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Пояснительная записка 
 

Адаптированная рабочая  программа по химии для 9 класса для детей с ОВЗ  

разработана на основе: 

Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов; 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ; 

- Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования РФ №1089 от 09.03.2004 г.; 

- примерной программы по химии, автор программы Н.Н. Гара /Гара Н.Н. Программы 

общеобразовательных учреждений. Химия.- М.: Просвещение, 2008. -56с/; 

- основной образовательной программы МАОУ «СОШ №5 им. И.Д. Черняховского»; 

- учебного плана МАОУ «СОШ №5  им. И.Д. Черняховского» на 2017-2018 учебный 

год; 

- годового учебного календарного графика на 2017-2018 учебный год; 

   - учебно-методического комплекта Рудзитис Г.Е Химия. Неорганическая химия. 

Органическая химия. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Г.Е 

Рудзитис, Ф.Г Фельдман.- 15-е изд., испр. - М.: Просвещение, 2013.-191с. 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253; 

-  санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ 

(с внесенными изменениями в санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.2821-10, постановление от 24.11.2015 г.)  

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, в воспитании 

экологической культуры людей. 

Одной из важнейших задач основного общего образования является подготовка 

обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пу-

ти. Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их 

достижения, использовать приобретённый в школе опыт в реальной жизни, за рамками учеб-

ного процесса. Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в воспитание и 

развитие обучающихся; она призвана вооружить их основами химических знаний, 

необходимых для повседневной жизни, заложить фундамент для дальнейшего со-

вершенствования химических знаний, а также способствовать развитию безопасного 

поведения в окружающей среде и бережного отношения к ней. Изучение химии в основной 

школе направлено: 

• на освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, о химической 

символике; 

• на овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчёты 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. 
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 Коррекционно-развивающие задачи обучения химии: 
• коррекция отклонений в психофизическом развитии обучающихся:  

 развитие зрительного восприятия и узнавания, памяти и внимания;  

 формирование обобщенного представления о свойствах предметов и явлений;  

 развитие пространственного представления и ориентации; 

 развитие навыков соотносительного анализа;  

 развитие навыка группировки и классификации;  

 умение работать со словесными и письменными алгоритмами и инструкцией;  

 умение планировать свою деятельность; 

 развитие комбинаторных способностей;  

 формирование адекватных навыков общения;  

 нормализация эмоционально-волевой сферы;  

 формирование у обучающихся качеств творчески думающей и легко адаптирующейся 

личности;  

 развитие разносторонних качеств личности и способности профессиональной 

адаптации к изменяющимся социально-экономическим условиям;  

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения 

к своему здоровью и жизни. 

Адаптированная рабочая программа для обучающегося с ОВЗ Данила К. составлена с 

учетом рекомендаций протокола ПМПК (от 27.11.2014г.) Обучающемуся свойственна 

пониженная работоспособность. У него наблюдается незрелость эмоционально-волевой 

сферы, нарушение внимания, его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная 

отвлекаемость, недостаточная познавательная активность в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью; незрелость эмоций, воли, поведения; ограниченный 

запас общих сведений и представлений; бедный словарный запас, несформированность 

навыков интеллектуальной деятельности; трудности словесно-логических операций; 

недостаточная форсированность слухового, зрительного восприятия, пространственного 

синтеза, моторной и сенсорной стороны речи, долговременной и кратковременной 

памяти; отсутствие умения использовать вспомогательные средства для запоминания; 

более длительный период для приема и переработки информации. У обучающегося 

наблюдается замедленная скорость приема и переработки сенсорной информации, 

недостаточная база   основных умственных операций и действий, низкая познавательная 

активность, слабость конкретных познавательных процессов, ограниченность и 

фрагментарность знаний.  

   Принципы отбора содержания  в программе связаны с преемственностью 

целей образования на различных ступенях  и уровнях обучения, логикой внутрипредметных 

связей. Результаты обучения химии должны соответствовать общим задачам предмета и 

требованиям к его усвоению. Они оцениваются по пятибалльной системе. 

Данная рабочая программа предназначена для реализации в 2016-2017 учебном году. 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Рабочая программа составлена  на основе Программы курса химии для   8-9  классов 

общеобразовательных учреждений, автор  Н.Н. Гара /Гара Н.Н. Программы 

общеобразовательных учреждений. Химия.- М.: Просвещение, 2008. -56с/ 

Данная программа ориентирована на использование учебника: Химия. Неорганическая 

химия. Органическая химия. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Г.Е 

Рудзитис, Ф.Г Фельдман.- 15-е изд., испр. - М.: Просвещение, 2011.-191с. 

  В содержании данного курса представлены основополагающие теоретические сведения 

по химии, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от 

строения, исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими 

в целях получения веществ, материалов, энергии. 
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Содержание учебного предмета включает сведения о неорганических  и органических 

веществах, их строении и свойствах, а также химических процессах, протекающих в 

окружающем мире.  

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляют атомно-

молекулярное учение, периодический закон Д. И. Менделеева с краткими сведениями о 

строении атомов, видах химической связи, закономерностях протекания химических 

реакций. Теоретической основой изучения органических веществ является теория строения 

органических соединений А.М Бутлерова. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению 

практических и лабораторных работ и описанию их результатов; соблюдению норм и правил 

поведения в химических лабораториях. 

В качестве ценностных ориентиров химического образования выступают объекты, 

изучаемые в курсе химии, к которым у учащихся формируется ценностное отношение. При 

этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет 

входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в изу-

чении природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные методы 

познания. Познавательные ценностные ориентации, формируемые в процессе изучения хи-

мии, проявляются в признании: 

• ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

• ценности химических методов исследования живой и неживой природы. 

Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания курса химии позволяет 

сформировать: 

• уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 

• понимание необходимости здорового образа жизни; 

• потребность в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в 

повседневной жизни; 

• сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, 

основу которых составляют процесс общения и грамотная речь. Коммуникативные цен-

ностные ориентации курса способствуют: 

• правильному использованию химической терминологии и символики; 

• развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии; 

• развитию умения открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
 

Особенность курса химии состоит в том, что для его освоения школьники должны 

обладать не только определённым запасом предварительных естественно-научных знаний, 

но и достаточно хорошо развитым абстрактным мышлением. Это является главной причиной 

того, что в учебном плане этот предмет появляется последним в ряду естественно-научных 

дисциплин.  

Учебный план на изучение химии в девятом  классе отводит 68 часов (34 учебных 

недели, 2 учебных часа в неделю),   в том числе для проведения контрольных работ – 4 часа, 

практических работ – 5 часов.  

Требования к уровню подготовки учащихся 
 

 
В результате изучения химии  ученик  с ОВЗ должен: 

знать / понимать 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических 



6 

 

веществ и уравнения химических реакций; 

• важнейшие химические понятия: 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, 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; 

 характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов; 

химические свойства основных классов неорганических веществ с использованием опорных 

конспектов;  

 определять: 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 с использованием опорных конспектов, 

алгоритмов;  

 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов по 

алгоритму; схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И.Менделеева; уравнения химических реакций по алгоритму; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 распознавать опытным путем: растворы кислот и щелочей; некоторые ионы 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

 приготовления растворов заданной концентрации. 

 

Система оценки достижений 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 
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учащихся, а также при выполнении ими химического эксперимента. 

 Текущий контроль уровня усвоения знаний осуществляется по результатам устного 

опроса,  выполнения учащимися индивидуальных карточек, тестовых заданий, опрос по 

вопросам презентации, экспресс-опрос.    

Промежуточный контроль уровня знаний учащихся предусматривает проведение  

самостоятельных работ по курсам общей и неорганической химии, тестирования – по 

органической химии. Итоговый (тематический) контроль осуществляется с помощью 

контрольных и практических работ. 

 

Критерии и нормы оценки знаний учащихся 

 

1. Оценка устного ответа. 

 Отметка «5»: 

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

 материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

 ответ самостоятельный. 

 Ответ «4»; 

 ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

 материал изложен в определенной логической последовательности,  при этом допущены 

две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

 Отметка «З»: 

 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,   отсутствие ответа. 

 

 2. Оценка экспериментальных умений. 

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

Отметка «5»: 
 работа выполнена полностью и правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы; 

эксперимент осуществлен 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 на 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; 

 работа не выполнена,  у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

 

3.     Оценка письменных контрольных работ.  

 Отметка «5»: 

 ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка. 
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 Отметка «4»: 

ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Отметка «3»: 

работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при  

этом две-три несущественные. 

 Отметка «2»: 

работа выполнена меньше  чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 

единого орфографического режима. 

При оценивании контрольных работ, состоящих из тестовых заданий с выбором 

ответа  и  заданий с кратким ответом, используется следующая шкала: 

• 88% и более правильных ответов — оценка «5»;  

• 62-87% правильных ответов — оценка «4»;  

• 36 -61%  правильных ответов — оценка «З»;  

• меньше 36% правильных ответов — оценка «2». 

 

4. Оценка тестовых работ. 

 Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого 

материала (урока). Тест из большего числа вопросов используется для тематического 

контроля.  

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов  

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2».  

Для теста из большего числа  вопросов:  

• 85% и более правильных ответов — оценка «5»;  

• 70 -84% правильных ответов — оценка «4»;  

• 50 -69%  правильных ответов — оценка «З»;  

• меньше 50% правильных ответов — оценка «2». 

Аналогичная система оценивания тестов применяется в программе MyTest  и системе 

электронного голосования Verdict. 

Содержание учебного предмета 
 

При составлении рабочей программы произошли изменения распределения часов по 

темам. Резервное время используется следующим образом: так как согласно авторской 

программе на изучение курса химии в 9 классе предусмотрено 70 часов, а фактически их 68, 

то 2 часа резервного времени и используется в этом случае. Уменьшено количество часов на 

изучение раздела «Органическая химия» с 18 ч до 14 ч, за счет этого в рабочей программе 

увеличено число часов на изучение тем «Углерод и кремний» и «Общие свойства металлов», 

и выделено время на повторение основных вопросов курса химии 8 класса в начале учебного 

года. 

На основании того, что рабочая программа была составлена на основе Примерной 

программы основного общего образования по химии и авторской, в ней произведено 

разделение учебного материала на обязательный  материал, включенный в требования к 

уровню подготовки выпускников основной школы и дополнительный материал, который 

выделен курсивом. Это: Понятие о скорости химической реакции. Катализаторы. 

Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Оксиды, гидроксиды и соли железа (II) и 

железа (III). Минеральные удобрения. Сероводородная и  сернистая кислоты  и их соли. 

Ацетилен. Полимеры – высокомолекулярные соединения. Полиэтилен. Полипропилен. 

Поливинилхлорид. Применение полимеров. Данные вопросы  и расчетные задачи изучаются в 
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ознакомительном плане. 

В рабочей программе изменения коснулись практической части. Из нее исключены 

практические работы  «Определение минеральных удобрений» (отсутствует в Примерной 

программе) и «Решение экспериментальных задач по теме «Элементы 1А-3А-групп ПСХЭ» 

(в Примерной программе только одна практическая по теме «Металлы»). 

 В Примерной программе определено практическое занятие «Изготовление моделей 

углеводородов», в авторской и рабочей оно заменено на демонстрацию моделей молекул 

органических веществ. 
 

9 КЛАСС (2 ч в неделю; всего 68 ч) 

Неорганическая химия 

 
Повторение основных вопросов курса 8 класса (2 часа) 

Характеристика элемента по его положению в периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей.  Генетические 

ряды металла и неметалла. 
  

Тема 1. Электролитическая диссоциация (10 ч) 

 Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация веществ в водных 

растворах. Ионы. Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и 

солей. Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации. Реакции ионного обмена. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель. Восстановитель. Гидролиз солей.  

Демонстрации. 1. Испытание веществ на электрическую проводимость.   Движение ионов в 

электрическом поле. 

Лабораторные опыты. 1.Реакции обмена между растворами электролитов. 

Практическая работа 1. Решение экспериментальных задач по теме «Электролитическая 

диссоциация». 

Расчетные задачи. Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если  

одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного 

вещества 

 

Тема 2. Кислород и сера (9 ч) 

 Положение кислорода и серы в ПСХЭ, строение их атомов. Аллотропия  кислорода – 

озон.  

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

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

серы (VI). Серная кислота и ее соли.  Окислительные свойства серной кислоты. Понятие о  

скорости химической реакции. Катализаторы. 

Демонстрации: 2. Аллотропия кислорода и серы. 3.Взаимодействие серы с металлами и 

кислородом.  

Лабораторные опыты. 2.Знакомство с образцами природных соединений серы. 

3. Распознавание  сульфит-ионов в растворе. 4. Распознавание  сульфат – ионов в растворе. 

Практическая работа. 2. Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и сера» 

 

Тема 3. Азот и фосфор (10 ч) 

Положение азота и фосфора в ПСХЭ, строение их атомов. Азот, физические и 

химические свойства, получение и применение. Круговорот азота в природе. Аммиак: 

физические и химические свойства, получение и применение. Соли аммония. Оксиды азота 

(2) и (4). 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. 4. Получение аммиака и его растворение в воде. 5.  Взаимодействие азотной 

кислоты с  медью. 6. Разложение нитрата калия, меди при нагревании. 7. Ознакомление с 
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образцами природных нитратов, фосфатов.8. Горение фосфора. 

Лабораторные опыты. 5. Взаимодействие солей аммония со щелочами.  

Практические  работы. 3.Получение аммиака и изучение его свойств.  

 

Тема 4. Углерод и кремний (8 ч) 

Положение углерода и кремния в ПСХЭ, строение их атомов. Углерод, аллотропные 

модификации, физические и химические свойства углерода. Круговорот углерода в природе. 

Угарный газ, свойства и физиологическое действие на организм. Углекислый газ. Угольная 

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

Цемент.  

Демонстрации. 9. Кристаллическая решетка угля и графита. 10. Получение, собирание и 

распознавание углекислого газа 11. Знакомство с образцами природных карбонатов и 

силикатов.12. Ознакомление с видами стекла. 

Лабораторные опыты. 6. Ознакомление со свойствами и взаимопревращениями  

карбонатов и гидрокарбонатов. 7.  Качественная реакция на карбонат– ион. 

Практическая работа. 4. Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. 

Распознавание карбонатов. 

Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям массы, объема или количества 

одного из продуктов реакции по массе исходного вещества и вещества, содержащего 

определенную долю примесей. 

 

Тема 5. Общие свойства металлов (15 ч) 

Положение металлов в ПСХЭ Д.И.Менделеева.  Металлическая связь. Физические и 

химические свойства металлов. Ряд напряжения металлов. Понятие о металлургии. Способы 

получения металлов. Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, бронза). Проблемы безотходного 

производства 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. 

 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. 13. Знакомство с образцами металлов и сплавов. 14. Знакомство с образцами 

важнейших соединений натрия, калия, природных соединений кальция, рудами железа, 

соединениями алюминия. 15. Взаимодействие щелочных, щелочноземельных металлов и 

алюминия с водой. 16. Сжигание железа в кислороде и хлоре (виртуальный эксперимент). 

Лабораторные опыты. 8. Растворение железа и цинка в соляной кислоте. Вытеснение 

одного металла другим из раствора соли.  9. Получение гидроксида алюминия и 

взаимодействие его с кислотами и щелочами. 10. Получение гидроксидов железа (2) и (3) и 

взаимодействие их с кислотами и щелочами. 

Практические работы. 5.  Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их 

соединения». 

Органическая химия 

 
Тема 6. Первоначальные представления об органических веществах (2ч) 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Основные положения 

теории органических соединений А.М. Бутлерова. Изомерия. Упрощенная классификация 

органических соединений. 

 



11 

 

Тема 7. Углеводороды (3 ч) 

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

Применение.  

Непредельные углеводороды. Этилен: физические и химические свойства. 

Ацетилен.  

Природные источники углеводородов, их значимость. Защита атмосферного воздуха 

от загрязнений. 

Демонстрации. 17. Модели молекул органических соединений. 18. Горение углеводородов и 

обнаружение продуктов их горения. 19. Качественные реакции на этилен. 20. Ацетилен, его 

получение и свойства. 21. Образцы нефти и продуктов их переработки 

Расчетная задача. Установление простейшей формулы вещества по массовым долям 

элементов. 

 

Тема 8. Спирты (1 ч) 

Одноатомные спирты. Метанол. Этанол. Физические свойства. Физиологическое 

действие спиртов  на организм. Применение. Многоатомные спирты. Этиленгликоль. 

Глицерин. Применение.  

Демонстрации. 22.Опыт выделения водорода из этилового спирта. 23. Растворение 

этилового спирта в воде. 24. Растворение глицерина в воде. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. 

 

 Тема 9. Карбоновые кислоты. Жиры (2ч) 

Муравьиная и уксусная кислоты. Физические свойства. Применение. Высшие 

карбоновые кислоты. Стеариновая кислота. Жиры – продукты взаимодействия глицерина и 

высших карбоновых кислот. Роль жиров в процессе обмена веществ в организме. 

Калорийность жиров. 

Демонстрации. 25. Получение и свойства уксусной кислоты. 26. Исследование свойств 

жиров: растворимость в воде и органических растворителях. 

 

Тема 10. Углеводы (1 ч) 

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. 

Демонстрации.  27. Качественные реакции на глюкозу и крахмал. 

 

Тема 11. Белки. Полимеры (5 ч) 

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. 28. Качественные реакции на белок. 29. Ознакомление с образцами изделий 

из полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида.  

Тематическое планирование 
с определением основных видов учебной деятельности 

Перечень разделов, тем Коли-

чество 

часов 

Содержание урока Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

Неорганическая химия. 

Повторение основных 

вопросов курса 8 класса  

2  

Повторение 

основных вопросов о строении 

1 Периодический закон и 

периодическая система 
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атома химических элементов 

Д.И.Менделеева. Группы и 

периоды периодической 

системы 

Строение атома. Ядро 

(протоны, нейтроны) и 

электроны. Изотопы. 

Строение электронных 

оболочек атомов первых 20 

элементов Периодической 

системы Д.И.Менделеева 

 Повторение. 

Состав  и свойства основных 

классов неорганических 

соединений 

1 Кислотный или основный 

характер оксида и гидроксида 

элемента как отличительный 

его признак. 

 

Тема № 1.  

Электролитическая 

диссоциация  

10  

1.Электролитическая 

диссоциация веществ. 

1 Электролиты и 

неэлектролиты. 

Электролитическая 

диссоциация веществ в 

водных растворах. Ионы. 

Катионы и анионы 

Проводить наблюдения за 

поведением веществ в растворах, 

за химическими реакциями, 

протекающими в растворах. 

Давать определения понятий 

«электролит», неэлектролит», 

«электролитическая диссоциация». 

Конкретизировать понятие 

«ион». Обобщать понятия 

«катион», «анион». Исследовать 

свойства растворов электролитов. 

Описывать свойства веществ в 

ходе демонстрационного и 

лабораторного эксперимента. 

Соблюдать правила техники 

безопасности. 

Характеризовать условия течения 

реакций в растворах электролитов 

до конца. Определять возможность 

протекания реакций ионного 

обмена. Проводить групповые 

наблюдения во время проведения 

лабораторных опытов. 

Соблюдать правила техники 

безопасности. 

Обсуждать результаты опытов. 

Объяснять сущность реакций 

ионного обмена. 

Распознавать реакции ионного 

обмена по уравнениям реакций. 

Составлять ионные уравнения 

реакций. Составлять сокращённые 

ионные уравнения реакций. 

 

2.Диссоциация кислот, 

щелочей,  солей 

 

1 Электролиты и 

неэлектролиты. 

Электролитическая 

диссоциация кислот, щелочей 

и солей.  Электролитическая 

диссоциация веществ в 

водных растворах. Ионы. 

Катионы и анионы 

3.Слабые и сильные 

электролиты. Степень 

диссоциации 

1 Электролиты и 

неэлектролиты. 

Электролитическая 

диссоциация. Степень 

электролитической 

диссоциации 

4 -5. Реакции ионного обмена 1 Реакции ионного обмена 

6.Окислительно-восстанови-

тельные реакции 

1 Окислительно-

восстановительные реакции. 

Окислитель и восстановитель 

 

7.Решение расчетных задач 

 

1 Расчеты массы (объема, 

количества вещества) 

продуктов реакции, если  

одно из веществ дано в виде 

раствора с определенной 

массовой долей 

растворенного вещества 

8.Обобщение знаний по теме 

«Электролитическая 

диссоциация» 

1 Повторение и систематизация 

ЗУН, полученных при 

изучении темы 

9.Практическая работа №1. 

Решение эксперимен-тальных 

задач по теме 

«Электролитическая 

диссоциация» 

1 Решение экспериментальных 

задач различных видов 

10.Контрольная работа № 1. 

Электролитическая 

1  
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диссоциация  

 

Тема №2. Кислород и сера  9  

Положение кислорода и серы в 

ПСХЭ, строение их атомов. 

Озон 

1 Строение атомов кислорода и 

серы. Озон. Аллоторпия 

Характеризовать - элементы VIA-

группы (подгруппы кислорода) на 

основе их положения в 

периодической системе и 

особенностей строения их атомов. 

Объяснять закономерности 

изменения свойств элементов VIА-

группы. 

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 при отравлениях, ожогах и   

травмах, связанных с реактивами и 

лабораторным оборудованием.  

Определять принадлежность 

веществ к определённому классу 

соединений. Записывать уравнения 

реакций, характеризующих 

свойства серной кислоты.  

Записывать   уравнения   реакций в 

электронно-ионном виде (с 

использованием алгоритма). 

Распознавать опытным путём 

растворы кислот, сульфиды, 

сульфиты, сульфаты. 

Использовать приобретённые 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни с целью безопасного 

обращения с веществами и мате-

риалами и экологически 

грамотного поведения в 

окружающей среде. 

Сера. Аллотропия. 

Физические и химические 

свойства серы 

1 Строение атомов серы и 

степени окисления серы. 

Аллотропия серы. 

Химические свойства серы: 

взаимодействие с металлами,  

кислородом,  водородом. Сера 

в природе: самородная, 

сульфидная и сульфатная. 

Биологическое значение серы. 

Применение серы.  

Сероводород. Сульфиды. 1 Сероводород и сульфиды. 

Сернистый газ. Сернистая 

кислота. 

1 Сернистый газ. Сернистая 

кислота и ее соли 

Оксид серы (VI). Серная 

кислота 

 

1 Серная кислота разбавленная 

и концентрированная. Соли 

серной кислоты: глауберова 

соль, гипс, сульфат бария, 

медный купорос. Получение 

серной кислоты. 

Качественная реакция на 

сульфат-ион. 

Окислительные свойства 

концентрированной серной 

кислоты. 

1 Окислительные свойства 

концентрированной серной 

кислоты. Применение серной 

кислоты. 

Понятие о скорости 

химических реакций. 

1 Понятие о скорости 

химических реакций. 

Катализаторы 

 

Обобщение по теме «Кислород 

и сера» 

1 Решение упражнений по теме 

подгруппа кислорода. 

Повторение ключевых 

понятий темы 

Практическая работа № 2. 

Решение эксперимен-тальных 

задач по теме «Кислород и 

сера» 

1 Правила техники 

безопасности при выполнении 

данной работы.   

Объяснять результаты и 

записывать уравнения 

соответствующих реакций в 

молекулярной и ионной 

формах 

Тема №3. Азот и фосфор  10  

1.Положение азота и фосфора в 

ПСХЭ. Азот, физические и 

химические свойства  

 

1 Строение атомов азота и 

фосфора. 

Строение молекул азота. 

Свойства азота. 

Взаимодействие с металлами, 

водородом и кислородом. 

Получение азота из жидкого 

воздуха. Азот в природе 

Характеризовать элементы VA-

группы (подгруппы азота) на 

основе их положения в 

периодической системе и осо-

бенностей строения их атомов. 

Объяснять закономерности 

изменения свойств элементов VA-

группы. Характеризовать 

аллотропию фосфора как одну из 

причин многообразия веществ. 

Описывать свойства веществ в 

ходе демонстрационного и 

лабораторного экспериментов. 

Соблюдать технику 

безопасности. Оказывать первую 

2.Аммиак.  1 Строение молекулы аммиака. 

Свойства аммиака: 

взаимодействие с водой, 

кислотами, кислородом. 

Получение, собирание и 

распознавание аммиака. 

3.Соли аммония 1 Свойства солей аммония, 
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обусловленные ионом 

аммония и различными 

анионами. Разложение солей 

аммония. Хлорид, нитрат, 

карбонат аммония и их 

применение  

помощь при отравлениях, ожогах и   

травмах, связанных с реактивами и 

лабораторным оборудованием. 

Устанавливать   

принадлежность веществ к 

определённому классу соединений. 

\ Записывать уравнения реакций, 

характеризующих свойства 

азотной кислоты. Записывать   

уравнения   реакций в электронно-

ионном виде с использованием 

алгоритма. Распознавать опытным 

путём аммиак, растворы кислот, 

нитрат- и фосфат-ионы, ион 

аммония. Использовать 

приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни с целью 

безопасного обращения с 

веществами и мате- 

риалами и экологически 

грамотного поведения в 

окружающей среде. Пользоваться 

информацией из других 

источников для подготовки 

кратких сообщений. 

 

4.Оксиды азота (II) и (IV). 

Азотная кислота. 

1 Несолеобразующие и 

кислотные оксиды азота. 

Свойства азотной кислоты как 

электролита и как окислителя. 

Взаимодействие 

концентрированной и 

разбавленной кислоты с 

медью. Применение азотной 

кислоты. 

5.Окислительные свойства 

азотной кислоты 

1 Свойства азотной кислоты  

как окислителя. 

Взаимодействие 

концентрированной и 

разбавленной кислоты с 

медью. Применение азотной 

кислоты 

6.Соли азотной  кислоты 1 Нитраты,  их свойства 

(разложение при нагревании) 

7.Фосфор 1 Аллотропия фосфора: белый 

фосфор. Красный фосфор. 

Свойства фосфора: 

образование фосфидов, 

оксида  фосфора (V). 

8.Соединения фосфора. 

Минеральные удобрения 

1 Фосфорная кислота и три ряда 

ее солей: фосфаты, 

гидрофосфаты и 

дигидрофосфаты. 

Применение фосфора и его 

соединение 

9.Обобщение по теме «Азот и 

фосфор» 

1 Решение упражнений по теме 

"Азот и фосфор". Повторение 

ключевых понятий темы 

10.Практическая работа №3. 

Получение аммиака и опыты с 

ним. 

1 Аммиак. Соли аммония 

Методы анализа вещества. 

Качественные реакции на 

газообразные вещества и 

ионы в растворе. Определение 

характера среды. 

Индикаторы.  

 

Тема №4. Углерод и кремний  8  

1.Положение углерода и 

кремния в ПСХЭ, строение их 

атомов. Углерод. 

1 Строение атомов и степень 

окисления углерода и 

кремния.  Аллотропия 

углерода: алмаз и графит. 

Древесный активированный 

уголь. Адсорбция и ее 

применение. Химические 

свойства углерода. 

Взаимодействие с 

кислородом, металлами, 

водородом, с оксидами 

металлов.  

Карбиды кальция и алюминия 

Круговорот углерода в 

природе 

Характеризовать элементы IVA-

группы (подгруппы углерода) на 

основе их положения в 

периодической системе и 

особенностей строения их атомов. 

Объяснять закономерности 

изменения свойств элементов IVA-

группы. Характеризовать 

аллотропию углерода как одну из 

причин многообразия веществ. 

Описывать свойства веществ в 

ходе демонстрационного и 

лабораторного эксперимента. 

Соблюдать технику 

безопасности.  
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2.Решение расчетных задач 1 Расчеты массы (объема, 

количества вещества) 

продуктов реакции, если  

одно 

из веществ содержит примеси 

Описывать свойства оксидов 

углерода и кремния. 

Устанавливать по химической 

формуле принадлежность веществ 

к определённому классу 

соединений. Доказывать 

кислотный характер высших 

оксидов углерода и кремния. 

Записывать   уравнения   реакций в 

электронно-ионном виде. 

Распознавать опытным путём 

углекислый газ, карбонат- и 

силикат-ионы. Использовать 

приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни с целью 

безопасного обращения с 

веществами и материалами и 

экологически грамотного 

поведения в окружающей среде/  

. 

3.Оксиды углерода  1 Оксид углерода (II) или 

угарный газ: получение, 

свойства, применение Оксид 

углерода (IV) или углекислый 

газ. Получение, свойства, 

применение. 

4.Угольная кислота и ее соли 1 Угольная кислота и ее соли. 

Карбонаты и гидрокарбонаты. 

Превращение карбонатов в 

гидрокарбонаты и обратно. 

Качественная реакция на соли 

угольной кислоты 

5.Практическая работа  №4. 

Получение углекислого газа и 

изучение его свойств 

1 Получение, собирание и 

распознавание углекислого 

газа.  Правила техники 

безопасности при выполнении 

данной работы.  

6.Кремний и его соединения. 

Стекло. Цемент 

1 Природные соединения 

кремния: кремнезем, кварц, 

силикаты, алюмосиликаты, 

асбест.  Биологическое 

значение кремния. Свойства 

кремния: полупроводниковые, 

взаимодействие с 

кислородом, металлами, 

щелочами. Оксид кремния 

(IV): его строение и свойства. 

Кремниевая кислота и ее 

соли. Растворимое стекло. 

Применение кремния и его 

соединений 

7.Обобщение по теме 

«Неметаллы» 

1 Обобщение, систематизация и 

коррекция знаний, умений и 

навыков учащихся по теме 

«Неметаллы» 

8.Контрольная работа №2 по 

темам 2,3,4 

1 Контроль знаний, умений и 

навыков 

Тема №5. Общие свойства 

металлов 

15  

1.Положение металлов в 

ПСХЭ. Общие физические 

свойства металлов 

1 Характеристика положения  

элементов-металлов в 

периодической системе.  

Строение атомов металлов. 

Металлические  

кристаллические решетки. 

Металлическая  химическая  

связь. 

Физические свойства 

металлов простых веществ. 

Легкие и тяжелые металлы. 

Черные и цветные металлы. 

Драгоценные металлы.   

Характеризовать металлы на 

основе их положения в 

периодической системе и 

особенностей строения их атомов. 

Объяснять закономерности 

изменения свойств металлов по 

периоду и в А-группах. 

Исследовать свойства изучаемых 

веществ. 

Объяснять зависимость 

физических свойств металлов от 

вида химической связи между их 

атомами. Наблюдать и описывать 

химические реакции  с  помощью 

естественного языка и языка 

химии. Наблюдать 

демонстрируемые и само-

стоятельно проводимые опыты. 

Описывать свойства изучаемых ве-

2-3.Общие химические 

свойства металлов 

1 Восстановительные свойства 

металлов.  

Взаимодействие металлов с 

кислородом, другими 

неметаллами и водой. 

Характеристика общих 
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химических свойств металлов 

на основании их положения в 

ряду напряжения в свете 

представления об ОВР. 

Правила применения 

электрохимического ряда 

напряжений при определении 

возможности взаимодействия 

с растворами кислот и  солей. 

Поправки к правилам 

применения 

электрохимического ряда 

напряжения.  

Металлотермия 

ществ на основе наблюдений за их 

превращениями. 

Описывать отношение изучаемых 

металлов и оксидов металлов к 

воде. 

Описывать отношение 

гидроксидов натрия и алюминия к 

растворам кислот и щелочей. 

Распознавать опытным путём 

гидроксид-ионы,  ионы Fe2+ и Fe3+. 

Соблюдать технику безопасности, 

пра- вильно обращаться с 

химической посудой и 

лабораторным оборудованием. 

Записывать   уравнения реакций 

электронно-ионном виде. 

Обобщать знания и делать выводы 

о закономерностях изменений 

свойств металлов в периодах и 

группах.. Использовать 

приобретённые знания  умения в 

практической деятельности И 

повседневной жизни с целью 

безопасного обращения с 

веществами и материалами, 

экологически грамотное поведение 

в окружающей среде. 

Пользоваться информацией из 

других источников для подготовки 

кратких сообщений 

4.Нахождение металлов в 

природе и общие способы их 

получения 

1 Самородные металлы.  

Минералы. Руды. 

Металлургия и ее виды:  

Пиро-,гидро-, 

электрометаллургия.  

Металлотермия. 

Микробиологические методы 

получения металлов 

5.Сплавы. 1 Сплавы и их классификация.  

Черные металлы: чугуны и 

стали. Цветные металлы: 

бронза, латунь, мельхиор, 

дюралюминий. 

Характеристика сплавов, их 

свойства. Значение 

важнейших сплавов 

6.Щелочные металлы 1 Строение атомов элементов 

главной подгруппы первой 

группы.  

Щелочные металлы - простые 

вещества.  

Общие физические свойства 

щелочных металлов.  

Химические свойства 

щелочных металлов:  

взаимодействие с простыми 

веществами, с водой.  

Природные соединения, 

содержащие щелочные 

металлы, способы получения 

металлов 

7.Щелочноземельные металлы 1 Строение атомов 

щелочноземельных металлов. 

Физические свойства. 

Химические свойства: 

взаимодействие с простыми 

веществами, с водой, с 

оксидами (магний, кальций и 

др.) 

8.Соединения щелочных и 

щелочноземельных металлов 

1 Обзор важнейших соединений 

щелочных металлов: щелочи, 

соли  (хлориды, карбонаты, 

сульфаты, нитраты). 

Природные соединения 

щелочных металлов 

Важнейшие соединения: 

оксид кальция – негашеная 

известь, оксид магния – 

жженая магнезия, гидроксид 

кальция, соли (мел, мрамор, 
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известняк, гипс, фосфаты и 

др.). 

Применение важнейших 

соединений.  

9.Алюминий 1 Строение атома алюминия.  

Физические, химические 

свойства алюминия: 

взаимодействие с простыми 

веществами, кислотами;  

Алюминотермия.  

Природные соединения 

алюминия и способы его 

получения.  

Области применения 

алюминия 

10.Соединения алюминия 1 Соединения алюминия: 

амфотерность оксида и 

гидроксида. Важнейшие соли 

алюминия. Применение 

алюминия и его соединений 

11.Железо, его физические и 

химические свойства 

1 Строение атома железа. 

Степени окисления железа.  

Физические, химические 

свойства железа: 

взаимодействие с простыми 

веществами, водой, 

кислотами, солями.  

Железо в природе, минералы 

железа 

12.Соединения железа 1 Соединения катионов железа: 

Fe2+   Fe3+ 

Железо – основа современной 

техники.  

13.Обобщение и 

систематизация знаний по теме 

«Металлы» 

1 Повторение ключевых 

моментов темы «Металлы»: 

физические и химические 

свойства металлов и их 

важнейших соединений 

14.Практическая работа №6. 

Решение экспериментальных 

задач по теме «  Металлы и их 

соединения 

1 Правила техники 

безопасности при выполнении 

данной работы.   

 

 

15. Контрольная работа №3. 

Общие свойства металлов 

1  

Органическая химия. 

Тема 6.  Первоначальные 

представления об 

органических веществах 

2  

1.Первоначальные сведения о 

строении органических 

веществ 

 Первоначальные сведения о 

строении органических 

веществ. Молекулярные и 

структурные формулы 

органических веществ.  

Основные положения ТХС 

А.М. Бутлерова 

Различать  предметы органической 

и неорганической химии, 

молекулярные и структурные 

формулы веществ. Отражать 

состав и строение органических 

веществ с помощью структурных 

формул. Называть положения 

ТХС.  

Различать понятия «изомер» и 

«гомолог» 

2.Изомерия.  Понятие об изомерии. 

Упрощенная классификация 

органических веществ 

Тема 7. Углеводороды 3  

1.Предельные углеводороды 1 Строение алканов.  

Номенклатура алканов.   

Углеводороды: метан, этан, 

особенности физических и 

Определять принадлежность 

веществ к алканам. Записывать 

структурные формулы метана и 

этана, некоторые уравнения 
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химических свойств химических реакций, 

характеризующих свойства метана 

и этана.   

2.Непредельные углеводороды 1 Непредельные углеводороды: 

этилен и ацетилен. 

Химическое строение 

молекулы этилена и 

ацетилена. Двойная связь. 

Тройная связь. 

Взаимодействие 

углеводородов с кислородом, 

водородом, бромной водой. 

Качественные реакции. 

Полимеризация этилена.  

Определять принадлежность 

веществ к непредельным 

углеводородам. Записывать 

структурные формулы этена и 

ацетилена, некоторые уравнения 

химических реакций, 

характеризующих свойства этих 

веществ. 

Наблюдать и описывать 

химический эксперимент.   

3.Природные источники 

углеводородов. 

1 Нефть и природный газ, их 

применение. 

Кратко характеризовать основные 

источники природных 

углеводородов, их применение 

Тема 8. Спирты 1  

1.Спирты 1 Спирты и их атомность. 

Метанол, этанол, 

этиленгликоль, глицерин – 

важнейшие представители 

класса спиртов, их строение и 

свойства.  

Определять принадлежность 

веществ к спиртам. 

Классифицировать спирты по 

атомности. Записывать 

структурные и молекулярные 

формулы метанола, этанола, 

этиленгликоля, глицерина. 

Описывать свойства изученных 

спиртов. Наблюдать и описывать 

химический эксперимент.   

Тема 9. Карбоновые кислоты. 

Жиры 

2  

1.Карбоновые кислоты. 1 Карбоксильная группа и 

общая формула предельных 

одноосновных карбоновых 

кислот. Муравьиная и 

уксусная кислоты - 

важнейшие представители 

класса предельных 

одноосновных карбоновых 

кислот, их строение и 

свойства 

Определять принадлежность 

веществ к карбоновым кислотам. 

Записывать структурные формулы 

муравьиной  и уксусной кислот, 

некоторые уравнения химических 

реакций, характеризующих 

свойства этих веществ. 

Наблюдать и описывать 

химический эксперимент.   

2.Жиры 1 Предельные и непредельные 

жирные кислоты. Жиры как 

сложные эфиры. 

Растительные и животные 

жиры, их применение. 

Понятие о мылах, 

синтетических моющих 

средствах 

Классифицировать жиры по 

происхождению. Наблюдать и 

описывать химический 

эксперимент.   

Тема 10. Углеводы 1  

1.Углеводы 1 Углеводы: моносахариды, 

дисахариды, полисахариды. 

Глюкоза и фруктоза. 

Сахароза. Крахмал. 

Целлюлоза 

Классифицировать углеводы по 

способности к гидролизу.  

Устанавливать межпредметные 

связи химии и биологии на основе 

раскрытия биологической роли 

углеводов. Наблюдать и описывать 

химический эксперимент.   

Тема 11. Белки. Полимеры 5  

1. Аминокислоты и белки 1 Аминокислоты. Получение и 

свойства аминокислот. 

Биологическая роль 

аминокислот. Пептидная 

связь и полипептиды. Уровни 

организации структуры белка. 

Свойства белков и их 

Определять принадлежность 

веществ к аминокислотам. 

Устанавливать межпредметные 

связи химии и биологии на основе 

раскрытия биологической роли 

аминокислот, белков. Наблюдать и 

описывать химический 
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биологические функции. 

Качественные реакции 

эксперимент.   

2.Полимеры 1 Основные понятия химии 

ВМС: «полимер», «мономер», 

«структурное звено», 

«степень полимеризации», 

«средняя молекулярная масса 

полимера». Краткий обзор 

важнейших полимеров 

Характеризовать и различать  

основные понятия химии ВМС: 

«полимер», «мономер», 

«структурное звено», «степень 

полимеризации», «средняя 

молекулярная масса полимера». 

3.Обобщение знаний  по 

органической химии 

1 Отработка теоретического 

материала в рамках данной 

темы 

Применять знания, умения и 

навыки при выполнении 

тренировочных заданий и 

упражнений по разделу 

«Органическая химия» 

4.Контрольная работа №4  по 

темам 6-12 

1 Контроль знаний, умений и 

навыков 

Проводить рефлексию собствен-

ных достижений в познании химии 

органических веществ. Анализиро-

вать результаты контрольной 

работы. 

5.Лекарства 1 Знакомство с образцами 

лекарственных препаратов. 

 

Осваивать нормы безопасного 

обращения с лекарственными 

препаратами. 

Описание учебно-методического и материально-
технического обеспечения образовательного процесса 

Средства обучения 

1. Печатные  пособия 

       Таблицы: 

1. Серия справочных таблиц по химии («Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева», «Растворимость солей, кислот и оснований в воде», 

«Электрохимический ряд напряжений металлов», «Окраска индикаторов в 

различных средах») 

2. Серия таблиц по неорганической химии 

 

2. Технические средства обучения 

1. Компьютер мультимедийный 

2. Мультимедийный проектор 

3. Экран проекционный 

4. Система электронного голосования Verdict 

5. Мобильный класс 

 

3. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1. Приборы и приспособления: комплект посуды и принадлежностей для проведения 

лабораторных и практических работ. 

2. Реактивы и материалы: комплект реактивов для базового уровня 

 

4. Натуральные объекты. 

1. Коллекции нефти, каменного угля и продуктов переработки; металлов и сплавов. 

2. Образцы: природных соединений неметаллов, соединений алюминия, руд железа, 

изделий из полиэтилена, лекарственных препаратов, строительных и поделочных 

материалов 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

Список литературы   для учителя 
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1. Габрусева Н. И. Рабочая тетрадь. 9 класс. Пособие для учащихся. - М.: Просвещение,  

2010г; 

2. Гара Н.Н. Программы общеобразовательных учреждений.- М.: Просвещение, 2008. 

3.  Гара Н.Н. Химия: уроки в 9 кл.: пособие для учителя/Н.Н. Гара. – М.: Просвещение, 

2009.   

4. Радецкий А.М., Горшкова В.П., Кругликова Л.Н. Дидактический материал по химии для  

8-9 классов: пособие для учителя.  – М.: Просвещение, 2004. – 79 с. . 

5. Химия. 9 класс. Контрольные работы в новом формате. Учебное пособие. – Москва: 

«Интеллект-Центр», 2011. -128 стр. 

6. Химия. Неорганическая химия. Органическая химия. 9 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений/ Г.Е Рудзитис, Ф.Г Фельдман.- 15-е изд., испр. - М.: 

Просвещение, 2011.-191с. 

7. Химия: 8-9 классы: тематические и итоговые контрольные работы: дидактические 

материалы/ А.А.Каверина, А.С. Корощенко, А.В. Яшукова. – М.: Вентана-Граф, 2010. – 

224 с. 

Список литературы   для учащихся 

 

1. Габрусева Н. И. Рабочая тетрадь. 9 класс. Пособие для учащихся. - М.: Просвещение,  

2010г; 

2. Химия. Неорганическая химия. Органическая химия. 9 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений/ Г.Е Рудзитис, Ф.Г Фельдман.- 15-е изд., испр. - М.: 

Просвещение, 2011.-191с. 

 

Дополнительная литература для учителя и учащихся: 

 

1. Емельянова Е.О., Иодко А.Г. Организация познавательной деятельности учащихся на 

уроках химии в 8-9классах. Опорные конспекты с практическими заданиями, тестами:  В 

2- частях.- М.: Школьная Пресса, 2002. 

2. Л.Ю. Аликберова, Н.С. Рукк. Полезная химия: задачи и истории. - М.: «Дрофа», 2005. -

432с. 

3. Степин Б.Д., Л.Ю. Аликберова. Занимательные задания и эффектные опыты по химии.-

М.: «Дрофа», 2002. -432с. 

4. Хомченко  И.Г. «Сборник задач и упражнений по химии для  средней школы». – М.:  

«Новая Волна», 2001 – 2005. 

 

Перечень цифровых и электронных образовательных  ресурсов  

Электронная библиотека по химии 

1. CD-ROM  Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки химии. 8-9 классы.-М.: 

ООО «Кирилл и Мефодий», 2002г. 

2. CD-ROM  Учебное электронное издание Химия (8-11 класс) Виртуальная 

лаборатория. МарГТУ, Лаборатория систем мультимедия, 2004г. 

3. CD-ROM  Электронная библиотека «Просвещение». Мультимедийное пособие 

нового образца. 9класс. М.: Просвещение, 2005г 

Перечень Интернет-ресурсов 

 

1. www.1september.ru  Первое сентября (газета) 

2.  www.xumuk.ru ХиМиК.ру 

3. http://interneturok.ru Интернет-уроки 

4. http://festival.1september.ru Фестиваль педагогических идей Открытый урок»  

5. http://www.fcior.edu.ru 
Федеральный центр информационных 

образовательных ресурсов ФЦИОР 

6. http://school-collection.edu.ru  Единая коллекция цифровых образовательных 

http://www.1september.ru/
http://www.xumuk.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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 ресурсов 

  

Перечень обучающих, справочно-информационных, контролирующих  и прочих 

программ компьютерных программ, используемых в образовательном процессе 

1. Verdict,   

2. MyTest  

3. Пакет программ Microsoft Office (Power Point, Word,  Excel, Publisher), ChemOffice, 

FineReader,  Acrobat  Reader,  

 

 


