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Пояснительная записка 

 

 Программа по химии для основной школы составлена на основе фундаментального ядра содержания общего 

образования и Требований к результатам основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения. В программе учитываются 

основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования, соблюдается преемственность с примерными программами начального общего образования. 

Тематическое планирование рассчитано на 105 часов в соответствии с базисным учебным планом. 

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

признана вооружать 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. 

  Изучение химии в основной школе направлено: 

 на освоение важнейших знаний об основных понятиях и законов химии, химической символике; 

 на овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить 

химические расчёты на основе хим. формул веществ и уравнений хим. реакций; 

 на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения хим. эксперимента, 

самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 на воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания; 

 на 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. 

 Целями изучения химии в основной школе являются: 
 формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость химического знании для 

каждого человека независимо от его профессиональной деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определённой системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в сознании современной естественно-

научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности – природной, 

социальной, культурной, технической среды, используя для этого химические знания; 



 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания;ключевых навыков 

(ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение для различных видов деятельности: решения проблем, 

принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, 

сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

  

Общая характеристика учебного предмета 
Особенности содержания обучения химии в основной школе обусловлены спецификой химии как науки и 

поставленными задачами. Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, зависимости 

их свойств от строения, получение веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических 

реакций и путей управления ими в целях3 

получения веществ, материалов, энергии. Поэтому в примерной программе по химии нашли отражение основные 

содержательные линии: 

 вещество – знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и химических 

свойствах, биологическом действии; 

 химическая реакция – знания об условиях, в которых проявляются химические свойства 

веществ, способах управления химическими процессами; 

 применение веществ – знания и опыт практической деятельности с веществами, которые 

наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко используются в 

промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте; 

 язык химии – система важнейших понятий химии и терминов, в которых они 

описываются, номенклатура неорганических веществ, т.е. их названия (в том числе и 

тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила перевода информации с естественного языка на язык 

химии и обратно. 

Основные содержательные линии школьного курса химии тесно переплетены, в примерной программе содержание 

представлено не по линиям, а по разделам: «Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)», 

«Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. Строение вещества», 

«Многообразие химических реакций», «Многообразие веществ». 

  

Место курса химии в учебном плане 
Особенностью курса химии состоит в том, что для его освоения, обучающиеся должны обладать не только запасом 

предварительных естественнонаучных знаний, но и достаточно хорошо развитым абстрактным мышлением. Это 



является главной причиной того, что в учебном плане этот предмет появляется последнем в ряду естественно - научных 

дисциплин. 

Учебный план на изучение химии в основной школе отводит 4 учебных часа в неделю  в 8 классе: всего 140 учебных 

занятий. 

 Результаты изучения учебного предмета 
Деятельность в обучении химии должна быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных 

результатов: 
 в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за российскую химическую науку, 

гуманизм, отношение к труду, целеустремлённость, самоконтроль и самооценка; 

 в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – мотивация учения, умение 

управлять своей познавательной деятельностью. 

 Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по химии являются: 

 владение универсальными естественно-научными способами деятельности: наблюдение, измерение, эксперимент, 

учебное исследование; применение основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) 

для изучения различных сторон окружающей действительности; 

 использование универсальных способов деятельности по решению проблем и основных интеллектуальных операций: 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их на практике; 

 использование различных источников для получения химической информации. 

 Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по химии являются: 

1. В познавательной сфере: 
 давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, ион, 

молекула, кристаллическая решётка, вещество, простые и сложные вещества, хим. 

формула, относительная атомная масса, относительная молекулярная масса, 

валентность, оксиды, кислоты, основания, соли, амфотерность, индикатор, 

периодическая система, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, степень 

окисления, электролит); химическая реакция (химическое уравнение, генетическая 

связь, окисление, восстановление, электролитическая диссоциация, скорость хим. 



реакции); 

 формулировать периодический закон Д.И. Менделеева и раскрывать его смысл; 

 описывать демонстрационные и самостоятельно проведённые эксперименты, используя для этого естественный 

(русский) язык и язык химии; 

 описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и 

сложные вещества, хим. реакции; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, хим. реакции, 

протекающие в природе и в быту; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных хим. закономерностей, 

прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

 структурировать изученный материал и хим. информацию, полученную из других 

источников; 

 моделировать строение атомов элементов первого-третьего периодов, строение 

простейших молекул. 

2. В ценностно – ориентационной сфере: 
 анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с переработкой и использованием 

веществ; 

 разъяснять на примерах (приводить примеры, подтверждающие_ материальное 

единство и взаимосвязь компонентов живой и неживой природы и человека как 

важную часть этого единства; 

 строить своё поведение в соответствии с принципами бережного отношения к 

природе. 

3. В трудовой сфере: 
 планировать и проводить хим. эксперимент; 

 использовать вещества в соответствии с их предназначением и свойствами, 

описанных в инструкциях по применению. 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 
 оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществам и лабораторным оборудованием. 

    



Содержание основного общего образования по учебному предмету 

        

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

 (7 ч.) 
Характеристика элемента по его положению в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Свойства оксидов, кислот, оснований и солей. Электролитическая диссоциация и процессы окисления-восстановления.  

Периодический закон и периодическая система химических элементов  

Д. И. Менделеева в свете учения о строении атома. Их значение. 

 

Тема 1 Металлы (23 ч.) 
Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Металлическая 

кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и 

значение. Химические свойства металлов как восстановителей. Электрохимический ряд напряжений металлов и его 

использование для характеристики химических свойств конкретных металлов. Способы получения металлов: пиро-, гидро- и 

электрометаллургия. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в 

природе. Общие способы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы простые вещества, их физические и 

химические свойства. Важнейшие соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, 

сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения. Общая характеристика 

элементов главной подгруппы второй группы. Строение атомов. Щелочноземельные металлы - простые вещества, их 

физические и химические свойства. Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли 

(хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты и фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Алюминий. Строение 

атома, физические и химические свойства простого вещества. Соединения алюминия оксид и гидроксид, их амфотерный 

характер. Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и его соединений. Железо. Строение атома, физические и 

химические свойства простого вещества. Генетические ряды Fe2+ и Fе3+. Качественные реакции на Fе2+ и Fе3+. Важнейшие 

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

           

       Тема № 2. Практикум 1. Свойства металлов и их соединений (3ч.) 
1.Осуществление цепочки химических превращений металлов. 2.Получение и свойства соединений металлов. 3.Решение 

экспериментальных задач на распознавание и получение веществ. 

 

Тема 3. Неметаллы (32 ч.) 



Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе Д. И. Менделеева, особенности строения 

атомов, электроотрицательность как мера «неметалличности», ряд электроотрицательности. Кристаллическое строение 

неметаллов - простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл», 

«неметалл».  

Водород. Положение в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атома и молекулы. 

Физические и химические свойства водорода, его получение и применение. 

Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества, их физические и химические свойства. 

Основные соединения галогенов (галогеноводороды и галогениды) их свойства. Качественная реакция на хлорид-ион 

Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и иоде. Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды серы (П) и (VI), их получение, 

свойства и применение Сероводородная и сернистая кислоты. Серная кислота и ее соли, их применение в народно хозяйстве. 

Качественная реакция на сульфат-ион. 

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

Соли аммония, их свойств и применение. Оксиды азота (П) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и 

нитриты, проблема их содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения.  

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их применение. Основные соединения: 

оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и фосфаты. Фосфорные удобрения. 

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных модификаций, применение. Оксиды углерода (II) и (IV), 

их свойства и применение. Качественная реакция на углекислый газ. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в 

природе и жизни человека. Качественная реакция на карбонат-ион. 

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид кремния (IV), его природные 

разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в живой и неживой природе. Понятие о силикатной 

промышленности. 

 

Тема № 4. Практикум 2. Свойства неметаллов и их соединений (3ч.) 

 

4.Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 5.Решение экспериментальных задач по теме 

«Подгруппы азота и углерода». 6.Получение, собирание и распознавание газов. 

Тема 5. Органические вещества (18 ч.) 
Вещества органические и неорганические, относительность понятия «органические вещества». Причины многообразия 

органических соединений. Химическое строение органических соединений. Молекулярные и структурные формулы 

органических веществ. 



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

Химическое строение молекулы этилена. Двойная связь. Взаимодействие этилена с водой. Реакции полимеризации 

этилена. Полиэтилен и его значение. 

Понятие о предельных одноатомных спиртах на примерах метанола и этанола. Трехатомный спирт - глицерин. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты на примере уксусной кислоты. Ее свойства и применение. 

Стеариновая кислота как представитель жирных карбоновых кислот. Жиры как биологически активные вещества. 

Понятие об углеводах. Глюкоза, ее значение. Крахмал и целлюлоза (в сравнении), их биологическая роль. 

Понятие о белках, их биологическая роль. Химия и пища. Химия и здоровье.  

 

Тема № 6. Обобщение знаний по химии за курс основной школы (19 ч.) 
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

 

 
 

№п/п Тема учебного 

 занятия 

Тип 

учебног

о 

занятия 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

Планируемые 

результаты 

(предметные) 

Эксперимент Дата проведения 

 

план факт 

Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса (7 ч.) 

1.  Характеристика 

химического элемента на 

основании его положения 

в ПС Д.И. Менделеева. 

ППМ Моделировать строение 

атома. 

Характеризовать химические 

элементы малых периодов по 

их положению в 

периодической системе. 

Сравнивать свойства 

веществ, принадлежащим 

разным классам; химические 

элементы разных групп. 

Знать понятия: 

химический элемент, 

атом, молекула, 

относительная 

атомная и 

молекулярная массы. 

Знать положение 

металлов и 

неметаллов в ПСХЭ, 

отличие физических 

свойств металлов и 

неметаллов, значение 

ПЗ для науки и 

практики. 

   

2.  Генетические ряды ППМ Устанавливать взаимосвязи Уметь составлять    



металла и неметалла между разными классами 

неорганических соединений. 

генетические ряды 

металлов  и 

неметаллов. Писать 

уравнения реакций 

химических свойств 

металлов и 

неметаллов. 

3.  Амфотерные оксиды и 

гидроксиды. 

ППМ Характеризовать состав и 

свойства амфотерных 

оксидов и гидроксидов 

переходных элементов. 

 

Знать амфотерные 

свойства оксидов и 

гидроксидов 

переходных 

элементов, 

возможность 

протекания реакций 

ионного обмена. 

Уметь записывать 

уравнения реакций 

ионного обмена в 

молекулярном и 

ионном виде.   

Л.1Реакции 

получения и свойства 

гидроксида цинка . 

  

4.  Свойства оксидов, кислот, 

оснований и солей в свете 

теории электролитической 

диссоциации и процессов 

окисления-

восстановления. 

ППМ Классифицировать 

изучаемые 

вещества по составу. 

Характеризовать состав и 

свойства веществ основных 

классов неорганических 

соединений. 

Знать хим. свойства 

основных классов 

неорганических 

веществ, 

возможность 

протекания реакций 

ионного обмена. 

Уметь записывать 

уравнения реакций 

ионного обмена в 

молекулярном и 

ионном виде, 

составлять 

электронный баланс 

для ОВР, составлять 

формулы 

Д. Получение и 

свойства основного и 

кислотного оксидов, 

основания и кислоты. 

  



неорганических 

веществ изученных 

классов. 

5.  Периодический закон Д. 

И. Менделеева. 

ППМ Анализировать причины 

изменения свойств 

химических элементов, их 

соединений в периодах и 

группах, главных 

подгруппах. 

Знать структуру 

ПСХЭ Д.И. 

Менделеева; 

причины изменения 

свойств химических 

элементов, их 

соединений в 

периодах и группах, 

главных подгруппах. 

   

6.  Периодическая система 

химических элементов Д. 

И. Менделеева.  

ППМ Моделировать строение 

атома. 

Характеризовать химические 

элементы малых периодов по 

их 

положению в периодической 

системе. Сравнивать 

свойства 

веществ, принадлежащим 

разным 

классам; химические 

элементы 

разных групп. 

Знать понятия: 

химический элемент, 

атом, молекула, 

относительная 

атомная и 

молекулярная массы. 

Знать положение 

металлов и 

неметаллов в ПСХЭ, 

отличие физических 

свойств металлов и 

неметаллов,   

значение ПЗ для 

науки и практики. 

   

7.  Контрольная работа 1по 

основным вопросам курса 

8 класса. 

КЗ      

Тема 1.Металлы (23 ч.)  

8.  Век медный, бронзовый, 

железный. 

УКПЗ Обобщать знания о роли 

металлов в жизни человека.  

Уметь описывать 

свойства и области 

применения 

различных металлов 

и сплавов. 

   



9.  Положение металлов в ПС 

и особенности строения 

их атомов.  

УКПЗ Обобщать знания и делать 

выводы о закономерностях 

изменений и свойств 

металлов в периодах и 

группах 

периодической системы. 

Прогнозировать свойства 

неизученных элементов и их 

соединений на основе знаний 

о периодическом законе 

Знать положение 

металлов в 

Периодической 

системе химических 

элементов Д.И. 

Менделеева и 

особенности 

строения их атомов, 

физические свойства 

металлов. 

   

10.  Физические свойства 

металлов. 

ИНМ Исследовать физические 

свойства изучаемых 

металлов 

Описывать свойства 

изучаемых металлов. 

Знать физические 

свойства металлов. 

Д. Коллекция 

металлов и сплавов. 

  

11.  Сплавы. ИНМ Исследовать свойства 

некоторых сплавов. 

Описывать свойства 

изучаемых сплавов. 

Знать 

классификацию 

сплавов на основе 

черных и цветных 

металлов, 

характеристику 

физических свойств 

металлов. 

Уметь описывать 

свойства и области 

применения 

различных металлов 

и сплавов. 

Д. Коллекция 

металлов и сплавов. 

  

12-13 Химические свойства 

металлов. 

ИНМ Наблюдать 

демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые 

опыты по изучению 

химических свойств 

металлов. 

Описывать свойства 

изучаемых веществ на 

Знать общие 

химические свойства 

металлов: 

взаимодействие с 

неметаллами, водой, 

кислотами, солями. 

Д. Взаимодействие 

металлов  с водой,с 

кислотами и солями, 

горение натрия, 

магния и железа. 

Л.3 Взаимодействие 

металлов с 

растворами кислот и 

  



основе наблюдений за 

их превращениями. 

солей. 

14. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. 

ИНМ Описывать окислительно-

восстановительную 

активность металлов в 

электрохимический ряд 

напряжений металлов. 

Знать особенности 

свойств металлов в 

электрохимическом 

ряду напряжений 

металлов 

   

15. Металлы в природе 

Р.К. Бешпагирское 

месторождение титана и 

циркония. 

ИНМ Описывать состав  

минералов и горных пород 

по 

химическим формулам.  

Знать 

распространение 

металлов в природе. 

Л.4 Ознакомление с 

образцами 

природных 

соединений : натрия, 

кальция, алюминия, 

железа. 

  

16. Общие способы 

получения металлов. 

ИНМ Наблюдать 

демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые 

опыты по изучению 

химических свойств 

металлов. 

Описывать свойства 

изучаемых веществ на 

основе наблюдений за 

их превращениями. 

Знать основные 

способы получения 

металлов в 

промышленности. 

Уметь 

характеризовать 

реакции 

восстановления 

металлов из их 

оксидов. 

   

17. Коррозия металлов. ИНМ Наблюдать 

демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые 

опыты по коррозии 

металлов. 

Наблюдать и описывать 

химические реакции при 

коррозии металлов. 

Знать причины и 

виды коррозии 

металлов. 

Уметь объяснять и 

применять доступные 

способы защиты от 

коррозии металлов в 

быту. 

   

18. Общая характеристика 

элементов I группы 

главной подгруппы. 

ИНМ Наблюдать 

демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые 

опыты. 

Уметь 

характеризовать 

химические 

элементы натрий и 

   



Описывать свойства 

изучаемых веществ на 

основе наблюдений за их 

превращениями. 

 

калий по их 

положению в ПСХЭ 

Д.И. Менделеева и 

строению атомов; 

составлять уравнения 

химических реакций 

(ОВР), 

характеризующие 

химические свойства 

натрия и калия. 

19. Соединения щелочных 

металлов. 

ИНМ Наблюдать 

демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые 

опыты. 

Описывать свойства 

изучаемых веществ на 

основе наблюдений за их 

превращениями. 

Уметь 

характеризовать 

свойства соединений 

щелочных металлов, 

составлять уравнения 

химических реакций 

в ионном виде. 

  19. 

20. Общая характеристика 

элементов II группы 

главной подгруппы.  

ИНМ Наблюдать 

демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые 

опыты. 

Описывать свойства 

изучаемых веществ на 

основе наблюдений за 

их превращениями. 

Уметь 

характеризовать 

химические 

элементы кальций и 

магний по 

положению в ПСХЭ 

Д.И. Менделеева и 

строению атомов; 

составлять уравнения 

химических реакций 

(ОВР). 

   

21. Соединения 

щелочноземельных 

металлов. 

Р.К. Известняки 

Ставропольского края. 

 

инм Наблюдать 

демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые 

опыты. 

Описывать свойства 

изучаемых веществ на 

основе наблюдений за их 

Знать важнейшие 

соединения 

щелочноземельных 

металлов. 

Уметь на основании 

знаний химических 

свойств важнейших 

   



превращениями. соединений 

щелочноземельных 

металлов 

осуществлять 

цепочки 

превращений, 

характеризовать 

свойства оксидов и 

гидроксидов 

щелочноземельных 

металлов. 

22. Соли щелочноземельных 

металлов. 

ИНМ Наблюдать 

демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые 

опыты. 

Описывать свойства 

изучаемых веществ на 

основе наблюдений за их 

превращениями. 

Знать важнейшие 

соли 

щелочноземельных 

металлов. 

12,  22. 

23. Алюминий, его 

физические и химические 

свойства.  

ИНМ Наблюдать 

демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые 

опыты. 

Описывать свойства 

изучаемых веществ на 

основе наблюдений за их 

превращениями. 

Знать хим. свойства. 

Уметь 

характеризовать хим. 

элемент алюминий 

по положению в 

ПСХЭ Д,И. 

Менделеева. 

алюминия. Знать 

природные 

соединения 

алюминия, 

применение 

алюминия и его 

соединений. 

   

24. Амфотерный характер 

оксида и гидроксида 

алюминия. 

ИНМ Наблюдать 

демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые 

Уметь 

характеризовать 

свойства оксида и 

   



опыты. 

Описывать свойства 

изучаемых веществ на 

основе наблюдений за их 

превращениями. 

гидроксида 

25. Соединения алюминия. ИНМ Наблюдать 

демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые 

опыты. 

Описывать свойства 

изучаемых веществ на 

основе наблюдений за их 

превращениями. 

Знать природные 

соединения 

алюминия, 

применение 

алюминия и его 

соединений. 

 

Л.5Получение 

гидроксида 

алюминия и его 

амфотерность. 

  

26. Железо, его физические и 

химические свойства. 

ИНМ Наблюдать 

демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые 

опыты. 

Описывать свойства 

изучаемых веществ на 

основе наблюдений за их 

превращениями. 

Уметь составлять 

схему строения 

атома, записывать 

уравнения реакций 

химических свойств 

железа (ОВР) с 

образованием 

соединений с 

различными 

степенями окисления 

железа. 

Д. образцы сплавов, 

горение железа в 

кислороде и хлоре, 

взаимодействие с 

растворами кислот  и 

солей, конц. 

кислотами. 

  

27. Генетический ряд Fe+2 ИНМ Наблюдать 

демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые 

опыты. 

Описывать свойства 

изучаемых веществ на 

основе наблюдений за их 

превращениями. 

Знать химические 

свойства соединений 

железа Fe+2 и Fe+3 . 

Уметь осуществлять 

цепочки 

превращений, 

определять 

соединения, 

содержащие ионы 

Fe+2 и Fe+3 с 

помощью 

качественных 

   



реакций. 

28. Генетический  ряд Fe+3 ИНМ Наблюдать 

демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые 

опыты. 

Описывать свойства 

изучаемых веществ на 

основе наблюдений за их 

превращениями. 

Знать химические 

свойства соединений 

железа Fe+2 и Fe+3 . 

Уметь осуществлять 

цепочки 

превращений, 

определять 

соединения, 

содержащие ионы 

Fe+2 и Fe+3 с 

помощью 

качественных 

реакций. 

Д. Получение  

гидроксидов железа. 

Л.6 Качественные 

реакции на ионы 

Fe+2 и Fe+3. 

  

29. Соединения железа. 

Обобщение знаний по 

теме 1 «Металлы». 

ЗНЗ Наблюдать 

демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые 

опыты. 

Описывать свойства 

изучаемых веществ на 

основе наблюдений за их 

превращениями. 

Знать строение 

атомов металлов, 

физические и 

химические свойства, 

применение металлов 

и их важнейших 

соединений. Уметь 

осуществлять 

цепочки 

превращений, 

составлять уравнения 

реакций в 

молекулярном и 

ионном видах. 

   

30. Контрольная работа 2 по 

теме «Металлы». 

КЗ  Знать строение 

атомов металлов, 

физические и 

химические свойства, 

применение металлов 

и их важнейших 

соединений. Уметь 

осуществлять 

   



цепочки 

превращений, 

составлять уравнения 

реакций в 

молекулярном и 

ионном видах. 

 

Тема № 2. Практикум 1. Свойства металлов и их соединений (3ч.) 

31. Практическая работа 1. 

Осуществление цепочки 

химических превращений 

металлов 

ПР Исследовать свойства 

изучаемых  

веществ. Наблюдать 

химические  

и физические превращения  

изучаемых веществ. 

Описывать  

хим. реакции, наблюдаемые 

в  

ходе демонстрационного и  

лабораторного эксперимента. 

Делать выводы из 

результатов  

проведённых химических  

экспериментов. 

Уметь обращаться с 

химической посудой 

и лабораторным 

оборудованием, 

распознавать 

опытным путем 

соединения металлов, 

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для безопасного 

обращения с 

веществами и 

материалами. 

   

32. Практическая работа 2. 

Получение и свойства 

соединений металлов. 

ПР Исследовать свойства 

изучаемых  

веществ. Наблюдать 

химические  

и физические превращения  

изучаемых веществ. 

Описывать  

хим. реакции, наблюдаемые 

в  

ходе демонстрационного и  

лабораторного эксперимента. 

Уметь обращаться с 

химической посудой 

и лабораторным 

оборудованием, 

распознавать 

опытным путем 

соединения металлов, 

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

   



Делать выводы из 

результатов  

проведённых химических  

экспериментов. 

деятельности и 

повседневной жизни 

для безопасного 

обращения с 

веществами и 

материалами. 

33. Практическая работа 3. 

Решение 

экспериментальных задач 

на распознавание и 

получение веществ. 

ПР Исследовать свойства 

изучаемых  

веществ. Наблюдать 

химические  

и физические превращения  

изучаемых веществ. 

Описывать  

хим. реакции, наблюдаемые 

в  

ходе демонстрационного и  

лабораторного эксперимента. 

Делать выводы из 

результатов  

проведённых химических  

экспериментов. 

Уметь обращаться с 

химической посудой 

и лабораторным 

оборудованием, 

распознавать 

опытным путем 

соединения металлов, 

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для безопасного 

обращения с 

веществами и 

материалами. 

   

 

Тема 3. Неметаллы (32 ч.) 

34. Общая характеристика 

неметаллов. 

ИНМ Обобщать знания и делать 

выводы о закономерностях 

изменений и свойств 

неметаллов в периодах и 

группах 

периодической системы. 

 

Знать положение 

металлов в ПСХЭ 

Д.И. Менделеева, 

строение атомов 

неметаллов, 

физические свойства. 

Уметь 

характеризовать 

Д. Ряд ЭО, модели 

атомных крист. 

решеток углерода, 

алмаза, графита,  

озона и кислорода.  

Л.7 Качественная 

реакция на хлорид-

ион. 

  



свойства неметаллов, 

давать 

характеристику 

элементам-

неметаллам на основе 

их положения в 

ПСХЭ, сравнивать 

металлы с 

неметаллами. 

35. Водород. Физические и 

химические свойства. 

КУ Наблюдать 

демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые 

опыты. 

Описывать свойства 

изучаемых веществ на 

основе наблюдений за их 

превращениями. 

Уметь 

характеризовать 

химический элемент 

водород по его 

положению в ПСХЭ, 

составлять уравнения 

реакций(ОВР) хим. 

свойств водорода. 

   

36. Общая характеристика 

галогенов. 

ИНМ Обобщать знания и делать 

выводы о закономерностях 

изменений свойств галогенов 

в периодах и группах 

периодической системы. 

Исследовать физические 

свойства галогенов. 

Описывать свойства 

изучаемых веществ на 

основе наблюдений за их 

превращениями. 

Знать строение 

атомов галогенов, 

степени окисления, 

физические и 

химические свойства. 

Уметь составлять 

схемы строения 

атомов, на основании 

строения атомов 

объяснять причину 

изменения свойств 

галогенов в группе, 

записывать 

уравнения реакций с 

точки зрения ОВР. 

Д. Образцы 

галогенов,взаимодей

ствие с натрием, 

алюминием, 

вытеснение из 

растворов солей. 

  

37. Хлор, его свойства ИНМ Наблюдать 

демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые 

опыты. 

Знать физ. и хим. 

свойства хлора. 

   



Описывать свойства 

изучаемых веществ на 

основе наблюдений за их 

превращениями. 

38. Соединения галогенов. ИНМ Наблюдать 

демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые 

опыты. 

Описывать свойства 

изучаемых веществ на 

основе наблюдений за их 

превращениями. 

Знать физ. и хим. 

свойства галогенов. 

   

39. Применение галогенов и 

их соединений. 

КУ Наблюдать 

демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые 

опыты. 

Описывать свойства 

изучаемых веществ на 

основе наблюдений за их 

превращениями. 

Знать применение 

галогенов. Их 

влияние на организм 

человека. 

   

40. Кислород в природе. ИНМ Наблюдать 

демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые 

опыты. 

Описывать свойства 

изучаемых веществ на 

основе наблюдений за их 

превращениями. 

Знать способы 

получения 

кислорода, значение 

кислорода в 

атмосфере и 

жизнедеятельности 

человека. 

   

41. Химические свойства 

кислорода. 

ИНМ Наблюдать 

демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые 

опыты. 

Описывать свойства 

изучаемых веществ на 

основе наблюдений за их 

Уметь записывать 

уравнения реакций 

кислорода с 

простыми и 

сложными 

веществами. 

   



превращениями. 

42. Сера, ее физические и 

химические свойства. 

ИНМ Наблюдать 

демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые 

опыты. 

Описывать свойства 

изучаемых веществ на 

основе наблюдений за их 

превращениями. 

Уметь 

характеризовать хим. 

элемент по его 

положению в ПСХЭ 

Д.И. Менделеева и 

строению атома, 

записывать 

уравнения реакций 

серы с металлами, 

кислородом и 

другими Ме. 

Д. Получение 

пластической серы, 

взаим. с металлами. 

водородом и 

кислородом. 

  

43. Сера в природе. ИНМ Наблюдать 

демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые 

опыты. 

Описывать свойства 

изучаемых веществ на 

основе наблюдений за их 

превращениями. 

Знать 

распространение 

серы в природе. 

   

44. Оксиды сер(IV ) и (VI ). 

Р.К. Сероводородные 

источники Кавминвод. 

ИНМ Наблюдать 

демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые 

опыты. 

Описывать свойства 

изучаемых веществ на 

основе наблюдений за их 

превращениями. 

Знать свойства 

оксидов серы. 

   

45-46. Серная кислота и ее соли. ИНМ Наблюдать 

демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые 

опыты. 

Описывать свойства 

изучаемых веществ на 

основе наблюдений за их 

Знать свойства 

серной кислоты в 

свете представлений 

ТЭД., окислительные 

свойства конц. 

серной кислоты в 

свете ОВР, 

Д. Разбавление конц. 

серной кислоты, 

свойства 

разбавленной серной 

кислоты,  

взаимодействие 

конц. серной 

  



превращениями. качественную 

реакцию на сульфат-

ион. 

кислоты с медью. 

Л.8. Качественная 

реакция на сульфат-

ион, ознакомление с 

образцами 

сульфидов. 

48. Аммиак и его свойства. 

Р.К. Производство 

аммиака ОАО 

«Невинномысский  азот»). 

КУ Наблюдать 

демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые 

опыты. 

Описывать свойства 

изучаемых веществ на 

основе наблюдений за их 

превращениями. 

Знать строение 

молекулы аммиака, 

донорно-

акцепторный 

механизм 

образования связи в 

ионе аммония, 

свойства аммиака; 

взаимод. с водой, 

кислотами, 

кислородом, способы 

получения, 

собирания и 

распознавания 

аммиака. Уметь 

описывать свойства 

аммиака с точки 

зрения ОВР и его 

физиологическое 

воздействие на 

организм. 

Д. Получение, 

собирание, 

распознавание, 

растворение в воде, 

взаим. с 

хлороводородом 

аммиака. 

  

49. Соли аммония. ИНМ Наблюдать 

демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые 

опыты. 

Описывать свойства 

изучаемых веществ на 

основе наблюдений за их 

превращениями. 

Знать строение, 

свойства и 

применение солей 

аммония. Уметь 

распознавать ион 

аммония. 

Д. Получение солей 

аммония, возгонка 

хлорида аммония, 

качественная реакция 

на ион аммония. 

Л.9 Распознавание 

солей аммония. 

  

50. Оксиды азота (II), (IV) ИНМ Наблюдать Знать свойства    



демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые 

опыты. 

Описывать свойства 

изучаемых веществ на 

основе наблюдений за их 

превращениями. 

оксидов азота. 

51-52. Азотная кислота и ее 

свойства. 

ИНМ Наблюдать 

демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые 

опыты. 

Описывать свойства 

изучаемых веществ на 

основе наблюдений за их 

превращениями. 

Знать свойства 

азотной кислоты как 

окислителя. 

Уметь писать 

реакции 

взаимодействия конц. 

и разб. азотной 

кислоты с металлами. 

Д. Химические 

свойства как 

электролита, 

взаимодействие 

концентрированной 

азотной кислоты с 

медью. 

  

53. Соли азотистой и азотной 

кислот.  

ИНМ Наблюдать 

демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые 

опыты. 

Описывать свойства 

изучаемых веществ на 

основе наблюдений за их 

превращениями. 

Знать свойства солей 

азотной кислоты. 

Уметь писать 

уравнения реакций, 

доказывающие их 

свойства с точки 

зрения ОВР. 

Л. Образцы нитритов 

и нитратов, азотные 

удобрения, 

качественное 

обнаружение нитрит- 

иона и нитрат-иона в 

сельскохозяйственно

й продукции. 

  

54. Азотные удобрения. 

Р.К. Производство 

азотных удобрений в 

Ставропольском крае. 

ИНМ Наблюдать 

демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые 

опыты. 

Описывать свойства 

изучаемых веществ на 

основе наблюдений за их 

превращениями. 

Знать свойства солей 

азотной кислоты. 

Уметь писать 

уравнения реакций, 

доказывающие их 

свойства с т.зр. ОВР. 

   

55. Фосфор. ИНМ Наблюдать 

демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые 

опыты. 

Знать строение 

атома, аллотропные 

видоизменения, 

свойства и 

Д. Получение белого 

из красного фосфора, 

воспламенение 

белого фосфора. 

  



Описывать свойства 

изучаемых веществ на 

основе наблюдений за их 

превращениями. 

применение. 

Уметь писать 

уравнения реакций 

образования 

фосфидов, фосфина, 

оксида фосфора(V), 

свойств фосфорной 

кислоты. 

56. Соединения фосфора. ИНМ Наблюдать 

демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые 

опыты. 

Описывать свойства 

изучаемых веществ на 

основе наблюдений за их 

превращениями. 

Знать свойства 

кислородсодержащих 

соединений 

фосфора.. 

Уметь писать 

уравнения реакций, 

доказывающие их 

свойства с т.зр. ОВР. 

Д. Получение 

горением и 

растворение в воде 

оксида фосфора (V  ) 

Л. Свойства 

фосфорной кислоты, 

качественная реакция 

на фосфат-ион. 

  

57. Фосфорные удобрения. ИНМ Наблюдать 

демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые 

опыты. 

Описывать свойства 

изучаемых веществ на 

основе наблюдений за их 

превращениями. 

Знать фосфорные 

удобрения. 

   

58. Углерод. ИНМ Наблюдать 

демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые 

опыты. 

Описывать свойства 

изучаемых веществ на 

основе наблюдений за их 

превращениями. 

Знать и уметь 

характеризовать 

свойства углерода. 

Уметь составлять 

схемы строения 

атома. 

Д. Модели крист. 

решеток, 

адсорбционные 

свойства 

активированного 

угля, горение угля, 

восстановление меди 

из ее оксида углем 

  

59. Оксиды углерода (II) и 

(IV) 

ИНМ Наблюдать 

демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые 

Знать качественные 

реакции на 

углекислый газ. 

Л10. Получение, 

собирание, 

распознавание CO2 

  



опыты. 

Описывать свойства 

изучаемых веществ на 

основе наблюдений за их 

превращениями. 

Уметь писать 

уравнения реакций, 

отражающие 

свойства оксидов 

углерода 

60. Углерод в природе. ИНМ Наблюдать 

демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые 

опыты. 

Описывать свойства 

изучаемых веществ на 

основе наблюдений за их 

превращениями. 

Знать круговорот 

углерода в природе. 

   

61. Карбонаты и 

гидрокарбонаты. 

ИНМ Наблюдать 

демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые 

опыты. 

Описывать свойства 

изучаемых веществ на 

основе наблюдений за их 

превращениями. 

Знать качественные 

реакции на 

карбонаты. 

Уметь писать 

уравнения, 

отражающие хим. 

свойства карбонатов. 

Л11.Коллекция 

карбонатов, 

качественная реакция 

на карбонат-ион, 

переход карбонатов в 

гидрокарбонаты и 

наоборот. 

  

62. Кремний. ИНМ Наблюдать 

демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые 

опыты. 

Описывать свойства 

изучаемых веществ на 

основе наблюдений за их 

превращениями. 

Знать свойства, 

значение соединений 

кремния в живой и 

неживой природе. 

Уметь составлять 

формулы соединений 

кремния, уравнения 

реакций, 

иллюстрирующие 

свойства кремния и 

силикатов. 

Л. 12ллекция 

природных 

соединений кремния. 

  

63. Соединения кремния ИНМ Наблюдать 

демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые 

Знать свойства 

соединений кремния. 

   



опыты. 

Описывать свойства 

изучаемых веществ на 

основе наблюдений за их 

превращениями. 

64. Силикатная 

промышленность. 

Р.К. Силикатная 

промышленность  

Ставропольского края. 

ИНМ Описывать свойства 

изучаемых веществ на 

основе наблюдений за их 

превращениями. 

Знать химизм 

производства стекла, 

фарфора, цемента. 

Д. изделий из стекла, 

фарфора, керамики, 

цемента. 

Л.13 Ознакомление с 

продукцией 

силикатной 

промышленности 

  

65. Контрольная работа 3 по 

теме «Неметаллы» 

КЗ  Знать строение и 

свойства изученных 

веществ. 

Уметь выполнять 

упражнения и решать 

задачи. 

   

 

Тема № 4. Практикум 2. Свойства неметаллов и их  

соединений (3ч.) 

66. Практическая работа 4.  

Решение 

экспериментальных задач 

по теме «Подгруппа 

кислорода». 

ПР Исследовать свойства 

изучаемых  

веществ. Наблюдать 

химические  

и физические превращения  

изучаемых веществ. 

Описывать  

хим. реакции, наблюдаемые 

в  

ходе демонстрационного и  

лабораторного эксперимента. 

Делать выводы из 

результатов  

проведённых химических  

Уметь обращаться с 

химической посудой 

и лабораторным 

оборудованием, 

распознавать 

опытным путем 

соединения 

неметаллов, 

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

   



экспериментов. для безопасного 

обращения с 

веществами и 

материалами. 

67. Практическая работа 5.  

Решение 

экспериментальных задач 

по теме «Подгруппы азота 

и углерода». 

ПР Исследовать свойства 

изучаемых  

веществ. Наблюдать 

химические  

и физические превращения  

изучаемых веществ. 

Описывать  

хим. реакции, наблюдаемые 

в  

ходе демонстрационного и  

лабораторного эксперимента. 

Делать выводы из 

результатов  

проведённых химических  

экспериментов. 

Уметь обращаться с 

химической посудой 

и лабораторным 

оборудованием, 

распознавать 

опытным путем 

соединения 

неметаллов, 

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для безопасного 

обращения с 

веществами и 

материалами. 

   

68. Практическая работа 6. 

Получение, собирание и 

распознавание газов. 

ПР Исследовать свойства 

изучаемых  

веществ. Наблюдать 

химические  

и физические превращения  

изучаемых веществ. 

Описывать  

хим. реакции, наблюдаемые 

в  

ходе демонстрационного и  

лабораторного эксперимента. 

Делать выводы из 

результатов  

проведённых химических  

Уметь обращаться с 

химической посудой 

и лабораторным 

оборудованием, 

распознавать 

опытным путем 

соединения 

неметаллов, 

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

   



экспериментов. для безопасного 

обращения с 

веществами и 

материалами. 

Тема 5. Органические вещества (18 ч.) 

69. Предмет органической 

химии. Строение атома 

углерода. 

ИНМ Наблюдать 

демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые 

опыты. 

Описывать свойства 

изучаемых веществ на 

основе наблюдений за их 

превращениями. 

Знать особенности 

органических 

соединений, степень 

окисления элементов 

в соединениях. 

Уметь определять 

изомеры и гомологи. 

Д. Образцы 

природных и 

синтетических 

веществ. 

  

70. Алканы. Химические 

свойства и применение. 

Р.К. Месторождение 

нефти в СК. 

ИНМ Наблюдать 

демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые 

опыты. 

Описывать свойства 

изучаемых веществ на 

основе наблюдений за их 

превращениями. 

Знать понятия: 

предельные 

углеводороды, 

гомологический ряд, 

изомерия. 

Уметь: записывать 

структурные 

формулы изомеров и 

гомологов. Давать 

названия изученным 

веществам. 

Д. Молекулы 

алканов, горение 

метана. Отношение 

алканов к бромной 

воде и раствору 

перманганата калия. 

Л.14. Изготовление 

молекул 

углеводородов. 

  

71. Алкены. Хим. свойства 

этилена. 

Р.К. Производство 

полиэтилена на ОАО 

«Ставролен». 

ИНМ Наблюдать 

демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые 

опыты. 

Описывать свойства 

изучаемых веществ на 

основе наблюдений за их 

превращениями. 

Уметь называть 

изученные вещества, 

характеризовать 

химические свойства 

органических 

соединений. 

Д. Модели молекул 

этилена. Получение 

этилена, горение, 

взаимодействие с 

бромной водой. 

  

72. Понятие о спиртах на 

основе реакции 

гидратации этилена и 

ИНМ Наблюдать 

демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые 

Уметь описывать 

свойства и 

физиологическое 

Д. Образцы 

метанола, этанола. 

этиленгликоля, 

  



взаимодействия этилена с 

раствором перманганата 

калия. 

 

опыты. 

Описывать свойства 

изучаемых веществ на 

основе наблюдений за их 

превращениями. 

действие на организм 

этилового спирта. 

глицерина. 

Качеств. реакция на 

многоатомные 

спирты. 

Л15. Свойства 

глицерина. 

73. Трехатомный спирт - 

глицерин. 

ИНМ Описывать свойства 

изучаемых веществ на 

основе наблюдений за их 

превращениями. 

Иметь понятие о 

глицерине. 

   

74. Понятие об альдегидах на 

примере уксусного 

альдегида . Окисление 

альдегида в кислоту и 

понятие об одноатомных 

карбоновых кислотах. 

ИНМ Наблюдать 

демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые 

опыты. 

Описывать свойства 

изучаемых веществ на 

основе наблюдений за их 

превращениями. 

Иметь понятие об 

альдегидах. 

   

75. Одноосновные 

предельные карбоновые 

кислоты на примере 

уксусной кислоты. 

ИНМ Наблюдать 

демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые 

опыты. 

Описывать свойства 

изучаемых веществ на 

основе наблюдений за их 

превращениями. 

Уметь 

характеризовать 

типичные свойства 

уксусной 

Д. Свойства 

уксусной кислоты. 

  

76. Стеариновая кислота. ИНМ Наблюдать 

демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые 

опыты. 

Описывать свойства 

изучаемых веществ на 

основе наблюдений за их 

превращениями. 

Иметь понятие о 

стеариновой кислоте. 

   

77. Понятие о сложных ИНМ Наблюдать Знать реакцию Д. Получение   



эфирах.  демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые 

опыты. 

Описывать свойства 

изучаемых веществ на 

основе наблюдений за их 

превращениями. 

этерификации и 

формулы сложных 

эфиров. 

 

сложных эфиров 

78. Жиры. ИНМ Наблюдать 

демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые 

опыты. 

Описывать свойства 

изучаемых веществ на 

основе наблюдений за их 

превращениями. 

Иметь представление 

о биологически 

важных 

органических 

веществах: жирах как 

сложных эфирах 

глицерина и жирных 

кислот. 

Д, образцы тв. и ж. 

жиров. 

Растворимость 

жиров, 

доказательство 

непредельности 

жидких жиров. 

  

79. Понятие об 

аминокислотах.  

ИНМ Описывать свойства 

изучаемых веществ на 

основе наблюдений за их 

превращениями. 

Иметь 

первоначальные 

сведения о белках и 

аминокислотах, их 

роли в живом 

организме. 

Д. доказательство 

наличия 

функциональных 

групп в молекулах 

аминокислот.  

  

80. Реакция поликонденсации 

аминокислот. 

ИНМ Наблюдать 

демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые 

опыты. 

Описывать свойства 

изучаемых веществ на 

основе наблюдений за их 

превращениями. 

Знать реакцию 

поликонденсации. 

   

81. Белки, их строение 

биологическая роль. 

Р.К. Производство 

ферментов на 

Ставрополье. 

ИНМ Наблюдать 

демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые 

опыты. 

Описывать свойства 

изучаемых веществ на 

Иметь представление 

о роли белков в 

организме. 

Д. цветные реакции, 

растворение и 

осаждение, 

денатурация белка 

горение белков 

(шерсти или птичьих 

  



основе наблюдений за их 

превращениями. 

перьев) 

82. Углеводы. ИНМ Наблюдать 

демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые 

опыты. 

Описывать свойства 

изучаемых веществ на 

основе наблюдений за их 

превращениями. 

Иметь 

первоначальное 

представление о 

строении углеводов; 

глюкозе, её свойствах 

и значении. 

Д. образцы 

углеводов., 

качественная реакция 

на крахмал. 

 

  

83 Глюкоза, её свойства и 

значение. 

ИНМ Описывать свойства 

изучаемых веществ на 

основе наблюдений за их 

превращениями. 

Иметь представление 

о глюкозе. 

Л.16.Взаимодействие 

глюкозы с 

гидроксидом меди 

без нагревания и при 

нагревании. 

 

  

84 Крахмал и целлюлоза. ИНМ Наблюдать 

демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые 

опыты. 

Описывать свойства 

изучаемых веществ на 

основе наблюдений за их 

превращениями. 

Иметь представление 

о крахмале. 

Д. качественная 

реакция на крахмал 

Л.17 Взаимодействие 

крахмала с иодом. 

  

85 Полимеры. ИНМ Наблюдать 

демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые 

опыты. 

Описывать свойства 

изучаемых веществ на 

основе наблюдений за их 

превращениями. 

Иметь представление 

о полимерах. 

   

86. Контрольная работа 4 по 

теме «Органические 

вещества». 

КЗ  Знать номенклатуру, 

изомерию, свойства 

основных классов 

   



органических 

веществ. 

 

Тема № 6. Обобщение знаний по химии за курс основной школы (19 ч.) 

87. Периодическая система 

химических элементов 

Д.И. Менделеева. 

ППМ Моделировать строение 

атома. 

Характеризовать химические 

элементы малых периодов по 

их 

положению в периодической 

системе. Сравнивать 

свойства 

веществ, принадлежащим 

разным 

классам; химические 

элементы 

разных групп. 

Знать отличие 

физических свойств 

металлов неметаллов. 

Значение ПЗ для 

науки и практики. 

 

   

88. Периодический закон и 

строение атома. 

ППМ  Анализировать причины 

изменения свойств 

химических элементов, их 

соединений в периодах и 

группах, главных 

подгруппах. 

Знать строение 

атома. 

   

89. Строение электронных 

оболочек атомов. 

Электронные и 

электронно-графические 

формулы (конфигурации) 

ППМ Составлять электронные и 

графические формулы 

атомов. 

Уметь составлять 

электронные и 

графические 

формулы атомов. 

   

90. Типы химических связей. ППМ Определять понятия 

«химическая  

связь»,  «ковалентная  

неполярная связь», 

«ковалентная  

полярная связь», 

«металлическая  

Знать типы хим. 

связей. 

Уметь определять 

вид связи в 

соединениях. 

   



связь», «ионная связь».  

Моделировать строение 

веществ с  

ковалентной и ионной 

связью. 

91. Типы кристаллических 

решеток. 

ППМ Определять понятия 

«химическая  

связь», «кристаллическая  

решетка», «ионная  

кристаллическая решетка»,  

«металлическая 

кристаллическая  

решетка», «атомная  

кристаллическая решетка»,  

«молекулярная 

кристаллическая  

решетка».  

Знать типы 

кристаллических 

решеток, их 

взаимосвязь со 

свойствами веществ. 

   

92. Классификация 

химических реакций по 

различным признакам. 

ППМ Наблюдать и описывать хим.  

реакции с помощью  

естественного (русского) 

языка и языка химии. 

Знать 

классификацию хим. 

реакций. 

   

93. Расчеты по 

термохимическим 

уравнениям 

УКПЗ Решать задачи по 

термохимическим 

уравнениям. Анализировать 

и осмысливать текст задачи, 

извлекать необходимую 

информацию, строить 

логическую цепочку 

рассуждений, оценивать 

полученный ответ. 

Иметь представление 

о тепловом эффекте 

реакции, уметь 

производить расчеты 

с использованием 

теплового эффекта 

реакции. 

   

94. Расчеты по химическим 

уравнениям, если одно из 

реагирующих веществ 

взято в избытке. 

УКПЗ Решать задачи по 

химическим уравнениям, 

если одно из реагирующих 

веществ взято в избытке. 

Анализировать и 

Уметь производить 

расчеты  по 

химическим 

уравнениям, если 

одно из реагирующих 

   



осмысливать текст задачи, 

извлекать необходимую 

информацию, строить 

логическую цепочку 

рассуждений, оценивать 

полученный ответ. 

веществ взято в 

избытке. 

95. Расчеты по уравнениям 

химическим реакций, 

связанные с массовой 

долей выхода продукта 

реакции от теоретически 

возможного. 

УКПЗ Решать задачи по 

уравнениям химическим 

реакций, связанные с 

массовой долей выхода 

продукта реакции от 

теоретически возможного. 

Анализировать и 

осмысливать текст задачи, 

извлекать необходимую 

информацию, строить 

логическую цепочку 

рассуждений, оценивать 

полученный ответ. 

Уметь производить 

расчеты по 

уравнениям  

химическим реакций, 

связанные с массовой 

долей выхода 

продукта реакции от 

теоретически 

возможного. 

   

96. Расчеты по уравнениям 

химическим реакций, 

связанные с объемной 

долей выхода продукта 

реакции от теоретически 

возможного. 

УКПЗ Решать задачи по 

химическим уравнениям, 

связанные с объемной долей 

выхода продукта реакции от 

теоретически возможного. 

Анализировать и 

осмысливать текст задачи, 

извлекать необходимую 

информацию, строить 

логическую цепочку 

рассуждений, оценивать 

полученный ответ 

Уметь производить 

расчеты по 

уравнениям  

химическим реакций, 

связанные с 

объемной долей 

выхода продукта 

реакции от 

теоретически 

возможного. 

   

97. Вычисление объема газа, 

необходимого для 

реакции с определенным 

объемом другого газа. 

УКПЗ Решать задачи на 

вычисление объема газа, 

необходимого для реакции с 

определенным объемом 

другого газа.  Анализировать 

Уметь производить 

расчеты по 

вычислению объема 

газа, необходимого 

для реакции с 

   



и осмысливать текст задачи, 

извлекать необходимую 

информацию, строить 

логическую цепочку 

рассуждений, оценивать 

полученный ответ 

определенным 

объемом другого 

газа. 

98. Вычисление объема 

продукта реакции по 

известному объему 

исходного газа. 

УКПЗ Решать задачи на 

вычисление объема продукта 

реакции по известному 

объему исходного газа. 

Анализировать и 

осмысливать текст задачи, 

извлекать необходимую 

информацию, строить 

логическую цепочку 

рассуждений, оценивать 

полученный ответ 

Уметь производить 

расчеты по 

вычислению объема 

продукта реакции по 

известному объему 

исходного газа. 

   

99. Вычисление количества 

вещества продукта 

реакции по массе 

исходного вещества, 

содержащего примеси. 

УКПЗ Решать задачи на 

вычисление количества 

вещества продукта реакции 

по массе исходного 

вещества, содержащего 

примеси. Анализировать и 

осмысливать текст задачи, 

извлекать необходимую 

информацию, строить 

логическую цепочку 

рассуждений, оценивать 

полученный ответ 

Уметь производить 

расчеты по 

вычислению 

количества вещества 

продукта реакции по 

массе исходного 

вещества, 

содержащего 

примеси. 

   

100. Расчеты по уравнениям 

химическим реакций с 

использованием 

растворов с определенной 

массовой долей 

растворенного вещества. 

УКПЗ Решать задачи по 

уравнениям химическим 

реакций с использованием 

растворов с определенной 

массовой долей 

растворенного вещества. 

Анализировать и 

Уметь производить 

расчеты по 

уравнениям 

химическим реакций 

с использованием 

растворов с 

определенной 

   



осмысливать текст задачи, 

извлекать необходимую 

информацию, строить 

логическую цепочку 

рассуждений, оценивать 

полученный ответ 

массовой долей 

растворенного 

вещества. 

101. Оксиды, гидроксиды, 

соли. 

ППМ Классифицировать 

изучаемые 

вещества по составу. 

Характеризовать состав и 

свойства веществ основных 

классов неорганических 

соединений. 

Знать хим. свойства 

оксидов и солей. 

   

102. Контрольная работа № 5 

по теме «Обобщение 

знаний по химии за курс 

основной школы » 

КЗ  Уметь составлять 

цепочки 

превращений 

веществ, решать 

задачи на % выхода 

продукта реакции 

   

103-

105. 

Окислительно-

восстановительные 

реакции. 

ППМ Составлять ОВР, определять 

окислитель и 

восстановитель. 

Уметь составлять 

ОВР, определять 

окислитель и 

восстановитель. 

   

 

Условные обозначения: ИНМ – изучение нового материала                                                 ПР — практическая работа 

                                                   ЗНЗ – закрепление новых знаний                                                   Л — лабораторный опыт 

                                                   УКПЗ – урок комплексного применения знаний                           Д - демонстрации 

                                                   ППМ – повторение пройденного материала                                                         

                                                   КУ – комбинированный урок   

                                                   КЗ – контроль знаний 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

№ Автор Название Год издания Издательство 

1. О.С.Габриелян. Программа курса химии для 8 – 11 

классов общеобразовательных 

учреждений 

2014 Дрофа 

2. О.С.Габриелян. Химия - 9 2013 Дрофа 
3 О.С.Габриелян, 

И.Г.Остроумов 

Настольная книга учителя химии 9 

класс 

2012 Дрофа 

4. О.С.Габриелян Контрольные и проверочные работы 

по химии. 9 класс 

2013 Дрофа 

5. О.С.Габриелян 

Н.П.Воскобойников

а 

Химия в тестах, задачах, упражнениях 

8 – 9 классы. 

2012 Дрофа. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

№ Автор Название Год издания Издательство 

1. О.С.Габриелян 

Ю.Н. Казанцев 

Химия для всех и для каждого 2006 М. Сиринъ Према 

2. О.С.Габриелян 

Т.Е. Деглина 

Эксперимкнтальное решение задач по 

химии  

2006 М. Сиринъ Према 

3. О.С.Габриелян 

Н.Н. Рунов 

В.И.Толкунов 

Химический эксперимент в школе 2005 Дрофа 

4. О.С.Габриелян. Изучаем химию. 2001. Дрофа. 

5. О.С.Габриелян. Задачи по химии и способы их 

решения 

2004 Дрофа. 

 

 


