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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ХИМИИ 

для 9 класса 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     За основу рабочей программы взята программа курса химии для 8-9 классов общеобразовательных учреждений (автор  Н.Е.Кузнецова, Н.Н.Гара), 

рекомендованная Департаментом образовательных программ и стандартов общего образования Министерства образования РФ, опубликованная 

издательством «Дрофа» в 2006 году. При составлении рабочей программы использовался учебно-методический комплект: 

для учителя: 

1.  Н.Е.Кузнецова,  Методическое пособие для учителя. Химия 8-9 класс. – М.:Вентана Граф, 2006 г. 

2. Н.Е.Кузнецова, Н.Н.Гара. Химия.8 - 9 класс: Программы по химии,2006 год, Вентана Граф. 

для учащихся: 

1. Химия.8 - 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Н.Е.Кузнецова, Н.Н.Гара/ - М.Вентана Граф,  2007. 

2. Сборники задач по химии. Н.Е.Кузнецова, А.Н.Левкин – Москва, Вентана Граф -2007 год. 

 

Настоящая программа раскрывает содержание обучения химии учащихся в 9 классе общеобразовательных учреждений. Она рассчитана на  68 

часов/год (2 часа в нед.). 

 

В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает важное место в познании законов природы, в материальной 

жизни общества, в решении глобальных проблем человечества, в формировании научной картины мира, а также в воспитании экологической культуры 

людей. 

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

учащихся основами химических знаний, необходимых для повседневной жизни, заложить фундамент для дальнейшего совершенствования химических 

знаний как в старших классах, так и в других учебных заведениях, а также правильно сориентировать поведение учащихся в окружающей среде. 

Изучение химии в основной школе направлено:  

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

 на овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить расчеты на основе химических формул 

веществ и уравнений химических реакций;  

 на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного 

приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 на воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

 на применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические теоретические знания, включающие изучение состава и строения 

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

превращений и путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. 

Фактологическая часть программы включает сведения о неорганических и органических веществах. Учебный материал отобран таким образом, 

чтобы можно было объяснить на современном и доступном для учащихся уровне теоретические положения, изучаемые свойства веществ, химические 

процессы, протекающие в окружающем мире. 



Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-молекулярное учение, периодический закон Д. И. Менделеева с 

краткими сведениями о строении атомов, видах химической связи, закономерностях химических реакций. 

Изучение органической химии основано на учении А. М. Бутлерова о химическом строении веществ. Указанные теоретические основы курса 

позволяют учащимся объяснять свойства изучаемых веществ, а также безопасно использовать эти вещества и материалы в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению практических и лабораторных работ, несложных 

экспериментов и описанию их результатов; соблюдению норм и правил поведения в химических лабораториях. 

Распределение времени по темам программы дано ориентировочно. Учитель может изменять его в пределах годовой суммы часов. 

Программа реализована в учебнике Н.Е.Кузнецовой, Н.Н.Гара, И.М.Титовой   «Химия 9», издательства «Вентана-Граф», вышедших в 2008-2009 

годах. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения химии ученик должен  

знать/понимать: 
• химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и уравнения химических реакций; 

• важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, 

вещество, классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

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

уметь: 

• называть химические элементы, соединения изученных классов; 

• 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 и главных подгрупп; 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; химические свойства основных классов неорганических 

веществ; 

• определять состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность 

и степень окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций ионного обмена;  

• составлять формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы  

Д. И. Менделеева; уравнения химических реакций; 

• обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

• распознавать опытным путем кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат- и карбонат-ионы; 

• вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе; количество 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 с целью: 

• безопасного обращения с веществами и материалами; 



• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

• критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

• приготовления растворов заданной концентрации. 

  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9 класс 

68 ч/год (2 ч/нед.; 2 ч — резервное время) 

 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Повторение важнейших тем курса 8 класса (2 часа). 

         Электронные конфигурации атомов. Химическая связь. Кристаллические решетки. 

         Характеристика элемента по его положению в Периодической системе элементов. 

Тема 1. Электролитическая диссоциация (11 час).  

Сведения о растворах; определение растворов, растворители, растворимость, классификация растворов. Электролиты и неэлектролиты. 

Электролитическая диссоциация веществ в водных растворах. Ионы. Катионы и анионы. Гидратная теория растворов. Электролитическая диссоциация 

кислот, щелочей и солей. Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации. Реакции ионного обмена. Гидролиз солей .  

      Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям, если одно из реагирующих веществ дано в избытке. 

Демонстрации. Испытание растворов веществ на электрическую проводимость. Движение ионов в электрическом поле. 

Лабораторные опыты. Реакции обмена между растворами электролитов. 

Практическая работа. Реакции ионного обмена. 

Тема 2. Окислительно-восстановительные реакции (4 часа). 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель. Составление схем электронного баланса. 

 Демонстрации. Окислительно-восстановительные реакции.  

Тема 3. Химические реакции, закономерности протекания. (6 час.) 

Тепловой эффект химических реакций. Термохимические уравнения. Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химической 

реакции. Катализатор.Обратимые реакции. Смещение химического равновесия. Влияние температуры, давления, концентрации на смещение 

химического равновесия. 

Демонстрации. Зависимость скорости реакции от: концентрации реагирующих веществ, температуры, природы реагирующих веществ, 

катализатора. Влияние концентрации реагирующих веществ на смещение химического равновесия. 

Лабораторные опыты. Зависимость скорости реакции от: концентрации реагирующих веществ, температуры, природы реагирующих веществ, 

катализатора. 

Практическая работа. Влияние различных факторов на скорость химической реакции. 

Расчетные задачи. Вычисления по термохимическим уравнениям. 

 

                    Тема 4. Галогены. Подгруппа кислорода. (13 час.) 
Положение кислорода и серы в периодической системе химических элементов, строение их атомов. Аллотропия кислорода — озон. 

Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. Применение серы. Оксид серы(IV). Сероводородная и 

сернистая кислоты и их соли. Оксид серы(VI). Серная кислота и ее соли. Окислительные свойства концентрированной серной кислоты. 

Положение галогенов в периодической таблице и строение их атомов. Хлор. Физические и химические свойства хлора. Применение. Хлороводород. 

Соляная кислота и ее соли. Сравнительная характеристика галогенов. 

Демонстрации. Знакомство с образцами природных хлоридов. Знакомство с физическими свойствами галогенов. Получение хлороводорода и его 

растворение в воде. 

Лабораторные опыты. Распознавание соляной кислоты, хлоридов, бромидов, иодидов и иода. Вытеснение галогенов друг другом из раствора их 

соединений. 

Демонстрации. Аллотропия кислорода и серы. Знакомство с образцами природных сульфидов, сульфатов. 



Лабораторные опыты. Распознавание сульфид-, сульфит- и сульфат-ионов в растворе. 

Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям реакций массы, количества вещества или объема по известной массе, количеству 

вещества или объему одного из вступающих или получающихся в реакции веществ. 

 

Тема 5. Подгруппа азота и ее типичные представители (10 ч) 

Положение азота и фосфора в периодической системе химических элементов, строение их атомов. Азот, физические и химические свойства, 

получение и применение. Круговорот азота в природе. Аммиак. Физические и химические свойства аммиака, получение, применение. Соли аммония. 

Оксиды азота(II) и (IV). Азотная кислота и ее соли. Окислительные свойства азотной кислоты. 

Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид фосфора(V). Ортофосфорная кислота и ее соли. 

Минеральные удобрения. 

Демонстрации. Получение аммиака и его растворение в воде. Ознакомление с образцами природных нитратов, фосфатов. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие солей аммония со щелочами. Ознакомление с азотными и фосфорными удобрениями. 

Практические работы 

Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы» 

Тема 6. Подгруппа углерода (7 ч) 

Положение углерода и кремния в периодической системе химических элементов, строение их атомов. Углерод, аллотропные модификации, 

физические и химические свойства углерода. Угарный газ, свойства и физиологическое действие на организм. Углекислый газ, угольная кислота и ее 

соли. Круговорот углерода в природе. 

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

Демонстрации. Кристаллические решетки алмаза и графита. Знакомство с образцами природных карбонатов и силикатов. Ознакомление с 

различными видами топлива. Ознакомление с видами стекла. 

Лабораторные опыты. Ознакомление со свойствами и взаимопревращениями карбонатов и гидрокарбонатов. Качественные реакции на карбонат- 

и силикат-ионы. 

Практическая работа. Получение оксида углерода(IV) и изучение его свойств. Распознавание карбонатов. 

Тема 7. Общие сведения об органических соединениях.  (5 часов) 

          Первоначальные представления об органических веществах  

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Основные положения теории строения органических соединений А. М. Бутлерова. 

Изомерия. Упрощенная классификация органических соединений. 

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

Непредельные углеводороды. Этилен. Физические и химические свойства. Применение. Ацетилен. Диеновые углеводороды. 

Понятие о циклических углеводородах (циклоалканы, бензол). 

Одноатомные спирты. Метанол. Этанол. Физические свойства. Физиологическое действие спиртов на организм. Применение. 

Карбоновые кислоты. Жиры. Белки. Углеводы.  

 Уксусная кислота. Физические свойства. Применение. 

Жиры. Роль жиров в процессе обмена веществ в организме. Калорийность жиров. 

Углеводы  

Глюкоза, сахароза — важнейшие представители углеводов. Нахождение в природе. Фотосинтез. Роль глюкозы в питании и укреплении здоровья. 

Крахмал и целлюлоза — природные полимеры. Нахождение в природе. Применение. 

Белки. 

Белки — биополимеры. Состав белков. Функции белков. Роль белков в питании. Понятие о ферментах и гормонах. 

Полимеры — высокомолекулярные соединения. Полиэтилен. Полипропилен. Поливинилхлорид. Применение полимеров. 



Химия и здоровье. Лекарства. 

Демонстрации. Модели молекул органических соединений. Горение углеводородов и обнаружение продуктов их горения. Качественные реакции 

на этилен. Образцы нефти и продуктов их переработки. Количественный опыт выделения водорода из этилового спирта. Растворение этилового спирта в 

воде. Получение и свойства уксусной кислоты. Исследование свойств жиров: растворимость в воде и органических растворителях. Качественные реакции 

на глюкозу и крахмал. Качественные реакции на белок. Ознакомление с образцами изделий из полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида. 

Лабораторные опыты. Этилен, его получение, свойства. Ацетилен, его получение, свойства. 

Расчетная задача. Установление простейшей формулы вещества по массовым долям элементов. 

 

 

Тема 8. Общие свойства металлов. Металлы главных и побочных подгрупп (8 часов) 

Положение металлов в периодической системе химических элементов  

Д. И. Менделеева. Металлическая связь. Физические и химические свойства металлов. Ряд напряжений металлов. 

Понятие о металлургии. Способы получения металлов. Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, бронза). Проблема безотходных производств в 

металлургии и охрана окружающей среды. 

Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе и строение атомов. Нахождение в природе. Физические и 

химические свойства. Применение щелочных металлов и их соединений. 

Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в периодической системе и строение атомов. Нахождение в природе. 

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

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

алюминия. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. 

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

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

Демонстрации. Знакомство с образцами важнейших солей натрия, калия, природных соединений кальция, рудами железа, соединениями 

алюминия. Взаимодействие щелочных, щелочноземельных металлов и алюминия с водой. Сжигание железа в кислороде и хлоре. 

Лабораторные опыты. Получение гидроксида алюминия и взаимодействие его с кислотами и щелочами. Получение гидроксидов железа(II) и (III) 

и взаимодействие их с кислотами и щелочами. 

Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям массы, объема или количества вещества одного из продуктов реакции по массе 

исходного вещества, объему или количеству вещества, содержащего определенную долю примесей. 

Практические работы. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 

 

. 

  



Учебно-тематический план  

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

В том числе 

Лабораторные, 

практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1. Повторение некоторых 

вопросов курса 8 класса 

 

2 

 

0 

 

0 

2.  

Растворы. Теория 

электролитической 

диссоциации. 

 

 

11 

 

1 

 

0 

3.  

Окислительно-

восстановительные 

реакции 

 

 

4 

 

0 

 

1 

4. 

 

Химические реакции, 

закономерности 

протекания. 

 

6 

 

1 

 

0 

5. 

 

Галогены. Подгруппа 

кислорода. 

 

13 

 

1 

 

1 

6. Подгруппа азота и ее 

типичные представители. 

 

10 

 

1 

 

0 

7. Подгруппа углерода  

7 

 

1 

 

1 

8. Общие сведения об 

органических 

соединениях 

 

5 

 

0 

 

0 

9. Общие свойства 

металлов. 

 

8 

 

0 

 

1 

10. Резервное время 2   

 Итого: 68 5 4 

 

 

 



 

 

Проверка и оценка знаний и умений учащихся 

Результаты обучения химии должны соответствовать общим задачам предмета и требованиям к его усвоению. 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке учитываются следующие качественные показатели ответов: 

глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять полученную информацию); 

полнота (соответствие объему программы и информации учебника). 

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или несущественные). 

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа (например, ученик неправильно указал основные признаки 

понятий, явлений, характерные свойства веществ, неправильно сформулировал закон, правило и т.п. или ученик не смог применить теоретические знания 

для объяснения и предсказания явлений, установления причинно-следственных связей, сравнения и классификации явлений и т. п.). 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида какого-либо нехарактерного факта при описании вещества, 

процесса). К ним можно отнести оговорки, описки, допущенные по невнимательности (например, на два и более уравнения реакций в полном ионном 

виде допущена одна ошибка в обозначении заряда иона). 

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся, а также при выполнении ими химического эксперимента. 

 

Оценка теоретических знаний 

Отметка «5»: 

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по 

требованию учителя. 

Отметка «3»: 

ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

Отметка «2»: 

при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся 

не может исправить при наводящих вопросах учителя. 

Отметка «1»: 

отсутствие ответа. 

 

Оценка экспериментальных умений 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимся и письменного отчета за работу. 

Отметка «5»: 

работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 

эксперимент проведен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с веществами и оборудованием; 

проявлены организационно-трудовые умения (поддерживаются чистота рабочего места и порядок на столе, экономно используются реактивы). 

Отметка «4»: 



работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом эксперимент проведен не полностью или допущены 

несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием. 

Отметка «3»: 

работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, 

в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка «2»: 

допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности 

при работе с веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя. 

Отметка «1»: 

работа не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные умения. 

 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 

Отметка «5»: 

план решения составлен правильно; 

правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; 

дано полное объяснение и сделаны выводы. 

Отметка «4»: 

план решения составлен правильно; 

правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, при этом допущено не более двух несущественных ошибок в объяснении и 

выводах. 

Отметка «3»: 

план решения составлен правильно; 

правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена существенная ошибка в объяснении и выводах. 

Отметка «2»: 

допущены две (и более) существенные ошибки в плане решения, в подборе химических реактивов и оборудования, в объяснении и выводах. 

Отметка «1»: 

задача не решена. 

 

Оценка умений решать расчетные задачи 

Отметка «5»: 

в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом. 

Отметка «4»: 

в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»: 

имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

Отметка «1»: 

задача не решена. 

Оценка письменных контрольных работ 

Отметка «5»: 



ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 

ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и две-три несущественные. 

Отметка «2»: 

работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

Отметка «1»: 

работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования единого орфографического режима. 

Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие отметки за четверть, полугодие, год. 

Литература  для  учителя 

 

1. Программа  для  общеобразовательных  учреждений. Химия. 8 – 11  классы., «Дрофа», Москва, 2007  год. 

 

2. И.В.Маркина «Современный урок химии». Технологии. Приемы. Разработки учебных занятий. Ярославль. Академия развития 2008. 

 

3. Н.Е.Кузнецова. Химия  8 - 9  класс. Базовый  уровень. «Вентана-Граф», 2007  год. 

 

 

Литература для учащихся: 
 

3. Химия.8 - 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Н.Е.Кузнецова, Н.Н.Гара/ - М.Вентана Граф,  2007. 

4. Сборники задач по химии. Н.Е.Кузнецова, А.Н.Левкин – Москва, Вентана Граф -2007 год. 

 

  



 

Тематическое планирование уроков химии в 9 классе 
(автор учебника Кузнецова Н.Е., 70ч.) 

№ 

урок

а 
Тема 

урока 
Цели урока 

Элементы 

содержания 

изучаемого 

материала в 

соответствии с 

ФКГОС ОО 

Информационное 

сопровождение 
Тип урока 

Форма 

 урока 

Дом. 

задан

ие 

Дата 

по плану 

 

 

Раздел  №1 «Теоретические основы химии» (16 ч.) 

 
Тема №1 Химические реакции 3ч. 

 

1  Путь 

протекания 

химических 

реакций.. 

Актуализировать 

знания учащихся о 

химии как науке о 

веществах и 

превращениях. 

Обосновать 

сущность 

протекания 

химических 

реакций 

 Период. таблица хим. 

элементов Д.И. Менделеева. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

 

Лекция § 1 

упр.1-3 

с.7 

9а – 02,09 

9б – 01,09 

9в – 02,09 

 

2 Скорость 

химической 

реакции. 

Сформировать 

понятие «скорость 

гомогенной 

химической 

реакции». 

Понятие о 

скорости 

химических 

реакций. 

 

Опыты:1) хлорид бария + 

серная кислота; 2) 

помутнение известковой 

воды: 3) серная кислота с 

оксидом меди 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

 

Беседа §2 упр. 

1,2 с.10 

9а – 06,09 

9б – 02,09 

9в – 05,09 

 



3 Факторы, 

влияющие на 

скорость 

химической 

реакции. 

Обратимость 

химических 

реакций. 

Сформировать 

представление о 

факторах, 

влияющих на 

изменение 

скорости 

химической 

реакции. 

Катализаторы 
Зависимость скорости 

реакции от концентрации и 

температуры. 

Разложение пероксида 

водорода в присутствии 

катализатора (оксида 

марганца (IV) и фермента 

(каталазы). 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

 

Урок – 

дискуссия с 

элементами 

демонстрацио

нного опыта 

§ 3-4 

упр. 1,2 

с.15 

9а – 09,09 

9б – 08,09 

9в – 09,09 

 

4 Химическое 

равновесие и 

условия его 

смещения. 

Принцип Ле 

Шаталье 

Формировать 

представление о 

химическом 

равновесии и 

условиях его 

смещения 

 Химическое равновесие и 

условия его смещения. 

Принцип Ле Шаталье 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

 

Урок – 

дискуссия с 

элементами 

демонстрацио

нного опыта 

§ 3-4 

упр. 1,2 

с.15 

9а – 13,09 

9б – 12,09 

9в – 09,09 

 

Тема 2 Растворы. Теория  электролитической диссоциации. 

13ч 

5 Понятие о 

растворах. 

Теории 

растворов 

Сформировать у 

учащихся понятия 

растворение, 

растворимость, 

познакомить с 

различными 

типами растворов. 

 Опыты по растворению 

различных веществ. 

Таблицы растворимости 

веществ при разной 

температуре. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

 

Лекция §6,8 

упр. 1-3 

с22 

упр. 2-5 

с27 

 

9а – 16,09 

9б – 15,09 

9в – 16,09 

 

6 Вещества – 

электролиты 

и 

неэлектролит

ы.  ЭДС. 

Явления 

происходящ

ие при 

растворении 

веществ 

Раскрыть понятие 

электролитическая  

диссоциация как 

процесса распада 

электролита на 

ионы. 

Электролиты и 

неэлектролиты 

Опыт: проведение тока 

растворами разных веществ. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

 

Лекция §7-9 

упр. 3-6 

с25, 

упр.1-2 

с. 30 

 

9а –  

9б –  

9в –  

 

7 Сильные и 

слабые 

электролиты. 

Формировать 

представление о 

сильных и слабых 

  Урок 

изучения 

нового 

урок – диалог 

с элементами 

демонстрацио

§ 11 

упр. 1-3 

с 38 

9а –  

9б –  

9в –  



Степень 

диссоциации

. 

электролитах. 

Раскрыть понятие 

степени 

диссоциации. 

материала. 

 

нного 

эксперимента 

 

8 Диссоциация 

кислот, 

солей и 

оснований в 

воде. 

Раскрыть  вопрос 

диссоциации 

кислот, солей и 

оснований в воде. 

Рассмотреть 

ступенчатую 

диссоциацию для 

слабых 

электролитов. 

Электролитическая 

диссоциация веществ в 

водных растворах. 

Ионы. Катионы и 

анионы 

 Комбинирова

нный 

Урок - 

исследование 

§ 13 – 

15 

9а –  

9б –  

9в –  

 

9 Реакции 

ионного 

обмена. 

Ионные 

уравнения. 

Сформировать 

представление о 

реакциях ионного 

обмена и признаках 

их протекания. 

 

Реакции ионного 

обмена. 

Проведение реакций 

ионного обмена для 

характеристики свойств 

электролитов. 

Опыты: 1) гидроксид натрия 

+ сульфат меди, 2) 

гидроксид натрия +хлорид 

кальция, 3) гидроксид 

натрия + серная кислота. 

Комбинирова

нный 

Урок – 

дискуссия с 

элементами 

практикума 

по решению 

задач 

§ 10,12 

упр.1-4 

с32, 

упр.1-3 

с.41 

 

9а –  

9б –  

9в –  

 

10 Кислоты в 

свете ТЭД, 

их 

классификац

ия и 

свойства. 

Сформировать 

представление о 

кислотах с точки 

зрения 

электролитической 

диссоциации. 

Изучить свойства 

кислот. 

Электролитическая 

диссоциация кислот 

Опыты: 1) гидроксид натрия 

+ серная кислота, 2) серная 

кислота +хлорид бария, 3) 

серная кислота + оксид 

меди, 4)соляная кислота 

+цинк 

Комбинирова

нный 

Урок - 

исследование 

§ 

13упр.3

-4 с. 44 

9а –  

9б –  

9в –  

 

11 Основания в 

свете 

ТЭД, их 

классификац

ия и 

свойства. 

Сформировать 

представление об 

основаниях  с точки 

зрения 

электролитической 

диссоциации. 

Изучить свойства 

оснований. 

Электролитическая 

диссоциация щелочей 

Опыты: 1) гидроксид натрия 

+ сульфат меди, 2) 

гидроксид натрия + серная 

кис-та, 3)помутнение 

известковой воды, 4) 

разложение гидроксида меди 

(II). 

Комбинирова

нный 

Урок - 

исследование 

§ 

14упр.1

-3 с.47-

48 

 

9а –  

9б –  

9в –  

 

12 Соли, в свете 

ТЭД, их 

классификац

ия и 

Сформировать 

представление о 

солях с точки 

зрения 

Электролитическая 

диссоциация солей 

Табл. растворимости и ряд 

напряжения металлов; 

Опыты: 1) гидроксид натрия 

+ сульфат меди, 2) соляная 

Комбинирова

нный 

Урок - 

исследование 

§ 15 

упр. 1-3 

с 50 

 

9а –  

9б –  

9в –  

 



свойства. электролитической 

диссоциации. 

Изучить свойства 

солей. 

кислота +нитрат серебра, 3) 

хлорид бария +нитрат 

серебра, 4) железо + медный 

купорос. 

 

13 Гидролиз 

солей. 

Формировать 

представление о 

процессе гидролиза 

как способа 

разложения солей 

водой. 

 Опыт: изменение окраски 

индикатора в растворах 

различных солей: Сульфате 

натрия, карбонате натрия, 

нитрате меди. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

 

Урок - 

исследование 

§ 16 

упр. 1,2 

с. 53 

 

9а –  

9б –  

9в –  

 

14 Решение 

задач по 

темам «ТЭД. 

Гидролиз 

солей.» 

Актуализировать и 

закрепить знания 

учащихся по 

пройденным темам. 

  Урок 

обобщения и 

систематизац

ии 

изученного 

Урок 

дискуссия с 

элементами 

практикума 

по решению 

задач 

 9а –  

9б –  

9в –  

 

15 Практ. 

работа №1 

Решение 

эксперимент

альных задач 

на 

распознаван

ие катионов 

и анионов. 

Формировать 

умение решать 

экспериментальные 

задачи на 

распознавание 

катионов и 

анионов, решать 

качественные 

задачи на гидролиз 

солей 

 Хим. реактивы, посуда, 

инструкции. 

практическое 

применение 

знаний, 

умений 

 

Урок - 

практикум 

§ 16 

упр. 1,2 

с. 53 

 

9а –  

9б –  

9в –  

 

16 Обобщение 

знаний по 

темам 1, 2 

Повторить и 

обобщить сведения 

о ТЭД и гидролизе 

солей,  проверить 

уровень знаний по 

данной теме. 

  Урок 

обобщения и 

систематизац

ии 

изученного 

Урок 

повторения с 

элементами 

игры 

Повт. § 

6-17 

9а –  

9б –  

9в –  

 

17 Контрольная 

работа № 1 

Проверить уровень 

усвоения 

теоретических 

знаний и 

практических 

умений по 

изученным темам 

  Урок 

контроля и 

коррекции 

знаний, 

умений; 

 

Зачет  9а –  

9б –  

9в –  

 

 



Раздел  №2 «Элементы – неметаллы и их важнейшие соединения» (20ч.) 

 

Тема №3 « Общая характеристика неметаллов» ( 2часа) 

 

18 Хар-ка хим. 

элементов – 

неметаллов. 

Неметаллы в 

природе и 

ПСХЭ Д.И. 

Менделеева. 

Формировать 

представление о 

положении 

неметаллов в П.С., 

зависимости 

строения их атомов 

и свойств от 

положения в П.С. 

Свойства простых 

веществ (неметаллов) 

Коллекции неметаллов, 

диаграмма «состав воздуха». 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

 

Урок 

дискуссия 

§ 18-19 

упр. 1-5 

с.58. 

 

9а –  

9б –  

9в –  

 

 

 

19 Кристалличе

ское 

строение и 

физико-

химические 

свойства 

неметаллов. 

Соединения 

неметаллов 

Раскрыть 

зависимость 

физико-

химических 

свойств неметаллов 

от строения 

кристаллических 

решеток. 

 Шаростержневые модели 

кристаллических решеток 

неметаллов, коллекции 

неметаллов и их соединений 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

 

Урок 

дискуссия 

§20 -22 

упр. 1-3 

с. 62, 

упр. 2 с 

65 упр. 

1-5 с. 

68. 

9а –  

9б –  

9в –  

 

 

Тема №4 «Неметаллы главных подгрупп и  их соединения» 

( 18часов) 

20 Сравнительн

ая 

характеристи

ка 

неметаллов 

главных 

подгрупп. 

Дать 

сравнительную 

характеристику 

неметаллов 

главных подгрупп. 

 Коллекции неметаллов. Комбинирова

нный 

Урок 

дискуссия 

§ 

23,24,29

, 40 

9а –  

9б –  

9в –  

 

21 Сера, 

физические и 

химические 

свойства, 

нахождение 

в природе 

Формировать  

представление об 

аллотропии серы, 

ее физических и 

химических 

свойствах. 

Сера 
 

Образцы серы. Д.О.: 

Аллотропия серы. 
 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

 

Урок 

дискуссия с 

элементами 

практикума 

§ 25 

упр.1-7  

с. 77 

9а –  

9б –  

9в –  

 

22 

 

Сернистая и 

сероводород

ная кислоты 

и их соли. 

Познакомить  

учащихся с 

особенностями 

сероводорода и 

Сернистая и 

сероводородная 

кислоты и их соли. 

Опыт: получение 

сероводорода. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Лекция § 26 

упр.1-7 

с.85 

9а –  

9б –  

9в –  

 



соединений серы с 

металлами. 

 

23 Оксиды серы Формировать 

представление о 

кислородсодержащ

их соединениях 

серы: сернистом 

газе и серном 

ангидриде. 

Оксиды серы  Урок 

изучения 

нового 

материала. 

 

Лекция § 27 

упр1-6 

с 86, 

§ 28 

(с86-87) 

9а –  

9б –  

9в –  

 

24 Серная 

кислота и ее 

соли 

Отрабатывать 

навыки записи 

уравнений реакций 

с участием 

кислотных оксидов 

и кислот, 

познакомить 

учащихся с 

особенностями 

серной кислоты 

разной 

концентрации, 

стадиями 

производства 

серной кислоты. 

Серная кислота 

и ее соли.  

 

Опыты: 1) разбавл. H2SO4(к.) 

водой, 2) H2SO4(к.) + сахар. 3) 

свойства H2SO4 разбавл. 

Л.О.: Распознавание 

сульфатов 

Комбинирова

нный 

Урок 

дискуссия с 

элементами 

практикума 

§ 28 

упр. 1-7 

9а –  

9б –  

9в –  

 

25 Азот, 

физические и 

химические 

свойства, 

получение и 

применение. 

Круговорот 

азота. 

Сформировать 

представление о 

строении атома и 

молекулы азота, 

его физ. и хим. 

свойствах, 

круговороте азота в 

природе. 

Азот. Табл. «Круговорот азота в 

природе». 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

 

Урок - диалог § 

30упр. 

1-7 

с.109 § 

35. 

9а –  

9б –  

9в –  

 

26 Аммиак. 

Соли 

аммония. 

Сформировать 

знания о строении, 

получении и  

химических 

свойствах аммиака, 

особых свойствах 

солей аммония 

(разложения, 

качественная 

Аммиак. Соли 

аммония.  

Опыт: «Получение и 

свойства аммиака» 

Опыт: разложение хлорида 

аммония. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

 

Лекция § 31 

упр.3-9 

С.116 

9а –  

9б –  

9в –  

 



реакция) 

27 Кислородны

е соединения 

азота. 

Сформировать 

знания об 

особенных 

свойствах азотной 

кислоты и 

нитратов, о 

способах 

получения азотной 

кислоты. 

Оксиды азота. 

Азотная кислота и ее 

соли.  

 

Опыты: свойства разбавл. и 

конц. азотн. кислоты. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

 

Лекция § 32-34 

упр.3,5,

6,7,8 

с.121 

упр 

4,10 с. 

128, 

упр. 4, 

8 с 131. 

9а –  

9б –  

9в –  

 

28 Практ. 

работа  

№ 2 

Получение 

аммиака и 

изучение его 

свойств 

Отработка навыков 

получения и 

собирания 

аммиака, 

доказательство его 

наличия, изучение 

свойств аммиака и 

гидроксида 

аммония. 

Качественные реакции 

на газообразные 

вещества 

Хим. реактивы, посуда. практическое 

применение 

знаний, 

умений 

 

Урок - 

практикум 

§ 31 

упр.3-9 

С.116 

9а –  

9б –  

9в –  

 

29 Фосфор и 

его 

соединения. 

Познакомить 

учащихся с 

аллотропией 

фосфора, его 

физическими и 

хим. 

Фосфор. Оксид 

фосфора . 

Ортофосфорная 

кислота и ее соли. 

 

Образцы красного фосфора, 

табл. «Круговорот азота в 

природе». 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

 

Урок - 

дискуссия 

§ 36-38 

упр.3-5 

с.139 

упр. 

4,5,9 

с.143 

9а –  

9б –  

9в –  

 

30 Углерод, 

аллотропные 

модификаци

и, 

физические и 

химические 

свойства 

углерода. 

Продолжить 

формирование 

знаний об 

аллотропии, об 

окислительно-

восстановительных 

свойствах веществ 

на примере 

углерода. 

Углерод, алмаз,  

графит. 
 

Образцы угля, графита. 

Кристаллические решетки 

угля, графита, алмаза. 

Опыт: восстановление 

оксида меди углем; табл. 

«Круговорот углерода в 

природе». 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

 

Семинар § 41, 

42,45 

упр.4 с 

162 

упр. 3-

7с. 164 

9а –  

9б –  

9в –  

 

31 Оксиды 

углерода 

Рассмотреть 

сравнительную 

характеристику 

угарного и 

углекислого газа. 

Угарный газ и 

углекислый газ. 

 

Качественная реакция на 

углекислый газ 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

 

Интегрирован

ный 

§ 43 

упр. 1-8 

с. 168 

9а –  

9б –  

9в –  

 



32 Угольная 

кислота и ее 

соли. 

Круговорот 

углерода. 

Продолжить 

формирование 

знаний о кислых 

солях, жесткости 

воды и 

качественной 

реакции на 

карбонаты. 

Угольная кислота и ее 

соли.  

Л.О.: Распознавание 

карбонат –ионов. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

 

Интегрирован

ный 

§ 44 

упр.1-7 

с. 171. 

9а –  

9б –  

9в –  

 

33 Практ. 

работа 

 № 3 

Получение 

углекислого 

газа и 

изучение его 

свойств 

Отработка навыков 

получения и 

собирания 

углекислого газа, 

доказательство его 

наличия, изучение 

свойств 

углекислого газа и 

угольной кислоты. 

Качественные реакции 

на газообразные 

вещества 

Хим. реактивы, посуда практическое 

применение 

знаний, 

умений 

 

Урок -

практикум 

§ 44 

упр.1-7 

с. 171 

9а –  

9б –  

9в –  

 

34 Кремний и 

его 

соединения. 

Сформировать 

знания о свойствах 

кремния, его 

оксидов, 

силикатов, 

формировать 

умения записывать 

окислительно-

восстановительные 

и ионные 

уравнения. 

Кремний. Оксид 

кремния . Кремниевая 

кислота. Силикаты.  

 

Качеств. реакция на 

силикаты. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

 

Лекция § 46 - 

47упр.4

,5 с.175 

упр. 

1,2,5,8 

с. 179 

9а –  

9б –  

9в –  

 

35 

 

 

 

 

36 

Повторение 

и 

обобщение. 

Актуализировать и 

обобщить знания о 

неметаллах. 

  Урок 

обобщения и 

систематизац

ии 

изученного 

Урок -

практикум 

§ 18-

38,40-

47 

9а –  

9б –  

9в –  

 

9а –  

9б –  

9в –  

 

37 Контрольная 

работа № 2 

по теме 

«Неметаллы

». 

Контроль за 

усвоением темы 

учащимися. 

  Урок 

контроля и 

коррекции 

знаний, 

умений; 

 

Зачет  9а –  

9б –  

9в –  

 



Раздел  №3«Элементы – металлы и их важнейшие соединения» (14) 

 

Тема №5  «Общая характеристика металлов.» ( 2 часа) 

 

38 Положение 

металлов в 

Периодическ

ой системе 

химических 

элементов 

Д.И. 

Менделеева 

Формировать 

представление о 

зависимости физ. 

свойств металлов 

от типа 

кристаллической 

решетки и 

особенности 

строения атомов. 

 Л.О.: Знакомство с 

образцами металлов, 

рудами железа, 

соединениями алюминия 

Комбинирова

нный 

Урок - диалог § 68 

упр. 1-7 

с. 234 

9а –  

9б –  

9в –  

 

39 Кристалличе

ское 

строение и 

физико-

химические 

свойства 

металлов. 

Совершенствовать 

умения учащихся 

находить 

причинно-

следственные связи 

на примере 

зависимости 

физико-

химических 

свойств металлов 

от строения их 

кристаллических 

решеток. 

  

Свойства  простых 

веществ (металлов) 

Коллекции металлов и их 

сплавов. Модели 

кристаллических решеток. 

Период. таблица хим. 

элементов Д.И. Менделеева, 

электрохимический ряд 

напряжения металлов. 

Опыты: 1) натрий + вода , 2) 

цинк + кислота, 3) железо + 

сульфат меди 

Комбинирова

нный 

Интегрирован

ный 

§ 69 - 

71 упр. 

1-5 с. 

244 

9а –  

9б –  

9в –  

 

Тема №5  «Металлы главных и побочных подгрупп и их соединений» 

( 12 часов) 

40 Сравнительн

ая 

характеристи

ка металлов 

главных 

подгрупп. 

Щелочные 

металлы. 

Дать 

сравнительную 

характеристику 

металлов главных 

подгрупп. 

Отрабатывать 

умение 

характеризовать 

элементы по их 

положению в П.С., 

записывать 

уравнения реакций, 

характеризующих 

Щелочные 

металлы и их 

соединения. 

 

Образцы металлов 

Опыты: 1) разрезание 

натрия, 2) калий (натрий) + 

вода, 3) горение солей лития, 

калия, натрия. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Комбинирова

нный 

Вводный 

Урок 

дискуссия с 

элементами 

практикума 

§76,78,7

9 

упр. 1 

с.277, 

§ 76- 77 

упр. 1-4 

9а –  

9б –  

9в –  

 



свойства металлов. 

41 Бериллий, 

магний и 

щелочнозем. 

металлы. 

Жесткость 

воды 

Отрабатывать 

умение 

характеризовать 

элементы по их 

положению в П.С., 

записывать 

уравнения реакций, 

характеризующих 

свойства металлов. 

Щелочноземельные 

металлы и их 

соединения 

 

Опыты:1) гашение извести, 

2) горение кальция, 3) 

окрашивание пламени 

солями кальция, стронция, 

бария. 

Комбинирова

нный 

Урок 

дискуссия с 

элементами 

практикума 

§ 78-81 

упр.1-3 

с. 279 

упр. 2 с. 

281 

9а –  

9б –  

9в –  

 

42 Алюми

ний. 

Амфотернос

ть оксида и 

гидроксида. 

 

Продолжить 

формировать 

представления 

учащихся о 

переходных хим. 

элементах, умения 

составлять 

уравнения реакций, 

характеризующих 

свойства простых 

веществ. 

Алюминий. 

Амфотерность оксида 

и гидроксида. 

 

Опыт: Получение 

гидроксида алюминия и 

растворение его в кислотах и 

щелочах. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

 

Урок 

дискуссия с 

элементами 

практикума 

§ 82 

упр. 1-3 

с. 287 

9а –  

9б –  

9в –  

 

43 Железо. Сформировать 

представление о 

хим. свойствах 

железа как 

элемента побочной 

подгруппы 

Железо. 

 

Опыт: Взаимодействие 

железа с серой, с соляной 

кислотой, сульфатом меди. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

 

Урок 

дискуссия с 

элементами 

практикума 

§ 83-84 

упр.2,3 

с. 291 

упр.1-4 

с. 295 

9а –  

9б –  

9в –  

 

44 Оксиды, 

гидроксиды и 

соли железа 

(II и III). 

Сформировать 

представление о 

соединениях 

железа со степенью 

окисления +2 и +3. 

Дать представление 

о качественных 

реакциях на 

соединения железа 

Оксиды, гидроксиды и 

соли железа  

Качественные реакции на  

ионы железа +2,+3 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

 

Урок 

дискуссия с 

элементами 

практикума 

§ 83-84 

упр.2,3 

с. 291 

упр.1-4 

с. 295 

9а –  

9б –  

9в –  

 

45 Практ. 

работа  

№ 4 Решение 

Решение 

экспериментальны

х задач по теме 

 

 

Хим. реактивы, посуда  

 

практическое 

Урок -

практикум 

§ 83-84 

упр.2,3 

с. 291 

9а –  

9б –  

9в –  



эксперимент

альных задач 

применение 

знаний, 

умений 

 

 

46 Понятие о 

металлургии. 

Способы 

получения 

металлов. 

Раскрыть 

информацию о 

способах 

получения 

металлов методом 

электролиза 

растворов и 

расплавов солей. 

  Урок 

изучения 

нового 

материала. 

 

Урок -

исследование 

§ 73 

упр. 

6,7,9 с. 

257 

9а –  

9б –  

9в –  

 

47 Сплавы. Сформировать 

представление о 

сплавах и их 

классификация. 

 Коллекции металлов и их 

сплавов. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

 

Урок- беседа § 74 

упр. 7 

с.260 

9а –  

9б –  

9в –  

 

48 Коррозия 

металлов. 

Сформировать 

представление о 

коррозии как 

окислительно-

восстановительном 

процессе; о 

способах защиты 

металлов от 

коррозии. 

 Опыт: ржавление железного 

гвоздя в различных средах. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

 

Урок - диалог § 75 

упр. 1-7 

с. 265. 

9а –  

9б –  

9в –  

 

49 

 

 

 

 

50 

Повторение 

и 

обобщение. 

Актуализировать и 

обобщить знания о 

неметаллах. 

  Урок 

обобщения и 

систематизац

ии 

изученного 

Урок -

практикум 

§ 68-

71,73-

84 

9а –  

9б –  

9в –  

 

9а –  

9б –  

9в –  

 

51 Контрольная 

работа № 

3по теме 

«Металлы». 

Контроль за 

усвоением темы 

учащимися. 

  Урок 

контроля и 

коррекции 

знаний, 

умений; 

 

  9а –  

9б –  

9в –  

 



Раздел  №4 «Общие сведения об органических веществах» (13 часов) 

 

Тема №7  «Общие сведения об органических веществах» (13 часов) 
 

52 Первоначаль

ные сведения 

о строении 

органически

х веществ. 

Сформировать 

представление о 

составе и 

строении 

органических 

соединений, их 

отличительных 

признаках, выявить 

причины 

многообразия орг. 

веществ, 

продолжить 

знакомство с 

написанием 

структурных 

формул на примере 

орг. веществ. 

Первоначальные 

сведения о строении 

органических веществ.  
 

Портреты ученых. Д.О.: 

Модели молекул 

органических соединений. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

 

вводный §49-50 

упр.1-5 

с. 187-

188 

9а –  

9б –  

9в –  

 

53 Практ. 

работа  

№ 5 

Изготовлени

е моделей 

углеводород

ов. 

Формировать 

умения учащихся 

изготавливать 

Шаростержневые 

модели 

углеводородов. 

 Хим. реактивы, посуда практическое 

применение 

знаний, 

умений 

 

Урок -

практикум 

С. 204 9а –  

9б –  

9в –  

 

54 Предельные 

углеводород

ы. 

Сформировать 

представление об 

алканах, их физ. 

свойствах и 

получении, дать 

представление о 

гомологах и 

изомерах. 

Углеводороды: 

метан, этан.  
 

Шаростержневые модели 

алканов. Табл. «Строение 

алканов». Д.О.: Горение 

углеводородов и 

обнаружение продуктов 

их горения. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

 

Урок 

дискуссия с 

элементами 

демонстрацио

нных 

материалов 

§ 51-52 

упр.1-9 

с.190, 

упр. 1-5 

с. 

193§55 

упр.1-9 

с203 

9а –  

9б –  

9в –  

 

55 

 

 

56 

Непредельн

ые 

углеводород

ы на примере 

этилена. 

Строение, 

Сформировать 

представление об 

алкенах, их физ.  

свойствах, 

получении и 

применении. 

Углеводороды: 

этилен.  

Представления 

о полимерах на 

примере 

Шаростержневые модели 

алкенов. Табл. «Строение 

алкенов» 

Опыт: получение 

этилена из этилового спирта. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

 

Урок 

дискуссия с 

элементами 

демонстрацио

нных 

материалов 

§ 56 – 

57 

упр.1-5 

с. 209 

9а –  

9б –  

9в –  

 

9а –  

9б –  



получение, 

применение. 
полиэтилена. 

 
Д.О.: Образцы изделий из 

полиэтилена. 

Качественные реакции на 

этилен 
 

9в –  

 

57 Спирты. Сформировать 

представление о 

классификации 

кислородсодержащ

их соединений, 

ознакомить с 

представителями 

спиртов, их хим. 

свойствами и 

влиянием на живые 

организмы. 

Спирты (метанол, 

этанол, глицерин) как 

представители 

кислородсодержащих 

органических 

соединений. 

Образцы этилового и 

изоамилового спиртов, 

глицерина. Опыты: 

Разбавление спирта водой, 

реакция с натрием. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

 

Урок 

дискуссия с 

элементами 

демонстрацио

нных 

материалов 

§61- 62 

упр.1-5 

с 219 

упр. 4 с. 

220 

9а –  

9б –  

9в –  

 

58 Предельные 

одноосновны

е 

карбоновые 

кислоты. 

Сложные 

эфиры. 

Сформировать 

представление о 

строении 

карбоновых кислот, 

реакции 

этерификации. 

Карбоновые кислоты 

(уксусная, 

стеариновая) как 

представители 

кислородсодержащих 

органических 

соединений. 

Опыты: свойства уксусной 

кислоты: 1) с индикатором, 

2) с металлом, 3) с оксидом 

металла, 4) с основанием, 5) 

с солями. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

 

Урок 

дискуссия с 

элементами 

демонстрацио

нных 

материалов 

§ 64 

упр.1 – 

5 с. 224 

9а –  

9б –  

9в –  

 

59 

 

 

 

 

60 

Биологическ

и важные 

вещества: 

жиры, 

углеводы, 

белки. 

Познакомить 

учащихся со 

строением и 

биологической 

функцией таких 

органических 

веществ как белки, 

жиры, углеводы. 

Биологически 

важные вещества: 

жиры, углеводы, 

белки.  
 

Табл. «Строение белков». 

Табл. «Строение углеводов». 

Д.О.: Качественные 

реакции на белки. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

 

Семинар § 65- 67 9а –  

9б –  

9в –  

 

9а –  

9б –  

9в –  

 

 

61 Повторение 

и 

обобщение. 

Обобщить 

сведения об 

органических 

веществах, 

сформировать 

представление об 

  Урок 

обобщения и 

систематизац

ии 

изученного 

Урок -

практикум 

§49-67 9а –  

9б –  

9в –  

 



их генетической 

связи 

62 Контрольная 

работа № 4 

по теме 

«Органическ

ие 

вещества». 

Контроль за 

усвоением темы 

учащимися. 

  Урок 

контроля и 

коррекции 

знаний, 

умений; 

 

Зачет  9а –  

9б –  

9в –  

 

Раздел  №5  «Химия и жизнь» 7 часов 

63 Человек в 

мире 
веществ, 

материалов и 

химических 

реакций. 

Сформировать 

умение учащихся 

работать с 

дополнительной 

литературой, 

познакомить с 

практической 

направленностью 

химии. 

Человек в мире 

веществ, материалов и 

химических реакций. 

 

Образцы 

лекарственных препаратов. 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Конференция  9а –  

9б –  

9в –  

 

64 .Химия и 

здоровье 

Познакомить 

учащихся с 

образцами 

лекарственных 

препаратов, 

рассмотреть их 

качественный 

состав. 

 Химия и здоровье. 

Лекарственные 

препараты и 

проблемы, связанные с 

их применением. 

Образцы 

лекарственных препаратов. 

 

   9а –  

9б –  

9в –  

 

65 Химия и 

пища. 

Познакомить 

учащихся с 

различными 

пищевыми 

продуктами, 

рассмотреть их 

качественный 

состав. 

Химия и пища. 

Калорийность жиров, 

белков и углеводов. 

Консерванты пищевых 

продуктов 

(поваренная соль, 

уксусная кислота). 

Образцы пищевых 

продуктов. Образцы 

упаковок пищевых 

продуктов с консервантами. 

 

   9а –  

9б –  

9в –  

 

66 Химические 

вещества как 

строительны

е и 

поделочные 

материалы. 

Сформировать 

умение учащихся 

работать с 

дополнительной 

литературой, 

познакомить с 

Химические вещества 

как строительные и 

поделочные 

материалы (мел, 

мрамор, известняк, 

стекло, цемент). 

Образцы 

строительных и поделочных 

материалов. 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Конференция  9а –  

9б –  

9в –  

 



практической 

направленностью 

химии. 

67 Природные 

источники 

углеводородо

в.  

Формировать 

представление 

учащихся о 

природных 

источниках 

углеводородов. 

Природные 

источники 

углеводородов. Нефть 

и природный газ, их 

применение. 

 

Образцы нефти  и ее 

производных Д.О.: 

Коллекции нефти, 

каменного угля и 

продуктов их переработки 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Семинар  9а –  

9б –  

9в –  

 

68 Химическое 

загрязнение 

окружающей 

среды и его 

последствия. 

Познакомить 

учащихся с 

образцами 

лекарственных 

препаратов, 

рассмотреть их 

качественный 

состав. 

Химическое 

загрязнение 

окружающей среды и 

его последствия. 

Токсичные, горючие и 

взрывоопасные 

вещества. 

    9а –  

9б –  

9в –  

 

 

 Всего 68 часов. 

 

 


