2.2.2 
2.3.1 
2.5.1 
2.5.2 
2.5.3 

Умение объяснять закономерности 

изменения строения атомов щелочноземельных 

металлов, свойств в малых периодах и  группах, 

а также свойств образуемых ими высших 

оксидов и гидроксидов; 
характеризовать химические элементы IIА 

группы  на основе их 
положения в ПСХЭ и особенностей строения их 

атомов; 
составлять схемы строение атомов металлов на 

примере магния и кальция, формулы высших 

оксидов и гидроксидов металлов и уравнения 

химических реакций магния и кальция и их 

соединений 
Представление о строении атомов 

щелочноземельных  металлов на примере 

магния и кальция; 
о химических свойствах простых веществ-

металлов: щелочноземельных металлов, их 

оксидах и гидроксидах 

С/р на 

умения составлять схемы  

строение атомов металлов 

 на примере магния и 

кальция,  

формулы высших оксидов и 

 гидроксидов металлов и 

уравнения  

химических реакций магния 

 и кальция и их соединений 

§12, упр. 1, 

6 

 

16-17/ 
10-11. 

 

1.1 
3.1.1 
3.2.1 
3.2.2 

 Алюминий и 

его соединения 
2.3.1 
2.5.1 
2.5.2 
2.5.3 

Умение характеризовать химический 

элемент алюминий  на основе его положения в 

ПСХЭ и особенностей строения атома; 
составлять схемы строение атома алюминия, 

формулы его высших оксидов и гидроксидов в и 

уравнения химических реакций алюминия и его 

соединений 
Представление о строении атомов 

алюминия, о  химических свойствах простых 

веществ-металлов: алюминия, химических 

свойствах оксида и гидроксида алюминия, как 

амфотерных соединений 

Л/р № 1. Получение 

 гидроксида алюминия  

и доказательство его  

амфотерности 

§13, упр. 3, 

4, 7 

 

18-19/ 
12-13. 

 

1.1 
3.1.1 

Железо 2.3.1 
2.5.1 

Умение характеризовать химический 

элемент железо на основе его положения в 

Л/р № 2. Взаимодействие 

железа 

§14, упр. 4, 

5 

 



3.2.1 
3.2.2 

2.5.2 
2.5.3 

ПСХЭ и особенностей строения атома; 
составлять схемы строение атома железа, 

формулы его высших оксидов и гидроксидов в 

степени окисления +2,+3 и уравнения 

химических реакций железа и его соединений 
Представление о строении атома 

железа; о химических свойствах простых 

веществ-металлов: железа, его оксидах и 

гидроксидах со степенями окисления +2,+3. 

 с растворами кислот и 

солей 
Л/р № 3. Получение и 

свойства 

 гидроксидов железа (II 

 и III). 
Л/р № 4. Качественные 

реакции 

 на Fe
+2

, Fe
+3 

20/14. 
 

4.1 
5.1 

Практическая 

работа по 

соединениям 

металлов 

2.6 
2.9.1 
2.4.4 
2.7.2 
2.7.3 

Умение обращаться: 
с химической посудой и лабораторным 

оборудованием; 
безопасного обращения с веществами и 

материалами                 в повседневной жизни и 

грамотного оказания первой помощи 
при ожогах кислотами и щелочами; 
определять принадлежность веществ к 

определенному классу 
соединений; 
распознавать опытным путем растворы кислот 

и щелочей по изменению окраски 
индикатора, а также кислоты, щелочи и соли по 

наличию в их растворах хлорид-, сульфат-, 

карбонат-ионов. 
Представление о правилах безопасной 

работы в школьной 
лаборатории, лабораторной посуде и 

оборудовании; 
безопасном использовании веществ и 

химических реакций в повседневной жизни, 

Пр/р № 1   по теме 

«Металлы и  

их соединения» 

  

21/15. 
 

ЕГЭ 2013 
1.2.1 
1.2.3 
2.2 
2.4 
2.5 

Обобщение, 

систематизаци

я знаний 

ЕГЭ 

2013 
1.2.3 
1.3.4 
2.3.2 
2.3.3 

Умение понимать смысл ПЗ и 
использовать его для качественного анализа и 

обоснования основных закономерностей 

строения атомов металлов, свойств химических 

элементов металлов и их соединений; 
объяснять общие способы и принципы 

получения наиболее 
важных металлов и сплавов; 
характеризовать общие химические свойства 

простых веществ – металлов и их соединений 
Представление об общей характеристике 

металлов главных подгрупп I-III групп и железа 

в связи с их положением в ПСХЭ и 
особенностями строения их атомов; 
об электролизе расплавов и растворов солей, 

   



как способе получения металлов; 
о характерных химических свойствах простых 

веществ – металлов: щелочных, 

щелочноземельных, алюминия, 
железа; 
о характерных химических свойствах оксидов: 

основных, 
амфотерных и  химических свойствах 

оснований и амфотерных гидроксидов 
22/16. 

  

Контроль и 

коррекция 

знаний 

  

К/р № 2  по теме 

«Металлы» 

  

2. 

 Неметалл

ы – 24 час 

        

23/1. 
 

1.1 
1.2.2 
1.3 
3.1.2 
3.2.1 
3.2.3 

Общая 

характеристика 

неметаллов 

2.2.2 
2.3.1 
2.3.2 
2.5.1 
2.5.2 
2.5.3 

Умение объяснять закономерности изменения 

строения атомов неметаллов, свойств элементов 

в периодах и группах, а также свойства 

образуемых неметаллами высших оксидов и 

гидроксидов; 
характеризовать химические элементы 

неметаллы на основе их 
положения в ПСХЭ и особенностей строения их 

атомов, а также взаимосвязь между составом, 

строением и свойствами неметаллов; 
составлять схемы строения атомов 

неметаллов, формулы их соединений и 

уравнения реакций, характеризующие свойства 

простых веществ неметаллов и их соединений 
Представление о строении атомов 

неметаллов и закономерностях изменения 

свойств неметаллов и их 
соединений в связи с положением в ПСХЭ; 
о строении веществ неметаллов и химических 

свойств их простых веществ и соединений  

С/р на умения составлять  

схемы строение атомов 

неметаллов,  

формулы высших оксидов и  

гидроксидов неметаллов и 

 уравнения химических 

 реакций на примере 

 неметаллов и их 

соединений 

§15, упр. 1- 

5 

 

24/2. 
 

1.1 
1.3 
3.1.2 

Водород 2.3.1 
2.3.2 
2.5.1 
2.5.2 
2.5.3 
2.7.1 

Умение  характеризовать химический 

элемент водород на основе его положения в 

ПСХЭ и особенностей строения их атомов, а 

также взаимосвязь между составом, строением 

и свойствами водорода; 
составлять схему строения атома водорода и 

уравнения реакций, характеризующие свойства 

простого вещества водорода; 
распознавать опытным путемгазообразные 

Л/р № 5. Получение 

водорода  

взаимодействием активных  

металлов с кислотами 

§17, упр. 2-

4 

 



вещества: водород 
Представление о строении атома водорода и 

строении простого вещества, а также о 

химических свойствах простого вещества 

водорода 
25-26/ 
3-4. 

 

1.1 
1.2.2 
1.3 
3.1.2 
3.2.1 
3.2.3 

Галогены. 
Важнейшие 

соединения 

галогенов 

2.2.2 
2.3.1 
2.3.2 
2.5.1 
2.5.2 
2.5.3 

Умение объяснять закономерности изменения 

строения атомов галогенов, свойств элементов в 

периодах и группах, а также свойства 

образуемых галогенами высших оксидов и 

гидроксидов; 
характеризовать химические элементы 

галогены на основе их 
положения в ПСХЭ и особенностей строения их 

атомов, а также взаимосвязь между составом, 

строением и свойствами галогенов; 
составлять схемы строения атомов галогенов, 

формулы их соединений и уравнения реакций, 

характеризующие свойства простых веществ и 

их соединений 
Представление о строении атомов галогенов 

и закономерностях изменения свойств 

элементов и их 
соединений в связи с положением в ПСХЭ; 
о строении простых веществ галогенов, их 

химических свойств и их соединений 

С/р на умения составлять 

 схемы строение атомов 

 галогенов, формулы 

высших 

 оксидов и гидроксидов  

галогенов и уравнения 

химических 

 реакций галогенов и их 

соединений 

§18-20, упр. 

1-6 

 

27/5. 
 

1.1 
1.3 
3.1.2 

Кислород 2.3.1 
2.3.2 
2.5.1 
2.5.2 
2.5.3 
2.7.1 

Умение  характеризовать химический 

элемент кислород на основе его положения в 

ПСХЭ и особенностей строения их атомов, а 

также взаимосвязь между составом, строением 

и свойствами кислорода; 
составлять схему строения атома кислорода и 

уравнения реакций, характеризующие свойства 

простого вещества кислорода; 
распознавать опытным путемгазообразные 

вещества: кислородПредставление 

о строении атома кислорода и строении 

простого вещества, а также о химических 

свойствах простого вещества кислорода 

С/р на умения составлять 

 схемы строение атома 

кислорода,  

уравнения химических 

реакций  

простого вещества 

кислорода 

§21, упр. 1, 

2 

 

28/6. 
 

1.1 
1.3 
3.1.2 

Сера 2.3.1 
2.3.2 
2.5.1 
2.5.2 
2.5.3 

Умение  характеризовать химический 

элемент серу на основе ее положения в ПСХЭ и 

особенностей строения атомов, а также 

взаимосвязь между составом, строением и 

свойствами серы; 
составлять схему строения атома серы и 

уравнения реакций, характеризующие свойства 

простого вещества серы 

С/р на умения составлять  

схемы строение атома серы, 

 уравнения химических  

реакций простого вещества 

серы 

§22, упр. 2, 

3, 6 

 



Представление о строении атома серы  и 

строении простого вещества, а также о 

химических свойствах простого вещества серы 
29-30/ 
7-8. 

 

1.3 
2.6 
3.2.1 
3.2.3 
3.3 
4.2 

Оксиды серы. 

Серная кислота 

и ее соли 

2.3.2 
2.3.3 
2.4.2 
2.4.3 
2.4.4 
2.4.6 
2.7.3 
2.9.1 

Умениехарактеризовать взаимосвязь 

между составом, строением и свойствами 
оксидов серы, серной кислоты и ее солей, а 

также химические свойства основных классов 

неорганических 
веществ на примере соединений серы; 
определять валентность и степень окисления 

серы в соединении, а также  вид химической 

связи в соединениях серы; 
определять принадлежность оксидов и 

гидроксидов серы к классу 
кислотных оксидов и гидроксидов, а также 

возможность протекания реакций ионного 

обмена с участием соединений серы; 
распознавать опытным путем серную 

кислоту и ее соли по наличию в их растворах 

сульфат-ионов; 
использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизнидля безопасного 

обращения с веществами и материалами в 
повседневной жизни и грамотного оказания 

первой помощи 
при ожогах серной кислотой 
Представление о строении оксидов серы, 

серной кислоты и ее солей, о химических 

свойствах оксидов серы как кислотных 

оксидов и их ОВР, а также   химических 

свойствах серной кислоты и ее солей; 

определение характера среды раствора 

серной кислоты индикатором и 

качественной реакции на сульфат-ион. 

С/р на умения определять  

валентность и степень 

окисления 

 серы в соединении, а также  

 вид химической связи в  

соединениях серы и  

характеризовать взаимо

связь 

 между составом, строением 

 и свойствами 
оксидов серы, серной 

кислоты 

 и ее солей, а также 

химические  

свойства основных классов 

 неорганических 
веществ на примере  

соединений серы 

§23, упр. 1, 

2, 5 

 

31/9. 
 

1.1 
1.3 
3.1.2 

Азот 2.3.1 
2.3.2 
2.5.1 
2.5.2 
2.5.3 

Умение  характеризовать химический 

элемент азот на основе его положения в ПСХЭ 

и особенностей строения атомов, а также 

взаимосвязь между составом, строением и 

свойствами азота; 
составлять схему строения атома азота и 

уравнения реакций, характеризующие свойства 

простого вещества азота 
Представление о строении атома азота  и 

строении простого вещества, а также о 

С/р на 

умения составлять схемы 

 строение атома азота,  

уравнения химических 

реакций 

 простого вещества азота 

§24, упр. 1-

4 

 



химических свойствах простого вещества азота 
32-33/ 
10-11. 

 

1.3 
2.6 
4.2 
4.3 
5.1 

Аммиак и соли 

аммония 

 

Умение 
Представление о строении аммиака, его ОВ 

свойствах, получении и качественных реакциях, 

а также качественной реакции на ион аммония и 

безопасного использования аммиака 

Л/р № 6. Получение, 

собирание и 

распознавание аммиака. 
Л/р № 7. Качественная 

реакция на NH4
+ 

§25, упр. 1-

5 
§26, упр. 1-

5 

 

34/12. 
 

1.3 
2.6 
3.2.3 
3.3 
4.2 

Кислородные 

соединения 

азота. 

2.3.2 
2.3.3 
2.4.2 
2.4.3 
2.4.4 
2.4.6 
2.9.1 

Умениехарактеризовать взаимосвязь 

между составом, строением и свойствами 
азотной  кислоты и ее солей, а также 

химические свойства основных классов 

неорганических 
веществ на примере азотной  кислоты и ее 

солей; 
определять валентность и степень окисления 

азота в соединении, а также  вид химической 

связи в азотной  кислоте и ее солях; 
определять принадлежность азотной  кислоты 

к классу 
кислотных гидроксидов, а также возможность 

протекания реакций ионного обмена и ОВР с 

участием азотной  кислоты и ее солей; 
использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизнидля безопасного 

обращения с веществами и материалами в 
повседневной жизни и грамотного оказания 

первой помощи 
при ожогах азотной кислотой 
Представление о строении азотной  кислоты 

и ее солей, о химических свойствах азотной 

 кислоты как сильной растворимой кислоты 

и сильного окислителя; 
определение характера среды раствора 

азотной кислоты индикатором. 

С/р на умения  
характеризовать взаимо

связь  

между составом, строением 

 и свойствами 
азотной  кислоты и ее солей 

и 

 решать ОВР реакции с их 

участием 

§27, упр. 6, 

7 

 

35-36/ 
13-14. 

 

1.1 
1.3 
3.1.2 
2.6 
3.2.1 
3.2.3 
3.3 
4.2 

Фосфор. 

Соединения 

фосфора 

2.3.1 
2.3.2 
2.3.3 
2.4.2 
2.4.3 
2.4.4 
2.4.6 
2.5.1 
2.5.2 
2.5.3 

Умение  характеризовать химический 

элемент фосфор на основе его положения в 

ПСХЭ и особенностей строения атомов, а также 

взаимосвязь между составом, строением и 

свойствами фосфора и его соединений; 
составлять схему строения атома фосфора  и 

уравнения реакций, характеризующие свойства 

простого вещества фосфора и его соединений, а 

также химические свойства основных классов 

неорганических 
веществ на примере соединений фосфора; 

С/р на умения составлять 

 схемы строение атома 

фосфора,  

уравнения химических 

реакций  

простого вещества фосфора  

и его соединений 

§28, упр. 4-

7 

 



2.7.3 
2.9.1 

определять валентность и степень окисления 

фосфора в соединении, а также  вид химической 

связи в соединениях фосфора; 
определять принадлежность оксидов и 

гидроксидов фосфора к классу кислотных 

оксидов и гидроксидов, а также возможность 

протекания реакций ионного обмена с участием 

соединений фосфора; 
использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизнидля безопасного 

обращения с веществами и материалами               

 в повседневной жизни 
Представление о строении атома фосфора, 

простого вещества и его соединений, а также о 

химических свойствах простого вещества 

фосфора и его соединений 
распознавать опытным путем фосфорную 

 кислоту и ее солипо наличию в их растворах 

фосфат-ионов 
37-38/ 
15-16. 

 

1.1 
1.3 
2.6 
3.1.2 
3.2.1 
3.3 
4.3 

Углерод. 

 Оксиды 

углерода 

2.3.1 
2.3.2 
2.3.3 
2.4.2 
2.4.3 
2.4.4 
2.4.6 
2.5.1 
2.5.2 
2.5.3 
2.9.1 

Умение  характеризовать химический 

элемент углерод на основе его положения в 

ПСХЭ и особенностей строения атомов, а также 

взаимосвязь между составом, строением и 

свойствами углерода и его соединений; 
составлять схему строения атома углерода  и 

уравнения реакций, характеризующие свойства 

простого вещества углерода и его оксидов, а 

также химические свойства основных классов 

неорганических 
веществ на примере оксидов углерода; 
определять валентность и степень окисления 

углерода в соединении, а также  вид 

химической связи в соединениях углерода; 
 определять принадлежность оксидов углерода 

к классу кислотных оксидов, а также 

возможность протекания реакций ионного 

обмена с участием соединений углерода; 
использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизнидля безопасного 

обращения с веществами и материалами               

 в повседневной жизни 
Представление о строении атома углерода, 

простого вещества и его соединений, а также о 

химических свойствах простого вещества 

Л/р № 8. Получение,  

собирание 

 и распознавание  

углекислого газа 

§29, упр. 1-

3 

 



углерода и его оксидов; 
О получении оксидов углерода и качественной 

реакции на углекислыйгаз 
39/17. 

 

1.3 
3.2.3 
3.3 
4.2 

Угольная 

кислота и ее 

соли 

2.3.2 
2.3.3 
2.4.2 
2.4.3 
2.4.4 
2.4.6 
2.7.3 
2.9.1 

Умениехарактеризовать взаимосвязь 

между составом, строением и свойствами 
угольной  кислоты и ее солей, а также 

химические свойства основных классов 

неорганических 
веществ на примере угольной кислоты и ее 

солей; 
определять валентность и степень окисления 

углерода в соединении, а также  вид 

химической связи в угольной кислоте и ее 

солях; 
определять принадлежность угольной  кислоты 

к классу 
кислотных гидроксидов, а также возможность 

протекания реакций ионного обмена с участием 

угольной кислоты и ее солей;  
распознавать опытным путем угольную 

 кислоту и ее соли по наличию в их растворах 

карбонат-ионов 
использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизнидля безопасного 

обращения с веществами и материалами в 
повседневной жизни 
Представление о строении и химических 

свойствах угольной кислоты и ее солей, а также 

об  определении характера среды раствора 

угольной кислоты 
с помощью индикаторов и качественной 

реакции на  карбонат-ионы 

Л/р № 9. Качественная 

 реакция на CO3
2- 

§30, упр. 6-

8 

 

40-41/ 
18-19. 

 

1.1 
1.3 
3.1.2 
2.6 
3.2.1 
3.2.3 
3.3 
4.2 

Кремний. 
Кремниевая 

кислота и ее 

соли. 

Силикатная 

промышленность 

2.3.1 
2.3.2 
2.3.3 
2.4.2 
2.4.3 
2.4.4 
2.4.6 
2.5.1 
2.5.2 
2.5.3 
2.9.1 

Умение  характеризовать химический 

элемент кремний на основе его положения в 

ПСХЭ и особенностей строения атомов, а также 

взаимосвязь между составом, строением и 

свойствами кремния и его соединений; 
составлять схему строения атома кремния  и 

уравнения реакций, характеризующие свойства 

простого вещества кремния и его соединений, а 

также химические свойства основных классов 

неорганических 
веществ на примере соединений кремния; 
определять валентность и степень окисления 

кремния в соединении, а также  вид химической 

С/р на умения составлять 

 схемы строение атома  

кремния, уравнения 

химических 

 реакций простого вещества 

 кремния и его соединений 

§31, упр. 1-

6 

 



связи в соединениях кремния; 
 определять принадлежность оксидов и 

гидроксидов кремния к классу кислотных 

оксидов и гидроксидов, а также возможность 

протекания реакций ионного обмена с участием 

соединений кремния; 
использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизнидля безопасного 

обращения с веществами и материалами               

 в повседневной жизни 
Представление о строении атома фосфора, 

простого вещества и его соединений, а также о 

химических свойствах простого вещества 

фосфора и его соединений 
42/20. 

 

4.4.3 Решение 

расчетных 

задач 

2.8.3 Умение вычислять количество вещества, 

объем или массу вещества по количеству 

вещества, объему или массе реагентов или 

продуктов реакции 
Представление о вычислении количества 

вещества, массы или объема вещества по 

количеству вещества, массе или объему 
одного из реагентов или продуктов реакции 

С/р на умения, объем или  

массу вещества по 

количеству 

 вещества, объему или 

массе 

 реагентов или 
продуктов реакции 

  

43/21. 
 

4.1 
4.2 
5.1 

Практическая 

работа. 

Генетические 

ряды 

неметаллов 

2.6 
2.4.4 
2.7.2 
2.7.3 
2.9.1 

Умение обращаться: 
с химической посудой и лабораторным 

оборудованием; 
безопасного обращения с веществами и 

материалами                 в повседневной жизни и 

грамотного оказания первой помощи 
при ожогах кислотами и щелочами; 
определять принадлежность веществ к 

определенному классу 
соединений; 
распознавать опытным путем растворы кислот 

и щелочей по изменению окраски 
индикатора, а также кислоты, щелочи и соли по 

наличию в их растворах хлорид-, сульфат-, 

карбонат-ионов. 
Представление о правилах безопасной 

работы в школьной 
лаборатории, лабораторной посуде и 

оборудовании; 
об определении характера среды раствора 

кислот  помощью индикаторов и качественных 

реакции на ионы в растворе (хлорид-, сульфат-, 

карбонат-ионы, ион аммония), а также 

Пр/р № 2 
по теме «Неметаллы» 

  



безопасном использовании веществ и 

химических реакций в повседневной жизни 
44/22. 

 

4.1 
4.3 
5.1 

Практическая 

работа. 

Получение 

газообразных 

веществ 

2.6 
2.4.4 
2.7.2 
2.7.3 
2.9.1 

Умение обращаться: 
с химической посудой и лабораторным 

оборудованием; 
безопасного обращения с веществами и 

материалами                 в повседневной жизни и 

грамотного оказания первой помощи 
при ожогах кислотами и щелочами; 
определять принадлежность веществ к 

определенному классу 
соединений; 
распознавать опытным путем растворы кислот 

и щелочей по изменению окраски 
индикатора, а также кислоты, щелочи и соли по 

наличию в их растворах хлорид-, сульфат-, 

карбонат-ионов. 
Представление о правилах безопасной 

работы в школьной 
лаборатории, лабораторной посуде и 

оборудовании; о получении газообразных 

веществ и качественных реакции на 

газообразные вещества (кислород, 
водород, углекислый газ, аммиак), а также о 

 безопасном использовании веществ и 

химических реакций в повседневной жизни 

Пр/р № 3 
по теме «Соединения  

неметаллов» 

  

45/23. 
 

ЕГЭ 2013 
1.2.1 
1.2.4 
2.3 
2.4 
2.6 

Обобщение и 

систематизаци

я 

ЕГЭ 

2013 
1.2.3 
1.3.4 
2.3.2 
2.3.3 

Умение понимать смысл ПЗ и 
использовать его для качественного анализа и 

обоснования основных закономерностей 

строения атомов неметаллов, свойств 

химических элементов неметаллов и их 

соединений; 
объяснять общие способы и принципы 

получения наиболее 
важных неметаллов; 
характеризовать общие химические свойства 

простых веществ – неметаллов и их соединений 
Представление об общей характеристике 

неметаллов главных подгрупп IV–VII групп в 

связи с их положением в ПСХЭ и 
особенностями строения их атомов; 
о характерных химических свойствах простых 

веществ – неметаллов; 
о характерных химических свойствах оксидов: 

кислотных и  химических свойствах кислот 

 

§17-31 
 

46/24. 
  

Контроль и 
  

К/р № 3 
  



коррекция по теме «Неметаллы» 
9. 

 Органиче

ские 

соединени

я – 12 час 

        

47/1. 
 

3.4 Предмет 

органической 

химии.     Строе

ние 

органических 

веществ 

 

Представление о первоначальных сведениях 

об органических 
веществах. 

С/р на знание  

первоначальных сведениях 

 об органических 
веществах. 

§32, упр. 1-

3 

 

48/2. 
 

3.4.1 Предельные 

углеводороды 

Метан, этан 

2.1.3 
2.3.2 

Умение называть органические вещества по 

их формуле: метан, этан 

ихарактеризовать взаимосвязь между 

составом, строением и свойствами веществ 
Представление о предельных углеводородах: 

метан, этан 

С/р на умения называть  

органические вещества  

по их формуле: метан,  

этан ихарактеризовать  

взаимосвязь между 

составом, 

 строением и свойствами 

веществ 

§33, упр. 1-

3 

 

49/3. 
 

3.4.1 Непредельные 

углеводороды 
2.1.3 
2.3.2 

Умение называть органические вещества по 

их формуле: этилен, ацетилен 

ихарактеризовать взаимосвязь между 

составом, строением и свойствами веществ 
Представление о непредельных 

углеводорода:  этилен, ацетилен. 

С/р на умения называть  

органические вещества по 

 их формуле: этилен, 

ацетилен 

 и 

характеризовать взаимосв

язь  

между составом, строением 

 и свойствами веществ 

§34 
 

50/4. 
 

3.4.2 
5.1 

Предельные 

одноатомные 

спирты 

2.1.3 
2.3.2 

Умение называть органические вещества по 

их формуле: метанол, этанол, глицерин 

ихарактеризовать взаимосвязь между 

составом, строением и свойствами веществ 
Представление о кислородсодержащих 

веществах: спирты (метанол, этанол, глицерин) 

и о безопасном использования этанола и 

метанола в повседневной жизни 

С/р на умения называть 

 органические вещества  

по их формуле: метанол, 

 этанол, глицерин и  

характеризовать взаимосв

язь 

 между составом, строением  

и свойствами веществ 

§35, упр. 2, 

3 

 

51-52/ 
5-6. 

 

3.4.2   Карбоновые 

кислоты. 

Эфиры 

2.1.3 
2.3.2 
2.5.3 

Умение называть органические вещества по 

их формуле: уксусная кислота 

ихарактеризовать взаимосвязь между 

составом, строением и свойствами веществ и 

записывать химические реакции с их участием 
Представление о кислородсодержащих 

С/р на умения называть  

органические вещества 

 по их формуле: уксусная 

 кислота и  

характеризовать взаимосв

язь 

 между составом, строением  

§36, упр. 2, 

3 

 



веществах: 
карбоновые кислоты (уксусная и 
стеариновая). 

и свойствами веществ и  

записывать химические  

реакции с их участием 
53/7. 

 

3.4.3 Биологически 

важные 

вещества: 

белки 

2.3.2 
2.5.3 

Умениехарактеризовать взаимосвязь между 

составом, строением и свойствами веществ и 

записывать уравнение реакции 

поликонденсации 
Представление о биологически важных 

веществах: белках 

С/р на 

умения характеризовать  

взаимосвязь между 

составом, 

 строением и свойствами 

 веществ и записывать 

 уравнение 

реакции поликонденсации 

§38, упр. 2, 

3 

 

54/8. 
 

3.4.3 Биологически 

важные 

вещества: 

жиры 

2.3.2 Умениехарактеризовать взаимосвязь между 

составом, строением и свойствами веществ 
Представление о биологически важных 

веществах: жирах 

С/р на 

умения характеризовать  

взаимосвязь между 

составом, 

 строением и свойствами 

веществ 

§37, упр. 1, 

2 

 

55/9. 
 

3.4.3 Биологически 

важные 

вещества: 

углеводы 

2.1.3 
2.3.2 

Умение называть органические вещества по 

их формуле: глюкоза, сахароза 

ихарактеризовать взаимосвязь между 

составом, строением и свойствами веществ 
Представление о биологически важных 

веществах: углеводах. 

С/р на 

умения характеризовать  

взаимосвязь между 

составом, 

 строением и свойствами 

веществ 

§39, упр. 2,3 
 

56/10.  3.4.3 Полимеры 2.1.3 Умение называть органические вещества по 

их формуле Представление о полимерах 
 §42, упр. 3, 

4 
 

57/11.   Практическая 

работа. 

Изготовление 

моделей 

молекул 

ЕГЭ 

2011 
2.2.3 

Умение определять пространственное 

строение молекул 
Пр/р № 4 по теме 

 «Модели молекул УВ» 
  

58/12. 
 

ЕГЭ 2013 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 
3.6 
3.7 
3.8 
3.9 
4.1.7 
4.1.8 

Обобщение, 

коррекция и 

контроль 

знаний 

ЕГЭ 

2013 
1.1.1 
2.2.3 
2.2.6 
2.2.7 
2.2.8 
2.3.4 
2.4.3 
2.5.1 

Умение понимать смысл важнейших 

понятий: углеродный скелет, функциональная 

группа, изомерия и гомология, структурная и 

пространственная изомерия, 
основные типы реакций в органической химии; 
определять пространственное строение 

молекул; принадлежность веществ к различным 

классам 
органических соединений; гомологи и изомеры; 

химические реакции в органической химии; 
характеризовать строение и химические 

свойства изученных органических соединений; 
объяснять зависимость свойств 

неорганических и органических веществ от их 

К/р № 4 
по теме « Органические 

вещества» 

  



4.2.4 состава и строения 
Представление о теории строения 

органических соединений: гомология и 

изомерия (структурная и пространственная), 

взаимное 
влияние атомов в молекулах, типы связей в 

молекулах органических веществ, гибридизация 

атомных орбиталей углерода; а также о 
классификации органических веществ, 

номенклатуре 
органических веществ и характерных 

химических свойствах; 
 об основных способах получения органических 

веществ; 
о ВМС: полимеры, пластмассы, 
волокна, каучуки 

10. Химия 

и жизнь – 

6 час 

        

59/1. 
 

5.1 
5.2 

Химия и 

здоровье 
2.9.3 Умение использовать приобретенные знания 

и умения 
в практической деятельности и повседневной 

жизни для критической оценки информации о 

веществах, используемых в быту 
Представление о проблемах безопасного 

использования веществ и химических реакций в 

повседневной жизни, а также химическом 

загрязнении окружающей среды и его 
последствия 

   

60/2. 
 

5.1 
5.2 

Химия и пища 2.9.1 Умение использовать приобретенные знания 

и умения 
в практической деятельности и повседневной 

жизни для безопасного обращения с 

веществами и материалами в 
повседневной жизни; 
Представление о проблемах безопасного 

использования веществ и химических реакций в 

повседневной жизни, а также химическом 

загрязнении окружающей среды и его 
последствия 

   

61/3. 
 

5.1 
5.2 

Строительные 

и поделочные 

материалы 

2.9.1 
2.9.3 

Умение использовать приобретенные знания 

и умения 
в практической деятельности и повседневной 

жизни для безопасного обращения с 

веществами и материалами в 

   



повседневной жизни; 
критической оценки информации о веществах, 

используемых 
в быту 
Представление о проблемах безопасного 

использования веществ и химических реакций в 

повседневной жизни, а также химическом 

загрязнении окружающей среды и его 
последствия 

62/4. 
 

5.1 
5.2 

Природные 

источники 

углеводородов 

2.9.1 
2.9.2 
2.9.3 

Умение использовать приобретенные знания 

и умения 
в практической деятельности и повседневной 

жизни для безопасного обращения с 

веществами и материалами в 
повседневной жизни; 
объяснения отдельных фактов и природных 

явлений; 
критической оценки информации о веществах, 

используемых 
в быту 
Представление о проблемах безопасного 

использования веществ и химических реакций в 

повседневной жизни, а также химическом 

загрязнении окружающей среды и его 
последствия 

   

63/5. 
 

5.1 
5.2 

Загрязнение 

окружающей 

среды 

2.9.2 
2.9.3 

Умение использовать приобретенные знания 

и умения 
в практической деятельности и повседневной 

жизни 
объяснения отдельных фактов и природных 

явлений; 
критической оценки информации о веществах, 

используемых 
в быту 
Представление о проблемах безопасного 

использования веществ и химических реакций в 

повседневной жизни, а также химическом 

загрязнении окружающей среды и его 
последствия 

   

64/6. 
 

5.1 
5.2 

Проблемы 

безопасного 

использования 

веществ в 

повседневной 

жизни 

2.9.1 
2.9.2 
2.9.3 

Умение использовать приобретенные знания 

и умения 
в практической деятельности и повседневной 

жизни для безопасного обращения с 

веществами и материалами в 
повседневной жизни; 
объяснения отдельных фактов и природных 

   



явлений; 
критической оценки информации о веществах, 

используемых 
в быту 
Представление о проблемах безопасного 

использования веществ и химических реакций в 

повседневной жизни, а также химическом 

загрязнении окружающей среды и его 
последствия 

65/7. 
 

4.1 
4.3 
5.1 

 . 

Лекарственные 

препараты 

2.6 
2.4.4 
2.7.2 
2.7.3 
2.9.1 

Умение обращаться: 
с химической посудой и лабораторным 

оборудованием; 
безопасного обращения с веществами и 

материалами                 в повседневной жизни и 

грамотного оказания первой помощи 
при ожогах кислотами и щелочами; 
определять принадлежность веществ к 

определенному классу 
соединений; 
распознавать опытным путем растворы кислот 

и щелочей по изменению окраски 
индикатора, а также кислоты, щелочи и соли по 

наличию в их растворах хлорид-, сульфат-, 

карбонат-ионов. 
Представление о правилах безопасной 

работы в школьной 
лаборатории, лабораторной посуде и 

оборудовании; о получении газообразных 

веществ и качественных реакции на 

газообразные вещества (кислород, 
водород, углекислый газ, аммиак), а также о 

 безопасном использовании веществ и 

химических реакций в повседневной жизни 

  
   

  

66-67 
/8-9. 

  

Обобщение, 

контроль 

знаний по 

курсу 

  

К/р № 4 
по курсу химии 9 класса 

  

11. Резерв 

– 3 часа 

        

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение: 

Для обучения учащихся основной школы в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного  стандарта 

необходима реализация деятельного подхода. Деятельный подход требует постоянной опоры процесса обучения химии на демонстра-

ционный эксперимент, практические занятия и лабораторные опыты, выполняемые учащимися. Кабинет химии  оснащён комплектом 

демонстрационного и лабораторного оборудования по химии для основной школы. В кабинете химии  осуществляются как урочная, так и 

внеурочная формы учебно-воспитательной деятельности с учащимися. Оснащение в большей части соответствует Перечню оборудования 

кабинета химии и включает различные типы средств обучения. Большую часть оборудования составляют учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование, в том числе комплект натуральных объектов, модели, приборы и инструменты для проведения демонстраций и 

практических занятий, демонстрационные таблицы, видео, медиа оснащение. 

В комплект технических и информационно-коммуникативных средств обучения входят: компьютер, мультимедиа проектор, выход в 

Интернет.  

Использование электронных средств обучения позволяют:  

 активизировать деятельность обучающихся, получать более высокие качественные результаты обучения;  

при подготовке к ЕГЭ обеспечивать самостоятельность в овладении содержанием курса . 

 формировать ИКТ - компетентность, способствующую успешности в учебной деятельности; 

 формировать УУД; 

Натуральные объекты 
Натуральные объекты, используемые в обучении химии, включают в себя коллекции минералов и горных пород, металлов и сплавов, 

минеральных удобрений, пластмасс, каучуков, волокон и т. д. 

Ознакомление учащихся с образцами исходных веществ, полупродуктов и готовых изделий позволяет получить наглядное представление 

об этих материалах, их внешнем виде, а также о некоторых физических свойствах.  

Химические реактивы и материалы 
Обращение со многими веществами требует строгого соблюдения правил техники безопасности, особенно при выполнении опытов 

самими учащимися. Все необходимые меры предосторожности указаны в соответствующих документах и инструкциях. 

Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы 
Химическая посуда подразделяется на две группы: для выполнения опытов учащимися и демонстрационных опытов. 

Приборы, аппараты и установки, используемые на уроках химии, подразделяют на основе протекающих в них физических и химических . 

Модели 
Объектами моделирования в химии являются атомы, молекулы, кристаллы, заводские аппараты, а также происходящие процессы. 

В преподавании химии используются модели кристаллических решёток графита, поваренной соли, наборы моделей атомов для 

составления шаростержневых моделей молекул. 

Учебные пособия на печатной основе 
В процессе обучения химии используются следующие таблицы постоянного экспонирования: «Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева», «Таблица растворимости кислот, оснований и солей», «Электрохимический ряд напряжений металлов»,  

«Круговорот веществ в природе» и др. 



Для организации самостоятельной работы обучающихся на уроках используют разнообразные дидактические материалы: отдельные 

рабочие листы — инструкции, карточки с заданиями разной степени трудности для изучения нового материала, самопроверки и контроля 

знаний учащихся. 

Для обеспечения безопасного труда  кабинете химии имеется: 

 противопожарный инвентарь  

 аптечку с набором медикаментов и перевязочных средств; 

 инструкцию по правилам безопасности труда для обучающихся  

                                                                                              

Учебно – методическое обеспечение 

 1.Примерная программа основного общего образования по химии (базовый уровень); 

 2.Авторская  программа О.С.Габриеляна, соответствующая Федеральному  Государственному образовательному стандарту основного  

общего образования и допущенная Министерством образования и науки Российской Федерации (О.С.Габриелян Программа курса химии для 

8-9 классов общеобразовательных учреждений / О.С.Габриелян.  – М.: Дрофа, 2012г.). 

 3.Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Настольная книга учителя. Химия. 9 к л.:  Методическое пособие. — М.: Дрофа, 2010г 

 4.Химия. 9 к л.: Контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 9 / О. С. Габриелян, П. Н. Березкин, А. А. 

Ушакова и др. — М.: Дрофа, 2009г. 

 5.Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Изучаем химию в 9 к л.: Дидактические материалы. — М.: Блик плюс, 2009г. 

 6.Габриелян О. С., Яшукова А. В. Рабочая тетрадь. 9 к л. К учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 9». — М.: Дрофа, 2012г. 

 7.Габриелян О. С., Воскобойникова Н. П. Химия  в  тестах,   задачах,   упражнениях.   8— 9 кл. — М.: Дрофа, 2009г. 

 


