
МКОУ «СОШ №2» п. Садовый 

 

Утверждаю: 

Директор школы                                                                                                                                              Рассмотрено на заседании МО 

Давыдов М. Ю.                                                                                                                                                 Пр. № 1  от  05. 09. 18 г. 

Приказ № 49 от 06.09.18 г. 

                                                                                                                                                                             ПМО                      С.Н. Старчикова 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по химии в 9 классе  

на 2017 – 2018 учебный год, 
 

 

 

 

 

 разработанная учителем химии и биологии  

 Старчиковой С. Н. 

 

 

 
 

 

 



 

Пояснительная записка 

    Рабочая программа по химии составлена в соответствии с примерной программой по химии для общеобразовательных школ. 

    Реализую эту программу на основе учебника «Химия. 9  класс» О.С.Габриеляна, М. «Дрофа», 2014 г.; приказа №1089 от 05.03.2004 

Минобразования РФ «Об утверждении Федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного и среднего 

(полного) общего образования»; приказа №1312 от 09.03.2004 Минобразования РФ «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ».                      Программа рассчитана на 68 часа в год, на 2 часа в 

неделю. Из федерального компонента выделено на химию в 9 классе 2 часа  в неделю.  

   Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даѐт распределение учебных часов по разделам курса, последовательность 

изучения тем и разделов с учѐтом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся. В программе определѐн перечень демонстраций, лабораторных опытов, практических занятий и расчѐтных задач. 

Цели: 

1. Добиться усвоения знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 

2. Добиться овладения умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить расчѐты на основе 

химических формул веществ и уравнений реакций; 

3. Развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе проведения химического эксперимента, 

самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими современными потребностями; 

4. Воспитывать отношение к химии как к одному из компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

5. Научить применять полученные знания для безопасного использования веществ и материалов в быту, для решения задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

Задачи: 

1. Формирование знаний основ науки 

2. Развитие умений наблюдать и объяснять химические явления 

3. Соблюдать правила техники безопасности 

4. Развивать интерес к химии как возможной области будущей практической деятельности 

5. Развитие интеллектуальных способностей и гуманистических качеств личности. 

 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве дополнительных форм организации 

образовательного процесса  используется система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, лекционные, семинарские 

занятия, самостоятельная работа учащихся с использованием современных информационных технологий. Организация сопровождения 

учащихся направлена на: 

- создание оптимальных условий обучения; 

-исключение психотравмирующих факторов; 



- сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

- развитие положительной мотивации к освоению гимназической программы; 

- развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

 

 

Результаты изучения курса «Химия. 9 класс» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью 

соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно 

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей 

среды и собственного здоровья. 

Обучение ведѐтся по учебнику О.С.Габриелян «Химия 9 класс», который составляет единую линию учебников, соответствует федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта базового уровня и реализует авторскую программу О.С.Габриеляна. 

 

Содержание программы 

Тема 1.Общая характеристика химических элементов(3 часа). Закономерности изменения свойств атомов простых веществ и 

соединений, образованных химическими элементами в пределах главных подгрупп и периодов ПС Менделеева. 

Ученик должен знать и понимать химические понятия: 

химический элемент, атом, молекула, относительная атомная и молекулярная массы. 

Уметь: объяснять физический смысл порядкового номера химического элемента, номеров группы, периода, к которым элемент принадлежит 

в ПС Менделеева, закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и малых подгрупп. 

 

Тема 2. Металлы.(16 часов). 

Щелочные и щѐлочно-земельные металлы и их соединения. Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида. Железо. Оксиды, гидроксиды и 

соли железа. 

Ученик должен знать и понимать химические понятия: 

химическая связь, электроотрицательность, окислитель и восстановитель; 

важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы, электрохимический ряд напряжений металлов, общие способы получения 

природу химической связи металлов, понятие о коррозии металлов и способах защиты от коррозии. 

Уметь: определять заряд иона; характеризовать общие химические свойства металлов; объяснять зависимость свойств веществ от их состава, 

строения,  выполнять химический эксперимент по распознаванию неорганических веществ. 

Пр.р №1” Осуществление цепочек превращений”. 

Пр.р. 2   “Получение и свойства соединений металлов”. 

Пр.р. 3   “Экспериментальные задачи по распознаванию и получению веществ”. 



Контрольная работа № 1” Металлы”. 

 

Тема 3. Неметаллы. (23часа) 

Сера. Оксиды серы. Серная кислота и еѐ соли. 

Азот. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и еѐ соли. Углерод. Алмаз, графит. Угарный и углекислый газы. Угольная 

кислота и еѐ соли. Кремний. Оксид кремния. Кремниевая кислота. Силикаты. 

Ученик должен знать и понимать: 

- химические понятия: химическая связь, электроотрицательность, окислитель и восстановитель; важнейшие вещества и материалы: серная, 

соляная, азотная кислоты; щѐлочи, аммиак, минеральные удобрения. 

Уметь: называть вещества, определять степень окисления, характеризовать общие химические свойства неметаллов, выполнять химический 

эксперимент по распознаванию неорганических веществ. 

Пр.р №4 “ Экспериментальные задачи по теме “ Подгруппа кислорода”. 

Пр.р.№5”Получение, собирание и распознавание газов”. 

Контрольная работа 2 “ Неметаллы”. 

 

Тема 4. Органические вещества.(18 часов). 

Углеводороды: метан, этан, этилен. Спирты (метанол, этанол, глицерин) и карбоновые кислоты (уксусная, стеариновая) как представители 

кислородосодержащих органических веществ. Биологически важные вещества: жиры. Углеводы, белки. 

Ученик должен знать и понимать химические понятия: 

гомология,  изомерия; важнейшие вещества и материалы: уксусная кислота, метан, этилен,  бензол, этанол, жиры,  белки, 

Уметь: 

- называть  изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

-определять принадлежность веществ к различным классам органических соединений; выполнять химический эксперимент по 

распознаванию органических веществ. 

Контрольная работа №3” Органические вещества”. 

 

Тема 5. Минеральные удобрения (7 часов). 

Общая классификация удобрений. Химическая мелиорация почв. 

Пр.р. 6 “Распознавание минеральных удобрений”. 

 

Контрольная работа №4 Итоговая. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 9 класса 

В процессе обучения ученики 9 класса должны 



знать и понимать: 

- скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие. 

- химическая связь, электроотрицательность, окислитель и восстановитель; 

важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы, электрохимический ряд напряжений металлов, общие способы получения 

металлов, понятие о коррозии металлов и способах защиты от коррозии. 

-химические понятия: химическая связь, электроотрицательность, окислитель и восстановитель; важнейшие вещества и материалы: серная, 

соляная, азотная кислоты; щѐлочи, аммиак, минеральные удобрения. 

- называть  изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

Уметь: 

- объяснять зависимость скорости химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов. 

- определять заряд иона; характеризовать общие химические свойства металлов; объяснять зависимость свойств веществ от их состава, 

строения, выполнять химический эксперимент по распознаванию неорганических веществ. 

- называть вещества, определять степень окисления, характеризовать общие химические свойства неметаллов, выполнять химический 

эксперимент по распознаванию неорганических веществ. 

- определять принадлежность веществ к различным классам органических соединений; выполнять химический эксперимент по 

распознаванию органических веществ. 
 

Учебно-тематический план 9 класс 

 

Тема Кол-во 

часов 

Формы контроля 

1. Повторение вопросов курса 8 класса 3 Текущий контроль 

2.  Металлы. 16 Контрольных работ- 1 

Практических работ – 3 

Текущий контроль 

3. Неметаллы 23 Контрольных работ- 1 

Практических работ – 2 

Текущий контроль 

4. Органические вещества. 18 Контрольных работ 

Текущий контроль 

5. Минеральные удобрения. 7 Контрольных работ- 1 

Практических работ - 1 

Текущий контроль 

6. Повторение. 1 Текущий контроль. 

На уроках химии в 9 классе использую электронные уроки и тесты «Химия в школе»: «Углерод и его соединения. Углеводороды», «Водные растворы», «Соли», 

«Кислоты и основания». 

 



Календарно-тематическое планирование уроков химии в 9 классе 

 
№п/п Тема урока Кол-

во 

час. 

Тип урока Требования к уровню подготовки обучающиеся Формы 

контроля 

Дата 

проведения 

 Введение. Общая 

характеристика 

химических элементов. 

3     

1 Инструктаж по тб. 

Характеристика 

химического элемента на 

основании его положения 

в ПС Д.И.Менделеева. 

1 Урок ознакомления с 

новым материалом 
Знать/понимать: 

 химические понятия: 

химический элемент, атом; 

 основные законы химии: 
Периодический закон. 

Уметь: 

 называть: 

химические элементы по их символам; 

 объяснять: 
физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода, к которым элемент 

принадлежит в периодической системе Д.И.Менделеева; 

закономерности изменения свойств элементов в пределах малых 

периодов главных подгрупп. 

Вводный  

2 Амфотерные оксиды и 

гидроксиды. 

1 Комбинированный Знать:  кислотный или основный характер оксида и гидроксида 

элемента, понятие амфотерности. 
Уметь: записывать ур-ия хим. р-ций для амфотерных оксидов и 

гидроксидов. 

 

Текущий  

3 Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов 

Д.И.Менделеева. 

1 Комбинированный Знать: ПЗ и ПС Меделеева. Закономерности изменения свойств 

элементов в периодах и группах. 

Уметь: описывать св-ва элемента по положению в ПС. 

Фронтальный 

Текущий 
 

 Металлы. 16     

4 Век медный, бронзовый, 

железный. 

1 Комбинированный Знать: семь металлов древности, бронза и художественное 

литьѐ. 

Уметь: объяснять какую роль в истории человечества сыграли 

металлы. 

Текущий  

5 Положение металлов в ПС 1 Комбинированный Знать: положение металлов в ПС Менделеева и строение их Текущий  



Менделеева и строение их 

атомов. 

атомов. 

Уметь: характеризовать: 

положение металлов в периодической системе химических 

элементов Д.И.Менделеева и особенности строения их атомов; 

общие физические свойства металлов; 

связь между физическими свойствами и строением металлов. 

6 Физические свойства 

металлов. 

1 Комбинированный Знать: физические свойства металлов, чѐрные и цветные 

металлы, драгоценные металлы. 

Уметь: давать характеристику чѐрным, цветным и драгоценным 

металлам. 

Текущий  

7 Сплавы. 1 Комбинированный Знать: классификацию сплавов на основе чѐрных и цветных 

металлов. 

Уметь: описывать св-ва и области применения различных 

сплавов. 

Текущий  

8 Химические свойства 

металлов. 

1 Комбинированный Знать: общие химические св-ва металлов. 

Уметь: характеризовать: 

химические свойства металлов; составлять: 

уравнения реакций, характеризующие химические свойства 

металлов в свете представлений об окислительно-

восстановительных реакциях и их положения в 

электрохимическом ряду напряжений. 

Текущий  

9 Получение металлов. 1 Комбинированный Знать: основные способы получения металлов в 

промышленности. 

Уметь: характеризовать р-ции восстановления металлов из их 

оксидов. 

Текущий  

10 Практическая работа 1 

“Осуществление цепочки 

химических 

превращений”. 

1 Урок применения 

знаний и умений 

Знать:  химические св-ва металлов. 

Уметь: писать хим. р-ции , осуществляющие цепочки хим. 

превращений в-в. 

Индивидуаль

ный 
 

11 Практическая работа  2 

“Получение и свойства 

соединений металлов”. 

1 Урок применения 

знаний и умений 
Знать: способы получения и химические св-ва металлов. 

Уметь: осуществлять превращения согласно схемам, проводить 

хим. р-ции, подтверждающие кач. состав хим. соединений. 

Индивидуаль

ный 
 

12 Коррозия металлов. 1 Комбинированный Знать: причины и виды коррозии металлов. 

Уметь: объяснять  и применять доступные способы защиты от 

коррозии металлов в быту. 

Текущий  

13 Щелочные металлы. 1 Комбинированный Знать: строение атомов элементов гл. под. первой группы, физ. 

и хим. св-ва щелоч мет. 

Уметь: составлять: 

Фронтальный 

Текущий 
 



уравнения химических реакций, характеризующие свойства 

щелочных металлов, их оксидов и гидроксидов; 

использовать приобретѐнные знания в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

14 Бериллий, магний и 

щелочно-земельные 

металлы. 

1 Комбинированный Знать: строение атомов элементов гл. под. второй группы, физ. 

и хим. св-ва щелочноземельных мет. 

Уметь: характеризовать: 

щелочноземельные металлы по их положению в периодической 

системе химических элементов Д.И.Менделеева; 

связь между составом, строением и свойствами, составлять: 

уравнения химических реакций, характеризующие свойства 

щелочноземельных металлов, их оксидов и гидроксидов. 

 

Фронтальный 

Текущий 
  

15 Алюминий. 1 Комбинированный Знать: строение атома, физические и химические свойства, 

алюминотермия. 

Уметь: называть: соединения алюминия по их химическим 

формулам; составлять: 

уравнения химических реакций, характеризующие свойства 

алюминия. 

 

Текущий  

16 Железо. 1 Комбинированный Знать: строение атома, степени окисления, хим. и физ. св-ва.  

Уметь: называть: соединения железа по их химическим 

формулам; составлять: уравнения химических реакций, 

характеризующие свойства железа – простого вещества, оксидов 

железа (II) и (III). 

 

Текущий  

17 Практическая работа 3 

“Экспериментальные 

задачи по распознаванию 

и получению веществ”. 

1 Урок применения 

знаний и умений 

Уметь: решать экспериментальные задачи по распознаванию и 

получению веществ. 
Индивидуаль

ный 
 

18 Обобщение по теме. 1 Урок повторения и 

коррекции знаний и 

умений 

Знать: положение металлов в ПС Менделеева и строение их 

атомов, физические и химические свойства металлов, чѐрные и 

цветные металлы, драгоценные металлы. 

Уметь: решать экспериментальные задачи по распознаванию и 

получению веществ, составлять ур-ия хим. р-ций, 

характеризующие хим. св-ва металлов, щелочных, 

щелочноземельных металлов. 

 

Коррекция  

19 Контрольная работа 1 по 1 Контрольный  Итоговый  



теме: “Металлы”. 

 Неметаллы 23     

20 Неметаллы- атомы и 

простые вещества. 

Кислород, озон, воздух. 

1 Комбинированный Знать/понимать: химическую символику: знаки химических 

элементов-неметаллов. 

Уметь: называть: химические элементы-неметаллы по их 

символам; объяснять: закономерности изменения свойств 

неметаллов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

характеризовать: неметаллы малых периодов на основе их 

положения в периодической системе химических элементов 

Д.И.Менделеева; особенности строения атомов неметаллов; 

связь между составом, строением (кристаллические решѐтки) и 

свойствами неметаллов – простых веществ; определять: 

тип химической связи в соединениях неметаллов. 

Текущий  

21 Химические элементы в 

клетках живых 

организмов. 

1  

Комбинированный 
Знать: макроэлементы, микроэлементы, ферменты, гормоны, 

витамины. 

Уметь: объяснять отличия между макро- и микроэлементами, 

ферментами и гормонами. 

Текущий  

22 Водород. 1 Комбинированный Знать/понимать: химические понятия: химический элемент, 

атом, молекула, относительная атомная и молекулярная массы, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. 

Уметь: объяснять: двойственное положение водорода в 

периодической системе химических элементов Д.И. Менде-

леева; характеризовать: физические свойства водорода; 

химические свойства водорода в свете представлений об 

окислительно-восстановительных реакциях; составлять: 

уравнения химических реакций, характеризующие свойства 

водорода; распознавать опытным путѐм водород среди других 

газов; использовать приобретѐнные знания в практической 

деятельности и повседневной жизни для безопасного обращения 

с водородом. 

Текущий  

23 Галогены. 1 Комбинированный Знать/понимать: химическую символику: 

знаки химических элементов-галогенов, формулы простых 

веществ – галогенов. 

Уметь: объяснять: 

закономерности изменения свойств галогенов в пределах 

главной подгруппы; характеризовать особенности строения 

атомов галогенов; физические и химические свойства галогенов: 

взаимодействие с металлами, водородом, растворами солей 

галогенов. 

Текущий  



  

24 Соединения галогенов. 1 Комбинированный Знать: химическую символику: формулы галогеноводородов, 

галогеноводородных кислот. 

Уметь: определять степень окисления галогенов в соединениях; 

тип химической связи в соединениях галогенов; 

составлять: уравнения химических реакций, характеризующие 

свойства галогенов; использовать приобретѐнные знания в 

практической деятельности и повседневной жизни для 

безопасного обращения с хлором 

Текущий  

25 Получение галогенов. 

Биологическое значение и 

применение галогенов и 

их соединений. 

1 Комбинированный Знать: получение галогенов, биологическое значение и 

применение галогенов и их соединений. 

Уметь: вычислять к-во в-ва, объѐм или массу по к-ву в-ва 

объѐму или массе реагентов или продуктов р-ции. 

Текущий  

26 Кислород. 1 Комбинированный Знать: способы получения кислорода, значение кислорода в 

атмосфере и в жизнедеятельности человека. 

Уметь: составлять: уравнения химических реакций, 

характеризующие свойства кислорода; распознавать опытным 

путѐм  кислород среди других газов; использовать 

приобретѐнные знания в практической деятельности и 

повседневной жизни для безопасного обращения с кислородом 

(условия горения и способы его прекращения). 

Текущий   

27 Сера. 1 Комбинированный Знать: строение атомов серы и степени окисления серы, 

аллотропия, химические св-ва серы, сера в природе и 

применение серы. 

Уметь: определять тип химической связи в соединениях серы; 

степень окисления атома серы в соединениях; составлять: 

уравнения химических реакций, характеризующие свойства 

серы; использовать приобретѐнные знания в практической 

деятельности и повседневной жизни для экологически 

грамотного поведения (для удаления и обезвреживания 

разлитой ртути). 

Текущий  

28 Соединения серы. 1 Комбинированный Знать: сероводород и сульфиды, оксиды серы, производство 

серной кислоты. 

Уметь: записывать хим. р-ции получения сероводорода, 

сульфидов, оксидов серы,  

Текущий  

29 Решение задач и 

упражнений. Обобщение 

и систематизация знаний 

1 Урок закрепления 

изученного 

Уметь: решать задачи по пройденной теме. Текущий  



по теме. 

30 Практическая  работа 4 по 

теме: 

“Экспериментальные 

задачи по теме 

“Подгруппа кислорода “. 

1 Урок применения 

знаний и умений 

Уметь: характеризовать химические свойства  соединений 

серы;  составлять уравнения химических реакций, 

характеризующие свойства соединений серы; обращаться: 

с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

использовать приобретѐнные знания в практической 

деятельности и повседневной жизни для безопасного обращения 

с веществами. 

Индивидуаль

ный 
 

31 Азот. 1 Лекция Знать/понимать: химические понятия: 

химический элемент, атом, молекула, относительная атомная и 

молекулярная массы, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, строение атомов и молекул азота, св-ва азота, 

круговорот азота в природе. 

 

Уметь: объяснять: 

строение атома азота по его положению в периодической 

системе химических элементов Д.И. Менделеева; 

характеризовать физические свойства азота; химические 

свойства азота как простого вещества в свете представлений об 

окислительно-восстановительных реакциях; определять: 

тип химической связи в молекуле азота и в его соединениях; 

степень окисления атома азота в соединениях; составлять: 

уравнения химических реакций, характеризующие свойства 

азота. 

Текущий  

32 Аммиак. 1 Комбинированный Знать: химическую символику-формулу аммиака. 

Уметь: называть аммиак по его химической формуле; 

характеризовать физические и химические свойства аммиака; 

определять тип химической связи в молекуле аммиака; 

валентность и степень окисления атома азота в аммиаке; 

составлять уравнения химических реакций, характеризующие 

свойства аммиака (взаимодействие с водой, кислотами и 

кислородом); распознавать опытным путѐм: 

аммиак среди других газов. 

 

 

Текущий  

33 Соли аммония. 1 Комбинированный Знать/понимать: химические понятия-катион аммония, 

строение, св-ва и применение солей аммония. 

Уметь: называть соли аммония по их химическим формулам; 

Характеризовать химические свойства солей аммония; 

определять принадлежность солей аммония к определѐнному 

Текущий  



классу соединений; тип химической связи в солях аммония; 

Составлять химические формулы солей аммония; уравнения 

химических реакций, характеризующие свойства солей 

аммония. 

34 Кислородные соединения 

азота. 

1 Комбинированный Знать: свойства кислородных соединений  азота, свойства 

азотной кислоты как окислителяю 

Уметь: писать ур-ия хим. р-ций, доказывающих св-ва 

кислородных соединений азота с точки зрения ОВР, писать р-

ции взаимодействия конц. и разб. азотной кислоты. 

Текущий  

35 Фосфор и его соединения. 1 Комбинированный Знать: строение атома, аллотропные видоизменения, св-ва и 

применение фосфора. 

Уметь: писать ур-ия р-ций образования фосфидов, фосфина, 

оксида фосфора, фосфорной кислоты. 

Текущий  

36 Решение задач и 

упражнений. Обобщение 

и систематизация знаний 

по теме: “Подгруппа 

азота”. 

1 Урок закрепления 

изученного 

Уметь: вычислять массовую долю хим. элемента в формуле, 

массовую долю в-ва в р-ре, к-во в-ва, объѐм или массу по 

количеству в-ва, объѐму или массе реагентов или продуктов р-

ции. 

Текущий 

Коррекция 
 

37 Углерод. 1 Урок изучения нового 

материала 

Знать: строение атома и степень окисления углерода, 

аллотропия углерода, физ. и хим. св-ва углерода, круговорот 

углерода в природе. 

Уметь: составлять схемы строения атома углерода, писать ур-ия 

р-ций, отражающие св-ва углерода. 

Фронтальный 

Текущий 
 

38 Кислородные соединения 

углерода. 

1 Комбинированный Знать/понимать: химическую символику формулы оксида 

углерода (II) и оксида углерода (IV). 

Уметь: называть оксиды углерода по их химическим формулам; 

Характеризовать физические свойства оксидов углерода; 

химические свойства оксида углерода (IV) (как типичного 

кислотного оксида); определять принадлежность оксидов 

углерода к определѐнному классу соединений; степень 

окисления атома углерода и тип химической связи в оксидах; 

составлять уравнения химических реакций, характеризующие 

свойства оксида углерода (IV); распознавать опытным путѐм: 

углекислый газ среди других газов. 

 

Фронтальный 

Текущий 
 

39 Кремний и его 

соединения. 

1 Комбинированный Знать/понимать: химическую символику формулы оксида 

кремния (IV) и кремниевой кислоты. 

Уметь: называть оксид кремния (IV), кремниевую кислоту и еѐ 

соли по их химическим формулам; характеризовать химические 

Фронтальный 

Текущий 
 



свойства оксида кремния (IV), кремниевой кислоты в свете 

теории электролитической диссоциации; народнохозяйственное 

значение силикатов; определять принадлежность оксида 

кремния (IV), кремниевой кислоты и еѐ солей к определѐнным 

классам неорганических соединений; валентность и степень 

окисления атома кремния в оксиде кремния (IV), кремниевой 

кислоте и в силикатах; составлять химические формулы 

силикатов; уравнения химических реакций, характеризующие 

свойства кремния, оксида кремния (IV) и кремниевой кислоты. 

40 Практическая работа 5 по 

теме: “Получение, 

собирание и 

распознавание газов”. 

1 Урок применения 

знаний и умений 

Знать: физические и химические св-ва водорода и аммиака. 

Уметь: записывать ур-ия хим. р-ций получения водорода и 

аммиака, определять полученные газы в результате хим. р-ций. 

Индивидуаль

ный 
 

41 Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме:” Неметаллы”. 

1 Урок закрепления 

изученного 

Знать: химические и физические св-ва азота, фосфора, углерода 

и кремния, применение их соединений. 

Уметь: записывать соответствующие  ур-ия  хим. р-ций. 

Текущий 

Коррекция 
 

42 Контрольная работа 2 по 

теме: “Неметаллы”. 

1 Контрольный  Тематический  

 Органические вещества 18     

43 Предмет органической 

химии. 

1 Урок изучения нового 

материала 

Знать/понимать: химические понятия-вещество, 

классификация веществ. 

Уметь: характеризовать строение атома углерода; 

связь между составом и строением органических веществ; 

определять валентность и степень окисления углерода в орга-

нических соединениях 

Вводный  

44, 

45 

Предельные 

углеводороды. 

2 Урок изучения нового 

материала 

Знать/понимать: формулы метана и этана, химическую 

символику.  

Уметь: называть метан и этан по их химическим формулам; 

характеризовать связь между составом, строением и свойствами 

метана и этана, определять принадлежность метана и этана к 

предельным углеводородам; составлять: 

уравнения реакций, характеризующие химические свойства 

метана и этана (горение, дегидрирование). 

 

Фронтальный 

Текущий 
 

46 Непредельные 

углеводороды. Этилен. 

1 Комбинированный Знать/понимать: химическую символику-формулу этилена. 

Уметь: называть этилен по его химической формуле; 

характеризовать связь между составом, строением и свойствами 

Фронтальный 

Текущий 
 



этилена; химические свойства этилена (горение, взаимодействие 

с водой, бромом); определять принадлежность этилена к 

непредельным углеводородам; составлять уравнения реакций, 

характеризующие химические свойства этилена (горение, 

взаимодействие с водой, бромом). 

47, 

48 

Спирты. 2 Комбинированный Знать/понимать: химическую символику формулы метанола, 

этанола и глицерина. 

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

химическим формулам; характеризовать связь между составом и 

свойствами спиртов; химические свойства метанола и этанола 

(горение); составлять уравнения реакций, характеризующие 

химические свойства метанола и этанола (горение). 

 

Фронтальный 

Текущий 
 

49 Предельные 

одноосновные 

карбоновые кислоты. 

1 Комбинированный Знать/понимать: химическую символику формулы уксусной и 

стеариновой кислот. 

Уметь: называть уксусную и стеариновую кислоту по их 

химическим формулам; характеризовать связь между составом, 

строением и свойствами кислот; химические свойства уксусной 

кислоты (общие с другими кислотами); определять 

принадлежность уксусной и стеариновой кислот к 

определѐнному классу органических соединений; составлять 

уравнения реакций, характеризующие химические свойства 

уксусной кислоты (общие с другими кислотами). 

 

Фронтальный 

Текущий 
 

50 Сложные эфиры. 1 Комбинированный Знать: реакцию этерификации и формулы сложных эфиров, 

использование сложных эфиров. 

Уметь: записывать реакции этерификации, называть сложные 

эфиры. 

Фронтальный 

Текущий 
 

51, 

52 

Жиры. 2 Комбинированный Знать: предельные и непредельные жирные кислоты, жиры как 

сложные эфиры, растительные и животные жиры, их 

применение, понятие о мылах, синтетических моющих 

средствах. 

Фронтальный 

Текущий 
 

53, 

54 

Аминокислоты и белки. 2 Комбинированный Знать: понятие об аминокислотах и их св-вах, их биологической 

роли, уровнях организации структуры белка, св-вах белков и их 

биологических функциях, качественные р-ции на белки. 

Фронтальный 

Текущий 
 

55, 

56 

Углеводы. 2 Лекция Знать: первоначальные сведения о  строении углеводов, их 

значении и применении. 
Фронтальный 

Текущий 
 

57 Полимеры. 1 Комбинированный Знать: основные понятия химии ВМС:  полимер, мономер, 

структурное звено, степень полимеризации, средняя 

Текущий  



молекулярная масса полимера, применение полимеров. 

58 Решение задач и 

упражнений. 

1 Урок применения знаний, 

умений 
Уметь: решать задачи по данной теме. Текущий  

59 Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме: “Органические 

соединения”. 

1 Урок повторения и 

коррекции знаний, 

умений 

Знать: формулы метана и его гомологов, этилена и его 

гомологов, основных представителей всех классов орг. 

соединений, химические св-ва. 

Уметь: писать ур-ия хим. р-ций орг. в-в, решать простейшие 

цепочки превращений, вычислять массы, объѐмы, к-ва в-ва по 

формулам орг. соединений  и уравнениям хим. реакций. 

Коррекция  

60 Контрольная работа 3 по 

теме: “Органические 

вещества”. 

1 Контрольный  Индивидуаль

ный 

Текущий 

 

 Минеральные 

удобрения 

7     

61 Общая классификация 

удобрений. 

1 Урок изучения нового 

материала 

Знать: общую классификацию минеральных удобрений. 

Уметь: производить расчѐт питательной ценности удобрений. 
Текущий  

62 Химическая мелиорация 

почв. 

1  Урок изучения нового 

материала 

Знать: определения- мелиорация, химическая мелиорация, 

кислотность почвы, известкование и его значение. 
Текущий  

63 Азотные удобрения. 1 Комбинированный Знать: азотные удобрения, их классификация и представители, 

применение. 
Текущий  

64 Калийные удобрения. 1 Комбинированный Знать: калийные удобрения, их классификация и 

представители, применение. 
Текущий   

65 Фосфорные удобрения. 1 Комбинированный Знать: фосфорные удобрения, их классификация и применение. 

 
Текущий  

66 Практическая работа 6 по 

теме :  “Распознавание 

минеральных удобрений”. 

1 Урок применения знаний, 

умений 
Уметь: распознавать минеральные удобрения, используя хим. 

реактивы. 
Индивидуаль

ный 
 

67 Итоговая контрольная 

работа 4. 

1 Контрольный  Итоговый  

 Повторение. 1      

68 Классификация и 

свойства неорг. веществ. 

1 Урок повторения 

изученного 

Знать: классификацию и свойства неорганических веществ. Текущий  

 


