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Пояснительная записка к рабочей программе по курсу 
«химии» 9 класс 

 
Нормативная основа программы. 

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

• Приказ Министерства образования РФ от 05 марта 2004 года № 1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального, основного общего и среднего (полного) образования»; 

• Приказ Министерства образования РФ от 09 марта 2007 года №1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы 
общего образования»; 

• Приказ Министерства образования от 2008 года «О внесении изменений в 
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 
утверждённые приказом Министерства образования РФ от 09 марта 2004 года 
№1312 «Об утверждении федерального базисного плана и примерных учебных 
планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы 
общего образования»; 

• Учебный план ГБОУ гимназии №399 Санкт-Петербурга на 2013-2014 учебный год. 
• Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений /О.С. Габриелян. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Дрофа, 2011. 
• Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в ГБОУ гимназии №399 Санкт-
Петербурга.  
Рабочая программа учебного курса «Неорганическая химия»  для 9 класса  

составлена на основе Примерной программы основного общего образования по химии и 
авторской программы О.С.Габриеляна, соответствующей Федеральному компоненту 
Государственного стандарта общего образования и допущенной Министерством 
образования и науки Российской Федерации (Габриелян О.С. Программа курса химии для 
8-11 классов общеобразовательных учреждений /О.С. Габриелян. – 2-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Дрофа, 2011.).  Рабочей программе соответствует учебник: «Химия 9 класс» 
О.С.Габриелян – М.: Дрофа.   

 
Цели и задачи обучения по предмету «химия» в 9 классе. 
 
Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 
• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике; 
• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и 
уравнений химических реакций; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 
проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 
соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 
естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 
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• 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. 
 
Количество учебных часов. 
 
Программа рассчитана на 68 часов, в том числе на контрольные  - 3 часа, на 

практические работы – 5 часов.  
1 четверть  – 18 часов 
2 четверть  – 14 часов 
3 четверть  – 21 час 
4 четверть  – 15 часов 
Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она 
включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного 
образовательного стандарта основного общего образования по химии и авторской 
программой учебного курса. 

Рабочая программа построена на основе концентрического подхода. 
 

Количество часов для контроля за выполнением практической части программы 
 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть За год 
Контрольная 

работа  1 1 1 3 

Практическая 
работа 1 1 3  5 

 
Межпредметные (метапредметные) связи на уроках химии 
 
На уроках химии в 9 классе прежде всего значимы межпредметные связи с такими 

предметами как физика, биология, математика. При изучении курса химии 9 класса 
учащимся необходимо дать представления об общих методах изучения естественных 
наук, продолжить формирование естественнонаучной картины мира.  

 
Учет особенностей обучающихся класса 
 
9а класс более ориентированный на самостоятельную деятельность, будет 

выполнять большее количество поисковых и творческих заданий. Учащимся будет 
предложено заниматься исследовательской деятельностью. 

 
Особенности организации учебного процесса по предмету:   используемые 

формы, методы, средства  обучения. 
 
Формы обучения: 
 фронтальная (общеклассная) 
 групповая (в том числе и работа в парах) 
 индивидуальная 
 
Средства обучения:  
 для учащихся: учебники, рабочие тетради, демонстрационные таблицы, 

раздаточный материал, технические средства обучения (компьютер) для использования на 
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уроках ИКТ, мультимедийные дидактические средства; 
 для учителя: книги, методические рекомендации, поурочное планирование, 

компьютер (Интернет). 
 

Формы и средства контроля 
Для контроля  на уроках используются следующие формы:  
• собеседование (используется на всех этапах обучения, помогает выяснить 

понимание основных принципов, законов, теорий); 
• устный опрос у доски, с места,  
• проверочные работы  (химические диктанты,  разнообразные тесты, 

письменные ответы по карточкам);  
• самостоятельные работы 
• решение расчетных и экспериментальных задач; 
• практические работы,  
• контрольные работы. 
Основные методы контроля: 
• по месту контроля на этапах обучения: текущий (оперативный), итоговый 

(государственная итоговая аттестация - для обучающихся, выбравших предмет «Химия» в 
качестве государственной итоговой аттестации). 

• по способу оценивания: «отметочная» технология, качественная (сочетание 
метода наблюдения с экспертной оценкой, т.е. усвоил – не усвоил, овладел - не овладел); 

• по способу организации контроля: взаимоконтроль, контроль учителя, 
самоконтроль; 

•   устный метод (включает опросы, собеседования, зачеты), письменный 
метод (контрольные, проверочные работы), практический метод (наблюдение за ходом 
выполнения практических и лабораторных работ, а также проектов). 

 
Учебно-методическое обеспечение 
Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-

методического комплекта, в который входят: 
• Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений /О.С. Габриелян. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Дрофа, 2011. 
• Габриелян О.С. Химия. 9 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. 

М.: Дрофа. 
• Габриелян О. С., А. В Яшукова. Рабочая тетрадь. Химия.  9 класс. М.: Дрофа. 

а также дополнительная литература: 
• Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Настольная книга учителя. Химия. 9 кл.: 

Методическое пособие. –М.: Дрофа, 2007 г. 
• Химия, 9 кл.; Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. 

Габриеляна «Химия» 9 кл. / О.С. Габриелян, П.Н. Березкин и др. – М.: Дрофа, 2007 г. 
• Н.С. Павлова. Дидактические карточки – задания по химии. 9 класс: к 

учебнику О.С. Габриеляна «Химия 9 класс». – М.: Издательство «Экзамен», 2011  
• Л.А. Слета и др. 1001 задача по химии. – М.: Илекса, 2004 
• И.Г. Хомченко Сборник задач и упражнений по химии для средней школы. – 

М.: Новая волна, 2007г. 
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Содержание  рабочей программы   

№ 
п/
п 

Название 
темы 

Необходимое 
количество 
часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

1. Введение: 
Повторение 
основных 

вопросов курса 
химии 8 класса 

5 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. 

2. Металлы 20 Положение металлов в ПСХЭ 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. Электролиз. 
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 2 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 
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свойства простого вещества. Генетические ряды Fe 
2+ и Fe 3+. Качественные реакции на Fe2+ и Fe3+. 
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 гидроксидов железа (II) и  (III). 

3. Неметаллы 27 Общая характеристика неметаллов: положение в 
ПСХЭ Д.И, Менделеева, особенности строения 
атомов, электроотрицательность как мера 
«неметалличности», ряд электроотрицательности. 
Свойства простых веществ (металлов и 
неметаллов), оксидов, оснований, кислот, солей. 
Кристаллическое строение неметаллов – простых 
веществ. Аллотропия. Физические свойства 
неметаллов. Относительность понятий «металл», 
«неметалл». 
Водород. Положение в ПСХЭ Д.И. Менделеева. 
Строение атома и молекулы. Физические и 
химические свойства водорода, его получение и 
применение. Водородные соединения неметаллов. 
Кислород. Озон. Вода.  
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. Оксиды серы. Сера.  Строение атома, 
аллотропия, свойства и применение ромбической 
серы. Оксиды серы  (IV) и (VI)., их получение, 
свойства и применение. Серная, сернистая и 
сероводородная  кислоты и их соли, их применение 
в народном хозяйстве. Качественная реакция на 
сульфат-ион. Скорость химических реакций. 
Химическое равновесие. Производство серной 
кислоты контактным способом. 
Азот. Строение атома и молекулы, свойства 
простого вещества. Аммиак, строение, свойства, 
получение и применений. Соли аммония, их 
свойства и применение.  Оксиды азота . Азотная 
кислота, её свойства и применение. Нитраты и 
нитриты, проблема их содержания в с/х продукции. 
Азотные удобрения. 
Фосфор.  Строение атома, аллотропия, свойства 
белого и красного фосфора, их применение. 
Основные соединения: Оксид фосфора (V), 
ортофосфорная кислота и ее соли. Фосфорные 
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удобрения. 
Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства 
аллотпропных модификаций, применения. 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. 

4. Органические 
соединения 

11 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, её свойства и 
значение. Крахмал и целлюлоза (в сравнении), их 
биологическая роль. 
Демонстрации: 
Модели молекул метана и других УВ. 
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. 
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Качественная реакция на крахмал. Доказательство 
наличия функциональных групп в растворах 
аминокислот. Горение белков (шерсти или птичьих 
перьев). Цветные реакции на белок. 

5. Обобщение 
знаний по 

химии за курс 
основной 

школы 

5 Физический смысл порядкового номера элемента в 
ПСХЭ Д.И. Менделеева, номеров периода и 
группы. Закономерности изменения свойств 
элементов и их соединений в периодах и группах в 
всеете представлений о строении атомов элементов. 
Значение периодического закона. 
Типы химических реакций 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. 
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Основные требования к уровню знаний и умений 
учащихся по химии к концу 9  класса 
 

знать 
• химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических 

веществ и уравнения химических реакций; 
• важнейшие химические понятия: атом, молекула, химический элемент; 

относительная атомная и молекулярная массы; ион,  химическая связь;  вещество и 
его агрегатные состояния, классификация веществ; моль, молярная масса, 
молярный объем; химические реакции и их классификация; окислитель и 
восстановитель, окисление и восстановление; электролитическая диссоциация; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 
Авогадро, периодический закон Д.И. Менделеева; 

• первоначальные представления об органических веществах: строение 
органических веществ; углеводороды – метан, этан, этилен; кислородсодержащие 
органические соединения: спирты – метанол, этанол, глицерин; карбоновые 
кислоты – уксусная кислота, стеариновая кислота; биологически важные вещества: 
жиры, углеводы, белки; полимеры – полиэтилен. 

уметь 
• называть: химические элементы, соединения изученных классов, типы 

химических реакций; виды химической связи; типы кристаллических решеток; 
• объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода, к которым он принадлежит в периодической 
системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в 
пределах малых периодов и главных подгрупп; причины многообразия веществ; 
сущность реакций ионного обмена; 

• характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 
положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их 
атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; общие свойства 
неорганических и органических веществ;  

• определять: состав веществ по их формулам; принадлежность веществ к 
определенному классу соединений, типы химических реакций; валентность и 
степень окисления элементов в соединениях; вид химической связи в соединениях, 
тип кристаллической решетки вещества; возможность протекания реакций ионного 
обмена; 

• составлять: формулы оксидов, водородных соединений неметаллов, гидроксидов, 
солей; схемы строения атомов первых двадцати элементов периодической 
системы; уравнения химических реакций; 

• обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 
• распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; 

растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы, ионы аммония, 
катионы алюминия, катионы железа со степенью окисления + 2 и +3; 

• вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; 
массовую долю растворенного вещества в растворе; количество вещества, объем 
или массу по количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов 
реакции; 

• проводить самостоятельный поиск химической информации и использованием 
различных источников (научно-популярные издания, компьютерные базы данных, 
ресурсы Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки, 
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передачи химической информации и её представления в различных формах. 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• безопасного обращения с веществами и материалами; 
• экологически грамотного поведения в окружающей среде, школьной лаборатории и 

в быту; 
• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 
• критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 
• приготовления раствора заданной концентрации. 
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Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков 
обучающихся по химии 
 

Устный ответ 
Оценка «5» ставится в случае, если ученик: 

• показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 
материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 
закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

• умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 
выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 
примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 
выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 
внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 
ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 
материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 
терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 
истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 
учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать 
на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать 
наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 
первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 
сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 
опытов;  

• самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 
проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 
исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 
приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, 
сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

 
Оценка «4» ставится в случае, если ученик: 

• показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 
правильный ответ на основе изученных теорий; сделал незначительные ошибки и 
недочёты при воспроизведении изученного материала; при воспроизведении определений, 
понятий допустил небольшие неточности; материал излагает в определенной логической 
последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 
недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 
помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 
конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

• умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 
внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой 
ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 
письменной, использовать научные термины;  

• не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 
первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 
негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 
Оценка «3» ставится в случае, если ученик: 

• усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 
материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 
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• материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 
последовательно; 

• показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 
выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 
• допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения 
понятий дал недостаточно четкие; 

• не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 
фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

• испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 
различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 
подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

• отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 
важное значение в этом тексте; 

• обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 
воспроизведении  

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 
допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится в случае, если ученик показал: 
• знание программного материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления об изучаемом материале. 
• отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

на стандартные вопросы. 
• наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных 
правил культуры письменной (при ответе у доски) и устной речи. 

По окончании устного ответа обучающегося педагог дает краткий анализ ответа, 
объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других обучающихся для 
анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

 
Расчетные задачи 

 
Оценка «5» ставится в случае, если: 

• в логическом рассуждении нет ошибок, 
•  задача решена рациональным способом. 

Оценка «4» ставится в случае, если: 
• в рассуждении нет ошибок, но задача решена нерациональным способом или 

допущено не более двух несущественных ошибок. 
Оценка «3» ставится в случае, если: 

• в рассуждении нет ошибок, но допущена ошибка в математических расчетах. 
Оценка «2» ставится в случае, если: 

• имеются ошибки в рассуждениях и расчетах. 
 

Экспериментальные задачи 
 

Оценка «5» ставится в случае, если: 
• правильно составлен план решения, подобраны реактивы, дано полное объяснение и 

сделаны выводы. 
Оценка «4» ставится в случае, если: 
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• правильно составлен план решения, подобраны реактивы, при этом допущено не 
более двух ошибок (несущественных) в объяснении и выводах. 

Оценка «3» ставится в случае, если: 
• правильно составлен план решения, подобраны реактивы, допущена существенная 

ошибка в объяснении и выводах. 
Оценка «2» ставится в случае, если: 

• допущены две и более ошибки в плане решения, в подборе реактивов, выводах. 
 

Практическая работа 
 
Оценка «5» ставится в случае, если: 

• работа выполнена полностью, правильно сделаны наблюдения и выводы, 
эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники безопасности, 
поддерживается чистота рабочего места, экономно расходуются реактивы. 

Оценка «4» ставится в случае, если: 
• работа выполнена полностью, правильно сделаны наблюдения и выводы, но при 

этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в 
работе с веществами и оборудованием. 

Оценка «3» ставится в случае, если: 
• работа выполнена не менее чем на половину или допущены существенные ошибка в 

ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, но исправляются по 
требованию учителя. 

Оценка «2» ставится в случае, если: 
• допущены две или более существенные ошибки, учащийся не может их исправить 

даже по требованию учителя. 
 

Контрольная работа 
 

Оценка «5» ставится в случае, если: 
• работа выполнена полностью, возможна несущественная ошибка. 

Оценка «4» ставится в случае, если: 
• работа выполнена полностью, допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3» ставится в случае, если: 
• работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная или две 

несущественные ошибки. 
Оценка «2» ставится в случае, если: 

• работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько существенных 
ошибок. 

 
Общая классификация ошибок 

Грубыми считаются следующие ошибки: 
• незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц 
их измерения; 

• незнание наименований единиц измерени); 
• неумение выделить в ответе главное; 
• неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 
• неумение делать выводы и обобщения; 
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• неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 
наблюдения, необходимые расчеты или использовать полученные данные для 
выводов; 

• неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 
• нарушение техники безопасности; 
• небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 
• неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 
одного-двух из этих признаков второстепенными; 

• ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, 
условий работы оборудования; 

• нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план 
устного ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов 
второстепенными); 

• нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 
• неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 
• нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнение опытов, 

наблюдений, заданий; 
• ошибки в вычислениях (арифметические); 
• небрежное выполнение записей, чертежей, схем, рисунков; 
• орфографические и пунктуационные ошибки 
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Ресурсное обеспечение программы 
 

• Габриелян О.С. Химия. 9 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. 
М.: Дрофа. 

• Габриелян О. С., А. В Яшукова. Рабочая тетрадь. Химия.  9 класс. М.: Дрофа. 
• Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Настольная книга учителя. Химия. 9 кл.: 

Методическое пособие. –М.: Дрофа, 2007 г. 
• Химия, 9 кл.; Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна 

«Химия» 9 кл. / О.С. Габриелян, П.Н. Березкин и др. – М.: Дрофа, 2007 г. 
• Н.С. Павлова. Дидактические карточки – задания по химии. 9 класс: к учебнику 

О.С. Габриеляна «Химия 9 класс». – М.: Издательство «Экзамен», 2011  
• Л.А. Слета и др. 1001 задача по химии. – М.: Илекса, 2004 
• И.Г. Хомченко Сборник задач и упражнений по химии для средней школы. – М.: 

Новая волна, 2007г. 
 
Средства обучения (ИСО, ТСО, наглядные средства обучения). 
Дидактическое обеспечение учебного процесса наряду с учебной литературой 

включает: 
- учебные материалы иллюстративного характера (опорные конспекты, схемы, 

таблицы, диаграммы, модели и др.); 
- учебные материалы инструктивного характера (инструкции по организации 

практической работы учащихся,) 
- инструментарий диагностики уровня обученности учащихся (средства текущего, 

тематического и итогового контроля усвоения учащимися содержания химического 
образования); 

Адреса сайтов в ИНТЕРНЕТЕ 
www.1september.ru – газета «Химия» -приложение к «1 сентября» 
www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования. 
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Календарно-тематическое планирование по  химии 9а класс на 2013 – 2014  учебный год 

 

№ 
п./п  Тема урока Тип 

урока 

Практичес
кие, 

лаборатор
ные 

работы 

Формы 
контро

ля 

Требования к уровню подготовки 
выпускников 

Задания 
для 

учащихся 
Оборудование 
Наглядность. 

Д  
Демонстрации 

Дата проведения 

Примечание  
По 

плану 

 
По 

факту 
I четверть 

Раздел 1: Введение: Повторение основных вопросов курса химии 8 класса  - 5 часов 
1-2 Периодическ

ий закон и 
перио-
дическая сис-
тема 
химических 
элементов 
Д.И.Менделе
ева в свете 
учения о 
строении 
атома. 

Комби
нирова
нный  

  Знать/понимать: 
 химические понятия: 

химический элемент, атом; 
 основные законы химии: 

Периодический закон. 
Уметь: 
 называть: 

химические элементы по их символам; 
 объяснять: 

физический смысл атомного (порядкового) 
номера химического элемента, номеров 
группы и периода, к которым элемент 
принадлежит в периодической системе 
Д.И.Менделеева; 
закономерности изменения свойств 
элементов в пределах малых периодов 
главных подгрупп. 

Записи в 
тетради 
 

 
 
 

2-7.09   

3-4 Характеристи
ка элемента 
по его 
положению в 
пе-
риодической 
системе хи-
мических 

Комби
нирова
нный 

 Провер
очная 
работа, 
самост
оятель
ная 
работа. 

Знать/понимать: 
 химические понятия: 

вещество, классификация веществ. 
Уметь: 
 называть: 

соединения изученных классов; 
 характеризовать: 

химические элементы (от водорода до 

§ 2 Д. Получение и 
изучение ха-
рактерных свойств 
основного и 
кислотного 
оксидов, 
оснований и ки-
слот на примерах 

     9-14.09   
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элементов 
Д.И.Менделе
ева. 

кальция) на основе их положения в 
периодической системе Д.И.Менделеева и 
особенности строения их атомов; 
 определять: 

принадлежность веществ к определённому 
классу соединений; 
 составлять: 

схемы строения атомов первых 20 
элементов периодической системы 
Д.И.Менделеева. 

MgO и SO2, 
Mg(OH)2 и H2SO4. 

5 Переходные 
элементы. 
Амфотерные 
оксиды и 
гидроксиды. 

Комби
нирова
нный 

  Уметь: 
- давать определения переходный элемент, 
амфотерность; 
- составлять генетический ряд переходного 
элемента. 

Записи в 
тетрадях 

Д. Реакция 
получения и 
свойства 
гидроксида 
алюминия. 
 
 
 
 

16-21.09   

Раздел 2: Металлы – 20 часов. 
6. Положение 

металлов в 
перио-
дической сис-
теме 
химических 
элементов 
Д.И.Менделе
ева, строение 
их атомов. 

Комби
нирова
нный 

  Уметь: 
 характеризовать: 

положение металлов в периодической 
системе химических элементов 
Д.И.Менделеева и особенности строения 
их атомов; 
общие физические свойства металлов; 
связь между физическими свойствами и 
строением металлов (металлическая связь, 
металлическая кристаллическая решётка). 

Зарисова
ть схемы 
строения 
атомов 

 
Л.о. Образцы 
различных ме-
таллов. 
 
 
 

16-21.09   

7. Физические  
свойства 
металлов. 

Комби
нирова
нный 

 Провер
очная 
работа 

§ 6,  
закончит
ь 
уравнени
я 
реакций 

23-28.09   

 18 



 8. Химические 
свойства 
металлов.  

Изучен
ие 
новых 
знаний 

Л.о. 
Взаимоде
йствие 
металлов 
с 
растворам
и кислот и 
солей. 

 Уметь: характеризовать: 
химические свойства металлов; 
 составлять: 

уравнения реакций, характеризующие 
химические свойства металлов в свете 
представлений об окислительно-
восстановительных реакциях и их поло-
жения в электрохимическом ряду 
напряжений (взаимодействие с 
неметаллами, кислотами и солями). 

Подготови
ть 
сообщени
я о 
сплавах 
металлов 

Д. 
Взаимодействие 
металлов с 
неметаллами. 
 

23-28.09   

9. Электрохи-
мический ряд 
напряжений 
металлов. 

Изучен
ие 
новых 
знаний 

  Подготови
ть 
сообщени
я о 
сплавах 
металлов 

 30.09-
5.10 

  

10 Коррозия 
металлов. 

Комби
нирова
нный 

 Самост
оятель
ная 
работа 

Уметь: 
- давать определения коррозия металлов 
- характеризовать: 
Виды коррозии и способы защиты от неё. 

Подготови
ть 
сообщени
я о 
сплавах 
металлов 

 30.09-
5.10 

  

11 Металлы в 
природе. 
Способы 
получения 
металлов. 
Сплавы. 

Защита 
проект
ов 

  Знать/понимать: 
 химические понятия: 

окислитель и восстановитель, окисление и 
восстановление. 
Уметь: 
 составлять: 

уравнения реакций восстановления 
металлов из их оксидов водородом, 
оксидом углерода (II), алюминием. 

§ 10, упр. 
1, 2, 4 
 

Д. Образцы 
сплавов. 
 
 

7-12.10   

12 Решение 
расчётных 
задач по 
типу:  
Вычисления 
по 
химическим 
уравнениям, 
если одно из 
исходных 
веществ взято 

Комби
нирова
нный 

  Уметь: 
Производить вычисления по химическим 
уравнениям, если одно из исходных 
веществ взято в избытке. 

Решить 
задачи 

 7-12.10   
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в избытке. 
13 

 
Щелочные 
металлы и их 
соединения. 

Комби
нирова
нный 

 Провер
очная 
работа 

Уметь: 
 называть: 

соединения щелочных металлов (оксиды, 
гидроксиды, соли); 
 объяснять: 

закономерности изменения свойств 
щелочных металлов в пределах главной 
подгруппы; 
сходства и различия в строении атомов 
щелочных металлов; 
 характеризовать: 

щелочные металлы (литий, натрий, калий) 
по их положению в периодической системе 
химических элементов Д.И.Менделеева; 
связь между составом, строением и 
свойствами щелочных металлов; 
 составлять: 

уравнения химических реакций, 
характеризующие свойства щелочных 
металлов, их оксидов и гидроксидов; 
 использовать приобретённые знания в 
практической деятельности и 
повседневной жизни: 

NaCI – консервант пищевых продуктов. 

Составит
ь 
уравнени
я 
реакций 
к ряду 
превраще
ний 

Д. Образцы 
щелочных ме-
таллов. 
Взаимодействие 
натрия, с водой; 
натрия с 
кислородом. 
 
 

14-19.10   

14 Щелочнозе-
мельные ме-
таллы и их 
соединения. 

Комби
нирова
нный 

  Уметь: называть: 
соединения щелочноземельных металлов 
(оксиды, гидроксиды, соли); 
 объяснять: 

закономерности изменения свойств 
щелочноземельных металлов в пределах 
главной подгруппы; 
сходства и различия в строении атомов 
щелочноземельных металлов; 
 характеризовать: 

щелочноземельные металлы по их 
положению в периодической системе 
химических элементов Д.И.Менделеева; 
связь между составом, строением и 
свойствами щелочноземельных металлов; 

Заполнит
ь таблицу 
по 
магнию  
 

Д. Образцы 
щелочнозе-
мельных 
металлов. Взаи-
модействие 
кальция с водой; 
магния с 
кислородом. 
 
 
 

14-19.10    
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 составлять: 
уравнения химических реакций, 
характеризующие свойства 
щелочноземельных металлов, их оксидов и 
гидроксидов. 

15 Алюминий и 
его 
соединения. 

Комби
нирова
нный 

  Уметь: 
 называть: 

соединения алюминия по их химическим 
формулам; 
 характеризовать: 

алюминий по его положению в 
периодической системе химических 
элементов Д.И.Менделеева; 
физические и химические свойства 
алюминия; 
 составлять: 

уравнения химических реакций, 
характеризующие свойства алюминия. 

§ 13  Д. Получение 
гидроксида 
алюминия и его 
взаимодействие с 
растворами кислот 
и щелочей. 

21-26.10    

16 Решение 
расчётных 
задач по 
типу: 
Вычисление 
массы или 
объёма 
продукта 
реакции по 
известной 
массе или 
объёму 
исходного 
вещества, 
содержащего 
примеси. 

Комби
нирова
нный 

  Уметь: 
Производить вычисления  массы или 
объёма продукта реакции по известной 
массе или объёму исходного вещества, 
содержащего примеси. 

Решить 
задачи 

 
 
 

21-26.10   

17 Железо и его 
соединения. 

Комби
нирова
нный 

 Самост
оятель
ная 
работа 

Уметь: называть: 
соединения железа по их химическим 
формулам; 
 характеризовать: 

особенности строения атома железа по его 
положению в периодической системе 

§ 14  Д. Получение 
гидроксидов 
железа (II) и (III). 
 
 

28.10-
1.11 
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химических элементов Д.И.Менделеева; 
физические и химические свойства железа, 
оксидов железа (II) и (III); 
области применения железа; 
 составлять: 

уравнения химических реакций, 
характеризующие свойства железа – 
простого вещества, оксидов железа (II) и 
(III). 

18 
 

Обобщение и 
систематизац
ия знаний по 
теме: 
«Металлы». 

Обобщ
ение 
знаний 

     28.10-
1.11 

  

II четверть 
19 Железо и его 

соединения. 
Комби
нирова
нный 

 Самост
оятель
ная 
работа 

Уметь: называть: 
соединения железа по их химическим 
формулам; 
 характеризовать: 

особенности строения атома железа по его 
положению в периодической системе 
химических элементов Д.И.Менделеева; 
физические и химические свойства железа, 
оксидов железа (II) и (III); 
области применения железа; 
 составлять: 

уравнения химических реакций, 
характеризующие свойства железа – 
простого вещества, оксидов железа (II) и 
(III). 

§ 14  Д. Получение 
гидроксидов 
железа (II) и (III). 
 
 

11-16.11    

20 Решение 
расчётных 
задач  

Комби
нирова
нный 

  Уметь: 
Производить вычисления  массы или 
объёма продукта реакции по известной 
массе или объёму исходного вещества, 
содержащего примеси. 

Решить 
задачи 

 
 
 

11-16.11   

21 Практическая 
работа  
№ 1 
«Получение 

Практи
ческая 
работа 

П.Р.№ 1  Уметь: 
 характеризовать: 

химические свойства алюминия и его 
соединений; 

  
 
 

18-23.11   
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гидроксида 
алюминия, 
изучение его 
свойств». 
 

 составлять: 
уравнения химических реакций, 
характеризующие свойства алюминия и его 
соединений; 
 обращаться: 

с химической посудой и лабораторным 
оборудованием; 
 использовать приобретённые знания в 
практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

безопасного обращения с веществами. 
22 

 
Практическая 
работа  
№ 2 
«Решение 
эксперимента
льных задач – 
Металлы». 

Практи
ческая 
работа  
 

П.Р.№ 2 
 

 Знать: - качественные реакции на важные 
катионы металлов, 
Уметь: характеризовать: 
химические свойства металлов и их 
соединений; 
 составлять: 

уравнения химических реакций, 
характеризующие свойства алюминия и его 
соединений; 
 обращаться: 

с химической посудой и лабораторным 
оборудованием; 
 использовать приобретённые знания в 
практической деятельности и 
повседневной жизни для безопасного 
обращения с веществами. 

  
 
 
 

18-23.11   

23 
 

Обобщение и 
систематизац
ия знаний по 
теме: 
«Металлы». 

Обобщ
ение 
знаний 

     25-30.11   

24 
 

Обобщение и 
систематизац
ия знаний по 
теме: 
«Металлы». 

Обобщ
ение 
знаний 

   Подготови
ться к 
контрольн
ой работе 

 25-30.11   

25 Контрольная 
работа № 1 
по теме: 

Контро
ль  
знаний 

 Контро
льная 
работа 

   2-7.12   
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«Металлы» 
Раздел 3: Неметаллы – 27 часов. 

26 Общая 
характе-
ристика 
неметаллов. 

Комби
нирова
нный 

  Знать/понимать: 
 химическую символику: 

знаки химических элементов-неметаллов. 
Уметь: 
 называть: 

химические элементы-неметаллы по их 
символам; 
 объяснять: 

закономерности изменения свойств 
неметаллов в пределах малых периодов и 
главных подгрупп; 
 характеризовать: 

неметаллы малых периодов на основе их 
положения в периодической системе 
химических элементов Д.И.Менделеева; 
особенности строения атомов неметаллов; 
связь между составом, строением 
(кристаллические решётки) и свойствами 
неметаллов – простых веществ; 
 определять: 

тип химической связи в соединениях 
неметаллов. 

§ 15 упр. 
1-4, 
 

Д. Коллекция 
образцов не-
металлов в 
различных аг-
регатных 
состояниях. 

2-7.12   

27 Водород, его 
физические и 
химические 
свойства. 

Комби
нирова
нный 

 Самост
оятель
ная 
работа 

Знать/понимать:химические понятия:хим. 
элемент, атом, молекула, относительн. 
атомная и молекулярная массы, окислитель 
и восстановитель, окисление и 
восстановление. 
Уметь:объяснять:двойственное положение 
водорода в периодической системе 
химических элементов  
характеризовать: физические свойства 
водорода; 
химические свойства водорода в свете 
представлений об окислительно-
восстановительных реакциях; 
составлять: уравнения химических 
реакций, характеризующие свойства 

§ 16,  
§ 17 упр. 
1-4 
 

 9-14.12   

 24 



водорода; 
распознавать опытным путём: водород 
среди других газов; 
использовать приобретённые знания в 
практической деятельности и 
повседневной жизни для: безопасного 
обращения с водородом. 

28 Общая 
характе-
ристика 
галогенов. 

Комби
нирова
нный 

  Знать/понимать: 
 химическую символику: 

знаки химических элементов-галогенов, 
формулы простых веществ – галогенов. 
Уметь: 
 объяснять: 

закономерности изменения свойств 
галогенов в пределах главной подгруппы; 
 характеризовать: 

особенности строения атомов галогенов; 
физические и химические свойства 
галогенов: взаимодействие с металлами, 
водородом, растворами солей галогенов; 
 определять: 

степень окисления галогенов в 
соединениях; 
тип химической связи в соединениях 
галогенов; 
 составлять: 

уравнения химических реакций, 
характеризующие свойства галогенов; 
 использовать приобретённые знания в 
практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

безопасного обращения с хлором. 

§ 18, упр. 
1,2, 4-7 

Д. Образцы 
галогенов – 
простых веществ. 

9-14.12   

29 Соединения 
галогенов. 

Комби
нирова
нный 

Л. О. 
Качествен
ная 
реакция 
на 
хлорид-
ион. 

 Знать/понимать: 
 химическую символику: 

формулы галогеноводородов, 
галогеноводородных кислот. 
Уметь: 
 называть: 

соединения галогенов по их химических 

§19, упр. 
2, 3, 4, 
записи в 
тетради 
§ 20 упр. 
1-3, 7 

Д. Получение 
хлороводорода и 
его растворение в 
воде. Образцы 
природных 
соединений хлора. 
 

16-21.12   
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формулам; 
 характеризовать: 

химические свойства соляной кислоты; 
 составлять: 

химические формулы галогеноводородов и 
галогенидов; 
уравнения химических реакций, 
характеризующие свойства соляной 
кислоты и хлоридов; 
 распознавать опытным путём: 

соляную кислоту среди растворов веществ 
других классов; хлорид-ион среди других 
ионов; 
 использовать приобретённые знания в 
практической деятельности и 
повседневной жизни для: критической 
оценки информации о применении в быту 
йода (спиртовой раствор) и поваренной 
соли. 

30 Сравнительна
я 
характеристи
ка 
неметаллов 6 
– А группы. 
Кислород. 

Комби
нирова
нный 

  Знать/понимать: 
 химические понятия: 

химический элемент, атом, молекула, 
относительная атомная и молекулярная 
массы, окислитель и восстановитель, 
окисление и восстановление. 
Уметь: 
 объяснять: 

строение атома кислорода по его 
положению в периодической системе 
химических элементов Д.И.Менделеева; 
 характеризовать: 

физические свойства кислорода; 
химические свойства кислорода: 
взаимодействие с простыми веществами 
(металлами и неметаллами), сложными 
веществами; 
 определять: 

тип химической связи в молекуле 
кислорода и в оксидах; 
степень окисления атома кислорода в 

§ 21, упр. 
1-3,8 
 

Д. Горение серы и 
железа в 
кислороде. 
Получение ки-
слорода 
разложением пер-
манганата калия и 
пероксида 
водорода, 
собирание и 
распознавание 
кислорода. 

16-21.12   
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соединениях; 
 составлять: уравнения химических 

реакций, характеризующие свойства 
кислорода; 

 распознавать опытным путём: 
кислород среди других газов; 

 использовать приобретённые знания в 
практической деятельности и 
повседневной жизни для: безопасного 
обращения с кислородом (условия горения 
и способы его прекращения). 

31 Сера, её 
физические и 
химические 
свойства. 

Комби
нирова
нный 

  Уметь: 
 объяснять: строение атома серы по её 

положению в периодической системе 
химических элементов Д.И. Менде-
леева; закономерности изменения 
свойств элементов (кислорода и серы) 
в пределах главной подгруппы; 

 характеризовать: физические 
свойства серы; химические свойства 
серы (взаимодействие с металлами, 
кислородом, водородом) в свете 
представлений об окислительно-
восстановительных реакциях; 

 определять: тип химической связи в 
соединениях серы; степень окисления 
атома серы в соединениях; 

 составлять: уравнения химических 
реакций, характеризующие свойства 
серы; 

 использовать приобретённые знания в 
практической деятельности и 
повседневной жизни для: экологически 
грамотного поведения (для удаления и 
обезвреживания разлитой ртути). 

 

§22, упр. 
1-5 

Д. 
Взаимодействие 
серы с металлами 
и кислородом. 
Образцы 
природных со-
единений серы. 

23-28.12   

32 Оксиды серы. Комби
нирова
нный 

 Провер
очная 
работа 

Знать/понимать: 
 химическую символику: 

формулы оксида серы (IV) и оксида серы 

§ 23 стр. 
134-135, 
упр.  

Д. Получение 
оксида серы (IV), 
его 

23-28.12   
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(VI). 
Уметь: 
 называть: оксиды серы по их 

химическим формулам; 
 характеризовать: физические 

свойства оксидов серы; 
химические свойства оксидов серы (как 
типичных кислотных оксидов); 
 определять: принадлежность оксидов 

серы к кислотным оксидам; степень 
окисления атома серы и тип 
химической связи в оксидах; 

 составлять: уравнения химических 
реакций взаимодействия оксидов с 
водой, с основными оксидами, 
щелочами; 

 использовать приобретённые знания в 
практической деятельности и 
повседневной жизни для: экологически 
грамотного поведения в окружающей 
среде (кислотные дожди). 

взаимодействие с 
водой и со 
щёлочью. 

IIIчетверть 
33 

 
Серная 
кислота и её 
соли. 

Комби
нирова
нный 

Л.о. 
Качествен
ная 
реакция 
на 
сульфат-
ион. 

 Знать/понимать: 
  химическую символику: формулу 

серной кислоты. 
Уметь: 
 называть: серную кислоту и 

сульфаты по их химическим 
формулам; 

 характеризовать: физические 
свойства концентрированной серной 
кислоты; 

химические свойства серной кислоты в 
свете теории электролитической 
диссоциации и окислительно-
восстановительных реакций; 
народнохозяйственное значение серной 
кислоты и её солей; 
 определять: принадлежность серной 

§23 стр. 
136-140, 
упр. 1, 2 
3, 5, 7,8 

Д. Образцы 
важнейших для 
народного 
хозяйства 
сульфатов. 
Разбавление 
концентрированно
й серной кислоты. 
Свойства разбав-
ленной серной 
кислоты. 
 

9-11.01   
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кислоты и её солей к соот-
ветствующим классам 
неорганических соединений; 

валентность и степень окисления серы в 
серной кислоте и в сульфатах; 
 составлять: химические формулы 

сульфатов; 
уравнения химических реакций, 
характеризующие свойства разбавленной 
серной кислоты; 
уравнения химических реакций, 
характеризующие свойства 
концентрированной серной кислоты 
(взаимодействие с медью); 
 распознавать опытным путём: 

серную кислоту среди растворов веществ 
других классов; 
сульфат-ион среди других ионов; 
 использовать приобретённые знания в 
практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

безопасного обращения с 
концентрированной серной кислотой 
(растворение). 

34 
 

Сравнительна
я 
характеристи
ка 
неметаллов 
 5 – А 
группы. Азот. 

Комби
нирова
нный 

 Провер
очная 
работа 

Знать/понимать: 
 химические понятия: 

химический элемент, атом, молекула, 
относительная атомная и молекулярная 
массы, окислитель и восстановитель, 
окисление и восстановление. 
Уметь: 
 объяснять: 

строение атома азота по его положению в 
периодической системе химических 
элементов Д.И. Менделеева; 
 характеризовать: 

физические свойства азота; 
химические свойства азота как простого 
вещества в свете представлений об 
окислительно-восстановительных 

§ 24, упр. 
1-5 

 13-18.01   
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реакциях; 
 определять: 

тип химической связи в молекуле азота и в 
его соединениях; 
степень окисления атома азота в 
соединениях; 
 составлять: 

уравнения химических реакций, 
характеризующие свойства азота. 

35  Водородное 
соединение 
азота – 
аммиак. 

   Знать/понимать: 
  химическую символику: 

формулу аммиака. 
Уметь: 
 называть: 

аммиак по его химической формуле; 
 характеризовать: 

физические и химические свойства 
аммиака; 
 определять: 

тип химической связи в молекуле аммиака; 
валентность и степень окисления атома 
азота в аммиаке; 
 составлять: 

уравнения химических реакций, 
характеризующие свойства аммиака 
(взаимодействие с водой, кислотами и 
кислородом); 
 распознавать опытным путём: 

аммиак среди других газов; 
 использовать приобретённые знания в 
практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

критической оценки информации о 
применении аммиака в быту (нашатырный 
спирт).  

§ 25, упр. 
6-10 
 

Д. Получение, 
собирание и 
распознавание 
аммиака. 
Растворение 
аммиака в воде и 
взаимодействие 
аммиака с 
хлороводородом. 
 
 
 

13-18.01   

36 Соли 
аммония. 

 Л.о. 
Распознав
ание 
солей 

Самост
оятель
ная 
работа 

Знать/понимать: 
 химические понятия: 

катион аммония. 
Уметь: 

§ 26, упр. 
1-5 

 
 
 
 

20-25.01   
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аммония. 
 

 называть: 
соли аммония по их химическим 
формулам; 
 характеризовать: 

химические свойства солей аммония; 
 определять: 

принадлежность солей аммония к 
определённому классу соединений; 
тип химической связи в солях аммония; 
 составлять: 

химические формулы солей аммония; 
уравнения химических реакций, 
характеризующие свойства солей аммония. 

37 Практическая 
работа 
 № 3 
«Получение 
аммиака и 
исследование 
его свойств». 

 П.Р.№ 3  Уметь: характеризовать: 
способы получение, собирания и 
распознавания аммиака; 
 составлять: 

уравнения химических реакций получения 
аммиака; 
 обращаться: с химической посудой и 

лабораторным оборудованием; 
 использовать приобретённые знания в 
практической деятельности и 
повседневной жизни для: безопасного 
обращения с веществами. 

  
 
 

20-25.01   

38 Решение 
задач типа: 
Определение 
массовой или 
объёмной 
доли выхода 
продукта 
реакции по 
сравнению с 
теоретически 
возможным. 

   Знать: 
- важнейшие химические понятия: 
массовая доля выхода продукта реакции, 
практический выход продукта реакции, 
теоретический выход продукта реакции. 
-  составлять:  уравнения химических 
реакций в окислительно-
восстановительном и ионном виде. 
-  вычислять:  массовую долю выхода 
продукта реакции от теоретически 
возможного. 

Решить 
задачи 

 
 
 

27.01-
1.02 

  

39 Кислородсод
ержащие 
соединения 
азота. 

   Знать/понимать: 
 химическую символику: 

формулы оксида азота (II) и оксида азота 

§ 27 стр. 
156, 
записи в 
тетради 

 
 
 
 

27.01-
1.02 
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(IV). 
Уметь: 
 называть: 

оксиды азота по их химическим формулам; 
 характеризовать: 

физические свойства оксидов азота; 
химические свойства оксида азота (IV) (как 
типичного кислотного оксида); 
 определять: 

принадлежность оксидов азота к 
соответствующему классу неорганических 
соединений; 
степень окисления атома азота и тип 
химической связи в оксидах; 
 составлять: 

уравнения химических реакций, 
характеризующие свойства оксида азота 
(IV); 
 использовать приобретённые знания в 
практической деятельности и 
повседневной жизни для: экологически 
грамотного поведения в окружающей 
среде (кислотные дожди). 

  

40 
 

Азотная 
кислота и её 
свойства. 

   Знать/понимать: 
химическую символику: 
формулу азотной кислоты. 
Уметь: 

 характеризовать: 
физические свойства азотной кислоты; 
химические свойства азотной кислоты в 
свете теории электролитической 
диссоциации и окислительно-
восстановительных реакций; 
народнохозяйственное значение азотной 
кислоты; 

 определять: 
принадлежность азотной кислоты к 
соответствующему классу неорганических 
соединений; 

§ 27, упр. 
2-7, 
записи в 
тетради 
 

Д. 
Взаимодействие 
кон-
центрированной 
азотной кислоты с 
медью. 
 
 
 

3-8.02   
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валентность и степень окисления азота в 
азотной кислоте; 

 составлять: 
уравнения химических реакций, 
характеризующие свойства разбавленной 
азотной кислоты; 
уравнения химических реакций, 
характеризующие свойства 
концентрированной азотной кислоты 
(взаимодействие с медью); 

 распознавать опытным путём: 
азотную кислоту среди растворов веществ 
других классов; 
 использовать приобретённые знания в 
практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
безопасного обращения с 
концентрированной азотной кислотой. 

41 
 

Соли азотной 
кислоты. 

   Уметь: 
 называть: 

соли азотной кислоты по их химическим 
формулам; 
 характеризовать: 

химические свойства солей азотной 
кислоты (разложение при нагревании); 
 составлять: 

химические формулы нитратов; 
уравнения химических реакций, 
характеризующие свойства нитратов; 
 использовать приобретённые знания в 
практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

критической оценки информации о 
нитратах (проблема их содержания в 
сельскохозяйственной продукции). 

Записи  в 
тетради 
 

Д. Образцы 
важнейших для 
народного 
хозяйства 
нитратов. 
 
 

3-8.02   

42 Фосфор, его 
физические и 
химические 
свойства. 

  Провер
очная 
работа 

Уметь: 
 объяснять: 

строение атома фосфора по его положению 
в периодической системе химических 

§ 28 стр. 
159-160, 
упр. 2-4 
 

Д. Образцы 
природных со-
единений 
фосфора.  

10-15.02   
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элементов Д.И. Менделеева; 
закономерности изменения свойств 
элементов (азота и фосфора) в пределах 
главной подгруппы; 
 характеризовать: 

химические свойства фосфора 
(взаимодействие с металлами, кислородом) 
в свете представлений об окислительно-
восстановительных реакциях; 
 определять: 

тип химической связи в соединениях 
фосфора; 
степень окисления атома фосфора в 
соединениях; 
 составлять: 

уравнения химических реакций, 
характеризующие свойства фосфора. 

43 Оксид фос-
фора (V). 
Ортофосфорн
ая кислота и 
её соли. 

   Знать/понимать: 
  химическую символику: 

формулы оксида фосфора (V) и 
ортофосфорной кислоты. 
Уметь: 
 называть: 

оксид фосфора (V), ортофосфорную 
кислоту и её соли по их химическим 
формулам; 
 характеризовать: 

химические свойства оксида фосфора (V), 
ортофосфорной кислоты в свете теории 
электролитической диссоциации; 
народнохозяйственное значение фосфатов; 
 определять: 

принадлежность оксида фосфора (V), 
ортофосфорной кислоты и её солей к 
соответствующим классам неорганических 
соединений; 
валентность и степень окисления атома 
фосфора в оксиде фосфора (V), 
ортофосфорной кислоте и в фосфатах; 
 составлять: 

§ 28 стр. 
160-163, 
упр. 5-6 
 

Д. Образцы 
важнейших для 
народного 
хозяйства 
фосфатов. 

10-15.02   
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химические формулы фосфатов; 
уравнения химических реакций, 
характеризующие свойства оксида 
фосфора (V) как типичного кислотного 
оксида; 
уравнения химических реакций, 
характеризующие свойства ортофосфорной 
кислоты. 

44 
 

Сравнительна
я 
характеристи
ка 
неметаллов  
4 – А группы. 
Углерод. 

   Уметь: 
 объяснять: 

строение атома углерода по его положению 
в периодической системе химических 
элементов Д.И. Менделеева; 
 характеризовать: 

химические свойства углерода 
(взаимодействие с металлами, оксидами 
металлов, водородом, кислородом) в свете 
представлений об окислительно-вос-
становительных реакциях; 
 определять: 

тип химической связи в соединениях 
углерода; 
степень окисления атома углерода в 
соединениях; 
 составлять: 

уравнения химических реакций, 
характеризующие свойства углерода. 

§ 29, упр. 
2, 5-8 

Д. Образцы 
природных со-
единений 
углерода. 
 
 
 

17-22.02   

45 
 

Соединения 
углерода. 

 Л.о. 
Получени
е 
углекисло
го газа и 
его 
распознав
ание. 
 

 Знать/понимать: 
 химическую символику: 

формулы оксида углерода (II) и оксида 
углерода (IV). 
Уметь: 
 называть: 

оксиды углерода по их химическим 
формулам; 
 характеризовать: 

физические свойства оксидов углерода; 
химические свойства оксида углерода (IV) 
(как типичного кислотного оксида); 

§ 30, упр. 
3-4. 

 
 
 
 

17-22.02   
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 определять: 
принадлежность оксидов углерода к 
определённому классу соединений; 
степень окисления атома углерода и тип 
химической связи в оксидах; 
 составлять: 

уравнения химических реакций, 
характеризующие свойства оксида 
углерода (IV); 
 распознавать опытным путём: 
углекислый газ среди других газов; 
 использовать приобретённые знания в 
практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

безопасного обращения с оксидом 
углерода (II). 

46 
 

Угольная ки-
слота и её 
соли. 

Комби
нирова
нный 

Л.о. 
Качествен
ная 
реакция 
на 
карбонат-
ион. 

Провер
очная 
работа 

Знать/понимать: 
  химическую символику: 

формулу угольной кислоты. 
Уметь: 
 называть: 

соли угольной кислоты по их химическим 
формулам; 
 характеризовать: 

химические свойства угольной кислоты; 
народнохозяйственное значение 
карбонатов; 
 определять: 

принадлежность угольной кислоты и её 
солей к определённым классам 
неорганических соединений; 
валентность и степень окисления углерода 
в угольной кислоте; 
 составлять: 

химические формулы карбонатов и 
гидрокарбонатов; 
уравнения химических реакций 
превращения карбонатов в гидрокарбонаты 
и наоборот; 

§ 30, упр. 
5-7. 

Д. Образцы 
важнейших для 
народного 
хозяйства 
карбонатов. 
 

24.02-
1.03 
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 распознавать опытным путём: 
карбонат-ион среди других ионов. 

47 Практическая 
работа  
№ 4 
«Получение 
углекислого 
газа и 
изучение его 
свойств. 
Превращение 
карбонатов в 
гидрокарбона
ты». 

Практи
ческая 
работа  
 

П.Р.№ 4  Уметь: характеризовать: 
способы получение, собирания и 
распознавания углекислого газа; 
 составлять: 

уравнения химических реакций получения 
углекислого газа 
осуществлять превращение карбонатов в 
гидрокарбонаты; 
 обращаться: 

с химической посудой и лабораторным 
оборудованием; 
 использовать приобретённые знания в 
практической деятельности и 
повседневной жизни для: безопасного 
обращения с веществами. 

  
 

24.02-
1.03 

  

48 Кремний и 
его 
соединения. 

Комби
нирова
нный 

 
 
 

Самост
оятель
ная 
работа 

Знать/понимать: 
  химическую символику: 

формулы оксида кремния (IV) и 
кремниевой кислоты. 
Уметь: 
 называть: 

оксид кремния (IV), кремниевую кислоту и 
её соли по их химическим формулам; 
 характеризовать: 

химические свойства оксида кремния (IV), 
кремниевой кислоты в свете теории 
электролитической диссоциации; 
народнохозяйственное значение силикатов; 
 определять: 

принадлежность оксида кремния (IV), 
кремниевой кислоты и её солей к 
определённым классам неорганических 
соединений; 
валентность и степень окисления атома 
кремния в оксиде кремния (IV), 
кремниевой кислоте и в силикатах; 
 составлять: 

§31, упр. 
3-4, повт. 
§ 15-30 

Д. Образцы 
природных со-
единений 
кремния. Образцы 
стекла, керамики, 
цемента. 
 
 
 

3-7.03   
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химические формулы силикатов; 
уравнения химических реакций, 
характеризующие свойства кремния, 
оксида кремния (IV) и кремниевой 
кислоты. 

49 
 

Генетические 
ряды 
неметаллов. 

Комби
нирова
нный 

  Уметь: 
Составлять уравнения химических 
реакций, подтверждающих свойства 
изученных неметаллов, их генетическую 
связь 

Индивиду
альные 
задания 
по 
генетичес
ким рядам 

 
 
 

3-7.03   

50 
 

Практическая 
работа № 5 
«Решение 
эксперимен-
тальных 
задач – 
практическое 
осуществлен
ие 
переходов». 

Практи
ческая 
работа 

П.Р. №5  Уметь:  
 составлять: 

уравнения химических реакций получения 
неорганических веществ при 
осуществлении переходов, 
 обращаться: 

с химической посудой и лабораторным 
оборудованием; 
 использовать приобретённые знания в 
практической деятельности и 
повседневной жизни для: безопасного 
обращения с веществами. 

  
 
 

10-15.03 
 

  

51 
 

Обобщение и 
систематизац
ия знаний по 
теме: 
«Неметаллы» 

Обобщ
ение 
знаний 

   Подготови
ться к 
контрольн
ой работе 

 10-15.03 
 

  

52 
 

Контрольная 
работа № 2 
по теме: 
«Неметаллы» 

Контро
ль 
знаний 

 Контро
льная 
работа 

 
 

  17-22.03   

Раздел 4: Органические соединения – 11 часов. 
53 Предмет 

органической 
химии. 

Изучен
ие 
новых 
знаний 

  Знать/понимать: 
  химические понятия: 

вещество, классификация веществ. 
Уметь: 
 характеризовать: 

строение атома углерода; 

 Д. Модели 
молекул орга-
нических 
соединений. 

17-22.03   
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связь между составом и строением 
органических веществ; 
 определять: 

валентность и степень окисления углерода 
в органических соединениях. 

IV четверть 
54 Предмет 

органической 
химии. 

Изучен
ие 
новых 
знаний 

  Знать/понимать: 
  химические понятия: 

вещество, классификация веществ. 
Уметь: 
 характеризовать: 

строение атома углерода; 
связь между составом и строением 
органических веществ; 
 определять: 

валентность и степень окисления углерода 
в органических соединениях. 

§32, упр. 
1,2,4,6 

Д. Модели 
молекул орга-
нических 
соединений. 

1-5.04   

55- 
56 

Предельные 
уг-
леводороды 
(метан, этан). 

Комби
нирова
нный 

Л. о. 
Изготовле
ние 
моделей 
молекул 
метана и 
этана. 
 

 Знать/понимать: 
  химическую символику: 

формулы метана и этана. 
Уметь: 
 называть: 

метан и этан по их химическим формулам; 
 характеризовать: 

связь между составом, строением и 
свойствами метана и этана; 
химические свойства метана (горение), 
этана (горение и дегидрирование); 
 определять: 

принадлежность метана и этана к 
предельным углеводородам; 
 составлять: 

уравнения реакций, характеризующие 
химические свойства метана и этана 
(горение, дегидрирование); 
 использовать приобретённые знания в 
практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

безопасного обращения с метаном 

§ 33, упр. 
4, 5 

Д. Горение 
углеводородов и 
обнаружение 
продуктов их 
горения. 
 
 

1-5.04, 
7-12.04 
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(природным газом). 

57 Непредельны
е 
углеводород
ы (этилен). 

   Знать/понимать: 
  химическую символику: 

формулу этилена. 
Уметь: 
 называть: 

этилен по его химической формуле; 
 характеризовать: 

связь между составом, строением и 
свойствами этилена; 
химические свойства этилена (горение, 
взаимодействие с водой, бромом); 
 определять: 

принадлежность этилена к непредельным 
углеводородам; 
 составлять: 

уравнения реакций, характеризующие 
химические свойства этилена (горение, 
взаимодействие с водой, бромом). 

§ 34, упр. 
1-3 

Д. 
Взаимодействие 
этилена с бромной 
водой и раствором 
перманганата 
калия. 

7-12.04 
 

  

58 Непредельны
е 
углеводород
ы (ацетилен). 

   Знать/понимать: 
  химическую символику: 

формулу ацетилена 
Уметь: 
 называть: 

ацетилен по его химической формуле; 
 характеризовать: 

связь между составом, строением и 
свойствами ацетилена; 
химические свойства ацетилена (горение, 
взаимодействие с водой, бромом); 
 определять: 

принадлежность ацетилена к 
непредельным углеводородам; 

составлять: 
уравнения реакций, характеризующие 
химические свойства ацетилена (горение, 
взаимодействие с водой, бромом). 

Записи в 
тетради 

 14-19.04   
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59 
 

Спирты.    Знать/понимать: 
  химическую символику: 

формулы метанола, этанола и глицерина. 
Уметь: 
 называть: 

спирты (метанол, этанол, глицерин) по их 
химическим формулам; 
 характеризовать: 

связь между составом и свойствами 
спиртов; 
химические свойства метанола и этанола 
(горение); 
 определять: 

принадлежность метанола, этанола и 
глицерина к классу спиртов; 
 составлять: 

уравнения реакций, характеризующие 
химические свойства метанола и этанола 
(горение); 
 использовать приобретённые 
знания в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

критической оценки информации о 
метаноле и этаноле. 

§ 35, упр. 
1-5 

Д. Образцы 
этанола и гли-
церин. 
Качественная 
реакция на 
многоатомные 
спирт. 

14-19.04   

60 Карбоновые 
кислоты. 

   Знать/понимать: 
  химическую символику: 

формулы уксусной и стеариновой кислот. 
Уметь: 
 называть: 

уксусную и стеариновую кислоту по их 
химическим формулам; 
 характеризовать: 

связь между составом, строением и 
свойствами кислот; 
химические свойства уксусной кислоты 
(общие с другими кислотами); 
 определять: 

принадлежность уксусной и стеариновой 
кислот к определённому классу 

§ 36, упр. 
1-3 

Д. 
Взаимодействие 
уксусной кислоты 
с металлами, 
оксидами 
металлов, осно-
ваниями и солями. 

21-26.04   
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органических соединений; 
 составлять: 

уравнения реакций, характеризующие 
химические свойства уксусной кислоты 
(общие с другими кислотами); 
 использовать приобретённые 
знания в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

безопасного обращения с уксусной 
кислотой. 

61 Биологически 
важные веще-
ства: жиры, 
белки, 
углеводы. 

 Л. о. 
Взаимоде
йствие 
крахмала 
с йодом. 

 Уметь: 
характеризовать: 

нахождение в природе и применение 
жиров; 
состав, физические свойства и применение 
глюкозы, крахмала и целлюлозы; 
физические свойства белков и их роль в 
организме. 

Записи в 
тетради 

Д. Качественная 
реакция на 
крахмал. Горение 
белков. Цветные 
реакции белков. 
 

21-26.04   

 
62 

Обобщение и 
систематизац
ия знаний по 
курсу 
органическая 
химия 

Обобщ
ение 
знаний 

     28-30.04   

 
63 
 

Контрольная 
работа № 3 
по теме: 
«Органическ
ие вещества» 

Контро
ль 
знаний 

 Контро
льная 
работа 

   5-8.05  
 

 

Раздел 5: «Обобщение знаний по химии за курс основной школы» - 5  часов. 
64 Строение ве-

ществ. 
   Знать/понимать: 

 химические понятия: 
атом, молекула, ион, химическая связь. 
Уметь: 
 характеризовать: 

связь между составом, строением и свойствами 
веществ; 
 определять: 

тип химической связи в соединениях. 

 Д. 
Кристаллические 
решётки алмаза и 
графита. 

5-8.05  
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65 Классификац
ия 
химических 
реакций. 

   Знать/понимать: 
 химическую символику: 

уравнения химических реакций; 
 химические понятия: 

химическая реакция, классификация реакций. 
Уметь: 
 определять: 

типы химических реакций; 
возможность протекания реакций ионного 
обмена; 

составлять: 
уравнения химических реакций. 

  12-17.05   

66 Генетические 
ряды 
металла, 
неметалла и 
переходного 
металла 

   Знать/понимать: 
 химические понятия: 

кислоты, оксиды, основания, соли. 
Уметь: 
 определять: 

принадлежность вещества к тому или иному 
классу; 

составлять: 
уравнения химических реакций, характерных 
для веществ различных классов.. 

  12-17.05   

67 Обобщение 
знаний за 
курс химии 
Основной 
школы. 

Обобщ
ение 
знаний 

    19-24.05   

68 Обобщение 
знаний за 
курс химии 
Основной 
школы. 

Обобщ
ение 
знаний 

    19-24.05   
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