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Пояснительная записка 

 

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 химиче-

ских формул веществ и уравнений химических реакций; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения химического эксперимента, самостоя-

тельного приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и элементу общечеловеческой куль-

туры; 

• 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. 

• Исходными документами для составления учебной  рабочей программы послужили: 

• - Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Минобразования РФ  

• - Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный Приказом Минобразования РФ от 

05.03.2004,№ 1089; 

• - Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного образовательного стандарта (Письмо Министерства образования и науки РФ  от 01.04.2005 № 03-417 «О пе-

речне учебного и компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений» (//Вестник образования, 2005, № 11 или сайт   

http:/ www. vestnik. edu. ru). 

• - Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования на 2013/2014учебный год,  

• - авторская программа курса химии для 9 класса общеобразовательных учреждений О.С. Габриеляна  (Габриелян О.С. Программа курса 

химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений /О.С. Габриелян. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Дрофа, 2007.) 

• -Обязательный минимум практических и лабораторных работ в основной и старшей школе   

•  

• Методический блок 

• В качестве технологии обучения по данной рабочей учебной программе используется традиционная технология.  

• В рамках традиционной технологии применяются частные методы следующих педтехнологий:  

• - технологии развития критического мышления через чтение и письмо  

• - компьютерных технологий (создания презентаций POWERPOINT по некоторым темам курса ,использование CD-дисков по предмету; 
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•  - технологии проектной деятельности (создание информационных проектов). 

• При обучении учащихся по данной рабочей учебной программе используются следующие общие формы обучения: 

• индивидуальная (консультации); 

• групповая (учащиеся работают в группах, создаваемых на различных основах: по темпу усвоения – при изучении нового материала, по 

уровню  учебных достижений – на обобщающих по теме  уроках); 

• фронтальная (работа учителя сразу со всем классом в едином темпе с общими задачами); 

• парная (взаимодействие между двумя учениками с целью осуществления взаимоконтроля). 

• Данная программа предусматривает установление межпредметных связей с некоторыми предметами, изучаемыми в 9 классе: устанавли-

ваются межпредметные связи при изучении физических свойств  неорганических соединений , при изучении строения атома – с физикой; 

при изучении вопросов применения неорганических соединений и их физиологического действия на организм – с биологией; при решении 

расчетных задач – с математикой. Основное содержание курса химии 8 класса составляют сведения о химическом элементе и формах его 

существования — атомах, изотопах, ионах, простых веществах и важнейших соединениях элемента (оксидах и других бинарных соединени-

ях, кислотах, основаниях и солях), о строении вещества (типологии химических связей и видах кристаллических решеток), некоторых зако-

номерностях протекания реакций и их классификации. 

• При реализации данной рабочей учебной программы  применяется классно – урочная система обучения. Таким образом, основной фор-

мой организации учебного процесса является урок. Кроме урока, используется ряд других организационных форм обучения: 

• - лекции с использованием презентаций по теме или материалов CD-дисков по неорганической химии; 

• - домашняя самостоятельная работа (включает работу с текстом учебника и дополнительной литературой для учащихся, выполнение 

упражнений и решение расчетных задач  разной сложности по индивидуальным карточкам). 

• Система контроля по курсу 9 класса включает защиту практических работ, проведение самостоятельных работ и 4 контрольных работ 

Итоговую контрольную работу. Для  отработки навыков составления формул неорганических веществ, названия веществ по систематиче-

ской номенклатуре, а также составлении уравнений химических реакций с участием неорганических веществ применяются дидактические 

карточки, которые также могут использоваться для оперативного контроля.  

•  
 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы О.С.Габриеляна, соответствующей Федеральному компоненту Государ-

ственного стандарта общего образования и допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации (О.С.Габриелян Про-

грамма курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений / О.С.Габриелян. – 2-е издание, переработанное и дополненное – 

М.: Дрофа, 2005.). 

О.С.Габриелян - рекомендовано Министерством образования и науки РФ / 10-е издание, переработанное – М.: Дрофа, 2005 (можно исполь-

зовать учебники О.С.Габриеляна 2000-2004 г.г. издания). 

 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 
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1.         Габриелян О.С. Химия. 9 класс. М., «Дрофа», 2009. 

2.Габриелян О.С, Остроумов И.Г. Настольная книга учителя. Химия. 9 кл.: Методическое пособие. - М.: Дрофа. 

3.Химия. 9 кл.; Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 9» / О.С. Габриелян, П.Н. Березкин, А.А. Уша-

кова и др. - М.: Дрофа. 

4.Габриелян О.С, Остроумов И.Г. Изучаем химию в 9 кл.: Дидактические материалы. - М.: Блик плюс. 

5.Габриелян О.С, Яшукова А.В. Рабочая тетрадь. 9 кл. К учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 9». - М.: Дрофа. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения химии ученик должен  

знать 

       химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и уравнения химических реакций; 

       важнейшие химические понятия: атом, молекула, химическая связь, вещество и его агрегатные состояния, классификация ве-

ществ, химические реакции и их классификация, электролитическая диссоциация; 

       основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 

уметь 

       называть: знаки химических элементов, соединения изученных классов, типы химических реакций; 

       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 глав-

ных подгрупп; причины многообразия веществ; сущность реакций ионного обмена; 

       характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в периодической системе Д.И. Менделе-

ева и особенностей строения их атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; общие свойства неорганических и органи-

ческих веществ;  

       определять: состав веществ по их формулам; принадлежность веществ к определенному классу соединений; валентность и степень 

окисления элементов в соединениях;  

       составлять: формулы оксидов, водородных соединений неметаллов, гидроксидов, солей; схемы строения атомов первых двадцати 

элементов периодической системы; уравнения химических реакций; 
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       обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

       распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбо-

нат-ионы, ионы аммония; 

       вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю растворенного вещества в растворе; ко-

личество вещества, объем или массу по количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

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 

 

Тематическое планирование по химии, 9 класс, 

(2 часа в неделю, всего 70 часов,) 
УМК О.С.Габриеляна. 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Всего 

часов 

Из них 

Дата 
Практические работы 

Контрольные 

работы 

1. Повторение основных вопросов 

курса 8 класса. 
6  

По повторе-

нию 
 

2. Тема 1. 

Металлы 

18 

Практическая  работа №1. Осуществ-

ление  цепочки химических превраще-

ний металлов 

Практическая работа№2. Получение и 

свойства соединений металлов. 

Практическая работа№3.Решение экс-

периментальных 

 

 

№ 1  

3. Тема 2. 

Неметаллы 

25 

№ 4. Экспериментальные задачи по 

теме: «Подгруппа кислорода». 

№ 5. Экспериментальные задачи по 

теме: «Подгруппы азота и углерода». 

№ 6. Получение, собирание и распо-

№ 2  
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знавание газов. 

4. Тема 3. 
Органические соединения 

14  №3  

5. Обобщение знаний по химии за 

курс основной школы 
7  №4  

6. Итого  70 6 3  

  

 

 

 

 

Поурочное планирование по химии, 9 класс 

(2 часа в неделю, всего 70 часов  ), 

УМК О.С.Габриеляна 
 

№

№ 

п/п 

Тема урока Изучаемые вопросы 

Эксперимент: 

Д. – демонстрацион-

ный 

Л. – лабораторный 

Требования к уровню подготовки 

выпускников 

 

 

час 

Тип  

урока 

домаш-

нее   

задание 

Дата 

план/факт

ич 

Повторение основных вопросов курса 8 класса (6 часов)     

1 Периодический за-

кон и перио-

дическая система 

химических элемен-

тов Д.И.Менделеева 

в свете учения о 

строении атома. 

Периодический закон 

Д.И.Менделеева. Периоди-

ческая система химических 

элементов Д.И.Менделеева 

– графическое отображение 

Периодического закона. Фи-

зический смысл номера эле-

мента, номера периода и 

номера группы. Закономер-

ности изменения свойств 

элементов в периодах и 

группах. Значение Периоди-

ческого закона и пе-

риодической системы хими-

ческих элементов Д.И. Мен-

 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 груп-

пы и периода, к которым элемент принадле-

жит в периодической системе 

Д.И.Менделеева; 

закономерности изменения свойств элементов 

1 ком-

бини-

рован-

ный 

 П.1,3  
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делеева в пределах малых периодов главных подгрупп. 

2 Характеристика 

элемента по его по-

ложению в пе-

риодической систе-

ме химических эле-

ментов 

Д.И.Менделеева. 

Генетические ряды 

металлов и неме-

таллов 

Состав атома. Строение 

электронных оболочек ато-

ма первых 20 элементов пе-

риодической системы Д.И. 

Менделеева. Характер про-

стого вещества; сравнение 

свойств простого вещества 

со свойствами простых ве-

ществ, образованных сосед-

ними по периоду элемента-

ми; аналогично для соседей 

по подгруппе. Состав и ха-

рактер высшего оксида, 

гидроксида, летучего во-

дородного соединения (для 

неметаллов). Генетические 

ряды металла и неметалла. 

Д. Получение и изуче-

ние характерных 

свойств основного и 

кислотного оксидов, 

оснований и кислот на 

примерах MgO и SO2, 

Mg(OH)2 и H2SO4. 

Знать/понимать: 

 химические понятия: 

вещество, классификация веществ. 

Уметь: 

 называть: 

соединения изученных классов; 

 характеризовать: 
химические элементы (от водорода до каль-

ция) на основе их положения в периодической 

системе Д.И.Менделеева и особенности стро-

ения их атомов; 

 определять: 
принадлежность веществ к определѐнному 

классу соединений; 

 составлять: 
схемы строения атомов первых 20 элементов 

периодической системы Д.И.Менделеева. 

1 ком-

бини-

рован-

ный 

П.1. стр8  

       Повт из 

8кл 

 

3 

Химические свой-

ства оксидов, кис-

лот, основании. 

Ионные уравнения 

реакций 

Химические свойства кис-

лот, солей и оснований в 

свете ТЭД 

 Уметь 

- характеризовать химические свойства кис-

лот, солей и оснований в свете ТЭД и описы-

вать ионными уравнениями 

 

Уметь  

- составлять: полные и сокращенные урав-

нения реакций обмена. Обращаться с химиче-

ской посудой, растворами кислот и щелочей. 

 

1 ком-

бини-

рован-

ный 

П. 2  

4 

 

Переходные эле-

менты .  

 

Химические свойства амфо-

терных оксидов и гидрокси-

дов 

 Уметь 

- характеризовать химические свойства  
1 ком-

бини-

рован-

ный 

  

5 Решение Выполнение упражнений на   1    
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 упражнений 

 

генетическую связь. 

6 

 
Контрольная ра-

бота по повторе-

нию 

По теме 1 

   1  Повт. 

п.1-3 
 

Тема2. Металлы (18 часов)        

7 

 

Положение ме-

таллов в перио-

дической системе 

химических элемен-

тов 

Д.И.Менделеева, 

строение их атомов  

Положение металлов в пе-

риодической системе хими-

ческих элементов 

Д.И.Менделеева. Особенно-

сти строения атомов метал-

лов. Металлическая кри-

сталлическая решѐтка и ме-

таллическая химическая 

связь.  

Л. Образцы различных 

металлов. 
Уметь: 

 характеризовать: 
положение металлов в периодической системе 

химических элементов Д.И.Менделеева и осо-

бенности строения их атомов; 

 

1 ком-

бини-

рован-

ный 

П. 4,5  

8 

 

Физические и  

химические свой-

ства металлов. 

Электрохимический 

ряд напряжений ме-

таллов. 

Общие физические свойства 

металлов. Значение метал-

лов в развитии человеческой 

цивилизации. 

Химические свойства метал-

лов как восстановителей. 

Электрохимический ряд на-

пряжений металлов и его ис-

пользование для характери-

стики химических свойств 

конкретных металлов. 

Д. Взаимодействие ме-

таллов с неметаллами. 

Л. Взаимодействие 

металлов с растворами 

кислот и солей. 

Уметь: 

 характеризовать: 
химические свойства металлов; 

общие физические свойства металлов; 

связь между физическими свойствами и стро-

ением металлов (металлическая связь, метал-

лическая кристаллическая решѐтка 

 

 

 составлять: 
уравнения реакций, характеризующие химиче-

ские свойства металлов в свете представлений 

об окислительно-восстановительных реакциях 

и их положения в электрохимическом ряду 

напряжений (взаимодействие с неметаллами, 

кислотами и солями). 

1 ком-

бини-

рован-

ный 

П .6,8  

9 Металлы в природе. 

Способы  их полу-

чения 

 

 

 

 

Нахождение металлов в при-

роде. Способы получения 

металлов: пиро-, гидро- и 

электрометаллургии 

 Знать/понимать: 

 химические понятия: 

окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление. 

Уметь: 

 составлять: 
уравнения реакций восстановления металлов 

из их оксидов водородом, оксидом углерода 

1 ком-

бини-

рован-

ный 

П .9  
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(II), алюминием. 

10 Общие понятия о 

коррозии. Сплавы 

Сплавы, их классификация, 

свойства и значение. 

Д. Образцы сплавов.  1 ком-

бини-

рован-

ный 

П .7,10  

11-

12 

Щелочные металлы 

и их соединения. 

Строение атомов щелочных 

металлов. Щелочные метал-

лы – простые вещества, их 

физические и химические 

свойства. Важнейшие со-

единения щелочных метал-

лов – оксиды, гидроксиды и 

соли, их свойства и приме-

нение в народном хозяйстве.  

Д. Образцы щелочных 

металлов. Взаимодей-

ствие натрия, лития с 

водой; натрия с кисло-

родом. 

Л. Ознакомление с об-

разцами природных 

соединений натрия. 

Уметь: 

 называть: 

соединения щелочных металлов (оксиды, гид-

роксиды, соли); 

 объяснять: 
закономерности изменения свойств щелочных 

металлов в пределах главной подгруппы; 

сходства и различия в строении атомов ще-

лочных металлов; 

 характеризовать: 
щелочные металлы (литий, натрий, калий) по 

их положению в периодической системе хи-

мических элементов Д.И.Менделеева; 

связь между составом, строением и свойства-

ми щелочных металлов; 

 составлять: 
уравнения химических реакций, характеризу-

ющие свойства щелочных металлов, их окси-

дов и гидроксидов; 

 использовать приобретѐнные знания в 

практической деятельности и повседнев-

ной жизни: 
NaCI – консервант пищевых продуктов. 

2 ком-

бини-

рован-

ный 

П .11,стр 

52-54 
 

13-

14 

Щелочноземельные 

металлы и их со-

единения. Соедине-

ния кальция. 

Строение атомов щелочно-

земельных металлов. Ще-

лочноземельные металлы – 

простые вещества, их физи-

ческие и химические свой-

ства. Получение и примене-

ние оксида кальция (нега-

шѐной извести). Получение 

и применение гидроксида 

кальция (гашеной извести). 

Разновидности гидроксида 

кальция (известковая вода, 

Д. Образцы щелочнозе-

мельных металлов. 

Взаимодействие каль-

ция с водой; магния с 

кислородом. Л. Озна-

комление с образцами 

природных соединений 

кальция. 

Уметь: 

 называть: 

соединения щелочноземельных металлов (ок-

сиды, гидроксиды, соли); 

 объяснять: 
закономерности изменения свойств щелочно-

земельных металлов в пределах главной под-

группы; 

сходства и различия в строении атомов ще-

лочноземельных металлов; 

 характеризовать: 

2 ком-

бини-

рован-

ный 
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известковое молоко, пушон-

ка).Соединения кальция как 

строительные и поделочные 

материалы (мел,мрамор, 

известняк). 

щелочноземельные металлы по их положению 

в периодической системе химических элемен-

тов Д.И.Менделеева; 

связь между составом, строением и свойства-

ми щелочноземельных металлов; 

 составлять: 
уравнения химических реакций, характеризу-

ющие свойства щелочноземельных металлов, 

их оксидов и гидроксидов. 

15-

16 

Алюминий и его 

соединения. 

Строение атома алюминия. 

Физические и химические 

свойства алюминия - про-

стого вещества. Области 

применения алюминия. 

Природные соединения 

алюминия. Соединения 

алюминия - оксид и гидро-

ксид, их амфотерный харак-

тер. 

Д. Получение гидрок-

сида алюминия и его 

взаимодействие с рас-

творами кислот и ще-

лочей. 

Л. Ознакомление с об-

разцами природных 

соединений алюминия. 

Уметь: 

 называть: 
соединения алюминия по их химическим фор-

мулам; 

 характеризовать: 
алюминий по его положению в периодической 

системе химических элементов 

Д.И.Менделеева; 

физические и химические свойства алюминия; 

 составлять: 
уравнения химических реакций, характеризу-

ющие свойства алюминия. 

 

2 ком-

бини-

рован-

ный 

  

17 Решение задач    1    

18-

19 

Железо и его со-

единения. 

Строение атома железа. Сте-

пени окисления железа. Фи-

зические и химические 

свойства железа – простого 

вещества. Области приме-

нения железа. 

Оксиды и гидроксиды желе-

за. Генетические ряды Fe
2+

 

и Fe
3+

. Важнейшие соли 

железа. 

Д. Получение гидрок-

сидов железа (II) и (III). 

Л. Ознакомление с об-

разцами природных 

соединений железа. 

Уметь: 

 называть: 
соединения железа по их химическим форму-

лам; 

 характеризовать: 
особенности строения атома железа по его 

положению в периодической системе химиче-

ских элементов Д.И.Менделеева; 

физические и химические свойства железа, 

оксидов железа (II) и (III); 

области применения железа; 

 составлять: 
уравнения химических реакций, характеризу-

ющие свойства железа – простого вещества, 

оксидов железа (II) и (III). 

2 ком-

бини-

рован-

ный 

  

20 Обобщение и си- Решение задач и упражне-   1    
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стематизация зна-

ний по теме «Ме-

таллы». 

ний. 

21 Контрольная ра-

бота № 1 по теме 2 

   1    

 

22 

 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

24 

 

Практическая  ра-

бота  1. Осуществ-

ление  цепочки 

химических пре-

вращений метал-

лов . 

 

Практическая ра-

бота №2. Получе-

ние и свойства со-

единений метал-

лов. 

 

Практическая ра-

бота 3.Решение 

эксперименталь-

ных задач на рас-

познавание и по-

лучению веществ. 
 

 

 

  Уметь: 

 характеризовать: 
химические свойства металлов и их соедине-

ний; 

 составлять: 
уравнения химических реакций, характеризу-

ющие свойства металлов и их соединений; 

 обращаться: 
с химической посудой и лабораторным обору-

дованием; 

 использовать приобретѐнные знания в 

практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 
безопасного обращения с веществами. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

   

Тема 3. Неметаллы (25 часов)       Повт .п 

5-14 

25 Общая характе-

ристика неметаллов. 

Положение неметаллов в пе-

риодической системе хими-

ческих элементов Д.И. Мен-

делеева. Особенности стро-

ения атомов неметаллов. 

Электроотрицательность, 

ряд электро-

отрицательности. Кри-

сталлическое строение не-

металлов – простых ве-

Д. Коллекция образцов 

неметаллов в различ-

ных агрегатных состо-

яниях. 

Знать/понимать: 

 химическую символику: 

знаки химических элементов-неметаллов. 

Уметь: 

 называть: 

химические элементы-неметаллы по их сим-

волам; 

 объяснять: 
закономерности изменения свойств неметал-

лов в пределах малых периодов и главных 

1 ком-

бини-

рован-

ный 

П .15-16  
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ществ. Аллотропия. Физиче-

ские свойства неметаллов. 

Состав воздуха. 

подгрупп; 

 характеризовать: 
неметаллы малых периодов на основе их по-

ложения в периодической системе химических 

элементов Д.И.Менделеева; 

особенности строения атомов неметаллов; 

связь между составом, строением (кристалли-

ческие решѐтки) и свойствами неметаллов – 

простых веществ; 

 определять: 
тип химической связи в соединениях неметал-

лов. 

26 Водород, его физи-

ческие и химиче-

ские свойства. 

Двойственное положение 

водорода в периодической 

системе химических эле-

ментов Д.И.Менделеева. 

Физические и химические 

свойства водорода, его по-

лучение, применение. Рас-

познавание водорода. 

 Знать/понимать: 

 химические понятия: 

химический элемент, атом, молекула, относи-

тельная атомная и молекулярная массы, окис-

литель и восстановитель, окисление и восста-

новление. 

Уметь: 

 объяснять: 

двойственное положение водорода в периоди-

ческой системе химических элементов Д.И. 

Менделеева; 

 характеризовать: 
физические свойства водорода; 

химические свойства водорода в свете пред-

ставлений об окислительно-

восстановительных реакциях; 

 составлять: 
уравнения химических реакций, характеризу-

ющие свойства водорода; 

 распознавать опытным путѐм: 
водород среди других газов; 

 использовать приобретѐнные знания в 

практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 
безопасного обращения с водородом. 

1 ком-

бини-

рован-

ный 

П.17  

27 Общая характе-

ристика галогенов. 

Строение атомов галогенов 

и их степени окисления. 

Д. Образцы галогенов – 

простых веществ. 
Знать/понимать: 

 химическую символику: 

1 ком-

бини-

П .18  
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Строение молекул галоге-

нов. Физические и химиче-

ские свойства галогенов. 

Применение галогенов и их 

соединений в народном хо-

зяйстве. 

знаки химических элементов-галогенов, фор-

мулы 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, рас-

творами солей галогенов; 

 определять: 
степень окисления галогенов в соединениях; 

тип химической связи в соединениях галоге-

нов; 

 составлять: 
уравнения химических реакций, характеризу-

ющие свойства галогенов; 

 использовать приобретѐнные знания в 

практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 
безопасного обращения с хлором. 

рован-

ный 

28 Соединения га-

логенов. 

Галогеноводороды и их 

свойства. Галогениды и их 

свойства. Применение со-

единений галогенов в 

народном хозяйстве. Каче-

ственная реакция на хлорид-

ион. 

Д. Получение хлорово-

дорода и его растворе-

ние в воде. Образцы 

природных соединений 

хлора. 

Л. Качественная реак-

ция на хлорид-ион. 

Знать/понимать: 

 химическую символику: 

формулы галогеноводородов, галогеноводо-

родных кислот. 

Уметь: 

 называть: 

соединения галогенов по их химических фор-

мулам; 

 характеризовать: 
химические свойства соляной кислоты; 

 составлять: 
химические формулы галогеноводородов и 

галогенидов; 

уравнения химических реакций, характеризу-

ющие свойства соляной кислоты и хлоридов; 

 распознавать опытным путѐм: 
соляную кислоту среди растворов веществ 

1 ком-

бини-

рован-

ный 

П. 19,20  
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других классов; хлорид-ион среди других 

ионов; 

 использовать приобретѐнные знания в 

практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: критической оценки инфор-

мации о применении в быту йода (спиртовой 

раствор) и поваренной соли. 

29 Кислород, его фи-

зические и химиче-

ские свойства. 

Кислород в природе. Физи-

ческие и химические свой-

ства кислорода. Горение и 

медленное окисление. По-

лучение и применение кис-

лорода. Распознавание кис-

лорода. 

Д. Горение серы и же-

леза в кислороде. По-

лучение кислорода раз-

ложением пер-

манганата калия и пе-

роксида водорода, со-

бирание и распознава-

ние кислорода. 

Знать/понимать: 

 химические понятия: 

химический элемент, атом, молекула, относи-

тельная атомная и молекулярная массы, окис-

литель и восстановитель, окисление и восста-

новление. 

Уметь: 

 объяснять: 

строение атома кислорода по его положению в 

периодической системе химических элементов 

Д.И.Менделеева; 

 характеризовать: 
физические свойства кислорода; 

химические свойства кислорода: взаимодей-

ствие с простыми веществами (металлами и 

неметаллами), сложными веществами; 

 определять: 
тип химической связи в молекуле кислорода и 

в оксидах; 

степень окисления атома кислорода в соеди-

нениях; 

 составлять: 
уравнения химических реакций, характеризу-

ющие свойства кислорода; 

 распознавать опытным путѐм: 
кислород среди других газов; 

 использовать приобретѐнные знания в 

практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 
безопасного обращения с кислородом (усло-

вия горения и способы его прекращения). 

1 ком-

бини-

рован-

ный 

П.21  

30- Сера, еѐ физические Строение атома серы и сте- Д. Взаимодействие се- Знать/понимать: 2 ком- П. 22  
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31 и химические свой-

ства. Оксиды серы. 

пени окисления серы. Алло-

тропия серы. Химические 

свойства серы. Сера в при-

роде. Биологическое значе-

ние серы, еѐ применение 

(демеркуризация). Оксиды 

серы (IV) и (VI), их получе-

ние, свойства и применение. 

Сернистая кислота и еѐ 

соли. 

ры с металлами и кис-

лородом. Образцы при-

родных соединений 

серы. Д. Получение 

оксида серы (IV), его 

взаимодействие с водой 

и со щѐлочью. 

 химическую символику: 

формулы оксида серы (IV) и оксида серы (VI). 

Уметь: 

 объяснять: 

строение атома серы по еѐ положению в пери-

одической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева; 

закономерности изменения свойств элементов 

(кислорода и серы) в пределах главной под-

группы; 

 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, характеризу-

ющие свойства серы; 

 использовать приобретѐнные знания в 

практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 
экологически грамотного поведения (для уда-

ления и обезвреживания разлитой ртути). 

 называть: 

оксиды серы по их химическим формулам; 

 характеризовать: 
физические свойства оксидов серы; 

химические свойства оксидов серы (как ти-

пичных кислотных оксидов); 

 определять: 
принадлежность оксидов серы к кислотным 

оксидам; 

степень окисления атома серы и тип химиче-

ской связи в оксидах; 

 составлять: 

бини-

рован-

ный 
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уравнения химических реакций взаимодей-

ствия оксидов с водой, с основными оксидами, 

щелочами; 

 использовать приобретѐнные знания в 

практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 
экологически грамотного поведения в окру-

жающей среде (кислотные дожди). 

32 Серная кислота и еѐ 

соли. 

Свойства серной кислоты в 

свете теории электролитиче-

ской диссоциации и окисли-

тельно-восстановительных 

реакций. Сравнение свойств 

концентрированной и раз-

бавленной серной кислоты. 

Применение серной кисло-

ты. Соли серной кислоты и 

их применение в народном 

хозяйстве. Качественная 

реакция на сульфат-ион. 

Д. Образцы важнейших 

для народного хозяй-

ства сульфатов. Раз-

бавление концентриро-

ванной серной кисло-

ты. Свойства разбав-

ленной серной кисло-

ты. 

Л. Качественная реак-

ция на сульфат-ион. 

Знать/понимать: 

  химическую символику: 

формулу серной кислоты. 

Уметь: 

 называть: 
серную кислоту и сульфаты по их химическим 

формулам; 

 характеризовать: 
физические свойства концентрированной сер-

ной кислоты; 

химические свойства серной кислоты в свете 

теории электролитической диссоциации и 

окислительно-восстановительных реакций; 

народнохозяйственное значение серной кисло-

ты и еѐ солей; 

 определять: 
принадлежность серной кислоты и еѐ солей к 

соответствующим классам неорганических 

соединений; 

валентность и степень окисления серы в сер-

ной кислоте и в сульфатах; 

 составлять: 
химические формулы сульфатов; 

уравнения химических реакций, характеризу-

ющие свойства разбавленной серной кислоты; 

уравнения химических реакций, характеризу-

ющие свойства концентрированной серной 

кислоты (взаимодействие с медью); 

 распознавать опытным путѐм: 
серную кислоту среди растворов веществ дру-

гих классов; 

сульфат-ион среди других ионов; 

1 ком-

бини-

рован-

ный 

П.23,стр. 

134-135 
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 использовать приобретѐнные знания в 

практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 
безопасного обращения с концентрированной 

серной кислотой (растворение). 

33 Азот, его физи-

ческие и хими-

ческие свойства. 

Строение атома и молекулы 

азота. Физические и химиче-

ские свойства азота в свете 

представлений об окисли-

тельно-восстановительных 

реакциях. Получение и при-

менение азота. Азот в при-

роде и его биологическое 

значение. 

 Знать/понимать: 

 химические понятия: 

химический элемент, атом, молекула, относи-

тельная атомная и молекулярная массы, окис-

литель и восстановитель, окисление и восста-

новление. 

Уметь: 

 объяснять: 

строение атома азота по его положению в пе-

риодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева; 

 характеризовать: 
физические свойства азота; 

химические свойства азота как простого веще-

ства в свете представлений об окислительно-

восстановительных реакциях; 

 определять: 
тип химической связи в молекуле азота и в его 

соединениях; 

степень окисления атома азота в соединениях; 

 составлять: 
уравнения химических реакций, характеризу-

ющие свойства азота. 

 ком-

бини-

рован-

ный 

Стр.136-

141 
 

 

34 

Аммиак и его свой-

ства. 

Строение молекулы аммиа-

ка. Физические и химиче-

ские свойства, получение, 

собирание и распознавание 

аммиака. 

Д. Получение, собира-

ние и распознавание 

аммиака. Растворение 

аммиака в воде и взаи-

модействие аммиака с 

хлороводородом. 

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 

1 ком-

бини-

рован-

ный 

П. 24  
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аммиаке; 

 составлять: 
уравнения химических реакций, характеризу-

ющие свойства аммиака (взаимодействие с 

водой, кислотами и кислородом); 

 распознавать опытным путѐм: 
аммиак среди других газов; 

 использовать приобретѐнные знания в 

практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 
критической оценки информации о примене-

нии аммиака в быту (нашатырный спирт).  

35 Решение задач      П. 25  

36 Соли аммония. Состав, получение, физиче-

ские и химические свойства 

солей аммония: взаимодей-

ствие со щелочами и разло-

жение. Применение солей 

аммония в народном хо-

зяйстве. 

Л. Распознавание солей 

аммония. 
Знать/понимать: 

 химические понятия: 

катион аммония. 

Уметь: 

 называть: 

соли аммония по их химическим формулам; 

 характеризовать: 
химические свойства солей аммония; 

 определять: 
принадлежность солей аммония к определѐн-

ному классу соединений; 

тип химической связи в солях аммония; 

 составлять: 
химические формулы солей аммония; 

уравнения химических реакций, характеризу-

ющие свойства солей аммония. 

 ком-

бини-

рован-

ный 

  

37 Азотная кислота и 

еѐ свойства. Соли 

азотной кислоты. 

Состав и химические свой-

ства азотной кислоты как 

электролита. Особенности 

окислительных свойств 

концентрированной азотной 

кислоты. Применение азот-

ной кислоты. Нитраты и их 

свойства. Проблема повы-

шенного содержания нитра-

тов в сельскохозяйственной 

Д. Взаимодействие 

концентрированной 

азотной кислоты с ме-

дью. 

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 кис-

 ком-

бини-

рован-

ный 

П. 26  
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продукции. лоты; 

 определять: 
принадлежность азотной кислоты к соответ-

ствующему классу неорганических соедине-

ний; 

валентность и степень окисления азота в азот-

ной кислоте; 

 составлять: 
уравнения химических реакций, характеризу-

ющие свойства разбавленной азотной кисло-

ты; 

уравнения химических реакций, характеризу-

ющие свойства концентрированной азотной 

кислоты (взаимодействие с медью); 

 распознавать опытным путѐм: 
азотную кислоту среди растворов веществ 

других классов; 

 использовать приобретѐнные знания в 

практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 
безопасного обращения с концентрированной 

азотной кислотой. 

 называть: 

соли азотной кислоты по их химическим фор-

мулам; 

 характеризовать: 
химические свойства солей азотной кислоты 

(разложение при нагревании); 

 составлять: 
химические формулы нитратов; 

уравнения химических реакций, характеризу-

ющие свойства нитратов; 

 использовать приобретѐнные знания в 

практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 
критической оценки информации о нитратах 

(проблема их содержания в сельскохозяй-

ственной продукции). 

 

38 

Фосфор, его фи-

зические и хи-

Строение атома фосфора. 

Аллотропия фосфора. Хи-

Д. Образцы природных 

соединений фосфора. 
Уметь: 1 ком-

бини-

П. 27  



 20 

мические свойства. мические свойства фосфора. 

Применение и биологиче-

ское значение фосфора. 

Получение белого 

фосфора из красного. 
 объяснять: 

строение атома фосфора по его положению в 

периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева; 

закономерности изменения свойств элементов 

(азота и фосфора) в пределах главной под-

группы; 

 характеризовать: 
химические свойства фосфора (взаимодей-

ствие с металлами, кислородом) в свете пред-

ставлений об окислительно-

восстановительных реакциях; 

 определять: 
тип химической связи в соединениях фосфора; 

степень окисления атома фосфора в соедине-

ниях; 

 составлять: 
уравнения химических реакций, характеризу-

ющие свойства фосфора. 

рован-

ный 

 39 Оксид фосфора (V). 

Ортофосфорная ки-

слота и еѐ соли. 

Оксид фосфора (V) - типич-

ный кислотный оксид. Орто-

фосфорная кислота и три 

ряда еѐ солей: фосфаты, 

гидрофосфаты и дигидро-

фосфаты. 

Д. Образцы важнейших 

для народного хозяй-

ства фосфатов. 

Знать/понимать: 

  химическую символику: 

формулы оксида фосфора (V) и ортофосфор-

ной кислоты. 

Уметь: 

 называть: 
оксид фосфора (V), ортофосфорную кислоту и 

еѐ соли по их химическим формулам; 

 характеризовать: 
химические свойства оксида фосфора (V), ор-

тофосфорной кислоты в свете теории электро-

литической диссоциации; 

народнохозяйственное значение фосфатов; 

 определять: 
принадлежность оксида фосфора (V), орто-

фосфорной кислоты и еѐ солей к соответству-

ющим классам неорганических соединений; 

валентность и степень окисления атома фос-

фора в оксиде фосфора (V), ортофосфорной 

кислоте и в фосфатах; 

1 ком-

бини-

рован-

ный 

П 

.28,стр1

59-160 
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 составлять: 
химические формулы фосфатов; 

уравнения химических реакций, характеризу-

ющие свойства оксида фосфора (V) как ти-

пичного кислотного оксида; 

уравнения химических реакций, характеризу-

ющие свойства ортофосфорной кислоты. 

 

40 

Углерод, его фи-

зические и хи-

мические свойства. 

Строение атома углерода. 

Аллотропия: алмаз и гра-

фит. Физические и химиче-

ские свойства углерода. 

Д. Образцы природных 

соединений углерода. 
Уметь: 

 объяснять: 

строение атома углерода по его положению в 

периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева; 

 характеризовать: 
химические свойства углерода (взаимодей-

ствие с металлами, оксидами металлов, водо-

родом, кислородом) в свете представлений об 

окислительно-восстановительных реакциях; 

 определять: 
тип химической связи в соединениях углерода; 

степень окисления атома углерода в соедине-

ниях; 

 составлять: 
уравнения химических реакций, характеризу-

ющие свойства углерода. 

1 ком-

бини-

рован-

ный 

П. 28,стр 

160-163 
 

 

41 

Оксиды углерода. Оксид углерода (II) или 

угарный газ: получение, 

свойства, применение. Ок-

сид углерода (IV) или угле-

кислый газ: получение, 

свойства, применение. 

Л. Получение углекис-

лого газа и его распо-

знавание. 

Знать/понимать: 

 химическую символику: 

формулы оксида углерода (II) и оксида угле-

рода (IV). 

Уметь: 

 называть: 

оксиды углерода по их химическим формулам; 

 характеризовать: 
физические свойства оксидов углерода; 

химические свойства оксида углерода (IV) 

(как типичного кислотного оксида); 

 определять: 
принадлежность оксидов углерода к опреде-

лѐнному классу соединений; 

степень окисления атома углерода и тип хи-

1 ком-

бини-

рован-

ный 

П.29  
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мической связи в оксидах; 

 составлять: 
уравнения химических реакций, характеризу-

ющие свойства оксида углерода (IV); 

 распознавать опытным путѐм: 
углекислый газ среди других газов; 

 использовать приобретѐнные знания в 

практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 
безопасного обращения с оксидом углерода 

(II). 

 

42 

Угольная кислота и 

еѐ соли. 

Состав и химические свой-

ства угольной кислоты. 

Карбонаты и их значение в 

природе и жизни человека. 

Переход карбонатов в гид-

рокарбонаты и обратно. 

Распознавание карбонат-

иона среди других ионов. 

Д. Образцы важнейших 

для народного хозяй-

ства карбонатов. 

Л. Качественная реак-

ция на карбонат-ион. 

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 еѐ солей 

к определѐнным классам неорганических со-

единений; 

валентность и степень окисления углерода в 

угольной кислоте; 

 составлять: 
химические формулы карбонатов и гидрокар-

бонатов; 

уравнения химических реакций превращения 

карбонатов в гидрокарбонаты и наоборот; 

 распознавать опытным путѐм: 
карбонат-ион среди других ионов. 

1 ком-

бини-

рован-

ный 

П 

30,стр17

2-175 

 

 

43-

44 

Кремний и его со-

едине-

ния.Силикатная 

промышленность 

Строение атома кремния, 

сравнение его свойств со 

свойствами атома углерода. 

Кристаллический кремний: 

его свойства и применение. 

Д. Образцы природных 

соединений кремния. 

Образцы стекла, кера-

мики, цемента. 

Л. Ознакомление с при-

Знать/понимать: 

  химическую символику: 

формулы оксида кремния (IV) и кремниевой 

кислоты. 

Уметь: 

2 ком-

бини-

рован-

ный 

П. 30  
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Оксид кремния (IV) и его 

природные разновидности. 

Кремниевая кислота и еѐ 

соли. Значение соединений 

кремния в живой и неживой 

природе. Понятие си-

ликатной промышленности. 

родными силикатами. 

Л. Ознакомление с 

продукцией силикат-

ной промышленности. 

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

соли по их химическим формулам; 

 характеризовать: 
химические свойства оксида кремния (IV), 

кремниевой кислоты в свете теории электро-

литической диссоциации; 

народнохозяйственное значение силикатов; 

 определять: 
принадлежность оксида кремния (IV), кремни-

евой кислоты и еѐ солей к определѐнным клас-

сам неорганических соединений; 

валентность и степень окисления атома крем-

ния в оксиде кремния (IV), кремниевой кисло-

те и в силикатах; 

 составлять: 
химические формулы силикатов; 

уравнения химических реакций, характеризу-

ющие свойства кремния, оксида кремния (IV) 

и кремниевой кислоты. 

45 Обобщение и си-

стематизация зна-

ний по теме «Неме-

таллы». 

Решение задач и упражне-

ний. 

Подготовка к контрольной 

работе. 

      

46 Контрольная ра-

бота № 2 по те-ме 3 

       

47 Практическая ра-

бота № 4. Решение 

эксперименталь-

ных задач по теме: 

«Подгруппа кис-

лорода». 

  Уметь: 

 характеризовать: 
химические свойства  соединений серы; 

-- составлять: 

уравнения химических реакций, характеризу-

ющие свойства соединений серы; 

 обращаться: 
с химической посудой и лабораторным обору-

дованием; 

 использовать приобретѐнные знания в 

практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 
безопасного обращения с веществами. 

1  П. 31  
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48 Практическая ра-

бота № 5 Экспери-

ментальные зада-

чи по теме: «Под-

группы азота и 

углерода». 

  Уметь: 

 характеризовать: 
химические свойства веществ, образованных 

элементами подгрупп азота и углерода; 

 составлять: 
уравнения химических реакций, характеризу-

ющие свойства веществ, образованных эле-

ментами подгрупп азота и углерода; 

 обращаться: 
с химической посудой и лабораторным обору-

дованием; 

 использовать приобретѐнные знания в 

практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 
безопасного обращения с веществами. 

1  П. 

31,стр18

2-185 

 

49 Практическая ра-

бота № 6. По-

лучение, собирание 

и распознавание 

газов. 

  Уметь: 

 характеризовать: 
способы получение, собирания и распознава-

ния важнейших газов; 

 составлять: 
уравнения химических реакций получения 

газов; 

 обращаться: 
с химической посудой и лабораторным обору-

дованием; 

 использовать приобретѐнные знания в 

практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 
безопасного обращения с веществами. 

1  Повт. п 

15-31 
 

Тема 3. Органические соединения (9 часов)       П. 31 

 

50 

Предмет орга-

нической химии. 

Вещества органические и 

неорганические. Особенно-

сти органических веществ. 

Причины многообразия ор-

ганических соединений. 

Валентность и степень 

окисления углерода в орга-

нических соединениях. Тео-

рия химического строения 

Д. Модели молекул 

органических соедине-

ний. 

Знать/понимать: 

  химические понятия: 

вещество, классификация веществ. 

Уметь: 

 характеризовать: 
строение атома углерода; 

связь между составом и строением органиче-

ских веществ; 

 определять: 

1 ком-

бини-

рован-

ный 
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органических соединений 

А.М.Бутлерова. Структур-

ные формулы. Значение ор-

ганической химии. 

валентность и степень окисления углерода в 

органических соединениях. 

 

51 

Предельные уг-

леводороды (алка-

ны) 

Строение молекул метана и 

этана. Физические свойства 

метана. Горение метана и 

этана. Дегидрирование эта-

на. Применение метана. 

Д. Горение углеводо-

родов и обнаружение 

продуктов их горения. 

Л. Изготовление моде-

лей 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 свойства-

ми метана и этана; 

химические свойства метана (горение), этана 

(горение и дегидрирование); 

 определять: 
принадлежность метана и этана к предельным 

углеводородам; 

 составлять: 
уравнения реакций, характеризующие химиче-

ские свойства метана и этана (горение, дегид-

рирование); 

 использовать приобретѐнные знания в 

практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 
безопасного обращения с метаном (природ-

ным газом). 

1 ком-

бини-

рован-

ный 

  

 

52-

53 

Непредельные угле-

водороды (алке-

ны,алкины). 

Строение молекул этилена и 

ацетилена. Двойная и трой-

ная связь. Химические свой-

ства этилена (горение, взаи-

модействие с водой, бро-

мом), ацетилена. Реакция 

полимеризации. 

Д. Взаимодействие 

этилена с бромной во-

дой и раствором пер-

манганата калия, реак-

ции ацетилена. 

Знать/понимать: 

  химическую символику: 

формулу этилена. 

Уметь: 

 называть: 
этилен по его химической формуле; 

 характеризовать: 
связь между составом, строением и свойства-

ми этилена; 

химические свойства этилена (горение, взаи-

модействие с водой, бромом); 

 определять: 

1 ком-

бини-

рован-

ный 
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принадлежность этилена к непредельным уг-

леводородам; 

 составлять: 
уравнения реакций, характеризующие химиче-

ские свойства этилена (горение, взаимодей-

ствие с водой, бромом). 

54 Спирты. Спирты – представители ки-

слородсодержащих органи-

ческих соединений. Физиче-

ские и химические свойства 

спиртов. Физиологическое 

действие на организм мета-

нола и этанола. 

Д. Образцы этанола и 

глицерин. Качествен-

ная реакция на много-

атомные спирты. 

Л. Свойства глицерина. 

Знать/понимать: 

  химическую символику: 

формулы метанола, этанола и глицерина. 

Уметь: 

 называть: 
спирты (метанол, этанол, глицерин) по их хи-

мическим формулам; 

 характеризовать: 
связь между составом и свойствами спиртов; 

химические свойства метанола и этанола (го-

рение); 

 определять: 
принадлежность метанола, этанола и глицери-

на к классу спиртов; 

 составлять: 
уравнения реакций, характеризующие химиче-

ские свойства метанола и этанола (горение); 

 использовать приобретѐнные знания в 

практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 
критической оценки информации о метаноле и 

этаноле. 

1 ком-

бини-

рован-

ный 

  

55  

Альдегиды 

Карбоновые ки-

слоты. 

Уксусная кислота, еѐ свой-

ства и применение. Уксус-

ная кислота – консервант 

пищевых продуктов. Стеа-

риновая кислота – предста-

витель жирных карбоновых 

кислоты. 

Д. Взаимодействие ук-

сусной кислоты с ме-

таллами, оксидами ме-

таллов, основаниями и 

солями. 

Знать/понимать: 

  химическую символику: 

формулы уксусной и стеариновой кислот. 

Уметь: 

 называть: 
уксусную и стеариновую кислоту по их хими-

ческим формулам; 

 характеризовать: 
связь между составом, строением и свойства-

ми кислот; 

химические свойства уксусной кислоты (об-

1 ком-

бини-

рован-

ный 
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щие с другими кислотами); 

 определять: 
принадлежность уксусной и стеариновой кис-

лот к определѐнному классу органических 

соединений; 

 составлять: 
уравнения реакций, характеризующие химиче-

ские свойства уксусной кислоты (общие с дру-

гими кислотами); 

 использовать приобретѐнные знания в 

практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 
безопасного обращения с уксусной кислотой. 

56 Сложные эфиры. 

Жиры 

Жиры в природе и их при-

менение.   

 Уметь: 

 характеризовать: 
нахождение в природе и применение жиров; 

1 ком-

бини-

рован-

ный 

  

57 Аминокислоты. 

Белки 

Белки, их строение и биоло-

гическая роль. 

  1 ком-

бини-

рован-

ный 

  

58 Углеводы Глюкоза, крахмал и целлю-

лоза (в сравнении), их био-

логическая роль. Калорий-

ность белков, жиров и угле-

водов. 

Д. Качественная реак-

ция на крахмал. Горе-

ние белков. Цветные 

реакции белков. 

Л. Взаимодействие 

крахмала с йодом. 

Уметь: 

характеризовать 
состав, физические свойства и применение 

глюкозы, крахмала и целлюлозы; 

физические свойства белков и их роль в орга-

низме. 

1 ком-

бини-

рован-

ный 

  

59 Полимеры    1 ком-

бини-

рован-

ный 

  

60 Обобщающий урок 

по теме №4 

   1    

61,6

2 

Решение задач    1    

63 Контрольная ра-

бота №3 

   1    

 Обобщение знаний по химии за курс основной школы (7 часов)       П.36-37 

64 Периодический за-

кон и перио-

Периодический закон 

Д.И.Менделеева. Периоди-

 Знать/понимать: 1 ком-

бини-
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дическая система 

химических элемен-

тов Д.И.Менделеева 

в свете учения о 

строении атома. 

ческая система химических 

элементов Д.И.Менделеева 

– графическое отображение 

Периодического закона. Фи-

зический смысл номера эле-

мента, номера периода и 

номера группы. Закономер-

ности изменения свойств 

элементов в периодах и 

группах. Значение Периоди-

ческого закона и пе-

риодической системы хими-

ческих элементов Д.И. Мен-

делеева 

 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 груп-

пы и периода, к которым элемент принадле-

жит в периодической системе 

Д.И.Менделеева; 

закономерности изменения свойств элементов 

в пределах малых периодов главных подгрупп. 

рован-

ный 

65 Строение веществ. Типы химических связей, 

типы кристаллических ре-

шѐток. Взаимосвязь строе-

ния и свойств веществ. 

Д. Кристаллические ре-

шѐтки алмаза и графи-

та. 

Знать/понимать: 

 химические понятия: 

атом, молекула, ион, химическая связь. 

Уметь: 

 характеризовать: 
связь между составом, строением и свойства-

ми веществ; 

 определять: 
тип химической связи в соединениях. 

1 ком-

бини-

рован-

ный 

  

66 Классификация хи-

мических реакций. 

Классификация химических 

реакций по различным при-

знакам (число и состав реа-

гирующих и образующихся 

веществ; тепловой эффект; 

использование катализато-

ра; направление; изменение 

степеней окисления атомов). 

 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. 

1 ком-

бини-

рован-

ный 

  

67-

68 

Классификация ве-

ществ. 

Простые и сложные веще-

ства. Генетические ряды 

металла, неметалла. Оксиды 

 Знать/понимать: 

 химическую символику: 

формулы химических веществ; 

2 ком-

бини-

рован-
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(основные и кислотные), 

гидроксиды (основания и 

кислоты), соли: состав, 

классификация и общие хи-

мические свойства в свете 

теории электролитической 

диссоциации и представле-

ний об окислительно-

восстановительных реакци-

ях. 

 химические понятия: 

вещество, классификация веществ, электролит 

и неэлектролит, окислитель и восстановитель. 

Уметь: 

 называть: 
соединения изученных классов; 

 объяснять: 
сущность реакций ионного обмена; 

 характеризовать: 
химические свойства простых веществ и ос-

новных классов неорганических соединений; 

 определять: 
состав веществ по их формулам; 

принадлежность веществ к определѐнному 

классу соединений; 

 составлять: 
формулы неорганических соединений изучен-

ных классов. 

ный 

69 Итоговая кон-

трольная работа 

   1    

70 Решение задач    1    

 


