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Пояснительная записка 

 

Программа по учебному предмету «Химия» составлена на основе нормативных документов: 

 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015;   

 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253; 

 

- Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (СанПиН 2.4.2.2821-10);  

 

- Образовательной Программы основного общего образования ГБОУ лицей № 389 «ЦЭО»; 

 

- Авторской программы курса «Химия» для общеобразовательных учреждений по химии, автор Габриелян О.С., соответствующей 

Федеральному компоненту Государственного стандарта общего образования, допущенной Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

 

 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы основного общего образования по химии и авторской программы 

О.С.Габриеляна, соответствующей Федеральному компоненту Государственного стандарта общего образования, допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации (О.С.Габриелян. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений. 2-

е издание, переработанное и дополненное. М.:Дрофа, 2007 г.).  

 



Учебный предмет «Химия» является обязательным для изучения на уровне основного общего образования. Основу общеобразовательного 

курса химии составляет обязательный минимум содержания для средней (полной) общеобразовательной школы, представленный в 

федеральном образовательном стандарте общего образования. 

 

 

Цели, решаемые при реализации программы: 

- формирование у обучающихся системы химических знаний как компонента естественнонаучных знаний; 

- развитие личности обучающихся, их интеллектуальных и нравственных качеств, формирование гуманистического отношения к 

окружающему миру и экологически целесообразного поведения в нем; 

- понимание обучающимися химии как производительной силы общества и как возможной области будущей профессиональной 

деятельности; 

- развитие мышления обучающихся посредством таких познавательных учебных действий, как умение формулировать проблему и гипотезу, 

ставить цели и задачи, строить планы достижения целей и решения поставленных задач, определять понятия, ограничивать их, описывать, 

характеризовать и сравнивать; 

- понимание взаимосвязи теории и практики, умение проводить химический эксперимент и на его основе делать выводы и умозаключения. 

 

Для достижения этих целей в курсе химии решаются следующие задачи: 

- формируются знания основ химической науки, основных фактов, понятий, химических законов и теорий, выраженных посредством 

химического языка; 

- развиваются умения наблюдать и объяснять химические явления,  происходящие  в  природе,  лабораторных  условиях, в быту и на 

производстве; 

- приобретаются специальные умения и навыки по безопасному обращению с химическими веществами, материалами и процессами; 

- формируется гуманистическое отношение к химии как производительной силе общества, с помощью которой решаются глобальные 

проблемы человечества; 

- осуществляется интеграция химической картины мира в единую научную картину. 

 

Место учебного предмета «ХИМИЯ» в учебном плане. 

Программа предмета рассчитана на 1 год. Общее количество часов за уровень основного общего образования составляет 102 часа (3 часа в 

неделю). 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

- знать и понимать основные исторические события, связанные с развитием химии и общества; достижения в области химии и культурные 
традиции (в частности, научные традиции) своей страны; общемировые достижения в области химии; основы здорового образа жизни; 
правила поведения в чрезвычайных ситуациях, связанных с воздействием различных веществ; социальную значимость и содержание 
профессий, связанных с химией; основные права и обязанности гражданина (в том числе учащегося), связанные с личностным, 
профессиональным и жизненным самоопределением; 

- испытывать чувство гордости за российскую химическую науку и уважение к истории ее развития; уважение и принятие достижений химии 

в мире; уважение к окружающим (учащимся, учителям, родителям и др.); 

- уметь слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников; самоуважение и эмоционально-положительное отношение к себе; 

- признавать ценность здоровья (своего и других людей); необходимость самовыражения, самореализации, социального признания; 

- осознавать готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты; открыто выражать и 

отстаивать свою позицию и критично относиться к своим поступкам; 

- проявлять доброжелательность, доверие и внимательность к людям, готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи 

нуждающимся в ней; устойчивый познавательный интерес, инициативу и любознательность в изучении мира веществ и реакций; 

целеустремленность и настойчивость в достижении целей, готовность к преодолению трудностей; убежденность в возможности познания 

природы, необходимости разумного использования достижений науки и технологий для развития общества; 

- уметь устанавливать связь между целью изучения химии и тем, для чего она осуществляется; выполнять прогностическую самооценку, 

регулирующую активность личности на этапе ее включения в новый вид деятельности, связанный с началом изучения нового учебного 

предмета – химии; выполнять самооценку, заключающуюся в контроле за процессом изучения химии и внесении необходимых коррективов, 

соответствующих этапам и способам изучения курса химии; строить жизненные и профессиональные планы с учетом конкретных 

социально-исторических, политических и экономических условий; осознавать собственные ценности и их соответствие принимаемым в 

жизни решениям; вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения; выделять нравственный аспект поведения и 

соотносить поступки (свои и других людей) и события с принятыми этическими нормами; в пределах своих возможностей 

противодействовать действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества. 

 

Метапредметные результаты: 

- использование различных источников химической информации; получение такой информации, ее анализ, подготовка на основе этого 

анализа информационного продукта и его презентация; 

- применение основных методов познания (наблюдения, эксперимента, моделирования, измерения и т. д.) для изучения химических объектов; 

- использование основных логических операций (анализа, синтеза, сравнения, обобщения, доказательства, систематизации, классификации и 

др.) при изучении химических объектов; 



- формулирование выводов и умозаключений из наблюдений и изученных химических закономерностей; 

- прогнозирование свойств веществ на основе знания их состава и строения, а также установления аналогии; 

- формулирование идей, гипотез и путей проверки их истинности; 

- определение целей и задач учебной и исследовательской деятельности и путей их достижения; 

- раскрытие причинно-следственных связей между составом, строением, свойствами, применением, нахождением в природе и получением 

важнейших химических веществ. 

 

Регулятивные УУД 

- уметь самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- уметб самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

-   уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

- уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности.  

 

Познавательные УУД 
- уметь определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы; 

- уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 

Коммуникативные УУД 
- уметь организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

- уметь осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

- развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

 

 



 

Предметные результаты освоения программы по химии: 

- уметь характеризовать элементы по положению в периодической системе Д. И. Менделеева; общие свойства металлов, неметаллов, 

основных классов неорганических и органических соединений; 

- объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения, зависимость скорости химической реакции от различных факторов; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, интернет-ресурсов); 

- определять роль различных веществ в природе и технике; 

- объяснять химические явления, происходящие в природе, быту и на производстве; 

- объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека; 

- описывать, различать и составлять уравнения реакций по способам получения и химическим свойствам различных классов неорганических 

веществ; 

- объяснять роль веществ в их круговороте; приводить примеры химических процессов в природе; 

- классифицировать изученные объекты и явления; 

- экологически грамотно вести себя в окружающей среде; 

- приготавливать растворы заданной концентрации в быт, проводить расчеты; 

- структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из учебника и других источников; 

- анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

потреблением и переработкой веществ; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни; 

- безопасно обращаться с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 

-решать расчетные задачи; 

- описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты; 

- оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

- определять основные классы неорганических и органических веществ; 

- понимать смысл химических терминов; 

- овладение основами методов познания, характерных для естественных наук: 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию некоторых веществ; расчеты по нахождению доли вещества в растворе, элемента в 

веществе; 

- давать определения изученным понятиям: атом, ион, элемент, молекула, вещество, простое и сложное вещество, химическая формула, 

химическое уравнение, относительная атомная масса, молярная масса, моль, валентность, степень окисления, периодический закон, 

периодическая система, электроотрицательность, химическая связь, ковалентная связь, ковалентная полярная связь, ковалентная неполярная 

связь, ионная связь, металлическая связь, электролит, диссоциация, оксиды, кислотные оксиды, основные оксиды, кислоты, основания, соли, 



амфотерные оксиды и гидроксиды, индикатор, окислительно-восстановительные реакции, окисление, восстановление, окислитель, 

восстановитель. 

- важнейшие вещества и материалы: некоторые металлы и сплавы, серная, соляная, азотная и уксусная кислоты, щелочи, аммиак, жиры, 

мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, известковая вода, СМС; 

- важнейшие химические понятия: органическая и неорганическая химия; углеводороды, спирты, карбоновые кислоты, жиры, углеводы, 

белки, качественные реакции; 

- характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и их роль в познании природы); 

- проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

- использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых химических препаратов. 

 

Содержание программы Химия (9 класс) 

 

Тема 1. Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса.  

Общая характеристика химических элементов. Характеристика элемента по его положению в периодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории электролитической диссоциации и процессов окисления-

восстановления. Генетические ряды металла и неметалла. Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного 

элемента. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в свете учения о строении атома. Их 

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

 

Тема 2.  Металлы. 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и 

металлическая химическая связь. Общие физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства металлов как 

восстановителей. Электрохимический ряд напряжений металлов и его использование для характеристики химических свойств конкретных 

металлов. Способы получения металлов: пиро-, гидро- и электрометаллургия. Коррозия металлов и способы борьбы с ней.  

Общая  характеристика  щелочных  металлов.  Металлы в природе. Общие способы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы 

простые вещества, их физические и химические свойства. Важнейшие соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли 

(хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения.  

Общая  характеристика  элементов  главной  подгруппы II  группы. Строение атомов. Щелочноземельные металлы - простые вещества, их 

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

карбонаты, нитраты, сульфаты и фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве.  

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

амфотерный характер. Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и его соединений.  

Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Генетические ряды Fe2+ и Fе3+. Качественные реакции на 

Fе2+ и Fе3+. Важнейшие соли железа. Значение железа, его соединений и сплавов в природе и народном хозяйстве.  



Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. 

Взаимодействие натрия и магния с кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гкдроксидов железа (II) и (III).  

Лабораторные опыты. 2. Ознакомление с образцами металлов. З. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 4. Ознакомление с 

образцами природных соединений: а) натрия; б) кальция; в) алюминия; г) железа. 5. Получение гидроксида алюминия и его взаимодействие с 

растворами кислот и щелочей. 6. Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fе3+. 

Практическая работа № 1: «Осуществление цепочки химических превращений» 

Практическая работа № 2: «Получение и свойства соединений металлов» 

Практическая работа №3 «Экспериментальные задачи по распознаванию и получению веществ» 

 

Тема 3 Неметаллы. 

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.  

Демонстрации. Образцы галогенов - простых веществ. Взаимодействие галогенов с натрием, алюминием. Вытеснение хлором брома или 

йода из растворов их солей. 

Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. 

Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью.  



Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановление меди из ее оксида углем. Образцы природных соединений хлора, серы, 

фосфора, углерода, кремния. Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, 

керамики, цемента.  

Лабораторные опыты. 7. Качественная реакция на хлорид-ион. 8. Качественная реакция на сульфат-ион. 9. Распознавание солей аммония. 10. 

Получение углекислого газа и его распознавание. 11. Качественная реакция на карбонат-ион. 12. Ознакомление с природными силикатами. 

13. Ознакомление с продукцией силикатной промышленности. 

Практическая работа № 4: «Экспериментальные задачи по теме «Подгруппа кислорода». 

Практическая работа № 5: «Экспериментальные задачи по теме «Подгруппы азота и углерода ». 

Практическая работа № 6: «Получение, собирание и распознавание газов». 

 

Тема 4 «Органические вещества». 

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.  

Понятие об альдегидах на примере уксусного альдегида. Окисление альдегида в кислоту.  

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

представитель жирных карбоновых кислот.  

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

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

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

Демонстрации. Модели молекул метана и других углеводородов. Взаимодействие этилена с бромной водой и раствором перманганата калия. 

Образцы этанола и глицерина. Качественная реакция на многоатомные спирты. Получение уксусно-этилового эфира. Омыление жира. 

Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра. Качественная реакция на крахмал. Доказательство наличия 

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

Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул углеводородов. Свойства глицерина. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) 

без нагревания и при нагревании. Взаимодействие крахмала с йодом.  

 

Тема 5 .Обобщение знаний по химии за курс основной школы. 
Физический смысл порядкового номера элемента в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева, номеров периода и 

группы. Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете представлений о строении атомов 

элементов. Значение периодического закона.  



Типы химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и свойств веществ.  

Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав реагирующих и образующихся веществ; тепловой эффект; 

использование катализатора; направление; изменение степеней окисления атомов).  

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, неметалла и переходного металла. Оксиды (основные, 

амфотерные и кислотные), гидроксиды (основания, амфотерные гидроксиды и кислоты) и соли: состав, классификация и общие химические 

свойства в свете теории электролитической диссоциации и представлений о процессах окисления-восстановления. 

 

Тематическое планирование в 9 классе 

 

Название темы Кол-во часов 

Раздел 1. Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса 12 

Раздел 2. Металлы 24 

Раздел 3. Неметаллы 33 

Раздел 4. Органические вещества 21 

Раздел 5. Обобщение по курсу химии 9 

Резервное время 3 

Всего: 102 

 

 

Виды и формы промежуточного контроля. 

 

№

 п/п 

Название темы (раздела) Количест

во часов 

Виды и формы текущего контроля 

Практические и 

лабораторные работы 

Контрольные 

работы 

1.  Повторение основных вопросов курса 8 класса.  

Введение в курс 9 класса 

12 1 1 

2.  Металлы 24 3 1 

3.  Неметаллы 33 3 1 

4.  Органические вещества 21  1 

5.  Обобщение знаний по химии за курс основной 

школы 

9  1 

 

 

 



Содержание учебного курса Химия 9 класс 

 

  №

 п\п 

Раздел (краткое содержание, 

темы) 

Формируемые умения 

  Предметные Метапредметные (УУД) 

Раздел 1. Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса (12 часов)  

  1-3 Характеристика химического 

элемента по положению в ПСХЭ. 

Строение атома; характер простого 

вещества; сравнение свойств простого 

вещества со свойствами простых 

веществ, образованных соседними по 

периоду и группе элементами; состав и 

характер высшего оксида и гидроксида; 

состав летучего водородного соединения. 

Генетические ряды металла и неметалла. 

Предсказания Д.И.Менделеева для 

германия, скандия и галлия. 

Характеризовать химические 

элементы 1—3-го периодов по их 

положению в Периодической системе 

химических элементов Д. И. 

Менделеева. 

Наблюдать и описывать 

реакции между веществами с 

помощью русского (родного) языка 

и языка химии. 

  4-7 Характеристика химического 

элемента по кислотно-основным 

свойствам образуемых им соединений. 

Понятие о переходных элементах. 

Амфотерность. Генетический ряд 

переходного элемента. Зависимость 

свойств оксидов и гидроксидов 

переходных элементов от величины 

степени окисления (для хрома). 

Объяснять, что такое 

амфотерные соединения. 

Характеризовать двойственный 

характер свойств амфотерных 

оксидов и гидроксидов. 

Проводить опыты по 

получению и подтверждению 

химических свойств амфотерных 

оксидов и гидроксидов с 

соблюдением правил техники 

безопасности.  

  8-12 Генетические ряды металлов и 

неметаллов. Значение ПЗ 

Д.И.Менделеева. Характеристика 

основных классов неорганических 

соединений в свете ТЭД и ОВР. 

Контрольная работа № 1 

 

 

Аргументировать свойства 

оксидов и гидроксидов металлов и 

неметаллов посредством 

молекулярных, полных и 

сокращенных ионных уравнений 

реакций. 

Наблюдать и описывать 

реакции между веществами с 

помощью русского (родного) языка 

и языка химии. 



Раздел 2. Металлы (24 часа) 

  1-3 Положение металлов в ПСХЭ 

и особенности строения их атомов. 

Общие физические свойства 

металлов. Металлическая 

кристаллическая решетка и 

металлическая химическая связь. 

Общие физические свойства 

металлов.  

Объяснять, что такое металлы. 

Характеризовать химические 

элементы-металлы по их положению в 

Периодической системе Д. И. 

Менделеева. Прогнозировать свойства 

незнакомых металлов по положению в 

Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева.  

Различать формы 

существования металлов: элементы и 

простые вещества. Устанавливать 

причинно-следственные связи между 

строением атома, видом химической 

связи, типом кристаллической 

решетки металлов — простых веществ 

и их соединений 

  4 Сплавы. Сплавы, их свойства 

и значение. 

Что такое сплавы, аргументировать их 

свойства и значение. 

  5-6 Химические свойства 

металлов. Химические свойства 

металлов как восстановителей, а 

также в свете их положения в 

электрохимическом ряду напряжений 

металлов. 

Составлять молекулярные 

уравнения реакций, характеризующих 

химические свойства металлов в свете 

учения об окислительно-

восстановительных процессах, а 

реакции с участием электролитов 

представлять также и в ионном виде. 

Наблюдать и описывать 

реакции между веществами с 

помощью русского (родного) языка 

и языка химии. Самостоятельно 

проводить опыты, подтверждающие 

химические свойства металлов, с 

соблюдением правил техники 

безопасности 

  7 Химические свойства 

металлов. Ряд напряжений металлов 

Объяснять, что такое ряд 

активности металлов. Применять его 

для характеристики химических 

свойств простых веществ-металлов.  

Обобщать систему 

химических свойств металлов как 

«восстановительные свойства». 

  8-9 Металлы в природе Общие 

способы получения металлов 

Характеризовать общие 

способы получения металлов: пиро-, 

гидро- и электрометаллургии. 

Конкретизировать эти способы 

примерами и уравнениями реакций с 

составлением электронного баланса. 

Классифицировать формы 

природных соединений металлов. 

  10 Общие понятия о коррозии 

металлов. Коррозия металлов и 

способы борьбы с ней. 

Объяснять, что такое коррозия. 

Различать химическую и 

электрохимическую коррозию. 

Характеризовать способы защиты 

металлов от коррозии. 

Иллюстрировать понятия 

«коррозия», «химическая коррозия», 

«электрохимическая коррозия» 

примерами. 



  11 Общая характеристика 

элементов I группы главной 

подгруппы. Общая характеристика 

щелочных металлов. Щелочные 

металлы в природе. Способы их 

получения. Строение атомов. 

Щелочные металлы — простые 

вещества.  

Давать общую характеристику 

щелочных металлов по их положению 

в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. 

Характеризовать строение, 

физические и химические свойства 

щелочныхметаллов в свете общего, 

особенного и единичного. 

Объяснять этимологию 

названия группы «щелочные 

металлы».  

  12 Соединения щелочных 

металлов. Важнейшие соединения 

щелочных металлов — оксиды, 

гидроксиды и соли (хлориды, 

карбонаты, сульфаты, нитраты), их 

свойства и применение в народном 

хозяйстве. Калийные удобрения. 

Предсказывать физические и 

химиче-ские свойства оксидов и 

гидроксидов щелочных металлов на 

основе их соста- ва и строения и 

подтверждать прогнозы уравнениями 

соответствующих реакций. 

Проводить расчеты по 

химическим формулам и 

уравнениям реакций, протекающих 

с участием щелочных металлов и их 

соединений. 

  13 Щелочноземельные металлы. 

Общая характеристика элементов II 

А группы: строение атомов, 

щелочноземельные металлы — 

простые вещества и их свойства. 

Объяснять этимологию 

названия группы «щелочноземельные 

металлы». Давать общую 

характеристику металлов II А группы 

(Be, Mg, щелочноземельных металлов) 

по их положению в Периодической 

системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Характеризовать 

строение, физические и химические 

свойства щелочноземельных металлов 

в свете общего, особенного и 

единичного.  

Проводить расчеты по 

химическим формулам и 

уравнениям реакций, протекающих 

с участием щелочноземельных 

металлов и их соединений 

  14 Важнейшие соединения 

щелочноземельных металлов. 

Важнейшие соединения 

щелочноземельных металлов — 

оксиды, гидроксиды и соли 

(хлориды, карбонаты, нитраты, 

сульфаты, фосфаты). 

Предсказывать физические и 

химические свойства оксидов и 

гидроксидов металлов II А группы на 

основе их состава и строения и 

подтверждать прогнозы уравнениями 

соответствующих реакций. 

 



  15 Алюминий. Строение атома, 

физические и химические свойства 

алюминия как простого вещества. 

Применение алюминия и его 

соединений. 

Характеризовать алюминий по 

его положению в Периодической 

системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Описывать строение, 

физические и химические свойства 

алюминия, подтверждая их 

соответствующими уравнениями 

реакций. 

Устанавливать зависимость 

областей применения алюминия и 

его сплавов от свойств. 

Конкретизировать 

электролитическое получение 

металлов описанием производства 

алюминия. 

  16 Соединения алюминия. 

Соединения алюминия — оксид и 

гидроксид, их амфотерный характер. 

Важнейшие соли алюминия.  

Объяснять двойственный 

характер химических свойств оксида и 

гидроксида алюминия. 

Проводить расчеты по 

химическим формулам и 

уравнениям реакций, протекающих 

с участием алюминия и его 

соединений 

  17-18 Железо, его строение, 

физические и химические свойства. 

Строение атома, физические и 

химические свойства железа как 

простого вещества. 

Описывать физические и 

химические свойства железа, 

подтверждая их соответствующими 

уравнениями реакций. Различать 

чугуны и стали. 

Характеризовать положение 

железа в Периодической системе 

химических элементов Д. И. 

Менделеева, особенности строения 

атома. 

  19 Генетические ряды железа (II) 

и железа (III). Важнейшие соли 

железа. Генетические ряды Fe2+ и 

Fe3+. Важнейшие соли железа. 

Значение железа и его соединений 

для природы и народного хозяйства. 

Объяснять наличие двух 

генетических рядов соединений 

железа Fe2+ и Fe3+ .  

Устанавливать зависимость 

областей применения железа и его 

сплавов от свойств. Проводить 

расчеты по химическим формулам и 

уравнениям реакций, протекающих 

с участием железа и его соединений 

  20-22 Практические работы 

 «Получение соединений 

металлов и изучение их свойств. 

Решение экспериментальных задач» 

Работать с лабораторным 

оборудованием и нагревательными 

приборами в соответствии с правилами 

техники безопасности. Наблюдать 

свойства металлов и их соединений и 

явлений, происходящих с ними.  

Описывать химический 

эксперимент с помощью русского 

(родного) языка и языка химии. 

Определять (исходя из учебной 

задачи) необходимость 

использования наблюдения или 

эксперимента. Формулировать 

выводы по результатам проведенного 

эксперимента 

 



  23 Обобщение. Подготовка к 

контрольной работе 

Получать химическую 

информацию из различных 

источников.  

Представлять информацию 

по теме «Металлы» в виде таблиц, 

схем, опорного конспекта, в том 

числе с применением средств 

ИКТ.Проводить оценку собственных 

достижений в усвоении темы. 

Корректировать свои знания в 

соответствии с планируемым 

результатом. 

  24 Контрольная работа № 2 

Раздел 3. Неметаллы (33 часа) 

  1.  Неметаллы: атомы и 

простые вещества. Воздух. 

Кислород. Озон. Общая 

характеристика неметаллов: 

положение в Периодической 

системе химических элементов Д. 

И. Менделеева, особенности 

строения атомов, 

электроотрицательность (ЭО) как 

мера 

«неметалличности», ряд 

ЭО. Кристаллическое строение 

неметаллов — простых веществ. 

Аллотропия. Физические 

свойства неметаллов. 

Относитель-ность понятий 

«металл» и «неметалл». 

Объяснять, что такое неметаллы, 

аллотропные видоизменения. 

Характеризовать химические элементы-

неметаллы и простые вещества-

неметаллы: строение, физические 

свойства неметаллов, способность к 

аллотропии. Раскрывать причины 

аллотропии. Устанавливать причинно-

следственные связи между строением 

атома, химической связью, типом 

кристаллической решетки водорода, его 

физическими и химическими свойствами. 

Называть соединения неметаллов по 

формулам и составлять формулы по их 

названиям. 

Объяснять зависимость 

свойств (или предсказывать 

свойства) химических элементов-

неметаллов от их положения в 

Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. 

Устанавливать причинно-

следственные связи между 

строением атома, химической 

связью, типом кристаллической 

решетки неметаллов и их 

соединений, их физическими 

свойствами. Доказывать 

относительность понятий «металл» 

и «неметалл» 

  2.  Водород. Положение 

водорода в Периодической 

системе химических элементов Д. 

И. Менделеева. Строение атома и 

молекулы. Физические и 

химические свойства водорода, 

Аргументировать обоснованность 

двойственного положения водорода в 

Периодической системе. Характеризовать 

строение, физические и химические 

свойства, получение и применение 

водорода. Называть соединения водорода 

Проводить, наблюдать и 

описывать химический эксперимент 

по получению, собиранию и 

распознаванию водорода с 

соблюдением правил техники 

безопасности. 



его получение и применение. по формулам и составлять формулы по их 

названиям. Устанавливать причинно-

следственные связи между строением 

атома, химической связью, типом 

кристаллической решетки водорода, его 

физическими и химическими свойствами. 

Выполнять расчеты по 

химическим формулам и уравнениям 

реакций, протекающих с участием 

водорода и его соединений 

  3.  Галогены. Общая 

характеристика галогенов: 

строение атомов; простые 

вещества и основные соединения 

галогенов, их свойства. Краткие 

сведения о хлоре, броме, фторе и 

иоде. Применение галогенов и их 

соединений в народном хозяйстве. 

Называть соединения галогенов 

по формуле и составлять формулы по их 

названию. Устанавливать причинно-

следственные связи между строением 

атома, химической связью, типом 

кристаллической решетки галогенов, их 

физическими и химическими 

свойствами 

Характеризовать строение, 

физические и химические свойства, 

получение и применение галогенов 

с использованием русского 

(родного) языка и языка химии. 

  4.  Соединения галогенов. 

Основные соединения галогенов: 

галогеноводороды, соли 

галогеноводородных кислот. 

Называть соединения галогенов по 

формуле и составлять формулы по их 

названию. Характеризовать состав, 

физические и химические свойства, 

получение и применение соединений 

галогенов с использованием русского 

(родного) языка и языка химии. 

Выполнять расчеты по 

химическим формулам и уравнениям 

реакций, протекающих с участием 

соединений галогенов.  

  5.  Получение галогенов. 

Биологическое значение и 

применение галогенов и их 

соединений 

Проводить, наблюдать и 

описывать химический эксперимент по 

распознаванию галогенид-ионов с 

соблюдением правил техники 

безопасности. 

Устанавливать причинно-

следственные связи между 

химической связью, типом 

кристаллической решетки 

соединений галогенов, их 

физическими и химическими 

свойствами. 

  6.  Кислород. Строение атома 

и аллотропия кислорода; свойства 

и применение его аллотропных 

модификаций. 

Характеризовать строение, 

аллотропию, физические и химические 

свойства, получение и применение 

аллотропных модификаций кислорода с 

использованием русского (родного) языка 

и языка химии. Устанавливать причинно-

Выполнять расчеты по 

химическим формулам и уравнениям 

реакций, протекающих с участием 

кислорода. Проводить, наблюдать и 

описывать химический эксперимент 

по получению, собиранию и 



следственные связи между строением 

атома, химической связью, типом 

кристаллической решетки кислорода, его 

физическими и химическими свойствами. 

распознаванию кислорода с 

соблюдением правил техники 

безопасности 

  7 Сера и ее соединения. 

Строение атома и аллотропия 

серы; свойства и применение 

ромбической серы. Оксиды серы 

(IV) и (VI); их получение, 

свойства и применение 

Характеризовать строение, 

аллотропию, физические и химические 

свойства, получение и применение серы с 

использованием русского (родного) языка 

и языка химии. Характеризовать состав, 

физические и химические свойства, 

получение и применение соединений 

серы с использованием русского 

(родного) языка и языка химии. Называть 

соединения серы по формуле и 

составлять формулы по их названию. 

Составлять молекулярные и ионные 

уравнения реакций, характеризующие 

химические свойства соединений серы. 

Описывать процессы окисления-

восстановления, определять окислитель и 

восстановитель и составлять 

электронный баланс. 

Выполнять расчеты по 

химическим формулам и уравнениям 

реакций, протекающих с участием 

серы. Проводить, наблюдать и 

описывать химический эксперимент 

по горению серы на воздухе и в 

кислороде с соблюдением правил 

техники безопасности. Устанавливать 

причинно-следственные связи между 

строением атома, химической связью, 

типом кристаллической решетки 

кислорода, его физическими и 

химическими свойствами. 

Устанавливать причинно-

следственные связи между 

химической связью, типом 

кристаллической решетки 

соединений серы, их физическими и 

химическими свойствами. 

  8-9 Серная кислота. 

Окислительные свойства серной 

кислоты. Серная кислота как 

электролит и ее соли, их 

применение в народном 

хозяйстве. Серная кислота как 

окислитель. Производство серной 

кислоты и ее применение. 

Характеризовать состав, 

физические и химические свойства как 

электролита серной кислоты с 

использованием русского (родного) языка 

и языка химии. Составлять молекулярные 

и ионные уравнения реакций, 

характеризующих химические свойства 

соединений серы и серной 

кислоты.Распознавать сульфат-ионы. 

Характеризовать свойства 

концентрированной серной кислоты как 

Описывать области 

применения серной кислоты в 

народном хозяйстве. Проводить, 

наблюдать и описывать химический 

эксперимент, характеризующий 

химические свойства серной кислоты 

как электролита, с соблюдением 

правил техники безопасности. 

Описывать производство серной 

кислоты. Выполнять расчеты по 

химическим формулам и уравнениям 



окислителя с использованием русского 

(родного) языка и языка химии.  

реакций, протекающих с участием 

серной кислоты. Наблюдать и 

описывать химический эксперимент 

  10 Решение задач и 

упражнений. Обобщение и 

систематизация знаний по теме. 

Составлять уравнения 

окислительно-восстановительных 

реакций методом электронного баланса. 

Составлять молекулярные и ионные 

уравнения реакций. 

Выполнять расчеты по 

химическим формулам и уравнениям 

реакций. 

  11-12 Азот. Строение атома и 

молекулы азота; свойства азота 

как простого вещества.  

Характеризовать строение, 

физические и химические свойства, 

получение и применение азота с 

использованием русского (родного) языка 

и языка химии. Называть соединения 

азота по формуле и составлять формулы 

по их названию. 

Устанавливать причинно-

следственные связи между строением 

атома и молекулы, видом химической 

связи, типом кристаллической 

решетки азота и его физическими и 

химическими свойствами. Выполнять 

расчеты по химическим формулам и 

уравнениям реакций, протекающих с 

участием азота. 

  13 Аммиак. Аммиак, 

строение, свойства, получение и 

применение.  

Характеризовать состав, строение 

молекулы, физические и химические 

свойства, получение и применение 

аммиака с использованием русского 

(родного) языка и языка химии. 

Составлять уравнения окислительно-

восстановительных реакций с участием 

аммиака с помощью электронного 

баланса. 

Проводить, наблюдать и 

описывать химический эксперимент 

по распознаванию ионов аммония с 

соблюдением правил техники 

безопасности. Выполнять расчеты по 

химическим формулам и уравнениям 

реакций, протекающих с участием 

аммиака. 

  14 Соли аммония. Соли 

аммония, их свойства и 

применение. 

Называть соли аммония по 

формулам и составлять формулы по их 

названиям. Записывать молекулярные и 

ионные уравнения реакций, 

характеризующие химические свойства 

аммиака и солей аммония. 

Устанавливать причинно-

следственные связи между видами 

химических связей, типами 

кристаллических решеток аммиака и 

солей аммония и их физическими и 

химическими свойствами. 

  15-16 Кислородные соединения 

азота. Азотная кислота и ее соли. 

Характеризовать состав, 

физические и химические свойства, 

Устанавливать причинно-

следственные связи между видом 



Оксиды азота (II) и (IV). Азотная 

кислота как электролит, ее 

свойства и применение. 

получение и применение оксидов азота с 

использованием русского (родного) языка 

и языка химии. Составлять молекулярные 

и ионные уравнения реакций, 

характеризующие химические свойства 

оксидов азота. Характеризовать состав, 

физические и химические свойства как 

электролита, применение азотной 

кислоты с использованием русского 

(родного) языка и языка химии. 

Записывать молекулярные и ионные 

уравнения реакций, характеризующие 

химические свойства азотной кислоты 

как электролита. 

химической связи, типом 

кристаллической решетки оксидов 

азота и их физическими и 

химическими свойствами. 

Проводить, наблюдать и описывать 

химический эксперимент, 

характеризующий свойства азотной 

кислоты как электролита, с 

соблюдением правил техники 

безопасности. 

  17-18 Окислительные свойства 

азотной кислоты. Азотная кислота 

как окислитель. Нитраты и 

нитриты, проблема их содержания 

в сельскохозяйственной 

продукции. Азотные удобрения. 

Характеризовать азотную кислоту 

как окислитель. Составлять уравнения 

окислительно- восстановительных 

реакций, характеризующих химические 

свойства азотной кислоты как 

окислителя, с помощью электронного 

баланса. 

Проводить, наблюдать и 

описывать химический эксперимент, 

характеризующий свойства азотной 

кислоты как окислителя, с 

соблюдением правил техники 

безопасности. 

  19-20 Фосфор. Соединения 

фосфора. Строение атома и 

аллотропия фосфора, свойства 

белого и красного фосфора, их 

применение. Основные 

соединения: оксид фосфора (V) и 

ортофосфорная кислота, 

фосфаты. Фосфорные удобрения. 

Характеризовать строение, 

аллотропию, физические и химические 

свойства, получение и применение 

фосфора с использованием русского 

(родного) языка и языка химии. 

Распознавать фосфат-ионы. 

Самостоятельно описывать 

свойства оксида фосфора (V) как 

кислотного оксида и свойства 

ортофосфорной кислоты. 

Иллюстрировать эти свойства 

уравнениями соответствующих 

реакций. Проводить, наблюдать и 

описывать химический эксперимент 

с соблюдением правил техники 

безопасности. 

  21 Решение задач и 

упражнений. Обобщение и 

систематизация знаний по теме. 

Получать химическую 

информации из различных источников. 

Представлять информацию по теме 

Проводить оценку 

собственных достижений в усвоении 

темы. Корректировать свои знания в 



Урок-упражнение с 

использование самостоятельной 

работы по выполнению 

проверочных тестов, заданий и 

упражнений 

«Неметаллы» в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ 

соответствии с планируемым 

результатом.  

  22-23 Углерод. Строение атома и 

аллотропия углерода, свойства его 

модификаций и их применение. 

Характеризовать строение, 

аллотропию, физические и химические 

свойства, получение и применение 

аморфного углерода и его сортов с 

использованием русского (родного) 

языка и языка химии. Сравнивать 

строение и свойства алмаза и графита. 

Описывать окислительно-

восстановительные свойства углерода. 

Проводить, наблюдать и 

описывать химический эксперимент 

с соблюдением правил техники 

безопасности. 

  24-25 Кислородные соединения 

углерода. Оксиды углерода (II) и 

(IV), их свойтва и применение. 

Угольная кислота и ее соли. 

Угольная кислота. Соли угольной 

кис- лоты: кальцит, сода, поташ, 

их значение в природе и жизни 

человека. Жесткость воды и 

способы ее устранения. 

Характеризовать состав, 

физические и химические свойства, 

получение и применение оксидов 

углерода с использованием русского 

(родного) языка и языка химии. 

Устанавливать причинно-следственные 

связи между видами химических связей, 

типами кристаллических решеток 

оксидов углерода, их физическими и 

химическими свойствами, а также 

применением. Характеризовать состав, 

физические и химические свойства, 

получение и применение угольной 

кислоты и ее солей (карбонатов и 

гидрокарбонатов) с использованием 

русского (родного) языка и языка химии. 

Распознавать карбонат-ионы. 

Выполнять расчеты по 

химическим формулам и уравнениям 

реакций, протекающих с участием 

соединений углерода. Соблюдать 

правила техники безопасности при 

использовании печного отопления. 

Иллюстрировать зависимость 

свойств солей угольной кислоты от 

их состава. Объяснять, что такое 

жесткость воды. Различать 

временную и постоянную жесткость 

воды. Предлагать способы 

устранения жесткости воды. 

Проводить, наблюдать и описывать 

химический эксперимент с 

соблюдени- ем правил техники 

безопасности. 

  26 Практическая работа №2 

«Получение, собирание и 

распознавание газов.» 

Получать, собирать и распознавать 

водород, кислород, аммиак и углекислый 

газ.  

Обращаться с лабораторным 

оборудованием и нагревательными 

приборами в соответствии с 



правилами техники безопасности. 

Наблюдать и описывать химический 

эксперимент с помощью русского 

(родного) языка и языка химии. 

Формулировать выводы по 

результатам проведенного 

эксперимента. Сотрудничать в 

процессе учебного взаимодействия 

при работе в группах. 

  27-28 Кремний и его соединения. 

Строение атома кремния; 

кристаллический кремний, его 

свойства и применение. Оксиды 

кремния (IV), его природные 

разновидности. Силикаты. 

Значение соединений кремния в 

живой и неживой природе. 

Понятие о силикатной 

промышленности. Стекло, цемент, 

керамика. 

Характеризовать строение атомов 

и кристаллов, физические и химические 

свойства, получение и применение 

кремния с использованием русского 

(родного) языка и языка химии. 

Характеризовать состав, физические и 

химические свойства, получение и 

применение соединений кремния с 

использованием русского (родного) языка 

и языка химии. Сравнивать диоксиды 

углерода и кремния. Распознавать 

силикат-ионы. Устанавливать причинно-

следственные связи между строением 

атома, видом химической связи, типом 

кристаллической решетки кремния, его 

физическими и химическими свойствами. 

Выполнять расчеты по 

химическим формулам и уравнениям 

реакций, протекающих с участием 

кремния и его соединений. 

Описывать важнейшие типы 

природных соединений кремния как 

основного элемента литосферы. 

Раскрывать значение силикатных 

материалов в науке, энергетике, 

медицине и других областях. 

Характеризовать основные 

силикатные производства. 

  29 Решение задач и 

упражнений. Обобщение и 

систематизация знаний по теме 

«Подгруппа углерода». Урок-

упражнение с использование 

самостоятельной работы по 

выполнению проверочных тестов, 

заданий и упражнений. 

Получать химическую 

информацию из различных источников. 

Проводить оценку 

собственных достижений в 

усвоении темы. Корректировать 

свои знания в соответствии с 

планируемым результатом. 

Представлять информацию по теме 

«Неметаллы» в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ. 



  30 Практическая работа №3 

«Получение соединений 

неметаллов и изучение их 

свойств» 

Экспериментально исследовать 

свойства неметаллов и их соединений. 

Описывать химический эксперимент с 

помощью русского (родного) языка и 

языка химии. Формулировать выводы по 

результатам проведенного 

эксперимента.  

Обращаться с лабораторным 

оборудованием и нагревательными 

приборами в соответствии с 

правилами техники безопасности. 

Наблюдать за свойствами 

соединений неметаллов и 

явлениями, происходящими с ними. 

Сотрудничать в процессе учебного 

взаимодействия при работе в 

группах 

  31 Решение задач. Урок-

упражнение с использование 

самостоятельной работы по 

выполнению проверочных тестов, 

заданий и упражнений. 

Получать химическую 

информацию из различных источников. 

Проводить оценку 

собственных до-стижений в 

усвоении темы. Коррек-тировать 

свои знания в соответствии с 

планируемым результатом.  

  32 Обобщение 

систематизация знаний по теме 

«Неметаллы».  

Самостоятельно выполнять 

задания 

Представлять информацию 

по теме «Неметаллы» в виде таблиц, 

схем, опорного конспекта, в том 

числе с применением средств ИКТ. 

  33 Контрольная работа № 3. Неметаллы. 

Раздел 4. Органические вещества (21 час) 

  1-6 Предмет органической 

химии. Особенности 

органических веществ. 

Неорганические и органические 

вещества. Гомологи. Изомеры. 

Характеризовать особенности 

состава и свойств органических 

соединений. Различать предельные и 

непредельные углеводороды. Называть и 

записывать формулы (молекулярные и 

структурные) важнейших 

представителей углеводородов.  

Выдвигать версии решения 

проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат. 

Определять действиея в 

соответствии с учебной и 

познавательной задачей, составлять 

алгоритм действий в соответствии с 

учебной и познавательной задачей. 

  7-8 Предельные углеводороды. 

Углеводороды. Метан, этан, 

пропан как предельные 

углеводороды.  

Различать предельные и 

непредельные углеводороды. 

Характеризовать особенности состава и 

свойств органических соединений. 

Строить рассуждение на 

основе сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом общие 

признаки. 

  9-10 Нередельные Предлагать эксперимент по  



углеводороды. Этилен и его 

гомологи. Этилен и ацетилен как 

непредельные (ненасыщенные) 

углеводороды. 

распознаванию соединений 

непредельного строения. 

  11 Решение задач и 

упражнений. Качественные 

реакции на непредельные 

соединения. 

Наблюдать за ходом химического 

эксперимента, описывать его и делать 

выводы на основе наблюдений. 

Фиксировать результаты 

эксперимента с помощью русского 

(родного) языка, а также с помощью 

химических формул и уравнений 

  12 Качественные реакции на 

непредельные соединения. 

Реакция дегидрирования 

Наблюдать за ходом химического 

эксперимента, описывать его и делать 

выводы на основе наблюдений. 

Фиксировать результаты 

эксперимента с помощью русского 

(родного) языка, а также с помощью 

химических формул и уравнений 

  13 Спирты. Этиловый спирт, 

его получение, применение и 

физиологическое действие. 

Трехатомный спирт глицерин. 

Качественная реакция на 

многоатомные спирты. 

Характеризовать спирты как 

кислородсодержащие органические 

соединения. Классифицировать спирты 

по атомности. Называть представителей 

одно- и трехатомных спиртов и 

записывать их формулы. 

Использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

для критической оценки информации 

о веществах, используемых в быту. 

  14 Предельные одноосновные 

карбоновые кислоты. Сложные 

эфиры. Уксусная, стеариновая и 

олеиновая кислоты — 

представители класса 

карбоновых кислот. 

Характеризовать кислоты как 

кислородсодержащие органические 

соединения. Называть представителей 

предельных и непредельных карбоновых 

кислот и записывать их формулы. 

 

  15 Жиры. Мылá. Характеризовать жиры как 

сложные эфиры, а мыла́ — как соли 

карбоновых кислот. 

 

  16 Аминокислоты. Белки. 

Аминогруппа. Аминокислоты. 

Амино- уксусная кислота. Белки 

(протеины), их функции в живых 

организмах. Качественные 

реакции на белки. 

Характеризовать амины как 

содержащие аминогруппу органические 

соединения. Характеризовать 

аминокислоты как органические 

амфотерные соединения, способные к 

реакциям поликонденсации. 

Распознавать белки с помощью цветных 

Осуществлять 

познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач. 

Устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор. Применять 



реакций. Описывать три структуры 

белков и их биологическую роль. 

полученные знания в повседневной 

жизни. Формировать интерес к 

изучаемым областям знания и видам 

деятельности. 

  17-18 Углеводы Иметь общее понятие об 

углеводах, их биологической роли, 

классификации, обосновать строение 

молекулы глюкозы, опираясь на ранее 

полученные знания о функциональных 

группах, о качественных реакциях на 

функциональные группы: 

гидроксильную, альдегидную и 

карбоксильную, решать задачи на вывод 

молекулярной формулы вещества, 

составлять структурные формулы 

органических веществ и общие формулы 

изученных классов 

кислородсодержащих орг.соединений 

Чётко и грамотно выражать 

свои мысли, максимально 

использовать знания, полученные 

при изучении биологии, 

спрогнозировать и опытным путём 

выявить химическое строение 

глюкозы. Выделять главное, 

существенное, логически излагать 

материал, применять полученные 

знания на практике при выполнение 

хим.эксперимента, решать 

экспериментальные и расчётные 

задачи, работать с тестами, 

проводить опыты, опираясь на 

знания по ТБ 

  19 Полимеры Характеризовать строение, 

свойства, классификацию, получение и 

применение полимеров.  

Соотносить строение 

веществ, их свойства и применение 

на примере наиболее часто 

используемых полимеров. 

  20 Решение задач и 

упражнений 

  

  21 Контрольная работа №4   

Раздел 6. Обобщение по курсу химии (9 часов) 

  1-7 Обобщение. Подготовка к 

контрольной работе. Тренинг-

тестирование по вариантам ГИА 

прошлых лет и демоверсии 

Выполнять тесты в формате ОГЭ 

за курс основной школы. 

Адекватно оценивать свои 

успехи в освоении курса основной 

школы. Аргументированно выбирать 

возможность сдачи ОГЭ по химии. 

Проецировать собственную 

образовательную траекторию по 

изучению химии в средней школе. 



  8 Контрольная работа №5 

  9 Анализ контрольной работы. 

Обобщение. 

  

Резервное время (3 часа) 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 9 класс 

 

Основная учебная литература Габриелян О.С. Химия. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 

2017 

Дополнительная литература О. С. Габриелян Химический эксперимент в школе. 9 класс.  

Химия. 9 класс. Электронное мультимедийное издание 

Учебные и справочные пособия О.С. Габриелян, А.В. Яшукова. Химия: рабочая тетрадь к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 

9 класс». М.: Дрофа, 2016. 

Тетрадь для лабораторных опытов и практических работ. 9 класс (авторы О. С. Габриелян, А. 

В. Купцова). 

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

Учебное пособие для общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 2015.  

О. С. Габриелян Контрольные и проверочные работы. 9  класс  (авторы  О. С. Габриелян и 

др.). 

Учебно-методическая литература для 

учителя 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Изучаем химию в 9 классе. Дидактическое пособие. М.: 

Дрофа, 2014.  

О. С. Габриелян, С. А. Сладков Методическое пособие. 9 класс (авторы). 

Дидактические материалы Тетрадь для оценки качества знаний по химии. 9 класс (ав- торы О. С. Габриелян, А. В. 

Купцова).  

Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Изучаем химию в 9 классе. Дидактическое пособие. М.: 

Дрофа, 2014.  

Материально-техническое обеспечение  

Цифровые образовательные ресурсы. Интернет-ресурсы на русском языке 

http://www.alhimik.ru Представлены рубрики: советы аби-туриенту, учителю химии, 

справочник (очень большая подборка таблиц и справочных материалов), веселая химия, 

новости, олимпиады, кунсткамера (масса интересных исторических сведений). 

http://www.hij.ru Журнал «Химия и жизнь» понятно и за-нимательно рассказывает обо 

всем интересном, что происходит в науке и в мире, в котором мы живем. 

 

http://www.alhimik.ru/
http://www.hij.ru/
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