


Рабочая   программа   по  химии  9  класса составлена  на  основе  «Программы

общеобразовательных  учреждений.  8-9  классы.  10-11  классы»  Н.Н.Гара,  Москва

«Просвещение» 2010 г. и реализуется при помощи учебника  «Химия  9  класс»

Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман, Москва «Просвещение» 2010 г. ,  федерального перечня

учебников, базисного  учебного плана и рассчитана на общее число учебных часов за

год обучения 68 (2 часа в неделю).

1. Планируемые предметные результаты обучения

Учащийся должен уметь:

-использовать при характеристике превращений веществ понятия: «химическая реакция», «реакции

соединения»,  «реакции  разложения»,  «реакции  обмена»,  «реакции  замещения»,  «реакции

нейтрализации», «экзотермические реакции», «эндотермические реакции», «обратимые реакции»,

«необратимые  реакции»,  «окислительно  -восстановительные  реакции»,  «гомогенные  реакции»,

«гетерогенные  реакции»,  «каталитические  реакции»,  «некаталитические  реакции»,  «тепловой

эффект химической  реакции», «скорость химической реакции», «катализатор»; 

-характеризовать  химические  элементы  1—3-го  периодов  по  их  положению  в  Периодической

системе химических элементов Д. И.  Менделеева:  химический знак,  порядковый номер,  период,

группа,  подгруппа,  относительная атомная масса,  строение атома (заряд ядра,  число протонов и

нейтронов  в  ядре,  общее  число  электронов,  распределение  электронов  по  электронным  слоям,

простое вещество, формула, название и тип высшего оксида и гидроксида, летучего водородного

соединения (для неметаллов));

-характеризовать  общие  химические  свойства  амфотерных  оксидов  и  гидроксидов;  приводить

примеры реакций, подтверждающих химические свойства амфотерных оксидов и гидроксидов;

-давать характеристику химических реакций по числу и составу исходных веществ и продуктов

реакции;  тепловому эффекту;  направлению протекания реакции;  изменению степеней окисления

элементов; агрегатному состоянию исходных веществ; участию катализатора;

-объяснять  и  приводить  примеры влияния  некоторых факторов  (природа  реагирующих веществ,

концентрация  веществ,  давление,  температура,  катализатор,  поверхность  соприкосновения

реагирующих веществ) на скорость химических реакций;

-наблюдать и описывать уравнения реакций между веществами с помощью естественного языка и

языка химии;

-проводить  опыты,  подтверждающие  химические  свойства  амфотерных  оксидов  и  гидроксидов;

зависимость скорости химической реакции от различных факторов (природа реагирующих веществ,

концентрация  веществ,  давление,  температура,  катализатор,  поверхность  соприкосновения

реагирующих веществ).



                                     2. Содержание программы.

Тема, содержание Основные  виды  деятельности
ученика

Формы  учебных
занятий

Повторение основных вопросов 8 
класса. (3 часа)
       Периодический закон и 
периодическая система химических 
элементов Д.И.Менделеева в свете 
теории строения атома.
Химическая связь. Строение вещества. 
Типы кристаллических решеток.
      Химические свойства оксидов, 
кислот, оснований, солей.

Повторить и обобщить знания о 
основных классах 
неорганических соединений, 
видах химической связи, 
строении вещества.

Беседа, 
самостоятельная
работа, Работа в
группе

Тема1. Теория электролитической 
диссоциации (13 часов)
     Электролиты и неэлектролиты. 
Электролитическая диссоциация веществ
с ионной и ковалентной полярной 
связью: кислот, щелочей, солей 
(тепловые явления при растворении).
     Степень электролитической 
диссоциации (сильные и слабые 
электролиты)
Реакция ионного обмена. Окислительно-
востановительные реакции.
      Химические свойства оснований, 
кислот и солей в свете представлений об 
электролитической диссоциации и об 
окислительно-востановительных 
процессах.
Расчеты по уравнениям химических 
реакций для случаев, когда одно из 
реагирующих веществ дано в избытке.
   Лабораторные опыты:

1. Реакции обмена между растворами 
электролитов.

2. Качественная реакция на хлорид-
ионов.

Практическое занятие: «Решение 
экспериментальных работ по теме 
«ТЭД».
Расчетные задачи: расчеты по 
уравнениям химических реакций, 
если одно из реагирующих веществ 
дано в избытке.

Обобщать знания о растворах
Проводить наблюдения за 
поведением веществ в растворах
Формулировать определения 
понятий 
«электролит»,«неэлектролит»,
«электролитическая 
диссоциация»
Конкретизировать понятие «ион»
Обобщать понятие «катион», 
«анион»
Исследовать свойства растворов 
электролитов
Описывать свойства веществ
Соблюдать правила техники 
безопасности. Характеризовать 
условия течения реакций в 
растворах
Определять возможность 
протекания реакций  ионного 
обмена
Проводить групповые 
наблюдения во время опытов
Обсуждать результаты
Объяснять сущность реакций 
ионного обмена
Распознавать реакции ионного 
обмена
Составлять ионные уравнения  
реакций
Составлять сокращенные ионные
уравнения реакций

Беседа, лекция, 
работа с книгой,
демонстрации
Лабораторная 
работа
Практическая 
работа
Коллективная 
работа



Тема 2. Кислород и сера.(9 часов)
   Общая характеристика элементов 
подгруппы кислорода.
Понятие об аллотропии на примере 
кислорода и серы.
   Сера. Строение молекул, 
физические и химические свойства, 
применение.

   Серная кислота. Строение, свойства, 
применение. Качественная реакция на 
сульфат-ион. 
   Скорость химических реакций. 
Зависимость скорости химических 
реакций от различных условий: от 
природы реагирующих веществ, 
площади поверхности соприкосновения, 
концентрации реагирующих веществ, 
температуры и катализатора. Химическое
равновесие, условия его смещения. 
Решения задач.

     .
     Лабораторные опыты:
1.      Ознакомление с образцами серы

и ее природных соединений.
2.      Распознавание сульфат-ионов в 

растворе.
Расчетные задачи:

      1.Расчеты с использованием 
понятия «молярный объем газов» по 
формуле и по  уравнению.

             2.Расчеты по уравнению с 
использованием закона объемных 
отношений.
             3. Расчеты по термохимическим 
уравнениям.

1.

Характеризовать элементы IV А 
группы на основе их положения 
в периодической системе Д.И. 
Менделеева. И особенностей 
строения их атомов.
Объяснять закономерности 
изменения свойств IV А группы 
по периоду и в А группах.
Характеризовать аллотропию 
кислорода и серы как одну из 
причин многообразия веществ.
Описывать свойства веществ в 
ходе демонстрационного и 
лабораторного эксперимента.
Соблюдать технику 
безопасности.
Оказывать первую помощь
Определять принадлежность 
веществ к определенному классу 
соединений.
Сопоставлять свойства 
разбавленной и 
концентрированной  серной 
кислоты.
Записывать уравнения реакций
Распознавать опытным путем 
растворы кислот, сульфиды, 
сульфиты, сульфаты.
Использовать приобретенные  
знания и умения в практике. 
Вычислять по химическим  
уравнениям  массу, объем, и 
количество вещества. Готовить 
компьютерные презентации.

Беседа, лекция, 
анализ, 
самостоятельная
работа
Лабораторная 
работа
Индивидуальная
работа

Тема 4. Азот и фосфор(10 часов)
   Общая характеристика элементов 
подгруппы азота.
   Азот. Строение молекулы, 
физические и химические свойства. 
Взаимодействие азота с металлами, 
водородом, кислородом.
   Аммиак, строение молекулы, 
физические свойства. Химические 
свойства аммиака: взаимодействие с 

Характеризовать элементы V А 
группы на основе их положения 
в периодической системе Д.И. 
Менделеева  и  особенностей 
строения их атомов.
Объяснять закономерности 
изменения свойств VА- группы 
по периоду и в А группах.
Характеризовать аллотропию 
фосфора  как одну из причин 
многообразия веществ.
Описывать свойства веществ в 

Беседа, лекция, 
самостоятельная
работа, 
эксперимент
Работа в группе



кислородом, кислотами. Водой, 
оксидами металлов.
    Образование иона аммония. Соли 
аммония, состав. Строение, 
физические и химические свойства: 
взаимодействие со щелочами. 
Качественные реакции на ион 
аммония.
    Применение аммиака. 
Производство аммиака.
    Азотная кислота. Строение 
молекулы,  физические и химические 
свойства , применение.
     Производство азотной кислоты, 
круговорот азота.
     Фосфор и его соединения (краткая 
характеристика).
     Минеральные удобрения. 
Расчетные задачи на определение 
массовой (объемной) доли выхода 
продукта реакции от теоретически 
возможного.

Лабораторные опыты:
1.      Качественные реакции на 

растворы солей аммония 
(взаимодействие их с растворами 
щелочей при нагревании).

2.      Ознакомление с азотными, 
фосфорными и калийными 
удобрениями.
Практическое занятие:   решение 
экспериментальных задач по теме 
«Подгруппа азота»:
Получение аммиака и опыты с 
ним (1час)
Определение минеральных 
удобрений (1 час).
Расчетные задачи: решение 
задач на определение массовой 
(объемной) доли выхода продукта 
реакции от теоретически 
возможного.

ходе демонстрационного и 
лабораторного эксперимента.
Соблюдать технику 
безопасности.
Оказывать первую помощь
Устанавливать принадлежность 
веществ к определенному классу 
соединений.
Сопоставлять свойства 
разбавленной и 
концентрированной  азотной 
кислоты.
Составлять уравнения 
ступенчатой диссоциации на 
примере фосфорной кислоты.
Записывать уравнения реакций
Распознавать опытным путем 
аммиак, растворы кислот, 
нитрат- и фосфат- ионы, ион 
аммония.
Использовать приобретенные  
знания и умения в практике.
Вычислять массовую долю 
вещества в растворе
Пользоваться информацией из 
других источников для 
подготовки кратких сообщений. 
Готовить компьютерные 
презентации

Тема 5.Углерод и кремний.. (7 часов).
  Общая  характеристика       углерода.
Сравнительная  характеристика
углерода  и  кремния  как  химических
элементов  и  как  простых  веществ.

; Характеризовать элементы IV А
группы на основе их положения 
в периодической системе Д.И. 
Менделеева. И особенностей 
строения их атомов.

Беседа, лекция, 
самостоятельная
работа, 
демонстрации
Лабораторная 



Аллотропия углерода и кремния.
Явление адсорбции.
Оксиды углерода (II) и(IV) и 

оксид кремния: строение молекул 
(тип связи, тип кристаллической 
решетки), физические и химические 
свойства (в сравнении). Применение 
оксидов.

Угольная и кремниевые кислоты, 
их соли. Строение, свойства. 
Качественная реакция на карбонат-
ион.
Круговорот углерода в природе. 
Силикатная промышленность. 
Расчетные задачи на вычисление 
массыи объема продукта реакции по 
известной массе или объему 
исходного вещества, содержащего 
примеси.

Лабораторные опыты:
1.Качественная реакция на карбонат-

ион.
2.Ознакомление с образцами 

природных силикатов.
Расчетные 
задачи:  вычисление массы 
иобъема продукта реакции по 
известной массе или объему 
исходного вещества, 
содержащего примеси

Объяснять закономерности 
изменения свойств IV А группы 
по периоду и в А группах.
Характеризовать аллотропию 
углерода  как одну из причин 
многообразия веществ.
Описывать свойства веществ в 
ходе демонстрационного и 
лабораторного эксперимента.
Соблюдать технику 
безопасности.
Оказывать первую помощь
Определять принадлежность 
веществ к определенному классу 
соединений.
Сопоставлять свойства оксидов 
углерода и кремния
Записывать уравнения реакций
Распознавать опытным путем 
углекислый газ, карбонат - ионы.
Использовать приобретенные  
знания и умения в практике. 
Вычисления по химическим 
уравнениям массы, объема, или 
количества одного из продуктов 
реакции по массе исходного 
вещества, объему или количеству
вещества, содержащего 
определенную долю примесей.
 Готовить компьютерные 
презентации.

работа
Практическая 
работа
Фронтальный 
опрос

Тема 6. Общие свойства 
металлов (14 часов).
Общая характеристика 

металлов. Физические и 
химические свойства металлов. 
Металлическая связь. 
Металлическая кристаллическая 
решетка. Понятие о коррозии 
металлов и способах защиты от нее 
(образно).

Лабораторный 
опыт: рассмотрение 
образцов металлов.

Объяснять  зависимость
физических свойств металлов от
вида химической связи между их
атомами. Наблюдать и описывать
химические реакции.

Наблюдать  демонстрируемые  и
самостоятельно  проводимые
опыты.

Описывать  свойства  изучаемых
веществ  на  основе  наблюдений
за их превращениями.

Беседа, 
подготовка 
сообщений, 
работа с доп. 
источниками 
информации,
Демонстрации
Лабораторная 
работа

Тема 7. Металлы 
главных подгрупп I-

Сравнивать отношение 
годроксида натрия, кальция и 
алюминия к растворам кислот и 

Беседа, 
демонстрации, 
самостоятельная



III групп периодической 
системы химических 
элементов Д. И. 
Менделеева 

   Общая характеристика 
металлов главных подгрупп I-
III групп периодической 
системы химических элементов 
Д. И. Менделеева (в сравнении).
Натрий и кальций. Строение и 
свойства. Соединения натрия и 
кальция. Их свойства. 
Жесткость воды и способы ее 
устранения.
      Алюминий. Характеристика 
алюминия и его соединений. 
Амфотерность оксида и 
гидроксида алюминия. 
Применение алюминия и его 
сплавов.
Лабораторные опыты:

1.Ознакомление с важнейшими 
соединениями – солями натрия, 
калия, кальция.

                2.Ознакомление с образцами 
алюминия и его соединений.

щелочей.
Распознавать опытным путем 
гидроксид – ионы Fe (II)и (III)
Соблюдать технику 
безопасности.
Осуществлять реакции, 
подтверждающие генетическую 
связь между неорганическими 
соединениями.
Записывать уравнения реакций в 
ионном виде с указанием 
перехода электронов.
Обобщать знания и делать 
выводы.
Прогнозировать свойства 
неизученных элементов и их 
соединений на основе знаний о 
периодическом законе.
 Использовать  приобретенные 
знания и умения в практике. 

работа
Лабораторная 
работа

Тема 8. Железо – элемент 
побочной 
подгруппы VIII группы 
периодической системы 
элементов Д.И. Менделеева.

                     Железо: строение, свойства. 
Характеристика соединений железа 
(II) и (III): оксиды, гидроксиды, 
соли.
               Природные  соединений 
железа.
                  Практическое 
занятие: Металлы, соединения 
металлов (1 часа).
Тема 9. Промышленные способы 
получения металлов. (2 часа)
Понятие о металлургии. Металлы в 
современной технике. Основные 
способы промышленного 
получения металлов.

Вычислять по химическим 
уравнениям массы, объема. или 
количества одного из продуктов 
реакции по массе исходного 
вещества, объему или количеству
вещества, содержащего 
определенную долю примесей.

Пользоваться информацией из 
других источников для 
подготовки кратких сообщений.

Готовить  компьютерные
презентации.

Беседа
Лабораторная 
работа
Практическая 
работа



Электролиз (образно).

 Тема 10. Органические 
соединения (12 часов).
      Понятие об органических 
веществах и органической химии. 
Многообразие органических 
веществ.
     Основные идеи теории 
органических соединений по А.М. 
Бутлерову.
Понятие изомерии.
      Предельные углеводороды: 
состав, строение, свойства (горение,
реакция замещения). Применение 
предельных углеводородов. 
Понятие о гомологах и 
гомологических рядах.
      Непредельные углеводороды: 
состав, строение, свойства (горение,
реакция замещения). Применение 
непредельных углеводородов.
     Понятие о циклических 
углеводородах.
     Природные источники 
углеводородов. Виды топлива.
     Кислородсодержащие 
органические вещества: спирты, 
карбоновые кислоты, сложные 
эфиры, жиры, углеводы (общие 
сведения).
     Общие понятия об 
аминокислотах и белках.  

Составлять  молекулярные  и
структурные  формулы
углеводородов.

Определять  принадлежность
вещества  к  определенному
классу  органических
соединений.

Записывать  уравнения  реакций
замещения  и  присоединения  с
участием органических веществ.

Наблюдать  демонстрируемые
опыты.

Описывать  свойства  изучаемых
веществ  на  основе  наблюдений
за их превращениями.

Участвовать  в  совместном
обсуждении результатов опытов.

Проводить  качественные
реакции  на  некоторые
органические вещества.

Пользоваться  информацией  из
других  источников  для
подготовки кратких сообщений.

Готовить  компьютерные
презентации.

Беседа, 
демонстрации, 
самостоятельная
работа
Работа в паре

Коллективная 
работа

Фронтальная 
работа

УЧЕБНО  - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№
пп

Тема Количество 
часов по 
программе 
Н.Н.Гара 

Количество
часов  по
рабочей
программе 

В  том  числе
практических
работ

В  том  числе
контрольных
работ

1 Повторение 3 3



2 Электролитическая 
диссоциация
Практическая работа №1 
«Решение 
экспериментальных задач по 
теме «Электролитическая 
диссоциация»

13 13 1 1

3 Кислород и сера 
Практическая работа №2
 « Решение 
экспериментальных задач по 
теме «Кислород и сера»

9 9 1 1

4 Азот и фосфор 
Практическая работа №3 
«Получение аммиака и 
изучение его свойств»
Практическая работа №4 
«Определение минеральных 
удобрений»

10 10 2 1

5 Углерод и кремний
Практическая работа №5  
«Получение оксида углерода 
(IV) и изучение его свойств. 
Распознавание карбонатов»

7 7 1 -

6 Общие свойства 
металлов
Практическая работа №6 
« Решение 
экспериментальных задач по 
теме «Элементы 1а – 3а 
групп периодической 
системы»
Практическая работа №7« 
Решение экспериментальных
задач по теме «Металлы и их
соединения»»

14 14 2 1

7 Первоначальные 
представления об 
органических веществах

2 2 - -

8 Углеводороды 4 4 - -

9 Спирты 2 2 - -

10 Карбоновые кислоты. 
Жиры.

2 2 - -

11 Углеводы. 1 1 - -

12 Белки. Полимеры. 1 1 -
Итого 68 68 7 4

                                            3.  Календарно-тематическое планирование                                

№
п/п

     Дата                    Тема урока Кол-
во
час. 

Тип урока Подготовка к ОГЭ

план факт



                                                                      Повторение (3 часа)
1 ПЗ и ПС Д.И.Менделеева в свете 

строения атома
1 Урок 

повторения и 
закрепления 
знаний

Работа с КИМ

2 Химическая связь. Строение 
вещества. Кристаллические решетки

1 Комбини-
рованный

Выполнение демоверсии

3 Основные классы неорганических 
соединении: оксиды, кислоты, 
основания, соли.

1 Урок 
повторения и 
закрепления 
знаний

Работа с КИМ

Тема 1. Электролитическая диссоциация (13 часов)
4 Тема 1. Теория 

электролитической диссоциации

Электролиты и неэлектролиты. 
Электролитическая диссоциация 
веществ с ионной и ковалентной 
полярной связью

1 Комбини-
рованный

5 Диссоциация кислот, щелочей, солей 1 Комбини-
рованный

Тест по теме

6 Степень электролитической 
диссоциации. Сильные и слабые 
электролиты.

1 Комбини-
рованный

7 Реакции ионного обмена 1 Комбини-
рованный

8 Основные положения теории 
электролитической диссоциации. 
Упражнения в написании полных и 
сокращенных ионных  уравнений

1 Комбини-
рованный

9 Химические свойства кислот и 
щелочей в свете ТЭД

1 Комбини-
рованный

Упражн. по теме

10 Расчеты по уравнениям химических 
реакции если одно из реагирующих 
веществ дано в избытке

1 Комбини-
рованный

11 Окислительно-восстановительные 
реакции

1 Комбини-
рованный

12 Химические свойства 
нерастворимых оснований, 
амфотерных гидроксидов, солей в 
свете ТЭД

1 Комбини-
рованный

13 Гидролиз солей 1 Комбини-
рованный

Вычисления по теме



14 Обобщение и систематизация знаний
по теме ТЭД

1 Урок
повторения и
закрепления

знаний

Работа с КИМ

15 Практическая работа №1 
«Решение экспериментальных задач 
по теме « ТЭД»».

1 Урок
практикум

Выполнение демоверсии

16 Контрольная работа № 1 по теме 
ТЭД

1 Урок контроля,
оценки и

коррекции
знаний

Работа с КИМ

                                                      Тема 2. Кислород и сера (9 часов)
17 Положение кислорода и серы в 

ПСХЭ, строение их атомов. 
Аллотропия  кислорода – озон.

1 Урок открытия 
новых знаний

18 Сера. Аллотропия серы. Физические 
и химические свойства. Нахождение 
в природе. Применение серы. 

1 Урок открытия 
новых знаний

19 Оксид серы (4). Сероводородная и  
сернистая кислоты  и их соли. 

1 Комбини-
рованный

Решение задач из КИМ

20 Оксид серы (VI). Серная кислота и ее
соли. 

1 Урок открытия
новых знаний

21 Окислительные свойства серной 
кислоты.

1 Урок открытия 
новых знаний

Работа с КИМ

22 Инструктаж по ТБ. 
Практическая работа №2 « 
Решение экспериментальных задач
по теме «Кислород и сера»

1 Урок 
практикум

Выполнение демоверсии

23 Понятие о скорости химической 
реакции. Катализаторы.

1 Урок
получения

новых знаний

Работа с КИМ

24 Вычисления по химическим 
уравнениям массы (количества, 
объема) вещества по известной массе
(количеству, объему) одного из 
вступивших или получающихся в 
результате реакции веществ. 

1 Комбини-
рованный

25 Контрольная работа №2 по теме 
«Кислород и сера»   УКЗ

1 Урок контроля, 
оценки и 
коррекции 
знаний

Решение вариантов экз. заданий

                                                        Тема 3. Азот и фосфор (10 часов)
26 Положение азота и фосфора в ПСХЭ, 1 Урок 



строение их атомов. Азот, 
физические и химические свойства, 
получение и применение. 
Круговорот азота в природе.  

получения  
новых знаний

27 Аммиак: физические и химические 
свойства, получение и применение.

1 Урок
получения

новых знаний
28 Соли аммония 1 Комбинир. тест

29  Инструктаж по ТБ. 
Практическая работа №3 
«Получение аммиака и изучение его
свойств»

1 Урок
практикум

Установить соответствие

30 Оксиды азота (2) и (4). Азотная 
кислота и ее соли.  

1 Комбини-
рованный

31 Окислительные свойства азотной 
кислоты.

1 Комбини-
рованный

32 Фосфор. Аллотропия фосфора. 
Физические и химические свойства 
фосфора. 

1 Комбини-
рованный

Установить соответствие

33 Оксид фосфора (V). Ортофосфорная 
кислота и ее соли. Минеральные 
удобрения.

1 Комбини-
рованный

34 Инструктаж по ТБ. 
Практическая работа №4 
«Определение минеральных 
удобрений»

1 Урок 
практикум

35 Контрольная работа № 3 по теме 
«Азот и фосфор»  УКЗ

1 Урок контроля, 
оценки и 
коррекции 
знаний

Установить соответствие

                                                   Тема 4. Углерод и кремний (7 часов)
36 Положение углерода и кремния в 

ПСХЭ, строение их атомов. Углерод, 
аллотропные модификации, 
физические и химические свойства 
углерода. Круговорот углерода в 
природе.

1 Комбини-
рованный

37 Угарный газ, свойства и 
физиологическое действие на 
организм.

1 Комбини-
рованный

Установить соответствие

38 Углекислый газ. Угольная кислота и 1 Комбини-



ее соли рованный

39  Инструктаж по ТБ. 
Практическая работа №5  
«Получение оксида углерода (IV) и 
изучение его свойств. 
Распознавание карбонатов»

1 практикум

40 Кремний. Оксид кремния (4). 
Кремниевая кислота и ее соли. 
Стекло. Цемент

1 Комбини-
рованный

тест

41 Обобщение и систематизация 
знаний, по теме «Углерод и 
кремний»

1 Урок
повторения и
закрепления

знаний
42 Диагностическая работа 1 Урок контроля, 

оценки и 
коррекции 
знаний

                                          Тема 5.Общие свойства металлов (14 часов)
43 Положение металлов в ПСХЭ 

Д.И.Менделеева.  Металлическая 
связь. 

1 Урок
получения и
первично го
закрепле ния
новых знаний

44 Физические и химические свойства 
металлов. Ряд напряжения металлов

1 Комбини-
рованный

45 Понятие о металлургии. Способы 
получения металлов. Сплавы 

1 Комбини-
рованный

Работа с КИМ

46 Щелочные металлы. Положение 
щелочных металлов в периодической 
системе и строение атомов. 
Нахождение в природе. Физические и
химические свойства. Применение 
щелочных металлов и их соединений.

1 Комбини-
рованный

47 Кальций и его соединения. Жесткость
воды и способы ее устранения

1 Комбини-
рованный

48 Алюминий. Положение алюминия в 
периодической системе и строение 
его атома. Нахождение в природе. 
Физические и химические свойства 
алюминия. 

1 Комбини-
рованный

49 Амфотерность оксида и гидроксида 
алюминия.

1 Комбини-
рованный



50 Железо. Положение железа в 
периодической системе и строение 
его атома.  Нахождение в природе. 
Физические и химические  свойства 
железа

1 Комбини-
рованный

Решение вариантов экз. заданий

51 Оксиды, гидроксиды и соли железа 
(II) и железа (III)

1 Комбини-
рованный

52 Инструктаж по ТБ. Практическая
работа №6

 « Решение экспериментальных 
задач по теме «Элементы 1а – 3а 
групп периодической системы 
химических элементов»»

1 практикум Работа с КИМ

53 Инструктаж по ТБ. Практическая
работа №7

 « Решение экспериментальных 
задач по теме «Металлы и их 
соединения»»

1 практикум Выполнение демоверсии

54 Вычисление по химическим 
уравнениям массы, объема или 
количества вещества одного из  
продуктов реакции по массе 
исходного вещества, объему или 
количеству вещества, содержащего 
определенную долю примесей.

1 Комбиниров. Работа с КИМ

55  Обобщение и систематизация 
знаний, умений и навыков учащихся 
по теме «Общие свойства металлов»

1 Урок
повторения и
закрепления

знаний
56 Контрольная работа №4 по теме 

«Общие свойства металлов»    
1 Урок контроля, 

оценки и 
коррекции 
знаний

Решение вариантов экз. заданий

Тема 6. Первоначальные представления об органических веществах.  (2 часа)
57 Первоначальные сведения о строении

органических веществ. Основные 
положения теории органических 
соединений А.М. Бутлерова.

1 Комбини-
рованный

58 Изомерия. Упрощенная 
классификация органических 
соединений

1 Комбини-
рованный

Решение вариантов экз. заданий

                                                      Тема 7. Углеводороды  (4 часа.)



59 Предельные углеводороды. Метан, 
этан. Физические и химические 
свойства. Применение.

1 Урок открытия
новых знаний

60 Непредельные углеводороды. 
Этилен: физические и химические 
свойства

1 Урок открытия
новых знаний

Работа с КИМ

61 Ацетилен. Диеновые углеводороды. 
Понятия о циклических 
углеводородах 

1 Урок открытия
новых знаний

Выполнение демоверсии

62 Природные источники 
углеводородов, их значимость. 
Защита атмосферного воздуха от 
загрязнений

1 Комбини-
рованный

Работа с КИМ

                                                                Тема 8. Спирты (2 часа)
63 Одноатомные спирты. Метанол. 

Этанол. Физические свойства. 
Физиологическое действие спиртов  
на организм. Применение.

1 Урок открытия
новых знаний

Работа с КИМ

64 Многоатомные спирты. 
Этиленгликоль. Глицерин. 
Применение.

1 Урок открытия
новых знаний

Выполнение демоверсии

                                 Тема 9. Карбоновые кислоты. Жиры. (2 часа)

65 Муравьиная и уксусная 
кислоты.Высшие карбоновые 
кислоты. Стеариновая кислота.

1 Урок открытия
новых знаний

66 Жиры – продукты взаимодействия 
глицерина и высших карбоновых 
кислот. 

1 Урок открытия
новых знаний

                                                              Тема 10. Углеводы (1 час)
67 Глюкоза, сахароза – важнейшие 

представители углеводов.. Крахмал и
целлюлоза – природные полимеры. 

1 Урок открытия
новых знаний

                                                Тема 11. Белки. Полимеры (1 час)
68 Белки – биополимеры. Состав 

белков. Функции белков. Полимеры 
– высокомолекулярные соединения. 

1 Урок открытия
новых знаний


