
 
 
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по химии  для  9 класса для детей с задержкой 

психического развития разработана на основании Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012, 

Государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования России «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05 марта 2004 

г. № 1089, Примерной рабочей программы по химии О.С.Габриэляна. 2008г, 

учебного плана. 

Изучение химии в 9  классе с ЗПР  направлено на достижение 

следующих целей:  

1) коррекционно-обучающая: 

-овладение прочными  знаниями и умениями необходимыми для применения в 

повседневной жизни, будущей трудовой деятельности. 

2) коррекционно-развивающая: 

- формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной 

жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, способность к преодолению трудностей. 

3) коррекционно-воспитательная: 

- воспитание культуры личности, отношения к химии как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости химии для научно-

технического прогресса. 

О внесенных изменениях в примерную учебную программу и их 

обоснование: 

          – Увеличивается время на повторение, систематизацию и обобщение 

учебного материала, на достижение опорного уровня, который позволяет 

учащемуся с невысоким уровнем подготовки по химии адаптироваться к 

изучению нового материала следующей ступени обучения. 

 При реализации рабочей программы используется дополнительный 

материал (выделенный в стандарте курсивом) в ознакомительном плане, 

создавая условия для максимального развития школьников, интересующихся 

предметом, для совершенствования возможностей и способностей каждого 

ученика при самостоятельной подготовке рефератов, докладов и разработке 

проектов в группах. 

К настоящему времени не разработаны специальные государственные 

учебные программы для классов с ЗПР в том числе и по химии, не издано 

специальной учебной и учебно-методической литературы. Обучение 

проводится на основе программ для общеобразовательных учреждений, 

составленных в соответствии с требованиями к обязательному минимуму 

содержанию основного общего образования. Учитель должен адаптировать 

содержание обучения с учетом уровня и особенностей развития учащихся 

классов спецкоррекции. 

Программа рассчитана на обучающихся, имеющих задержку психического 

развития, ограниченные возможности здоровья. 

При составлении программы учитывались следующие особенности детей: 



неустойчивое внимание, малый объѐм памяти, затруднения при 

воспроизведении учебного материала, несформированность мыслительных 

операций (анализ, синтез, сравнение), плохо развитые навыки чтения, устной и 

письменной речи. 

Процесс обучения таких школьников имеет коррекционно-развивающий 

характер, направленный на коррекцию имеющихся у обучающихся недостатков 

в развитии, пробелов в знаниях и опирается на субъективный опыт школьников 

и связь с реальной жизнью. 

Важными    коррекционными    задачами   предмета в классах с ЗПР 

являются: развитие у воспитанников основных мыслительных операций 

(анализ, синтез, сравнение, обобщение), нормализация взаимосвязи их 

деятельности с речью, формирование приемов умственной работы: анализ 

исходных данных, планирование материала, осуществление поэтапного и 

итогового самоконтроля. Большое значение придается умению рассказать о 

выполненной работе с правильным употреблением соответствующей 

терминологии и установлением логических связей в излагаемом материале. 

Усвоение программного материала  вызывает большие затруднения у 

воспитанников специальных (коррекционных) классов в связи с такими их 

особенностями, как быстрая утомляемость, недостаточность абстрактного 

мышления, недоразвитие пространственных представлений.  

При подготовке к урокам нужно помнить о необходимости отводить 

достаточное количество времени на рассмотрение тем и вопросов, 

раскрывающих связь химии с жизнью, с теми явлениями, наблюдениями, 

которые хорошо известны воспитанникам из их жизненного опыта. Важно 

также максимально использовать межпредметные связи, ибо дети в 

специальных (коррекционных) классах особенно нуждаются в преподнесении 

одного и того же учебного материала в различных аспектах, в его варьировании, в 

неоднократном повторении и закреплении полученных знаний и практических 

умений. 

Учет особенностей детей в  классах с ЗПР требует, чтобы при изучении 

нового материала обязательно происходило многократное его повторение: 

а) подробное объяснение нового материала; 

б) беглое повторение с выделением главных определений и понятий; 

в) осуществление обратной связи — ответы учеников на вопросы, работа по 

плану и т. п. 

В связи с тем, что в каждом классе имеются дети с разными 

возможностями усвоения материала, необходим дифференцированный подход 

к воспитанникам. Поэтому часть материала рекомендована для более сильных 

воспитанников класса, остальным достаточно преподнести данные вопросы в 

пассивном плане — в форме объяснения, обзора. 

вещества)», следование строгой логике принципа развивающего обучения, 

положенного в основу конструирования программы, и освобождение ее от 

избытка конкретного материала. 

Поэтому весь теоретический материал курса химии рассматривается на 

первом году обучения, что позволяет учащимся более осознанно и глубоко 

изучить фактический материал химию элементов и их соединений. Наряду 



с этим такое построение программы дает возможность развивать полученные 

первоначально теоретические сведения на богатом фактическом материале 

химии элементов. 

Ведущими идеями предлагаемого курса являются: 

- материальное единство веществ природы, их генетическая связь; 

-причинно-следственные связи между составе строением, свойствами и 

применением веществ; 

 -познаваемость веществ и закономерностей протекания химических 

реакций; 

-объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для 

фактологического материала химии элементов: 

 -конкретное химическое соединение представляет собой звено в 

непрерывной цепи превращений веществ, оно участвует в круговороте 

химических элементов и в химической эволюции; 

-законы природы объективны и познаваемы; знание законов химии дает 

возможность управлять химическими превращениями веществ, находить 

экологически безопасные способы производства и охраны окружающей среды 

от загрязнения; 

-наука и практика взаимосвязаны: требования практики — движущая сила 

развития науки, успехи практики обусловлены достижениями науки; 

-развитие химической науки и химизация народного хозяйства служат 

интересам человека и общества в целом, имеют гуманистический характер и 

призваны способствовать решению глобальных проблем, современности. 

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 знакомством с органическими соединениями, в основе 

отбора которых лежит идея генетического развития органических веществ от 

углеводородов до биополимеров (белков и углеводов). 

Цели 

Изучение химии в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

• 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; 



• 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. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Программа рассчитана на 68 часов из расчѐта 2 часа в неделю. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Уровень владения содержанием задают требования, сформулированные с 

учетом целей и задач образовательной области, специфики учебно-

воспитательного процесса на каждом этапе обучения химии. 

По итогам усвоения обязательного минимума содержания выпускники 

основной общеобразовательной школы должны: 

Называть: 

 химические элементы по символам; 

  вещества по их химическим формулам: 

  свойства неорганических и органических веществ; 

  признаки и условия осуществления химических реакций: 

 факторы, влияющие на изменение скорости химической 

Определять (распознавать, вычислять): 

 качественный и количественный состав вещества; 

 простые и сложные вещества: 

 принадлежность веществ к определенному классу; 

  валентность и (или) степень окисления химических элементов в 

бинарных соединениях: 

  вид химической связи между атомами элементов в простых веществах и 

типичных соединениях:  

а) щелочной металл — галоген;  

б) водород — типичные неметаллы 

 типы химических реакций:  

а) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции;  

б) по выделению или поглощению теплоты:  

в) по изменению степеней окисления химических элементов: г) по 

признаку 

 обратимости и необратимости химических реакций; 

 продукты химической реакции по формулам исходных веществ; 

  исходные вещества по формулам продуктов химической реакции: 

  кислород, водород, углекислый газ. растворы кислот и щелочей: 

  хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы в растворах; 

 массовую долю химического элемента по формуле вещества 



  количество вещества (массу) по количеству вещества (массе) одного из 

вступивших в реакцию или полученных веществ. 

 

Характеризовать (описывать): 

 химические элементы малых периодов, а также калии и кальций по 

положению в периодической системе 

 химических элементов Д.И. Менделеева и строению их атомов; 

 свойства высших оксидов элементов (№ 1—20). а также свойства 

соответствующих им кислот и оснований 

  химические свойства веществ различных классов неорганических и 

органических соединений; 

  химическое загрязнение окружающей среды как следствие 

производственных процессов и неправильного использования веществ в 

быту, сельском хозяйстве: 

 способы защиты окружающей среды от загрязнения; 

  биологически важные соединения (углеводы, белки, жиры): 

 строение и общие свойства металлов: — реакции восстановления 

металлов из их оксидов водорода оксидом 

 углерода (II) и алюминием (алюмотермия): 

 связь между составом, строением, свойствами вещества и их 

применением; 

 свойства и области использования металлических сплавов (чугун, сталь, 

дюралюминий), силикатных материалов (стекло, цемент); 

  свойства и физиологическое действие на организм оксиде углерода (II). 

аммиака, хлора, озона, ртути 

 этилового спирт, бензин: 

 состав, свойства и применение пищевой соды, медного купороса, йода 

(спиртовой раствор), глюкозы, сахарозы, крахмала и клетчатки 

 условия и способы предупреждения коррозии металлов посредством 

различных покрытий; 

 условия горения и способы его прекращения: 

   круговороты углерода, кислорода, азота в природе (по схемам); 

  правила поведения в конкретной ситуации, способствующие защите 

окружающей среды от загрязнения. 

 

Объяснять (составлять): 

 физический смысл порядкового (атомного) номера химического элемента, 

номеров группы и периода, к которым он принадлежит в периодической 

системе химических элементов Д.И. Менделеева: 

 закономерности изменения свойств химических элементов в пределах:  

а) малых периодов, б) главных подгрупп: 

  сходство и различие в строении атомов химических элементов, составляющих: 

а) один период, б) одну главную подгруппу периодической системы  

 химических элементов Д.И. Менделеева: причины многообразия веществ: 

а)различие в качественном составе, б) различие в строении молекул; 



 отличие химических явлений от физических: 

  сущность реакции нейтрализации: 

 формулы веществ различных классов неорганических соединений (по 

валентности или степени окисления химических элементов); 

  схемы строения атомов химических элементов (№ 1—20) с указанием числа 

электронов в электронных слоях: 

  уравнения химических реакций различных типов: 

 уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 полные и сокращенные ионные уравнения реакций обмена.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (68 часов) 

  

№ Тема Кол-во 
часов 

В том числе 

практ лабор демон контр 

1 Повторение   основных   вопросов курса 8 

класса и введение в курс 9 класса 

6 - 1 1  

2 Металлы 17 1 4 10  

3 Неметаллы 26  7 12  

4 Первоначальные   представления   об   

органических веществах 

15 1  9  

5 Повторение  и обобщение знаний по химии за 

курс основной школы 

4     

       

 ИТОГО 68 6 12 35 5 

 

Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса       

(6 часов) 

Характеристика элемента по его положению в периодической системе 

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

электролитической диссоциации и окисления-восстановления. Понятие о 

переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. 

Амфотерные гидроксиды (на примере гидроксидов цинка и алюминия): 

взаимодействие с растворами кислот и щелочей. Периодический закон и 

периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. 

Металлы (16 часов) 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Понятие о металлургии. Способы получения металлов. Сплавы (сталь, 

чугун, дюралюминий, бронза). Общие химические свойства металлов: 

реакции с неметаллами, кислотами, солями. Ряд напряжений металлов.  

Щелочные и щелочноземельные металлы и их соединения. 

Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида. 

Железо. Оксиды, гидроксиды и соли железа (II и III). 

Демонстрации 

1. Взаимодействие натрия и кальция с водой. 

2. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. 

3. Образцы сплавов. 



4. Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. 

5. Взаимодействие натрия и магния с кислородом. Взаимодействие металлов с 

неметаллами. 

6. Получение гидроксидов железа (II) и (III). 

Лабораторные опыты 

1 .Знакомство с образцами металлов и сплавов (работа с коллекциями). 

2.Растворение железа и цинка в соляной кислоте. 

3.Вытеснение одного металла другим из раствора соли. 

4.Знакомство с образцами металлов, рудами железа, соединениями алюминия. 

5.Качественные реакции на ионы Fe 
2
 и Fe

3+
 

Практические занятия 

Решение экспериментальных задач по химии теме «Получение соединений металлов 

и изучение их свойств». 

Неметаллы (25 часов) 

Химические элементы главных (А) подгрупп периодической системы Д.И. 

Менделеева:I-А — водород ,IV-A — углерод, кремний.У-А — азот, фосфор,VI-A — 

кислород, сера, VII-A — хлор, бром, йод. 

Водород, физические и химические свойства, получение и применение. 

Галогены. Хлороводород. Соляная кислота и ее соли. 

Кислород, физические и химические свойства, получение и применение. 

Сера, физические и химические свойства, нахождение в природе. Оксид серы (VI). 

Серная кислота и ее соли. 

Окислительные свойства концентрированной серной кислоты. Сернистая и 

сероводородная кислоты и их соли. 

Аммиак. Соли аммония. Азот, физические и химические свойства, получение и 

применение. Круговорот азота. 

Оксиды азота (II и IV). Азотная кислота и ее соли. Окислительные свойства азотной 

кислоты. 

Фосфор. Оксид фосфора (V). Ортофосфорная кислота и ее соли. 

Углерод, аллотропные модификации, физические и химические свойства углерода. 

Угарный газ - свойства и физиологическое действие на организм. Углекислый газ, 

угольная кислота и ее соли. Круговорот углерода. 

Кремний. Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота и силикаты. Стекло. 

Демонстрации и образцы неметаллов.  Аллотропия серы. Получение хлороводорода 

и его растворение в воде. Распознавание соединений хлора. Кристаллические 

решетки алмаза и графита. Получение аммиака. 

Лабораторные опыты 

Знакомство с образцами природных соединений неметаллов (хлоридами, 

сульфидами, сульфатами, нитратами, карбонатами, силикатами). Распознавание 

хлорид-, сульфат-, карбонат-анионов и катионов аммония, натрия, калия, кальция, 

бария. 

Практические занятия 

Получение, собирание и распознавание газов ( углекислого газа. Аммиака, 

кислорода, водорода). 

Решение экспериментальных задач по теме: «Получение соединений неметаллов и 

изучение их свойств». 

 



Первоначальные представления об органических веществах ( 15час). 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. 

Углеводороды: метан, этан, этилен. 

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

стеариновая)   как   представители кислородсодержащих органических соединений. 

Биологически важные вещества: жиры, углеводы, белки. 

Представления о полимерах на примере полиэтилена. 

Демонстрации 

Образцы нефти, каменного угля и продуктов их переработки. 

Модели молекул органических соединений. 

Горение углеводородов и обнаружение продуктов их горения. 

Образцы изделий из полиэтилена. 

Качественные реакции на этилен и белки. 

Практические занятия 

Изготовление моделей углеводородов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ХИМИИ 9 КЛАСС 

№ урока Раздел 

программы 

Тема урока Кол-во 

час 

Вид 

контроля 

Элементы 

содержания 

Требования к уровню 
подготовки 

выпускников основной 
школы 

Эксперимент 

и 

оборудование 

Дата  

 По 

плану 

Фактиче

ски  
1 1. 

Повторение 
основных 
вопросов 
курса 8 
класса и 
введение в 
курс 9 класса 
– 6 часов 

Характеристика 
элемента -металла 

1 Текущий Классификация 
химических 
элементов. 
Хим.  элементы 
главных 
подгрупп  
периодической 
системы 
химических эле-
ментов   
Д.И.Менделеева. 

Знать план 
характеристики 
элемента. 
Уметь объяснять 
физический смысл 
порядковой) номера 
химического 
элемента, номера 
группы и периода, 
к которым элемент 
принадлежи! в 
периодической системе 
химических 
элементов. 
Уметь объяснять 
закономерности 
изменения свойств 
элементов в 
группах и периодах, а 
также 
свойств их оксидов и 
гидроксидов. 
Уметь     
характеризовать 
(описывать) хим. 
элементы по 
положению в 
периодической 
системе химических 
элементов 
Д.И. Менделеева и 
строению атома. 

 ПСХМ Д, И, 

Менделеева; 

простые 

вещества-

металлы и 

неметаллы. 

  

2  Характеристика 
элемента-неметалла 
. 

1 Текущий Классификация 
химических 
элементов. 
Хим. элементы 

Знать план 
характеристики 
элемента, понятия 
«генетическая 

Д1.Получение    
и 
характерные 
свойства 

  



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

связь» и «генетические 
ряды». 
Уметь составлять 
генетические 
ряды металла, 
неметалла и 
переходного элемента. 

основного и 
кислотного 
оксидов. 
Раствор 
азотной 
кислоты, 
щелочи, соли 
меди, оксид 
меди, посуда.  

3  Переходные элементы 1 Текущий Амфотерные 
гидроксиды 
(на примере 
гндроксидов цинка 
и алюминия): 
взаимодействие с 
растворами кислот 
и 
щелочей 

Знать понятие 
«амфотерность». 
Уметь характеризовать 
свойства 
оксидов и гидроксидов 
цинка и 
алюминия. 

ЛР1. 
Получение 
гидроксида 
цинка и 
изучение его 
свойств. 

  

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

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

Знать формулировку 
периодического   
закона 
Д.И.Менделеева,   
значение 
периодическою закона 
и периодической 

Разные 

варианты 

ПСХЭ, 

портрет Д. И. 

Менделеева 

  

       системы. 
Уметь объяснять 
значение 
Периодического закона 
для 
развития науки в 
целом. 
Уметь пользоваться 
периодической 
таблицей           

   

5  Свойства       оксидов, 
основании в свете 
теории 
электролитической 
диссоциации                
и 
окисления- 
восстановления. 

1 Текущий  Знать определение 
оксидов и 
оснований с позиции 
теории ЭД. 
Уметь записывать 
уравнения 
химических реакций 
ионного 
обмена в молекулярном 
и ином 
виде, уметь составлять 

   



электронный 
баланс для ОВР. 

6  Свойства кислот и 
солей в свете теории 
электролитической 
диссоциации и 
окисления- 
восстановления. 
Вводный контроль. 

1 Текущий  Знать определение 
кислот и солей с 
позиции теории ЭД. 
Уметь записывать 
уравнения 
химических реакций 
ионного 
обмена в молекулярном 
и ином 
виде, уметь составлять 
электронный 
баланс для ОВР. 

   

7 2. Металлы -
17 часов 

Положение металлов 
в Периодической 
системе 
химических 
элементов 
Д.И. Менделеева. 

1 Текущий Xарактеристика 
химических 
элементов –
металлов в 
периодической 
системе элементов. 
Строение атомов. 

Знать, что такое 
металлы, 
особенности строения 
атомов, их 
свойства. 
 Уметь находить Me в 
периодической  
системе 
элементов. 
Уметь объяснять 
строение 
атомов металлов, их 
особенности, 
металлические 
свойства в связи со 
строением 
кристаллической ре те 
пси. 

Д2. 
Коллекции   
образцов   
металлов. 

  

8  Общие химические 
свойства металлов: 
реакции с 
неметаллами, 
кислотами, солями. 
Ряд 
напряжений металлов. 

1 Текущий Свойства простых 
веществ 
(металлов). 

Знать химические 
свойства 
металлов. 
Уметь характеризовать 
общие 
химические свойства 
металлов. 
Уметь записывать 
уравнения 
реакций (в том числе 
окислительно- 
восстановительных) 
металлов с 

ДЗ. 
Взаимодейств
ие 
металлов с 
неметаллами    
и 
водой. 
ЛР2. 
Взаимодейств
ие 
металлов с 
растворами  

  

 



          

      водой, солями, 

кислотами, уметь 

кислот и 

солей. 

  

      пользоваться рядом 

активности 

   

      металлов.    

9  Общие понятия о 

коррозии металлов 

1 Текущий Коррозия металлов. Знать понятие 

«коррозия». 

виды коррозии, 

способы за- 

щиты изделий от 

коррозии. 

Сплавы. 

Уметь объяснять 

механизм 

коррозии. 

Уметь описывать 

свойства и 

области 

применения 

металлических 

сплавов. 

Д4. 

Коллекция 

сплавов 

 

  

10   Металлы в природе. 1 Текущий Металлы. Общие 

способы 

Знать основные 

способы 

получения 

металлов в 

промышленности . 

Уметь 

характеризовать 

реакции 

восстановления 

металлов из их 

оксидов. 

Д5.Коллекции 

руд. 

  

  Общие способы их   получения металлов. Восстановлен

ие 

  

  получения.    металлов 

углѐм. 

  

      водородом.   

         

11  Общая 

характеристика 

элементов 

главной подгруппы  

1 группы 

1 Текущий Хим. элементы   

главных подгрупп  

периодической 

системы элементов 

Д.И.Менделеева: 

Знать положение 

щелочных 

металлов в 

периодической 

системе, 

Д6. Образцы    

щелочных 

металлов, 

взаимодейств

ие их с водой, 

  



натрий, калий их строение, 

зависимость 

свойств 

от строения. 

Уметь 

характеризовать 

химические 

элементы «натрий» 

и «калий» по 

положению в 

периодической 

системе элементов 

Д.И. Менделеева 

и строению атомов. 

Уметь составлять 

уравнения 

химических 

реакций(в том  

числе 

окислительно-

восстановительных

) 

на основе 

химических 

свойств натрия и 

калия. 

кислородом, 

неметаллами. 

 

Образцы 

оксидов и 

гидроксидов, 

их рас- 

творимость   в 

воде. 

       

       

        

        

        

        

        

         

12  Соединения 
щелочных металлов. 

 Текущий Соединения 
щелочных 
металлов. 

Знать основные 
соединения 
щелочных 
металлов, их 
характер. 
свойства и 
применение. 
Уметь     
характеризован, 
свойства 
оксидов и 
гидроксидов 
(щелочных 
металлов. 

ЛРЗ. Образцы   
при- 
родных 
соединений 
щелочных 
металлов. 
Распознавани
е со- 
лей Na* и К* 
по 
окраске  
пламени. 

  

13  Общая 1 Текущий Химические элементы Знать положение Д7. Образцы      



характеристика 
элементов главной 
подгруппы II группы. 

главных подгрупп 
периодической 
системы 
элементов Д. И.: 
Менделеева. Кальций, 
магний. 

металлов в [1С. их 
строение и 
свойства. 
Уметь 
характеризовать 
химические 
элементы Кальций. 
Магний по 
положению в 
ПСХ'Э и строение 
атома. 
Уметь составлять 
уравнения 
химической 
реакции ( в том 
числе 
ОВР) 

ще- 
лочноземельн
ых 
металлов, 
взаи- 
модействие 
их с 
водой, 
кислородом, 
неметаллами 

14  . Щелочные и 
щелочнозе- 
мельные   металлы и 
их 
соединения. 

1 Текущий Соединения 
щелочнозе- 
мельных металлов. 

Знать важнейших 
представителей 
соединений 
щелочноземельных 
металлов. 
Уметь на 
основании знаний 
их 
химических 
свойств 
осуществлять 
цепочки 
превращений. 
Уметь 
характеризовать 
свойства 
оксидов и 
гидроксидов 
щелочноземельных 
металлов. 

Д8,Образцы 
при- 
родных 
соединений 
кальция. 
Свойства 
негашеной 
извести. 

  

15  Алюминий. 
Амфотерность оксида 
и 
гидроксида. 

1 Текущий Хим. элементы   
главных 
подгрупп 
периодической 
системы элементов Д. 
И. 
Менделеева: 
алюминий. 

Знать строение 
атома А1. 
физические 
свойства и 
особенности 
химических 
свойств. 
Уметь 
характеризовать 

Д9. 
Коллекция   
из- 
делий из 
алюминия 
и   его 
сплавов. 
Взаимодейств
ие 
алюминия с 

  



химический 
элемент алюминий 
по положению в 
периодической 
системе элементов 
Д.И. Менделеева   
и   строению 
атома. 
Уметь составлять 
уравнения 
химических   
реакций алюминия 
с 
Н20, NaOH. 
кислотой. 

рас- 
творами 
кислот и 
щелочей. 
Показ 
механической 
прочности 
оксидной 
плѐнки 
алюминия. 

16  Соединения 
алюминия. 

1 Текущий Соединения 
алюминия: 
амфотерность оксида 
и 
гидроксида. 

Знать важнейшие 
соединения Al. 
амфотерный 
характер AI20 ; и 
А1(ОН)-*. области 
применения. Уметь 
характеризовать 
свойства 
оксида и 
гидроксида 
алюминия, 
записывать 
уравнения реакций 
с их 
у час гнем. 

ЛР4.Получен
ие 
А1(ОН)3  и 
его 
амфотерность
. 
Д10. Образцы   
при- 
родных  
соединений 
алюминия. 

  

17  Железо как элемент 
побочной подгруппы 
8 группы 
 

1 Текущий Железо как элемент 
по- 
бочной подгруппы 8 
груп- 
пы. 

Знать особенности 
строения 
металлов Б- 
подгрупп на 
примере 
железа, физические 
и химические 
свойства железа. 
Уметь составлять 
схему строения 
атома железа с 
указанием числа 
электронов в 
электронных слоях, 
уметь записывать 
уравнения реак- 

Железо 

металлическо

е,колба с 

кислородом,р

астворы 

кислот, 

сульфат меди. 

  



ций химических 
свойств железа 
(окислительно-
восстановительных
) 
с образованием 
соединений с раз- 
личными 
степенями 
окисления 
железа. 

18  Оксиды, гидроксиды и 
соли железа (II иШ). 

1 Текущий Генетические ряды 
железа 
(11) и железа (111). 

Знать химические 
свойства 
соединений железа 
(11) и (III), 
качественные 
реакции  на Fe2+ и 
Fe3 + . 
Уметь составлять 
генетические 
ряды железа (11) и 
железа (111), 
записывать 
соответствующие 
уравнения реакций. 

Уметь опре- 
делять со- 
единения, 
содержащие 
ионы   Fe2+, 
Fe3•+ 
помощью 
качественных 
реакций. 
Уметь 
осуществлять 
цепочки 
превращений. 
Рабочая 
тетрадь, 
стр. 75. № 5. 

  

19  Обобщение, система- 
тизация и коррекция 
знаний 
обучающихся по теме 
«Металлы». 

1 Тематический  Знать строение 
атомов 
металлических 
элементов; 
химические 
свойства и 
применение 
щелочных 
металлов, 
алюминия, железа, 
кальция и их 
важнейших 
соединений. 
Уметь давать 
характеристику 
металлов по 
положению в 
периодической 
системе, 
составлять 

Рабочая 
тетрадь, 
стр. 76. 77 (3-
й 
уровень). 

  



уравнения реакций 
с их участием. 

20  Решение задач на 
определение выхода 
продукта реакции. 

1 Текущий  Знать понятие 
«доля», формулы 
для 
расчета массовой и 
объемной доли. 
Уметь вычислять 
массовую и 
объемную доли 
выхода продукта 
реакции, 
практический 
объем или 
практическую 
массу по заданной 
доле выхода 
продукта. 

   

21  Контрольная работа 
по теме "Металлы". 

1 Тематический      

22  Практическая 
работа №1. Решение 
экспериментальных 
задач 
по теме «Получение   
соединений металлов 
и изучение      их 
свойств». 

1 Текущий Генетическая связь. 
Генетические ряды 
металлов. 

Знать   правила   
техники 
безопасности. 
Знать признаки 
генетического ряда 
металлов. 
Уметь 
осуществлять 
цепочки 
превращений. 
Уметь обращаться 
с 
химической 
посудой и 
лабораторным 
оборудованием. 

   

23  /Работа над ошибками 1 Текущий      
24 3. 

Неметаллы -   
26 часов 

 
Общая 
характеристика 
неметаллов. 

1 Текущий  
Свойства простых 
веществ (неметаллов). 

 
Знать положение 
неметаллов в 
периодической 
системе, 
особенности их 
строения, основные 
соединения, 
физические 

Образцы 
неметаллов 

  



свойства. 
Уметь давать 
характеристику 
элементам-
неметаллам на 
основании их 
положения в перио 
дической системе 
химических 
элементов. 

25  Водород, физические 
и химические 
свойства, получение и 
применение 

1 Текущий Водород,  его 
свойства. 
Получение и 
применение. 

Знать строение, 
свойства и способы 
получения 
водорода. 
Уметь объяснять 
его положение в 
периодической 
системе; давать 
характеристику х и 
м и ч ее ко го 
элемента водорода 
по положению 
в периодической 
системе 
химических 
элементов Д.И. 

Соляная 

кислота, 

цинк, прибор 

для 

получения 

водорода. 

  

      Менделеева и 
строению атома. 
Уметь составлять 
уравнения 
окислительно-
восстановительных 
реакций 
химических 
свойств 
водорода. 

   

26  Галогены. 
Хлороводород. 
Соляная кислота и ее 
соли. 

 Текущий Хим. элементы 
главных подгрупп  
периодической 
системы химических 
элеменгов 
Д. И. Менделеева:  
хлор, бром.    йод. 
Строение 
атомов галогенов и их 
степени окисления. 

Знать строение и 
свойства 
галогенов. 
Уметь   составлять    
схему 
строения атомов 
галогенов с 
указанием числа 
электронов в 
электронных слоях. 

Образцы 
галогенов, 
,растворы 
бромидов и 
иов,крахмаль
ный клейстер. 

  



На основании 
строения атомов 
объяснять 
изменения свойств 
галогенов в 
группе, записывать 
уравнения 
реакций галогенов 
с металлами, 
солями. 

27  Важнейшие 
соединения галогенов. 

 Текущий Галогено-водородные 
кислоты и их соли. 
 

Знать состав и 
свойства 
соединений 
галогенов. 
Уметь 
характеризовать 
свойства 
важнейших 
соединений 
галогенов. 

Растворы 
кислот, 
нитрата 
серебра, 
минералы. 

  

28  Кислород, физические 
и химические 
свойства, 
получение и 
применение 

 Текущий Кислород, его 
свойства. 
Получение и 
применение 

Знать о значении 
кислорода в 
атмосфере, при 
дыхании и фо- 
тосинтезе. 
Уметь записывав 
уравнения 
реакций кислорода 
с простыми и 
сложными 
веществами. Знать 
способы 
получения. 

Природные  
соединения,со
держащие 
кислород и 
серу, схема 
круговорота 
кислорода в 
природе. 

  

29  Сера, физические и 
химические свойства, 
нахождение в природе 

 Текущий Хим. элементы 
главных подгрупп  пе- 
р и о д и ч е с кой 
систем ы 
химических 
элементов 
Д. И. Менделеева:  
сера. 
Строение атома серы. 

Знать строение 
атома серы, ее 
физические и 
химические 
свойства. 
Уметь 
характеризовать 
химический 
элемент (серу) по 
положению в 
периодической 
системе 
химических 

Различные 
модификации 
серы, спирт, 
толуол, 
металлы-
натрий, цинк, 
алюминий, 
посуда. 

  



элементов Д.И. 
Менделеева и 
строению атома. 
Уметь записывать 
уравнения реакций 
серы с 
металлами и 
кислородом. 
другими 
неметаллами. 

30-31  Оксиды серы (IV и 

VI). Серная кислота и 

еѐ 

соли. Окислительные 

свойства кони, серной 

кислоты. 

2     Текущий Оксиды серы (IV и 

VI). 

серная, сернистая и 

сероводородная 

кислоты и их соли. 

Уметь записывать 

окислительно- 

восстановительные 

реакции 

химических 

свойств оксидов, а 

также знать их 

химические 

свойства 

с точки зрения 

теории 

электролитической 

диссоциации 
кислотных 
оксидов. 
Уметь 
характеризовать 
свойства 
оксидов серы, 
записывать 
уравнения реакций 
с их участием. 

Сера в 

порошке, 

серная 

кислота, медь, 

схемы и 

плакаты. 

 

       

32  Азот, физические и 

химические, 

получение и 

применение. 

Круговорот 

азота. 

1 Текущий Хим. элементы Знать строение, 

физические и 

химические 

свойства азота. 

Уметь   составлять   

схему 
строения атома 
азота с указанием 

Кристалличес

кие бихромат 

аммония,нитр

ит натрия, 

хлорид 

аммония,посу

да. 

  

    главных подгрупп пе-    



    риодической системы числа электронов в 
электронных 
слоях.   Составлять 
уравнения 
реакций с участием 
азота и 
рассматривать их в 
свете 
окислителыю-

восстановительных 

реакций. 

   

    химических 
элементов 
Д.И. Менделеева: 
азот. 

   

         

         

33  Аммиак и его 

свойства. 

1 Текущий Аммиак и его 

свойства. 

Знать состав и 

строение 

молекулы. 
физические и 
химические 
свойства 
аммиака, 
получение и 
области 
применения. 
Уметь описывать 
свойства и 
физиологическое 

действие на 

организм аммиака. 

Аммиачная 

вода,хлорид 

аммония и 

гидроксид 

кальция,ф-

ф,прибор для 

получения 

газов, 

таблицы. 

  

        

         

         

34  Соли аммония, их 

свойства. 

1 Текущий Соли аммония. Знать строение 

молекулы, 

основные 
хим. свойства 
аммиака. Состав 
солей аммония, их 
получение и 

Соли 

аммония. 

  

        

      свойства. 
Уметь записывать 
уравнения 
реакций с их 
участием и рас- 
сматривать их в 
свете теории 
электролитическо
й диссоциации. 

   



35  Азотная кислота и еѐ 
соли . 
 

1 Текущий Азотная кислота и еѐ 
свойства. 

Знать 
особенности 
химических 
свойств азотной 
кислоты. 
Уметь 
характеризовать 
свойства 
азотной кислоты. 

Д18. 
Химические 
свойства 
кислоты 
как 
электролита. 
Взаимодействи
е 
концентрирова
нной 
азотной 
кислоты с 
медью. 

  

36  Окислительные 
свойства азотной 
кислоты. 
стой кислот. Азотные 
удобрения. 
 

1 Текущий Соли азотной 

кислоты. 

Знать основные 
химические 
свойства HN03 
(взаимодействие с 
металлами и 
неметаллами), 
солей азотной и 
азотистой кисло! и 
области их 
определения. 
Уметь составлять 
уравнения 
реакции с их 
участием. 

Д 
19.1.Знакомств
о с 
образцами  
нитратов и 
нитритов. 
2.Знакомство с 
коллекцией 
азотных 
удобрений. 
3.Качественное 
обнаружение 
N03 и 
N02 , в том 
числе и в 
сельскохозяйст
- 
венной  
продукции. 

  

37  Фосфор, 
его физические и 
химические свойства. 

1 Текущий Хим. элементы 
главных подгрупп  пе- 
риодической системы 
химических 
элементов 
Д.И. Менделеева: 
фосфор. 

Знать строение, 
физические и 
химические 
свойства фосфора. 
Уметь   составлять   
схему 
строения атома 
фосфора с ука- 
занием числа 
электронов в 
электронных 
слоях: записывать 
уравнения 
реакций с 

Д20.1.Получен
ие 
белого 
фосфора из 
красного. 
2.Воспламенен
ие 
белого 
фосфора.Фосф
ор красный, 
фосфорная 
кислота, 
индикаторы, 
посуда 

  



участием 
фосфора. 

38  Оксид фосфора (V). 
Ортофосфорная 
кислота 
и ее соли. 

1 Текущий Соединения фосфора: 
оксид 
фосфора!У). 
Ортофосфорная 
кислота и еѐ соли. 

Знать состав, 
характер и 
свойства 
оксида 
фосфора(У) и ор- 
тофос фор НОЙ К 
И с лоты. 
Уметь 
характеризовать 
свойства 
оксида 
фосфора(У) и 
фосфорной 
кислоты. 

Д21.1 
.Получение 
оксида 
фосфора (V) 
горением.  
растворение в 
воде. 
2.
 Качественна
я 
реакция на 
П,Р04 

3. Знакомство 
с 
образцами 
при- 
родных 
соединений 

  

       фосфора и 
коллекцией 
фосфорных 
удобрений. 

  

39  Углерод, 
аллотропные 
модификации, 
физические и 
химические свой- 
ства. Круговорот 
углерода. 

1 Текущий Хим. элементы 
главных подгрупп 
ПСХЭ 
Д. И. Менделеева: 
углерод 
(алмаз, графит). 

Знать строение 
аллотропных 
модификаций 
углерода, их фи- 
зические 
свойства: 
химические 
свойства 
углерода. 
Уметь составлять 
схему строения 
атома углерода с 
указанием числа 
электронов в 
электронных 
слоях, 
описывать его 
физические и 
химические 
свойства. 

1. Модели 
кристаллическ
их 
решѐток алмаза 
и графита. 
2.
 Адсорбцион
ные 
свойства 
активированно
го 
угля: 
поглощение им 
растворѐнных 
или 
газообразных 
ве- 
ществ. 
3. Горение угля 
в 
кислороде. 

  



4.
 Восстановле
ние 
меди из еѐ 
оксида 
углем. 

40  Угарный газ - 
свойства 
и физиологическое 
действие на организм. 

1 Текущий Оксиды углерода: 
угарный и углекислый 
газ. 

Знать строение и 
свойства оксидов 
углерода. 
Уметь описывать 
свойства и 
физиологическое 
действие на 
организм оксида 
углерода (11) и 
(IV), записывать 
уравнения 
реакций 
с их участием. 

ЛР9. 
Получение, 
собирание,  
распознавани 
газа.Известков
ая вода, 
мрамор,раство
ры кислот, 
прибор для 
получения 
газа.. 

  

41  Углекислый газ. 
угольная кислота и ее 
соли. 

1 Текущий Угольная кислота и еѐ 
соли. 

Знать состав, 
свойства 
угольной 
кислоты и ее 
солей. 
Уметь 
характеризовать 
свойства 
угольной кислоты 
и ее солей: 
карбонатов и 
гидрокарбонатов. 

Д23. 1. 
Знакомство с 
коллекцией 
карбонатов.     \ 
ЛР10. 
Качественная 
реакция на 
карбонат-
анионы 

  

42  Кремний, оксид 
кремния (IV). 
Кремневая 
кислота и силикаты. 

1 Текущий Хим. элементы 
главных 
подгрупп 
периодической 
системы химических 
элементов Д. И 
Менделеева: кремний. 

Знать строение, 
физические и 
химические 
свойства кремния. 
Уметь   
составлять   схему 
строения атома 
кремния с ука- 
занием  числа 
электронов  в 
электронных 
слоях, давать 
характеристику 
его физических и 
химических 

ЛР11. 
Знакомство с 
образцами 
природных 
соединений 
неметаллов - 
.кремния  
Образцы 
соединений 
кремния. 

  



свойств 
43  Стекло. Силикатная 

промышленность. 
1 Текущий Кремниевая кислота и 

еѐ 
соли. 

Знать свойства и 
области 
применения 
стекла, цемента и 
керамики. 
Уметь объяснять 
значимость 
соединений 
кремния. 

ЛР12.Знакомст
во с 
образцами 
природных 
соединений 
неметаллов - 
силикатами 

  

44  Решение расчетных 
задач. 

1 Текущий Количество вещества. 
Молярный объем. 

Знать Формулы 
связи между 
количеством 
вещества, массой 
и 
объемом. 
Уметь вычислять 
количество 
вещества, объем 
или массу но 
количеству 
вещества, объему 
или 
массе реагентов 
или продуктов 
реакций. 

   

45  Обобщение, система- 
тизация и коррекция 
знании, умений и 
навыков 
учащихся  по теме: 
«Химия неметаллов». 

1 Тематический Основные 
теоретические 
вопросы    по теме 
«Неметаллы». 

Знать электронное 
строение атомов 
неметаллов, их 
свойства и 
свойства 
их соединений. 
Уметь применять 
эти знания при 
выполнении 
логических 
заданий. 

.   

46  Контрольная работа 
по теме   
"Неметаллы". 

 

1 Тематический Основные 
теоретические 
вопросы    по теме 
«Неметаллы». 

Знать электронное 
строение атомов 
неметаллов, их 
свойства и 
свойства 
их соединений. 
Уметь применять 
эти знания на 
практике. 

   



47  Анализ контрольной 
работы 

       

48  Практическая 
работа №2 «Решение 
экспериментальных 
задач 
по теме «Получение   
со- 
единений неметаллов    
и 
изучение   их 
свойств». 

1 Тематический Генетические ряды 
неметаллов. 

Знать правила 
техники 
безопасности, 
генетические 
ряды 
неметаллов. 
Уметь 
обращаться с 
химической 
посудой и 
лабораторным 
оборудованием. 
Уметь 
осуществлять 
цепочки 
превращения с 
участием неме- 
таллов и их 
соединений. 

   

49  Практическая 
работа №3 
«Получение, 
собирание и распо- 
знавание газов 
(углекислого    газа, 
аммиака, водорода, 
кислорода)        

1 Текуший Способы собирания 
газов, качественные 
реакции   на газы. 

Знать правила 
техники безо- 
пасности, 
качественные 
реакции на 
углекислый газ и 
аммиак. 
Уметь обращаться 
с химической 
посудой и 
лабораторным 
оборудованием. 
Уметь получать, 
собирать и 
распознавать 
углекислый газ и 
аммиак. 

   

50 4. 
Органически
е вещества 
15 часов 

Первоначальные 
сведения о строении 
органических 
веществ.  

1 Текущий Органические 
вещества. 
Причины 
многообразия 
соединений углерода. 

Знать 
особенности 
органических 
соединений, 
основные 

Д24.0бразцы 
при- 
родных и 
синте- 
тических 

  



положения 
теории 
химического 
строения 
A.M. Бутлерова. 
Уметь объяснять 
многообразие 
органических 
соединений, 
составлять 
структурные 
формулы. 

веществ. 

51-52   
Углеводороды: 
метан   и этан. 

 

1 

Текущий  
Органические 
вещества. 
Предельные 
углеводороды: 
метан. 

 
Знать состав, 
изомерию и но- 
менклатуру 
алканов, их 
свойства. 
Уметь записывать 
структурные 
формулы 
важнейших их 
представителей, 
изомеров, 
гомологов. 

 
Д2 5. 
Шаростержне- 
вая и 
масштабная 
модели 
молекул 
алканов. 
Горение 
метана и др. 
углеводородов, 
обнаружение 
продуктов 
горения. 
Отношение к 
бром- 
ной воде и 
раствору 
перманга-ната 
калия. 

  

53 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Углеводороды: эти- 
лен. 

1 Текущий  Знать состав, 
изомерию, но- 
менклатуру 
алкенов, их 
химические 
свойства и 
способы 
получения на 
примере этилена. 
Уметь называть 
изученные 
вещества по 
тривиальной и 
международной 

   



номенклатуре. 
Уметь 
характеризовать 
химические 
свойства алкенов. 

54-55  Спирты (метанол, 
этанол, глицерин) как 
представители 
кислородосодержащи
х 
органических 
соединений. 

1 Текущий  Знать состав, 
изомерию и но- 
менклатуру 
предельных одно- 
атомных спиртов 
if глицерина, их 
свойства.Уметь 
описывать 
свойства и 
физиологическое 
действие на 
организм 
метилового и 
этилового 
спиртов.стр. 142. 
143. 

§35, уир.2.3. 
Рабочая 
тетрадь, стр. 
144.Этиловый 
спирт, 
растительное 
масло, медная 
проволока, 
проьирки, 
посуда. 

  

56-57    Карбоновые кислоты 
(уксусная, 
стеариновая) ) 
как представители 
кислородосодержащи
х 
органических 
соединений. 

1 Текущий Органические 
вещества. 
Понятие о 
карбоновых 
кислотах на примере 
уксусной кислоты. 

Знать состав, 
изомерию и 
номенклатуру 
предельных 
карбо- 
новых кислот, их 
свойства и 
применение. 
Уметь называть 
изученные 
вещества, 
записывать 
уравнения 
реакций с их 
участием. 

Д28.Типичные 
кислотные 
свойства 
уксусной 
кислоты: 
взаимодействи
е еѐ с 
металлом, 
оксидом 
металла, 
основанием 
и солью 
(карбонатом). 

  

58    Реакция 
этерификации и 
понятие 
о сложных эфирах. 
 

1 Текущий Реакция 

этерификации. 

Знать состав, 
свойства, 
получение и 
применение 
сложных эфиров. 
Уметь называть 
изученные 
вещества. 

Д29.Получение 
сложных   
эфиров: 
синтез 
этилового 
эфира 
уксусной 
кислоты 

  



59  Биологически важные 
вещества: жиры. 

1 Текущий Биологически важные 
орган и ч ее к ие ве 
щества : 
жиры. Физические и 
химические свойства. 

Знать состав, 
свойства, 
получение и 
применение 
жиров. 
Уметь называть 
изученные 
вещества. 

Этиловый 

спирт, бензин, 

раствор 

пермангапата 

калия,щелочь 

индикатор, 

жир. 

  

60     Биологически 
важные 
вещества: белки 

1 Текущий Биологически важные 
органические 
вещества: 
аминокислоты   и 
белки. 
Состав, строение, 
биологическая роль 
белков. 

Знать состав, 
особые свойства 
аминокислот и их 
биологическую 
роль. 
 

Д30. 
Растворение и 
осаждение 
белков. 
Денатурация 
белков. 

  

61  Биологически 
важные 
вещества: углеводы 

1 Текущий Биологически важные 
органические 
вещества: 
углеводы. Физические   
и 
химические свойства. 
Глюкоза, еѐ свойства 
и 
значение. 

Знать состав, 
классификацию, 
свойства и 
значение 
углеводов на 
примере глюкозы. 
Уметь 
записывать 
уравнения 
реакций с 
участием 
глюкозы. 

ДЗ1 Реакция 
«се- 
ребряного 
зеркала», 
взаимодействи
е с 
гидроксидом 
меди 

  

62  Представления о 
полимерах на примере 
полиэтилена. 

1 Текущий Понятие о полимерах. 
Природные, 
химические и 
синтетические 
полимеры. 

Знать основные 
понятия химии, 
ВМС, 
классификацию 
полимеров 
по их 
происхождению. 
Уметь называть 
изученные 
вещества. 

Д32.Образцы 
при- 
родных и 
хими- 
ческих 
полимеров: 
пластмасс и 
волокон. 
Их 
распознавание. 

  

63  Обобщение знаний по 
органической химии. 
Контрольная работа 
№3 
по теме 
«Органические 
вещества» (20 мин.). 

1 Тематический Основные классы 
орга- 
нических  веществ. 

Знать основные 
классы 
органических 
веществ. 
Уметь определят 
принадлежность 
веществ к 

   



различным 
классам 
opганических 
соединений. 
Уметь 
характеризовать 
химические 
свойства 
изученных 
органических 
соединений. 

64  Практическая работа 
№ 4 по теме 
«Изготовление 
моделей 
углеводородов». 

1 Текущий Масштабные и 
шаростержневые 
модели. 

Знать 
масштабные и 
шаростержневые 
модели 
углеводородов. 
Уметь применять 
эти знания на 
практике. 

   

65 5. 
Повторение 
и обобщение 
знаний 
химии за 
курс 
основной 
школы - 
4часа 

Подготовка к 
итоговой работе за 
год. 

1   Знать основные 
классы 
органических и 
неорганических 
веществ и их 
свойства. 
Уметь составлять 
уравнения 
химических 
реакций, 
подтверждающих 
свойства 
изучаемых 
неорганических 
органических 
веществ, их 
генетическую 
связь. 
Уметь 
осуществлять 
цепочки 
превращений 
неорганических и 
органических 
веществ. 

   



66  Итоговая контрольная 
работа. 

1 Итоговый      

67-68  .Анализ контрольной 
работы. Подведение 
итогов за год. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Основная учебная литература 

 

1. Габриелян О.С , Химия 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений 

М.» Дрофа», 2014 

2. Габриелян О.С. программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа, 2008 

 

Дополнительная литература 

 

      1.Габриелян О.С. Химия 9 класс Контрольные и проверочные работы. М.Дрофа,2012. 

      2.Денисова В.Г. Химия 8-11 кл. Открытые уроки Волгоград Учитель. 2003 63с. 

      3.Единый государственный экзамен 2015 Химия. Учебно-тренировочные материалы 

для подготовки учащихся. Рособрнадзор .ИСОП- м: Интеллект- Центр, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


